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 В преддверии Дня Героев 
Отечества, а также в рамках 
подготовки к юбилею Победы 
на территории Куйвозовско-
го поселения сотрудниками 
администрации и депутатами 
МО «Куйвозовское сельское 
поселение» ветеранам Вели-
кой Отечественной войны были 
вручены юбилейные медали к 
75-летию Великой Победы. 

Сегодня у нас в муниципаль-
ном образовании проживает 97 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, из них четыре непо-
средственных участника. В связи 
со сложной ситуацией по распро-
странению коронавирусной ин-
фекции, оберегая наших уважа-
емых ветеранов, поздравления 
проходили на дому.

Мы выражаем огромную благодарность немногочислен-
ным свидетелям и участникам тех жестоких и кровопролит-
ных дней, унесших столько невинных жизней, в том числе 
женщин и детей. Нереально представить всю ту боль, всю 
ту тягость, через которую пришлось пройти нашим дедам.

Спасибо вам за всё то, что вы сделали для будущих по-
колений, спасибо вам за Победу, за свободу, за жизнь!!!

По всей огромной России стоят памятники, обелиски 
солдатам Великой войны, горит Вечный огонь,  9 мая люди 
приходят к памятным местам, чтобы возложить цветы, ска-
зать, что они помнят всё, и отмечают этот день спустя уже 
не один десяток лет.

И пока последующие поколения помнят  и отмечают этот 
день, Великая Победа будет оставаться в человеческих 

сердцах той самой Победой весны тысяча девятьсот сорок  
пятого года, наполненной и радостью, и болью, и счастьем, 
и скорбью одновременно.

Девятое мая – рожденье Победы,
Сегодня природа цветёт и ликует,
Как будто забыв про военные беды,
Голубка весеннюю песню воркует.
Пусть в честь Победы гремят салюты,
Цветут в синем небе букеты цветов,
Давайте почтим же мы память минутой –
Минутой молчанья – в честь тех, кто ушел…

Администрация,  
совет депутатов МО «Куйвозовское сельское поселение»

С 90-ЛЕТИЕМ
Кужанашвили Люба Иосифовна
Струк Мария Михайловна
Волопянская Надежда Романовна
Пучкова Мария Алексеевна 
С 85-ЛЕТИЕМ
Сапонькова Мария Николаевна
Логинов Борис Федорович
Челяпина Светлана Борисовна 
Савина Зоя Павловна 
 С 80-ЛЕТИЕМ
Шапкина Вера Стефановна

Кривощапов Георгий Петрович
Хатанзейская Антонина Александровна
Верхотурова Валентина Степановна
Лебедева Любовь Алексеевна 
С 75-ЛЕТИЕМ
Петраков Николай Николаевич
Сиряк Елена Федоровна
Кушнаренко Валентина Владимировна 
С 70-ЛЕТИЕМ
Чернова Надежда Александровна
Шкитина Вера Михайловна
Иванова Нина Михайловна

Красикова Валентина Ильинична
Михайлов Сергей Александрович
Третьяченко Алла Семеновна
Седых Наталья Алексеевна 
Шаповалова Татьяна Анатольевна 
Мурыгин Николай Иванович 
Дубко Владимир Егорович
Капустин Константин Леонидович 
Бавин Виктор Владимирович 
Гилянина Екатерина Романовна 
Волкова Марина Николаевна 

С юбилеем вас мы поздравляем
И от сердца чистого желаем:
Жить до следующих юбилеев,
Ни на год душою не старея.
Чтобы каждый день вам был в награду
И любимые чтоб были рядом.
Пусть живётся вам без скуки и печали,
Чтоб глаза от счастья лишь сияли.
И чтоб утром каждым, просыпаясь,
Вы взаимно миру улыбались
И себе шептали ежечасно:
Жить – это воистину прекрасно!

 Администрация, совет депутатов, 
Совет ветеранов МО «Куйвозовское  

сельское поселение»

С праздником Великой Победы!  
Мира вам, добра и счастья!

 Примите поздравления с юбилеем!

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, 
 жители муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение»! 

В преддверии Дня Великой Победы со слезами на глазах и огромным трепетом в сердце  
люди спешат горячо поздравить друг друга с наступающим Праздником Победы.
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По просьбе администрации Куйво-
зовского сельского поселения на уроках 
технологии в учебных мастерских ребята 
изготовили реквизит, который будет за-
действован поисковыми отрядами и дру-
гими организациями, участвующими в 

подготовке праздника. Желающих внести 
свою лепту и проявить свои навыки было 
так много, что пришлось распределить 
работу по классам.

 Так, например, ученики 6-х классов 
разработали шаблон будущего изделия, 

ученики 7-го класса приняли участие в 
изготовлении, а ученики 5-х классов за-
нимались отделочными работами. 

Особенно хочется отметить следую-
щих учеников 5-а класса: Вовк Артема, 
Селиверстова Михаила, Нестерова Арте-

ма, Скоромкина Романа; 5-б класса: Ал-
бегова Максима, Добрынского Станисла-
ва, Малых Кирилла, Матвеева Степана, 
Гончарова Давида; 6-а класса: Буланова 
Дмитрия, Лебедева Алексея, Молошника 
Александра, Тришкина Данилу, Федоро-
ва Андрея, Федорова Кирилла; учеников 
6-к класса: Лобова Ярослава, Миронен-
ко Никиту, Павлычева Александра, Бан 
Властислава, Степанова Владимира; 7-а 
класса: Зверева Евгения, Кривошеева 
Алексея, Лаврова Алексея, Савастьянова 
Рустама, Сухачева Максима. 

Руководитель проекта – учитель тех-
нологии Зайцев Андрей Вячеславович.

В подготовке празднования 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне приняли учас-
тие администрация МО "Куйвозовское сельское 
поселение" в лице заместителя главы админис-
трации Бероева Аслана Муратовича, военнослу-
жащие войсковой части 6716 д. Лемболово под 
командованием полковника Белевича Игоря Пет-
ровича, военнослужащие войсковой части 31810 
д. Керро под командованием подполковника Ба-
ринова Александра Евгеньевича.

 Молодежный совет «Почты России», Моло-

дежный совет и местные жители не остались в 
стороне и помогли навести  порядок у братских 
захоронений. 

Благодаря проведенной работе на мемориа-
ле открылась взору красивейшая аллея, которая 
много лет не получала должного ухода.

Планируется привести в надлежащий вид до 
момента наступления праздничных мероприятий: 
братские захоронения в д. Гарболово, "Платфор-
ма 47 км Грузино", "31 км Приозерского шоссе, 
«Пушка», захоронение у ж.д. ст. Лемболово. 

Проект «Звезда Победы»
2020 год объявлен Годом памяти и славы. В этом году мы празднуем 75-летие Победы в Великой 

Отечественной войне. Ученики Гарболовской школы не остались в стороне в преддверии праздничных 
мероприятий и реализовали проект «Звезда Победы».

Память о вашем подвиге 
живёт в наших сердцах

Общими усилиями проведён ряд традиционных мероприятий в канун празд-
ника. Выполнены работы по благоустройству мемориала «Лемболовская твер-
дыня»: уборка территории от листвы и мусора, а также вырубка сухих веток, 
кустарника.
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Участие в этом конкурсе при-
нимают ученики и педагоги-
ческий коллектив МОУ «СОШ 
«Лесновский ЦО». Так, в рам-
ках конкурса библиотека нашей 
школы предлагает ребятам и их 
родителям различные произве-
дения о войне, рекомендуемые 
к прочтению. Учителя истории 
ведут «календарь событий», в ко-
тором рассказывают о памятных 
событиях, произошедших в этот 
день во время Великой Отечест-
венной войны. Учитель русского 
языка и литературы Нефедова 
Наталья Викторовна организова-
ла флешмоб, в котором учащиеся 
нашей школы читают стихотворе-
ния поэтов-фронтовиков. Ребя-
та из объединения «РДШ» также 
принимают участие в конкурсе 

и рассказывают о различных со-
бытиях войны, предлагают для 
просмотра фильмы о войне. Все 
ребята любят рисовать, юные ху-
дожники приняли участие в кон-
курсе «Письмо солдату».

Педагогический коллектив 
школы не остаётся в стороне: 
учителя  участвовали в акции 
«Поем вместе песни Победы», ко-
торую проводит МКУ «Васкелов-
ский СДК». Инициатива идёт и от 
учеников. Прекрасное исполне-
ние песни военных лет Курдани-
ным А. в рамках этой же акции не 
оставило никого равнодушным. 
Огромная благодарность семьям 
за организацию патриотического 
воспитания, а также Васкеловско-
му Дому культуры за такую пре-
красную возможность единения. 

Несмотря на все трудности, 
ученики, родители и педагоги 
нашей школы принимают учас-
тие в конкурсе, проводят меро-
приятия онлайн, чтобы почтить 
память тех, кто сражался за нашу 
Родину, чтобы события тех лет 
не были забыты и люди помнили 
и гордились! Вся информация 
выкладывается в группе нашей 
школы в соцсети https://vk.com/
lesnovskiy_co и на официальном 
сайте школы https://lesn.vsevobr.
ru. Мероприятия в рамках кон-
курса «Солдатская каша» плани-
руются в течение всего 2020 года, 
объявленным указом Президента 
РФ Годом памяти и славы.

 Школьный пресс-центр 
МОУ «СОШ «Лесновский ЦО»

В ходе мероприятий работники 104 
ПЧ ОГПС Всеволожского района проин-
формировали жителей СНТ «Гарболо-
во» и СНТ «Дружба-47» на территории 
Куйвозовского сельского поселения 
о запрете сжигания мусора, разведе-
ния костров, запрете выжигания сухой 
травы и соблюдении правил пожарной 
безопасности на дачных участках. 

Многие садоводы с началом дачно-
го сезона после уборки мусора сжи-

гают сухую траву, не думая, что огонь 
может перекинуться на близстоящие 
строения. Каждую весну по этой при-
чине происходит большое количество 
пожаров. Бывают случаи, когда из-за 
пала сухой травы выгорают не только 
садоводческие участки, но и леса, и 
деревни. Когда при сильном ветре по-
жар начинает разрастаться, его слож-
но остановить.

Иногда владельцы территорий за-

бывают об этих обязанностях, прово-
цируя угрозу пожара. Запрещается 
на территориях общего пользования 
поселений и городских округов, на 
территории садоводства или огород-
ничества устраивать свалки горючих 
отходов. 

Садоводы и дачники обязаны про-
изводить регулярную уборку мусора 
и покос травы в границах земельных 
участков, расположенных в границах 

населенных пунктов, территории са-
доводства или огородничества. 

Пожар легче предупредить, чем его 
потушить – эта истина общеизвестна. 
Никогда не поджигайте сухую траву на 
полях и склонах в лесу и останавливай-
те тех, кто это делает. 

О возникновении пожара немед-
ленно сообщите в пожарную охрану по 
телефону — 01, сотовому телефону — 
101 или 112!

Соблюдение мер пожарной без-
опасности – это залог вашего благо-
получия, сохранности вашей жизни и 
жизни ваших близких!

ОГПС Всеволожского района

Особая нагрузка лежит на пле-
чах учителей русского языка и 
математики, а также педагогов, 
которые ведут активную подго-
товку детей к государственной 
итоговой аттестации. Так, учи-
тель русского языка и литературы 
Нефедова Наталья Викторовна 
проводит онлайн-трансляции, во 
время которых доступно объяс-
няет ученикам необходимый ма-
териал. С помощью социальных 
сетей контролирует сдачу зада-
ний и отвечает на вопросы ребят 
голосовыми сообщениями, тем 
самым не теряя личного контакта. 
Делится различными видеоурока-
ми, памятками для помощи в ос-
воении полученной информации. 
Учитель физики Шумилина Ири-
на Анатольевна проводит онлайн 
лабораторные работы, ведет ин-
тенсивную деятельность в своем 
блоге, проводит онлайн-конфе-
ренции. 

Педагоги нашей школы быс-
тро включились в новый формат 
проведения занятий и совер-
шенствуют свою работу в роли 
онлайн-преподавателя каждый 
день, осваивая новые платформы 

и методы реализации образова-
ния. Все учителя поддерживают 
активную связь с родителями для 
контроля успеваемости ребенка. 

Дистанционное обучение в 
начальной школе имеет свои 
особенности. Ученики начальной 
школы ещё недостаточно само-
стоятельны, время нахождения 
перед компьютером в младших 

классах строго ограничено и зна-
чительно меньше, чем в старших 
классах. Поэтому учителя выбра-
ли следующие формы работы: для 
учащихся записываются видеоро-
лики с объяснением материала, 
где подробно объясняется новая 
тема или трудное задание. Это 
очень удобно, ведь ребёнок может 
просмотреть его несколько раз, 

поставить на паузу. Ещё педагоги 
предлагают ссылки на обучаю-
щие сайты. Обратная связь орга-
низована следующим образом: 
учителя записывают сообщения с 
указанием ошибок, как можно ис-
править ошибку или как правиль-
но решить задание. Все задания 
дублируются в группах классов и 
в электронном дневнике. Ученики 
и родители могут обратиться за 
индивидуальной консультацией 
или помощью к своим учителям.

Реализация программ допол-
нительного образования также 
проходит дистанционно. Напри-
мер, педагог дополнительного 
образования Черняков Егор Вла-
димирович проводит свои занятия 
в формате видеоконференций, 
где он напрямую взаимодейству-
ет с учениками. На занятиях круж-
ка Спидкубинг ученики изучают 
новые алгоритмы и их запись на 
языке формул, собирают голово-
ломки на скорость. «Шахматисты» 
занимаются решением шахмат-
ных задач с помощью игры «Шах-
маты с Гарри Каспаровым». На 
фотостудии ребята занимаются 
мобильной съёмкой различных 
объектов в различных жанрах с 
помощью мобильного телефона. 
А по 3D-моделированию создают 
3D-объекты в программе Fusion 
360. 

МОУ «СОШ «Лесновский ЦО» 
обеспечивает социальную по-
мощь детям. Классные руково-
дители провели опросы с целью 
выявления детей, у которых нет 
возможности выхода в Интернет 
в связи с отсутствием необходи-

мого технического оборудования. 
Всем, кто нуждался в оборудо-
вании, были выданы планшеты, с 
помощью которых ребята могут 
дистанционно обучаться. Учени-
ки, которые получали бесплатное 
питание, получают компенсацию 
в виде сухих пайков, а учащиеся 
начальной школы – молоко.

Хочется сказать слова благо-
дарности родителям за понима-
ние и терпение! Сегодня мы все 
находимся в непростой ситуации, 
наша задача – сотрудничать и 
вместе решать все проблемы. Без 
сложностей не обходится ни одно 
новшество, но вместе мы – сила, 
и мы справимся! Педагогический 
коллектив верит в вас! Не сомне-
вайтесь в своих силах и в способ-
ностях ваших детей! То, что может 
казаться трудным вам, не всегда 
сложно детям. Ваши дети – дети 
XXI века, они умеют пользоваться 
учебным и справочным материа-
лом. Знания и умения, накоплен-
ные за время обучения, помогают 
им сейчас. Мы с ними проделали 
большую работу и верим, что они 
справятся со всем! Спасибо вам 
за сотрудничество! Наши учителя 
помогут вам в любых трудностях. 
Берегите детей, пусть они ра-
ботают в удобном для них и вас 
режиме. Если ребенок не успе-
вает, не справляется, обратитесь 
к учителю, мы всегда поддержим 
и пойдем навстречу. Успехов вам 
и вашим детям! Еще раз спасибо 
вам за ваш труд!

 Школьный пресс-центр 
МОУ «СОШ «Лесновский ЦО»

Вместе мы сильнее!
В связи с введением ограничений для обеспечения безопасности граждан, учебные 

заведения страны весь апрель работают в формате дистанционного обучения. Наша 
школа – не исключение. Чтобы обеспечить высокий уровень образования, учителя нашей 
школы подбирают и разрабатывают различные методы и приемы, с помощью которых 
дети осваивают учебный материал, используют различные электронные платформы: 
РЭШ, Учи.ру, Дневник.ру, Яндекс учебник и т.д. 

«Солдатская каша»
 В сложившейся эпидемиологической обстановке не только обучение детей, 

но и различные конкурсы и мероприятия проходят в дистанционном режиме. 
Одно из таких мероприятий – конкурс «Солдатская каша», посвященный 75-й го-
довщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

О мерах пожарной безопасности через СГУ 
В связи со сложившейся пожароопасной обстановкой на территории Всеволожского района, а 

также в целях защиты садоводческих некоммерческих партнерств от пожаров и предупреждения 
гибели людей на них, организовано проведение профилактических мероприятий с аудиоинформи-
рованием населения о мерах пожарной безопасности через СГУ пожарных автомобилей. 
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 «КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
22 апреля 2020 г.  № 25 
д. Куйвози
О проведении публичных слушаний по проекту отчета об исполнении бюджета муниципального об-

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

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области и решением совета депутатов № 61 от 27.11.2012 года «Об утверждении положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области».

1. Опубликовать проект отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Куйвозовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2019 год в газете «Куйвозовский 
вестник» и на официальном сайте для обсуждения с участием жителей муниципального образования «Куйвозов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

2. Назначить проведение публичных слушаний по обсуждению отчета об исполнении бюджета МО «Куйвозов-
ское сельское поселение» за 2019 год на 18 часов 00 минут 08 июня 2020 года.

3. Определить местом проведения публичных слушаний по обсуждению отчета об исполнении бюджета МО 
«Куйвозовское сельское поселение» за 2019 год (далее – публичные слушания) здание администрации МО «Куй-
возовское сельское поселение» по адресу: по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Васкелово, 
ул. Коробицына, дом 10-б, Васкеловский сельский дом культуры.

Электронный формат публичных слушаний обеспечить путем трансляции выступления главы муниципального 
образования с публичной страницы в социальной сети «ВКонтакте» – https://vk.com/per7d, с одновременным при-
емом обратной связи от населения муниципального образования в режиме онлайн.

4. Предложения и замечания к проекту отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Куйво-
зовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2019 год прини-
маются в произвольной письменной форме в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты официального опубликова-
ния проекта отчета в газете «Куйвозовский вестник» и на официальном сайте по адресу: 188656, Ленинградская 
область, Всеволожский район, д. Куйвози, ул. Александрова, дом 6, приемная, а также по электронной почте adm-
kyivozy@yandex.ru.

5. Администрации МО «Куйвозовское сельское поселение» поручить обеспечить бесконтактный прием пред-
ложений и замечаний к проекту отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Куйвозовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2019 год.

6. Поручить постоянной комиссии совета депутатов по бюджету, налогам, инвестициям и экономическому 
развитию организовать учет и рассмотрение предложений и замечаний по проекту отчета об исполнении бюд-
жета муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области за 2019 год.

7. Контроль оставляю за собой.
Глава муниципального образования А.Е. Горюшкин

 ПРОЕКТ
ГЕРБ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

«___» ________ 2020 года  № 
д. Куйвози
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Куйвозовское сель-

ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2019 год 
Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 

Всеволожского района Ленинградской области за 2019 год, советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2019 год по доходам в сумме 118823,64 тысячи 
рублей и по расходам в сумме 111281,5 тысячи рублей, с превышением доходов над расходами (бюджетный про-
фицит) в сумме 7542,14 тысячи рублей со следующими показателями:

1.1 по доходам бюджета муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области за 2019 год по кодам классификации доходов согласно прило-
жению 1;

1.2. по расходам бюджета муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области за 2019 год по целевым статьям (муниципальным программам), 
группам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов за 2019 год согласно приложению 2;

1.3. по расходам бюджета муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области за 2019 год по ведомственной структуре расходов согласно 
приложению 3;

 1.4. по расходам бюджета муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области за 2019 год по разделам и подразделам классификации расходов 
согласно приложению 4;

1.5. по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Куйвозов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2019 год согласно 
приложению 5;

1.6. по перечислению межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» в бюджет муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области за 2019 год согласно приложению 6;

1.7. по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы РФ в бюджет муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
за 2019 год согласно приложению 7;

1.8. Перечень объектов муниципальной собственности муниципального образования «Куйвозовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, по которым произведен ремонт в 
2019 году согласно приложению 8. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Куйвозовский вестник».
3. Решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам, 

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

Приложение 1 к решению совета депутатов от ___ 2020 г. № ___ 
 

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ДОХОДАМ
бюджета муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 

 Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2019 год (тыс. руб.)

Код Наименование

2019 год
 Утвержденные 

бюджетные 
назначения

 Исполнено

10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 13267,6 16681,8
10102000010000110 - налог на доходы физических лиц 13267,6 16681,8
10600000000000000 Налоги на имущество 62804,9 73666,7
10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты поселений 4800,0 4368,4
10606000000000110 Земельный налог 58004,9 69298,3
10503010010000110 ЕСХН 0,0 38,7
10800000000000000 Государственная пошлина 50,0 30,5

10804020110000110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодат. актами РФ на совершение нотариальных действий.

50,0 30,5

Итого налоговые доходы 76122,5 90417,7

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности 10524,2 6313,2

11105075100000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений 
(за исключением земельных участков) 9118,2 4932,2

11109045100000120

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

1406,0 1381,0

11690000000000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 1000,0 0,00

11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг 242,0 760,2
11301995100000130 Прочие доходы бюджетов поселений от оказания платных услуг 242,0 242,8
11302990000000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 0,0 517,4
11701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 0,0 46,3
Итого неналоговые доходы 11766,2 7119,7
Всего налоговые и неналоговые доходы 87888,7 97537,4
20000000000000000 Безвозмездные поступления 22141,24 21286,24
 20215001150000150 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 7729,8 7729,8
20229999150000150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 1028,8+3075,3 4323,9 4323,9

 20230024150000150 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 7,04 7,04

 20220299100000150 Межбюджетные трансферты на обеспечение устойчивого сокращения непригод-
ного для проживания жилого фонда 1108,0 1087,1

 20220302100000150 Межбюджетные трансферты на оплату приобретаемой площади жилых помеще-
ний до строительных нормативов 1002,1 803,9

 20203015150000150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 556,5 556,5

 20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских посе-
лений  135,7  135,7

20245550100000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам за достижение показате-
лей деятельности органов исполнительной власти сельских поселений 138,2 138,2

 20245160050000150 межбюджетных трансфертов бюджетам  муниципальных образований городских 
и сельских поселений  7140,0 6506,1

21960010100000150 Возврат прочих остатков субсидий 0,0 -2,0
Всего доходов 110029,94 118823,64

Приложение 2 к решению совета депутатов  от ___ 2020 г. № ___ 

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
 по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования "Куйвозовское

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

и подразделам классификации расходов бюджетов за 2019 год 

Наименование
 

ЦСР
 ВР Рз ПР

Сумма (тыс. руб.)
2019 г. 

План
2019 г. Ис-
полнение

Муниципальная программа "Организация и проведение культурно-мас-
совых мероприятий на территории Куйвозовского сельского поселнения 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
2019-2021 г.г.

41 0 0000000    3949,00 3948,60

Расходы на подготовку и проведение прочих мероприятий в области 
культуры и отдыха населения 41 0 0100230 240   3677,10 3676,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных нужд) 41 0 0100230 240 01 13 3677,10 3676,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных нужд) 41 0 0100230 850 01 13 271,90 271,90

Муниципальная программа "Газификация населённых пунктов муници-
пального образования "Куйвозовское сельское поселение " Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на 2018-2020 г.г."

42 0 0000000    0,00 0,00

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

42 0 01S0660    0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 42 0 01S0660 410   0,00 0,00
Коммунальное хозяйство 42 0 01S0660 410 05 02 0,00 0,00
Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов муниципальной собственности (в том числе проектно-изыска-
тельские работы) за счёт субсидий других бюджетов

42 0 01S0660    0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 42 0 01S0660 410   0,00 0,00
Коммунальное хозяйство 42 0 01S0660 410 05 02 0,00 0,00
Муниципальная программа " Развитие физической культуры, спорта и 
молодёжной политики в муниципальном образовании "Куйвозовское 
сельское поселение" Всеволожского района Ленинградской области на 
2019-2021 г.г."

43 0 0000000    2580,50 1705,20

Подпрограмма "Развитие молодёжной политики в муниципальном 
образовании "Куйвозовское сельское поселение" 43 1 0000000    1418,00 929,10

Мероприятия по реализации творческого потенциала молодёжи 43 1 0100710    1418,00 929,10
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 43 1 0100710 240 07 07 1418,00 929,10

Молодёжная политика и оздоровление детей 43 1 0100710 240 07 07 1418,00 929,10
Подпрограмма "Развитие физической культуры, спорта в муниципаль-
ном образовании "Куйвозовское сельское поселение" 43 2 0000000    1162,50 776,10

Организация и проведение мероприятий по физической культуре и 
спорту для детей и молодежи 43 2 0100720    1162,50 776,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных нужд) 43 2 0100720 240   1162,50 776,10

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 43 2 0100720 240 11 05 1162,50 776,10
Муниципальная программа "Создание условий для эффективного 
выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на 
территории Куйвозовского сельского поселения на 2019 -2021 годы"

45 0 0000000    0,00 0,00

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 02S0880    0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных нужд) 45 0 02S0880 240   0,00 0,00

Благоустройство 45 0 02S0880 240 05 03 0,00 0,00
Мероприятия по созданию условий для эффективного выполнения 
органами местного самоуправления своих полномочий по местным 
инициативам

45 0 02S0880    0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных нужд) 45 0 02S0880 240   0,00 0,00

Благоустройство 45 0 02S0880 240 05 03 0,00 0,00
Муниципальная программа "Безопасность на территории МО "Куйвозов-
ское сельское поселение" на 2019-2021 г.г. 46 0 0000000    4615,10 3101,20

Подпрограмма " Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, ГО и ЧС на территории 
МО "Куйвозовское сельское поселение"на 2019-2021 г.г."

46 1 0000000    855,10 758,40

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 46 1 0100500    855,10 758,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных нужд) 46 1 0100500 240   855,10 758,40

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 46 1 0100500 240 03 09 855,10 758,40

Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных объектах, 
охрана их жизни и здоровья на территории МО "Куйвозовское сельское 
поселение" на 2019-2021 г.г.

46 2 0000000    120,00 120,00

Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни 
и здоровья 46 2 0100500    120,00 120,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных нужд) 46 2 0100500 240   120,00 120,00

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 46 2 0100500 240 03 09 120,00 120,00

Подпрограмма "Обеспечение правопорядка и профилактика правонару-
шений на территории МО "Куйвозовское сельское поселение" "Безопас-
ный город" на 2019-2021 г.г.

46 4 0000000    2875,00 1601,90

Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений 46 4 0100500    2875,00 1601,90
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Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных нужд) 46 4 0100500 240   2875,00 1601,90

Основные программные мероприятия "Противодействие экстремизму и 
профилактика терроризма"" Безопасный город" 46 4 0100500 240 03 09 2875,00 1601,90

Подпрограмма " Обеспечение мер первичной пожарной безопасности 
на территории МО "Куйвозовское сельское поселение" на 2019-2021 г.г." 46 2 0000000    765,00 620,90

Мероприятия по пожарной безопасности 46 2 0100550    765,00 620,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных нужд) 46 2 0100550 240   765,00 620,90

Пожарная безопасность 46 2 0100550 240 03 10 765,00 620,90
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 2019-2021 г.г.

46 3 0000000    1550,00 233,20

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

46 3 0100500    1550,00 233,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных нужд) 46 3 0100500 240   1550,00 233,20

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения "Разработка комплексной схемы 
организации дорожного движения"

46 3 0100500 240 04 09 1550,00 233,20

Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории муниципального образования «Куйво-
зовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2019-2021 годы.

44 0 0000000    2399,90 2138,00

Оплата за квартиры по переселению 44 1 02S9000 410   82,70 69,70
Бюджетные инвестиции 44 1 02S9602 410 05 01 82,70 69,70
Оплата за дополнительные метры квартиры по переселению 44 1 F3674S 410 05 01 82,70 69,70
Бюджетные инвестиции 44 1 02S8602 410 05 01 124,40 107,60
Бюджетные инвестиции 44 1 F367483    1108,00 1087,10
Капитальтные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 44 1 F367483 400 05 01 1108,00 1087,10

Оплата за квартиры по переселению 44 1 F367483 410 05 01 1108,00 1087,10
Бюджетные инвестиции 44 1 F367483 412 05 01 1108,00 1087,10
Бюджетные инвестиции 44 1 F367484    1002,10 803,90
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 44 1 F367484 400 05 01 1002,10 803,90

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 44 1 F367484 410 05 01 1002,10 803,90

Оплата за квартиры по переселению 44 1 F367484 412 05 01 1002,10 803,90
Муниципальная программа "О содействии развитию иных форм мест-
ного самоуправления на территории деревни Куйвози, являющейся 
административным центром поселения" 

48 0 0000000    6028,80 6028,00

Мероприятия о содействии развитию иных форм местного самоуправ-
ления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, 
являющихся административными центрами поселений" 

48 0 01S4390    1028,80 1028,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных нужд) 48 0 01S4390 240   1028,80 1028,00

Благоустройство 48 0 01S4390 240 05 03 1028,80 1028,00
Мероприятия о содействии развитию иных форм местного самоуправ-
ления на территории деревни Куйвози, являющейся административным 
центром поселения

48 0 01S4390    5000,00 5000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных нужд) 48 0 01S4390 240   5000,00 5000,00

Благоустройство 48 0 01S4390 240 05 03 5000,00 5000,00
Расходы на участие (софинансирование) в программе "Обеспечение 
жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" 23 0 0000000    0,00 0,00

Социальное обеспечение населения 23 0 01S0740 540   0,00 0,00
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на 
поддержку граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, за 
счет местных бюджетов

44 0 01S0740 540 10 03 0,00 0,00

ИТОГО по ПРОГРАММАМ     19573,30 14783,00
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправле-
ния муниципального образования 22 0 000000    27071,78 24356,30

Обеспечение деятельности депутатов представительного органа муни-
ципального образования 22 0 0100000    2520,78 2058,80

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

22 0 0100140    1190,78 1190,80

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных 
органов) 22 0 0100140 120   1190,78 1190,80

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов местного самоу-
правления

22 0 0100140 120 01 03 1190,80 1190,80

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных 
органов) 22 0 0400140 120 01 03 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных 
органов) 22 0 0300000    653,80 652,80

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов местного самоу-
правления

22 0 0300140 120   653,80 652,80

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов местного самоу-
правления

22 0 0300140 120 01 03 653,80 652,80

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

22 0 0100150    840,00 464,80

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных 
органов) 22 0 0100150 120   840,00 464,80

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов местного самоу-
правления

22 0 0100150 120 01 03 840,00 464,80

Расходы на обеспечение функций ОМСУ в рамках обеспечения деятель-
ности представительного органа 22 0 0100150    490,00 403,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 22 0 0100150 240   490,00 403,20

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов местного самоу-
правления

22 0 0100150 240 01 03 490,00 403,20

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправле-
ния муниципального образования 22 0 0100000    21015,50 19243,80

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

 22 0 0100140    16062,80 15963,70

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных 
органов)  22 0 0100140 120   16062,80 15963,70

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

22 0 0100140 120 01 04 16062,80 15963,70

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправле-
ния муниципального образования 22 0 0116020    135,70 135,70

Поощрение за достижение наилучших результатов социально-экономи-
ческого развития 22 0 0116020 120   135,70 135,70

Поощрение за достижение наилучших результатов социально-экономи-
ческого развития 22 0 0116020 120 01 04 135,70 135,70

Расходы на обеспечение функций ОМСУ в рамках обеспечения деятель-
ности депутатов представительного органа МО 22 0 0100150    4727,00 3200,00

Расходы на обеспечение функций ОМСУ в рамках обеспечения деятель-
ности депутатов представительного органа МО 22 0 0100150    4727,00 3200,00

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

22 0 0100150 120 01 04 1184,30 148,10

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

22 0 0100150 240 01 04 3542,70 3051,90

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

22 0 0200150    90,00 80,10

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

22 0 0100150 850   90,00 80,10

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 22 0 0100150 850 01 04 90,00 80,10
Обеспечение деятельности главы местной администрации 22 0 0200000    1381,70 1080,90
Расходы на выплаты по оплате труда работников ОМСУ в рамках обес-
печения деятельности аппаратов МО 22 0 0200140 120   1381,70 1080,90

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

22 0 0200140 120 01 04 1381,70 1080,90

Обеспечение проведения выборов и референдумов 22 0 0200000    1500,00 1320,00
Непрограммные расходы органов местного самоуправления МО "Куйво-
зовское сельское поселение" 22 0 0202019 240   1500,00 1320,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд (КОСГУ-296) 22 0 0202019 240 01 07 1500,00 1320,00

НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ органов местного самоуправления муни-
ципального образования "Куйвозовское сельское поселение" 23 0 0000000    84092,30 67359,00

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

23 0 0100000    2000,00 0,00

Резервные средства 23 0 0100200 870   2000,00 0,00
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 23 0 0100200 870 01 11 2000,00 0,00
Расходы на обеспечение деятельности государственных казённых 
учреждений в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления муниципального образования "Куйвозовское сельское 
поселение" 

23 0 0100000    19603,00 19480,10

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 
учреждений 23 0 0100160 110   6843,60 6841,90

Культура 23 0 0100160 110 08 01 6843,60 6841,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 23 0 0100160 240   5681,60 5560,40

Культура 23 0 0100160 240 08 01 5681,60 5560,40
Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов муниципальной собственности (в том числе проектно-изыска-
тельские работы)

23 0 8610160 240   0,00 0,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта 
государственного м(муниципальных) имущества 23 0 86S0160 240 08 01 0,00 0,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 23 0 0100160 800   15,00 15,00
Культура 23 0 0100160 850 08 01 15,00 15,00
Расходы за счет субсидии на обеспечение выплат стимулирующего 
характера работникам муниципальных учреждений культуры 23 0 0130360 110   7062,80 7062,80

Расходы за счет субсидии на обеспечение выплат стимулирующего 
характера работникам муниципальных учреждений культуры 23 0 01S0360 110   7062,80 7062,80

Софинансирование на обеспечение стимулирующих выплат работникам 
муниципальных учреждений культуры 23 0 01S0360 110 08 01 7062,80 7062,80

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРА-
ЗОВАНИЙ

23 0 0100000    1801,10 0,00

Иные трансферты 23 0 0100170 540   1801,10 1801,10
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов местного самоу-
правления

23 0 0100170 540 01 03 95,20 95,20

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

23 0 0120170 540 01 04 541,30 541,30

Межбюджетные трансферты бюджетов муниципальных районов из 
бюджетов поселений на обеспечение вопросов на осуществлений части 
полномочий библиотечного фонда

23 0 0100170 540 08 01 1145,00 1145,00

Межбюджетные трансферты бюджетов муниципальных районов из 
бюджетов поселений на обеспечение вопросов на осуществлений части 
полномочий, принимаемых в области признания жилого помещения 
пригодным (непригодным) для проживания.

23 0 0100170 540 05 01 19,60 19,60

Общегосударственные расходы 23 0 0100000    10699,60 8017,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 23 0 0100270    3732,60 3332,60

Оценка недвижимости, организация аренды , признание прав и регу-
лирование отношений по государственной и муниципальной собствен-
ности

23 0 0100270 240   400,00 0,00

Другие общегосударственные вопросы 23 0 0100270 240 01 13 400,00 0,00
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

23 0 0100270 800   3332,60 3332,60

Другие общегосударственные вопросы 23 0 0100270 830 01 13 3211,60 3211,60
Другие общегосударственные вопросы 23 0 0100270 850   121,00 121,00
Другие общегосударственные вопросы 23 0 0100270 850 01 13 121,00 121,00
Ежегодные членские взносы в Ассоциацию муниципальных образований 
Ленинградской области 23 0 0400220    80,00 30,80

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 23 0 0100220 850   80,00 30,80
Другие общегосударственные вопросы 23 0 0100220 850 01 13 80,00 30,80
Прочие мероприятия в области других общегосударственных вопросов в 
рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 23 0 0100210    6887,00 4654,20

Прочие мероприятия в области других общегосударственных вопросов в 
рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 23 0 0100210 240   6887,00 4654,20

Другие общегосударственные вопросы 23 0 0100210 240 01 13 6887,00 4654,20
Дорожное хозяйство 23 0 0100000    4250,00 3324,70
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 23 0 0100540 240   3500,00 2574,90
Капитальный ремонт, ремонт и содержание дворовых территорий мно-
гоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 23 0 0100540 240 04 09 3500,00 2574,90

Содержание и ремонт автомобильных а/дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений на них 2300100550    750,00 749,80

Содержание и ремонт автомобильных а/дорог общего пользования 
местного значения и исскуственных сооружений на них 2300100550 240   750,00 749,80

Содержание и ремонт автомобильных а/дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений на них 2300100550 240 04 09 750,00 749,80

Другие вопросы в области национальной безопасности. 23 0 0100000    5093,00 3583,80
 Иные закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 23 0 0100310    1060,00 127,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках 
непрограммных расходов 23 0 0100310 240   1060,00 127,00

Другие вопросы в области национальной экономики 23 0 0100310 240 04 12 1060,00 127,00
Расходы, связанные с разработкой , проверкой смет и технической 
документации ,экспертиза проектной документации 23 0 0100320    2833,00 1738,80

Другие вопросы в области национальной экономики 23 0 0100320 240   2833,00 1738,80
Другие вопросы в области национальной экономики 23 0 0100320 240 04 12 2833,00 1738,80
Расходы, связанные со строительным, техническим, авторским надзо-
ром, другими контрольными мероприятиями . 23 0 0100330    1200,00 954,20

Другие вопросы в области национальной экономики 23 0 0100330 240   1200,00 954,20
Другие вопросы в области национальной экономики 23 0 0100330 240 04 12 1200,00 954,20
Мероприятия связанные с разработкой, проверкой смет и тех докумен-
тации, экспертиза проектной документации на территории поселения 23 0 0100000    2833,00 763,80

Другие вопросы в области национальной экономики 23 0 0100320 240   2833,00 763,80
Другие вопросы в области национальной экономики 23 0 0100320 240 04 12 2833,00 763,80
Жилищное хозяйство 23 0 0100000    2883,00 1185,10
Расходы, связанные с возмещением управляющим компаниям и 
ресурсоснабжающим организациям коммунальных платежей за муници-
пальные квартиры

23 0 0100430    800,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных нужд) 23 0 0100430 240   800,00 0,00

Жилищное хозяйство 23 0 0100430 240 05 01 800,00 0,00
Расходы на реализацию мероприятий по сносу (демонтажу) аварийных 
домов, сооружений 23 0 0100450    750,00 416,50

Расходы, связанные с разработкой , проверкой смет и технической 
документации ,экспертиза проектной документации 23 0 0100450 240   750,00 416,50

Жилищное хозяйство 23 0 0100450 240 05 01 750,00 416,50
Мероприятия по формированию фонда по капитальному ремонту обще-
го имущества в многоквартирных домах 23 0 0100460    1333,00 768,60

 Иные закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 23 0 0100460 240   1333,00 768,60

Жилищное хозяйство 23 0 0100460 240 05 01 1333,00 768,60
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Коммунальное хозяйство 23 0 0100000    2962,30 1729,20
Проектирование, строительство ,реконструкция и капитальный ремонт 
объектов в рамках непрограммных расходов органов местного самоу-
правления

23 0 0100400    2962,30 1729,20

Иные закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 23 0 0100400 240   2962,30 1729,20

Коммунальное хозяйство 23 0 0100400 240 05 02 2962,30 1729,20
БЛАГОУСТРОЙСТВО 23 0 0100000    32663,00 28425,80
Мероприятия по обеспечению деятельности систем наружного освеще-
ния населённых пунктов 23 0 0100610    5859,00 4677,00

Иные закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 23 0 0100610 240   5859,00 4677,00

Мероприятия по обеспечению деятельности систем наружного освеще-
ния населённых пунктов 23 0 0100610 240 05 03 5859,00 4677,00

Мероприятия по благоустройству территорий 23 0 0100620    16479,80 16156,60
Иные закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 23 0 0100620 240   16379,80 16056,60

Иные закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 23 0 0100620 850 05 03 100,00 100,00

Установка, ремонт и содержание элементов внешнего благоустройства 
и оборудования детских и спортивных площадок 23 0 0100630    9534,20 6802,20

Иные закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 23 0 0100630 240   9534,20 6802,20

Мероприятия по благоустройству территорий 23 0 0100630 240 05 03 9534,20 6802,20
Мероприятия по обеспечению деятельности систем наружного освеще-
ния населённых пунктов 23 0 0100640    150,00 150,00

Иные закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 23 0 0100640 240   150,00 150,00

Информационное обеспечение табличками названий улиц, установка 
досок объявлений 23 0 0100640 240 05 03 150,00 150,00

Мероприятия по благоустройству территории объекта культурного на-
следия памятника Великой Отечественной войны на объектах "Братское 
захоронение советских воинов, погибших в 1941-1944 г.г.)

23 0 0172020 240   640,00 640,00

Иные закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 23 0 0172020 240 05 03 640,00 640,00

Мероприятия в области социальной политики 23 0 0100000    1573,80 1049,20
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих и лиц, замещающих 
муниципальные должности 23 0 0100900    1573,80 1049,20

Иные закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 23 0 0100900 310   1573,80 1049,20

Пенсионное обеспечение 23 0 0100900 310 10 01 1573,80 1049,20
Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 23 0 0100000    556,50 556,50

Расходы на выплаты по оплате труда работников ОМСУ в рамках обес-
печения деятельности аппаратов МО 23 0 0151180 120   545,20 545,20

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 23 0 0151180 120 02 03 545,20 545,20
Иные закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 23 0 0151180 240 02 03 11,30 11,30

Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муници-
пальных образований отдельных государственных полномочий в сфере 
административных правонарушений

23 0 0100000    7,00 7,00

Иные закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 23 0 0171340 240   7,00 7,00

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 23 0 0171340 240 03 14 7,00 7,00

ВСЕГО РАСХОДОВ     133006,50 111281,50

Приложение 3 к решению совета депутатов  
 от ___ 2020 г. № ___ 

ИСПОЛНЕНИЕ 
 по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования "Куйвозовское сель-

ское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2019 год

Наименование Г Рз ПР ЦСР ВР

Сумма 
(тыс. руб.)

Сумма 
(тыс. руб.)

2019 г. 
План

2019 г. Ис-
полнение

1 2 3 4 5 6 7 8
Всего      133006,50 111281,50
Администрация муниципального образования "Куйвозовское сель-
ское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области

001       

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 00   44891,50 37624,60
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

001 01 03   3666,20 3198,40

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 001 01 03 22 0 0000000  3571,00 3103,20
Функционирование законодательных представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов местного самоу-
правления

001 01 03 22 0 0100140  1190,80 1190,80

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

001 01 03 22 0 0100140 120 1190,80 1190,80

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

001 01 03 22 0 0400140 120 396,40 391,60

Расходы (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов местного самоуправления 001 01 03 22 0 0300000  653,80 652,80

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

001 01 03 22 0 0300140  653,80 652,80

Расходы на выплаты по оплате труда работников ОМСУ в рамках обес-
печения деятельности аппаратов МО 001 01 03 22 0 0300140 120 653,80 652,80

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

001 01 03 22 0 0100150  1330,00 868,00

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

001 01 03 22 0 0100150 120 840,00 464,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 001 01 03 22 0 0100150 240 490,00 403,20

Непрограммные расходы 001 01 03 23 0 0000000  95,20 95,20
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРА-
ЗОВАНИЙ

001 01 03 23 0 0100170  95,20 95,20

Иные трансферты 001 01 03 23 0 0100170 540 95,20 95,20
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

001 01 04   23076,70 21140,00

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправ-
ления муниципального образования 001 01 04 22 0 0000000  22397,20 20324,70

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправ-
ления муниципального образования 001 01 04 22 0 0100140  16062,80 15963,70

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

001 01 04 22 0 0100140 120 16062,80 15963,70

Расходы на обеспечение функций ОМСУ в рамках обеспечения дея-
тельности депутатов представительного органа МО 001 01 04 22 0 0100150  4952,70 3280,10

Расходы на выплаты по оплате труда работников ОМСУ в рамках обес-
печения деятельности аппаратов МО 001 01 04 22 0 0100150 120 1184,30 148,10

Поощрение за достижение наилучших результатов социально-эконо-
мического развития 001 01 04 22 0 0116020  135,70 135,70

Поощрение за достижение наилучших результатов социально-эконо-
мического развития 001 01 04 22 0 0116020  135,70 135,70

Расходы на выплаты по оплате труда работников ОМСУ в рамках обес-
печения деятельности аппаратов МО 001 01 04 22 0 0116020 120 135,70 135,70

Поощрение за достижение показателей деятельности органов испол-
нительной власти сельских поселений 001 01 04 22 0 0155502  138,20 138,20

Поощрение за достижение показателей деятельности органов испол-
нительной власти сельских поселений 001 01 04 22 0 0155502  138,20 138,20

Расходы на выплаты по оплате труда работников ОМСУ в рамках обес-
печения деятельности аппаратов МО 001 01 04 22 0 0155502 120 138,20 138,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 001 01 04 22 0 0100150 240 3542,70 3051,90

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 01 04 22 0 0100150 850 90,00 80,10
Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполни-
тельно-распорядительного органа муниципального образования) 001 01 04 22 0 0200000  1381,70 1080,90

Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполни-
тельно-распорядительного органа муниципального образования) 001 01 04 22 0 0200140  1381,70 1080,90

Расходы на выплаты по оплате труда работников ОМСУ в рамках обес-
печения деятельности аппаратов МО 001 01 04 22 0 0200140 120 1381,70 1080,90

Непрограммные расходы 001 01 04 23 0 0000000  541,30 541,30
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРА-
ЗОВАНИЙ

001 01 04 23 0 0100170  541,30 541,30

Иные трансферты 001 01 04 23 0 0100170 540 541,30 541,30
Обеспечение проведения выборов и референдумов 001 01 07   1500,00 1320,00
Непрограммные расходы органов местного самоуправления МО "Куй-
возовское сельское поселение" 001 01 07 22 0 0200000  1500,00 1320,00

Непрограммные расходы органов местного самоуправления МО "Куй-
возовское сельское поселение" 001 01 07 22 0 0202019  1500,00 1320,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 001 01 07 22 0 0202019 240 1500,00 1320,00

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 001 01 11   2000,00 0,00
Непрограммные расходы органов местного самоуправления МО "Куй-
возовское сельское поселение" 001 01 11 23 0 0000000  2000,00 0,00

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

001 01 11 23 0 0100200  2000,00 0,00

Резервные средства 001 01 11 23 0 0100200 870 2000,00 0,00
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 13   14648,60 11966,20
Непрограммные расходы органов местного самоуправления МО "Куй-
возовское сельское поселение" 001 01 13 23 0 0000000  10699,60 8017,60

Оценка недвижимости, организация аренды , признание прав и ре-
гулирование отношений по государственной и муниципальной собст-
венности

001 01 13 23 0 0100210  6887,00 4654,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 001 01 13 23 0 0100210 240 6887,00 4654,20

Ежегодные членские взносы в Ассоциацию муниципальных образова-
ний Ленинградской области 001 01 13 23 0 0100220  80,00 30,80

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 01 13 23 0 0100220 850 80,00 30,80
Прочие мероприятия в области других общегосударственных во-
просов в рамках непрограммных расходов органов исполнительной 
власти

001 01 13 23 0 0100270  400,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 001 01 13 23 0 0100270 240 400,00 0,00

Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмеще-
нию вреда 001 01 13 23 0 0100270  3332,60 3332,60

Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмеще-
нию вреда 001 01 13 23 0 0100270 830 3211,60 3211,60

Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмеще-
нию вреда 001 01 13 23 0 0100270 850 121,00 121,00

Муниципальная программа " Организация и проведение культурно-
массовых ероприятий на территории "Куйвозовского сельского посе-
ления Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2018-2020 г.г."

001 01 13 41 0 0000000  3949,00 3948,60

Расходы на подготовку и проведение прочих мероприятий в области 
культуры и отдыха населения 001 01 13 41 0 0100230  3949,00 3948,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 001 01 13 41 0 0100230 240 3677,10 3676,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 001 01 13 41 0 0100230 850 271,70 271,70

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 001 02 00   556,50 556,50
Осуществление первичного воинского учёта 001 02 00 23 0 0000000  556,50 556,50
Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты 001 02 03 23 0 0151180  556,50 556,50

Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты 001 02 03 23 0 0151180 120 545,20 545,20

Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты 001 02 03 23 0 0151180 240 11,30 11,30

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 001 03 00   4622,10 3108,20

Защита населений и территории от последсвий чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, ГО 001 03 09   3850,10 2480,30

Муниципальная программа " Безопасность на территории Куйвозов-
ского сельского поселения Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2019-2021 г.г."

001 03 09 46 0 0000000  3850,10 3101,20

Подпрограмма "Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, ГО и ЧС на территории 
МО "Куйвозовское сельское поселение" на 2019-2021 г.г.

001 03 09 46 1 0000000  855,10 758,40

"Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, ГО и ЧС на территории МО "Куйвозов-
ское сельское поселение" на 2019-2021 г.г.

001 03 09 46 1 0100500  855,10 758,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 001 03 09 46 1 0100500 240 855,10 758,40

Подпрограмма "Обеспечение правопорядка и профилактика право-
нарушений на территории МО "Куйвозовское сельское поселение" на 
2019-2021 г.г. (АПК АИС "Безопасный город"

001 03 09 46 4 0000000  2875,00 1601,90

Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений 001 03 09 46 4 0100500  2875,00 1601,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 001 03 09 46 4 0100500 240 2875,00 1601,90

Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных объек-
тах, охрана их жизни и здоровья на территории МО "Куйвозовское 
сельское поселение" на 2019-2021г.г.

001 03 09 46 2 0000000  120,00 120,00

Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жиз-
ни и здоровья на территории муниципального образования "Куйвозов-
ское сельское поселение" 

001 03 09 46 2 0100500  120,00 120,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 001 03 09 46 2 0100500 240 120,00 120,00

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 001 03 10   765,00 620,90
Подпрограмма "Обеспечение мер первичной пожарной безопасности 001 03 10 46 0 0000000  765,00 620,90
Подпрограмма "Обеспечение мер первичной пожарной безопасности 
на территории МО "Куйвозовское сельское поселение" на 2019-2021 
г.г.

001 03 10 46 2 0000000  765,00 620,90

Мероприятия по пожарной безопасности 001 03 10 46 2 0100550  765,00 620,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 001 03 10 46 2 0100550 240 765,00 620,90

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 001 03 14   7,00 7,00
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 001 03 14 23 0 0000000  7,00 7,00

Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муни-
ципальных образований отдельных государственных полномочий в 
сфере административных нарушений

001 03 14 23 0 0171340  7,00 7,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 001 03 14 23 0 0171340 240 7,00 7,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04 00   10893,00 6377,90
Дорожное хозяйство 001 04 09   5800,00 3557,90
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 001 04 09 23 0 0000000  4250,00 3324,70
Кап. ремонт, ремонт и содержание дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям 001 04 09 23 0 0100540  3500,00 2574,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 001 04 09 23 0 0100540 240 3500,00 2574,90

Содержание и ремонт автомобильных а/дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений на них 001 04 09 23 0 0100550  750,00 749,80

Содержание и ремонт автомобильных а/дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений на них 001 04 09 23 0 0100550 240 750,00 749,80

Муниципальная программа "Безопасность на территории Куйвозов-
ского сельского поселения Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2019-2021 г.г."

001 04 09 46 0 0000000  1550,00 233,20

Муниципальная программа "Безопасность на территории Куйвозов-
ского сельского поселения Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2019-2021 г.г."

001 04 09 46 3 0000000  1550,00 233,20
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Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них 001 Подпрограмма "До-
рожная деятельность"

001 04 09 46 3 0100500  1550,00 233,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 001 04 09 46 3 0100500 240 1550,00 233,20

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12   5093,00 2820,00
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 001 04 12 23 0 0000000  5093,00 2820,00
Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках не-
программных расходов 001 04 12 23 0 0100310  1060,00 127,00

 Иные закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 04 12 23 0 0100310 240 1060,00 127,00

Расходы, связанные со строительным, техническим, авторским надзо-
ром, другими контрольными мероприятиями 001 04 12 23 0 0100330  1200,00 954,20

 Иные закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 04 12 23 0 0100330 240 1200,00 954,20

Мероприятия связанные с разработкой, проверкой смет и тех доку-
ментации, экспертиза проектной документации 001 04 12 23 0 0100320  2833,00 1738,80

Иные закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 04 12 23 0 0100320 240 2833,00 1738,80

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 001 05 00   46956,60 39525,70
Жилищное хозяйство 001 05 01   5302,50 3342,70
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 001 05 01 23 0 0000000  2902,60 1185,10
Межбюджетные трансферты бюджетов муниципальных районов из 
бюджетов поселений на обеспечение вопросов на осуществлений 
части полномочий, принимаемых в области признания жилого поме-
щения пригодным (непригодным) для проживания.

001 05 01 2300100170  19,60 19,60

Расходы, связанные с возмещением управляющим компаниям и ре-
сурсоснабжающим организациям коммунальных платежей за муни-
ципальные квартиры

001 05 01 23 0 0100430  800,00 0,00

Иные закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 05 01 23 0 0100430 240 800,00 0,00

Расходы на реализацию мероприятий по сносу (демонтажу) аварий-
ных домов, сооружений 001 05 01 23 0 0100450  750,00 416,50

Иные закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 05 01 23 0 0100450 240 750,00 416,50

Мероприятия по формированию фонда по капитальному ремонту об-
щего имущества в многоквартирных домах 001 05 01 23 0 0100460  1333,00 768,60

Иные закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 05 01 23 0 0100460 240 1333,00 768,60

Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда на территории муниципального образования «Куйво-
зовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2019-2021 годы.

001 05 01 44 0 00000000  2399,90 2138,00

Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда на территории муниципального образования «Куйво-
зовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2019-2021 годы.

001 05 01 44 1 00000000  2399,90 2138,00

Оплата за квартиры по переселению 001 05 01 44 1 02S99602  82,70 69,70
Бюджетные инвестиции 001 05 01 44 1 02S9602 410 82,70 69,70
Оплата за дополнительные метры квартиры по переселению 001 05 01 44 1 F36748S  82,70 69,70
Бюджетные инвестиции 001 05 01 44 1 02S8602 410 124,40 107,60
Бюджетные инвестиции 001 05 01 44 1 F367483  1108,00 1087,10
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 001 05 01 44 1 F367483 410 1108,00 1087,10

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 001 05 01 44 1 F367483 410 1108,00 1087,10

Бюджетные инвестиции 001 05 01 44 1F367483 410 1108,00 1087,10
Бюджетные инвестиции 001 05 01 44 1 F367484  1002,10 803,90
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 001 05 01 44 1 F367484 400 1002,10 803,90

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 001 05 01 44 1 F367484 410 1002,10 803,90

Оплата за квартиры по переселению 001 05 01 44 1 F367484 412 1002,10 803,90
Коммунальное хозяйство 001 05 02   2962,30 1729,20
Муниципальная программа " Газификация населённых пунктов муни-
ципального образования "Куйвозовское сельское поселение" Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области на 2018-
2020 гг

001 05 02 42 0 0000000  0,00 0,00

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

001 05 02 42 0 01S0660  0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 001 05 02 42 0 01S0660 410 0,00 0,00
Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ре-
монт объектов муниципальной собственности (в том числе проектно-
изыскательские работы) за счёт субсидий других бюджетов

001 05 02 42 0 01S0660  0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 001 05 02 42 0 01S0660 410 0,00 0,00
Непрограммные расходы 001 05 02 23 0 0100400  2962,30 1729,20
Проектирование строительство реконструкция и капитальный ремонт 
объектов в рамках непрограммных расходов органов местного само-
управления

001 05 02 23 0 0100400  2962,30 1729,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 001 05 02 23 0 0100400 240 2962,30 1729,20

БЛАГОУСТРОЙСТВО 001 05 03   38691,80 34453,80
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 001 05 03 23 0 0000000  32663,00 28425,80
Мероприятия по обеспечению деятельности систем наружного осве-
щения населённых пунктов 001 05 03 23 0 0100610  5859,00 4677,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 001 05 03 23 0 0100610 240 5859,00 4677,00

Мероприятия по благоустройству территорий 001 05 03 23 0 0100620  16479,80 16156,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 001 05 03 23 0 0100620 240 16379,80 16056,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 001 05 03 23 0 0100620 850 100,00 100,00

Установка, ремонт и содержание элементов внешнего благоустройст-
ва и оборудования детских и спортивных площадок 001 05 03 23 0 0100630  9534,20 6802,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 001 05 03 23 0 0100630 240 9534,20 6802,20

Информационное обеспечение табличками названий улиц, установка 
досок объявлений 001 05 03 23 0 0100640  150,00 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 001 05 03 23 0 0100640 240 150,00 150,00

Муниципальная программа "О содействии развитию иных форм мест-
ного самоуправления на территории деревни Куйвози, являющейся 
административным центром поселения"

001 05 03 48 0 0000000  6028,80 6028,00

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

001 05 03 48 0 01S4390  5000,00 5000,00

Иные закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 001 05 03 48 0 01S4390 240 5000,00 5000,00

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

001 05 03 48 0 01S4390  1028,80 1028,00

Иные закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 001 05 03 48 0 01S4390 240 1028,80 1028,00

Мероприятия по благоустройству территории объекта культурного на-
следия памятника Великой Отечественной войны на объектах "Брат-
ское захоронение советских воинов, погибших в 1941-1944 г.г.)

001 05 03 23 0 0172020  640,00 640,00

Иные закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 001 05 03 23 0 0172020 240 640,00 640,00

ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 00   1418,00 929,10
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и 
молодёжной политики в муниципальном образовании "Куйвозовское 
сельское поселение" Всеволожского района Ленинградской области 
на 2019-2021 г.г."

001 07 07 43 0 0000000  1418,00 929,10

Подпрограмма "Развитие молодёжной политики в муниципальном 
образовании "Куйвозовское сельское поселение" 001 07 07 43 1 0000000  1418,00 929,10

Мероприятия по реализации творческого потенциала молодёжи 001 07 07 43 1 0100710  1418,00 929,10
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 001 07 07 43 1 0100710 240 1418,00 929,10

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08 00   20748,00 20625,10
Культура 001 08 01   20748,00 20625,10

Непрограммные расходы органов местного самоуправления МО "Куй-
возовское сельское поселение" 001 08 01 23 0 0000000  20748,00 20625,10

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

001 08 01 23 0 0100000  12540,20 12417,30

Расходы на выплату персоналу государственных муниципальных) уч-
реждений 001 08 01 23 0 0100160 110 6843,60 6841,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 001 08 01 23 0 0100160 240 5681,60 5560,40

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

001 08 01 23 0 0100160 850 15,00 15,00

Расходы за счет субсидии на обеспечение выплат стимулирующего 
характера работникам муниципальных учреждений культуры 001 08 01 23 0 01S0360  7062,80 7062,80

Расходы за счет субсидий на обеспечение выплат стимулирующего 
характера работникам муниципальных учреждений культуры 001 08 01 23 0 01S0360 110 7062,80 7062,80

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

001 08 01 23 0 86S0160  0,00 0,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципальных) имущества 001 08 01 23 0 86S0160 240 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты бюджетов муниципальных районов из 
бюджетов поселений на обеспечение вопросов на осуществлений ча-
сти полномочий библиотечного фонда

001 08 01 23 0 0100170  1145,00 1145,00

Иные межбюджетные трансферты 001 08 01 23 0 0100170 540 1145,00 1145,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 10 00   1758,10 1758,10
Непрограммные расходы 001 10 01 23 0 0000000  1758,10 1758,10
Пенсионное обеспечение 001 10 01 23 0 0100900  1758,10 1758,10
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих и лиц, замещающих му-
ниципальные должности 001 10 01 23 0 0100900 310 1758,10 1758,10

Расходы на участие (софинансирование) в программе "Обеспечение 
жильем молодых семей федеральной целевой программы Жилище" 001 10 03 23 0 01S0740  0,00 0,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на 
поддержку граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
за счет местных бюджетов

001 10 03 23 0 01S0740 540 0,00 0,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 11 00   1162,50 776,10
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и 
молодёжной политики в муниципальном образовании "Куйвозовское 
сельское поселение" Всеволожского района Ленинградской области 
на 2019-2021 г.г."

001 11 05 43 0 0000000  1162,50 776,10

Организация и проведение мероприятий по физкультуре и спорту для 
детей и молодёжи. 001 11 05 43 2 0100720  1162,50 776,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 001 11 05 43 2 0100720 240 1162,50 776,10

ВСЕГО РАСХОДОВ      133006,50 111281,50

Приложение 4 к решению совета депутатов  от ___ 2020 г. № ___ 

ИСПОЛНЕНИЕ по разделам и подразделам классификации расходов 
 бюджета муниципального образования "Куйвозовское сельское поселение" 
 Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2019 год

Наименование Г Рз ПР ЦСР ВР

Сумма 
(тыс. руб.)

Сумма (тыс. 
руб.)

2019 г. 
План

2019 г. Ис-
полнение

1 2 3 4 5 6 7 8
Всего      133006,50 111281,50
Администрация муниципального образования "Куйвозовское сельское по-
селение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области 001       

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 00   44891,50 37624,60
Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований

001 01 03   3666,20 3198,40

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

001 01 04   23076,70 21140,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 001 01 07   1500,00 1320,00
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 001 01 11   2000,00 0,00
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 13   14648,60 11966,20
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 001 02 00   556,50 556,50
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 001 03 00   4722,14 3108,20

Защита населений и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, ГО 001 03 09   3850,10 2480,30

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 001 03 10   765,00 620,90
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 001 03 14   7,00 7,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04 00   10893,00 6377,90
Дорожное хозяйство 001 04 09   5800,00 3557,90
Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12   5093,00 2820,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 001 05 00   46956,60 39525,70
Жилищное хозяйство 001 05 01   5302,50 3342,70
Коммунальное хозяйство 001 05 02   2962,30 1729,20
БЛАГОУСТРОЙСТВО 001 05 03   38691,80 34453,80
ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 00   1418,00 929,10
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08 00   20748,00 20625,10
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 10 00   1758,10 1758,10
Пенсионное обеспечение 001 10 01   1758,10 1758,10
Социальное обеспечение населения 001 10 03   0,00 0,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 11 00   1162,50 776,10
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 001 11 05   1162,50 776,10
ВСЕГО РАСХОДОВ      133006,50 111281,50

Приложение 5 к решению совета депутатов  от ___ 2020 г. № ___ 

ИСПОЛНЕНИЕ по перечислению межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального
 образования «Куйвозовское сельское поселение» в бюджет муниципального образования 

 «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за 2019 год (тыс. руб.)

КБК План на 
2019 г.

Исполнено  
за 2019 г.

Межбюджетные трансферты бюджету Всеволожского муниципального 
района на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

001 0104 23000170 540 541,3 541,3
001 0103 23000170 540 95,2  95,2 
001 0501 2300100170 540  19,6  19,6
001 0801 23000170 540 1145,0 1145,0

ИТОГО 1801,1 1801,1

Приложение 6 к решению совета депутатов  от ___ 2020 г. № ___ 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ от других бюджетов бюджетной системы  
 Российской Федерации в бюджет МО «Куйвозовское сельское поселение»  Всеволожского  

муниципального района Ленинградской области в 2019 году

Код бюджетной 
классификации Источники доходов Сумма (тыс. руб.) 

План на 2019 г.
Исполнено  
за 2019 г.

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 22141,24  21288,24

20215001100000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муници-
пальных районов 7 729,8   7729,8

20229999100000150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 4323,9  4323,9
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20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений 135,7  135,7

20245550100000150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам за дости-
жение показателей деятельности органов исполнительной власти 
сельских поселений

138,2 138,2

20230024150000150
Субвенции бюджетам поселений на осуществление отдельного 
государственного полномочия Ленинградской области в сфере 
административных правонарушений

7,04    7,04

20220299100000150

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации-Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства 

1108,0         1087,1

20220302100000150

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счет средств бюджетов 

1002,1       803,9

20235118100000150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

556,5    556,5

20245160100000150 

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

7140,00    6506,1

 Приложение 7 к решению совета депутатов  от ___ 2020 г. № ___ 

ПЕРЕЧЕНЬ объектов муниципальной собственности муниципального образования  
"Куйвозовское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ле-

нинградской области, по которым произведен ремонт в 2019 году

1. Объекты теплоснабжения План на 2019 год Исполнено
1.1. дер. Гарболово 974 173,12 974 173,12

1.1.1. Ремонт системы механизированной подачи топлива в котельной № 5 дер. 
Гарболово 974 173,12 974 173,12

1.2. Дер. Куйвози 1 233 143,93 0,00
1.2.1. Ремонт отмостки, парапетов и кровли здания котельной №20 1 233 143,93 0,00
1.3. Дер. Васкелово 755 008,95 755 008,95
1.3.1. Замена дымовой трубы в котельной № 28 370 366,22 370 366,22
1.3.2. Ремонт отмостки и кровли здания котельной № 28 258 691,48 258 691,48
1.3.3. Работы по усилению фундамента дымовой трубы котельной № 28 125 951,25 125 951,25
 ИТОГО по объектам теплоснабжения 2962326,00 1 729 182,07

ГЕРБ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
28 апреля 2020 года  № 16 
д. Куйвози
О внесении изменений в решение совета депутатов от 24.12.2019 года № 30 «О бюджете муници-

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

 На основании статей 29, 32, 69 Бюджетного кодекса Российской Федерации советом депутатов принято
РЕШЕНИЕ:
Внести в решение совета депутатов муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всево-

ложского муниципального района Ленинградской области от 24.12.2019 года № 30 следующие изменения:
1. Пункт 1,2 и 3 статьи 1 изложить в следующей редакции:
1.1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Куйвозовское сельское по-

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

ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сумме 126352,78 тысячи рублей; 
общий объем расходов бюджета муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всево-

ложского муниципального района Ленинградской области в сумме 166044,7 тысячи рублей.
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всево-

ложского муниципального района Ленинградской области в сумме 39691,92 тысячи рублей.
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Куйвозовское сельское по-

селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 год в сумме 109110,9 тысячи 
рублей и на 2022 год в сумме 103083,4 тысячи рублей;

общий объем расходов муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2021 год в сумме 165635,0 тысячи рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 3852,4 тысяч рублей, и на 2022 год в сумме 161384,2 тысячи рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 7685,0 тысячи рублей; 

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области на 2021 в сумме 56524,1 тысячи рублей и на 2022 год 
в сумме 58300,8 тысячи рублей; 

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

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

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

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

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

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

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

4. 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, 

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

  Приложение 1 к решению совета депутатов от 28.04.2020 г. № 16

 ИСТОЧНИКИ внутреннего финансирования дефицита бюджета  
МО «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района  

Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов   (тыс. руб.)

Код Наименование 2020 год   2021 год 2022 год 
 000 01 05 00 00 00 0000 000  Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 39691,92 56524,1 58300,8
 000 01 05 02 01 10 0000 000 Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 39691,92 56524,1 58300,8

Всего источников внутреннего финансирования 39691,92 56524,1 58300,8

  Приложение 2 к решению совета депутатов от 28.04.2020 № 16  

ДОХОДЫ бюджета муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

Код Наименование
Сумма (тыс. руб.)

2020 г. 2021г. 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 нотариаль-
ных 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 (за исключением 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 предпри-
ятий, 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 9267,8 578,5

 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 первичного 
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 7224,0 0,0

Всего доходов 126352,74 109110,9 103083,4

 

 Приложение 3 к решению совета депутатов от 28.04.2020 года № 16

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации в бюджет муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов

Код бюджетной  
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 9267,8    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 передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации     7,0 7,0     7,0

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

20245160100000150 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселе-
ний для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня

0,00 0,00

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

20220077110000150 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирова- ние капи-
тальных вложений в объекты муниципальной собственности 0,0 7224,0 0,0

 Приложение 4  к решению совета депутатов  от 28.04.2020 № 16 

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным про-
граммам муниципального образования "Куйвозовское сельское поселение"Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области и непрограммным направлениям де-
ятельности), группам видов расходов, разделам и подразделам классификации рас-

ходов 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 обла-
сти культуры и отдыха населения 41 0 0100230    3959,0 3959,0 3959,0

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

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 41 0 0100230 240 01 13 3959,0 3959,0 3959,0
Муниципальная программа " Газификация населённых пунктов 
муниципального образования "Куйвозовское сельское поселение" 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
2020-2022 г.г."

42 0 000000    0,0 8213,0 0,0

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

42 0 01S0660     2848,0 0,0

Бюджетные инвестиции 42 0 01S0660 410    2848,0 0,0
Коммунальное хозяйство 42 0 01S0660 410 05 02 0,0 2848,0 0,0
Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов муниципальной собственности (в том числе 
проектно-изыскательские работы в деревне Керро) 

42 0 01S0200    0,0 5365,0 0,0

Бюджетные инвестиции 42 0 01S0200 410   0,0 5365,0 0,0
Коммунальное хозяйство 42 0 01S0200 410 05 02 0,0 5365,0 0,0
Муниципальная программа " Развитие физической культуры, 
спорта и молодёжной политики в муниципальном образовании 
"Куйвозовское сельское поселение" Всеволожского района Ленин-
градской 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 (муни-
ципальных 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 муници-
пальном 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
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Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных 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 мест-
ного самоуправления своих полномочий в рамках Государственной 
программы Ленинградской области "Устойчивое общественное 
развитие в Ленинградской области"

45 0 02S4770    3049,9 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных нужд) 45 0 02S4770 240   3049,9 0,0 0,0

Благоустройство 45 0 02S4770 240 05 03 3049,9 0,0 0,0
Мероприятия по созданию условий для эффективного выполнения 
органами местного самоуправления своих полномочий по местным 
инициативам

45 0 01S4770    0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных нужд) 45 0 01S4770 240   0,0 0,0 0,0

Благоустройство 45 0 01S4770 240 05 03 0,0   
Муниципальная программа "Безопасность на территории МО 
"Куйвозовское сельское поселение" на 2020-2022 г.г. 46 0 000000    11578,5 7365,0 7365,0

Подпрограмма "Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, ГО и ЧС на терри-
тории 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 си-
туаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 46 1 0100500    1055,0 855,0 855,0

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

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

Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах, охрана их жизни и здоровья на территории МО "Куйво-
зовское 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 (муни-
ципальных нужд) 46 2 0100500 240   150,0 150,0 150,0

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

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

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

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местно-
го значения в границах населенных пунктов поселения и обеспече-
ние безопасности дорожного движения на них

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

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

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных си-
туаций 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 (муни-
ципальных нужд) 46 4 0100500 240   6813,5 4015,0 4015,0

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

Подпрограмма " Обеспечение мер первичной пожарной безопас-
ности 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 (муни-
ципальных нужд) 46 2 0100550 240   3160,0 1945,0 1945,0

Пожарная безопасность 46 2 0100550 240 03 10 3160,0 1945,0 1945,0
Муниципальная программа "О содействии участию населения 
в осуществлении местного самоуправления в иных формах на 
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 админист-
ративным центром поселения, за счет средств других бюджетов 

49 0 01S4660    0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных нужд) 49 0 01S4660 240   0,0 0,0 0,0

Дорожное хозяйство 49 0 01S4660 240 04 09 0,0 0,0 0,0
Мероприятия о содействии развитию иных форм местного самоу-
правления на территории деревни Куйвози, являющейся админист-
ративным центром поселения 

49 0 01S4660    5253,7 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных нужд) 49 0 01S4660 240   5253,7 0,0 0,0

Дорожное хозяйство 49 0 01S4660 240 04 09 5253,7 0,0 0,0
ИТОГО по ПРОГРАММАМ     25651,1 21347,0 12674,0
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоу-
правления муниципального образования 22 0 000000    30331,2 27026,3 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 
представительного 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 
представительного 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 самоуправле-
ния в рамках обеспечения деятельности депутатов представитель-
ного 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 (муни-
ципальных) 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 самоу-
правления муниципального образования 22 0 000000    26360,6 23571,3 24954,7

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

 22 0 0100140    18586,2 18801,6 20102,8

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администрации 

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

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

22 0 0100150    5799,9 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 Рос-
сийской Федерации, местных администрации 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных нужд) 22 0 0100150 240   5539,9 2436,2 2436,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администрации 

22 0 0100150 240 01 04 5539,9 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 Рос-
сийской Федерации, местных администрации 

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

Обеспечение деятельности главы местной администрации (испол-
нительно-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 Рос-
сийской 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    107220,3 112968,3 110821,7

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

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

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

23 0 0100160    11975,4 16983,5 16983,5

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

Культура 23 0 0100160 110 08 01 7082,9 12472,2 12472,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) 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 Рос-
сийской 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 (муни-
ципальных) нужд 23 0 0100250 240 01 13 2400,0 2400,0 2400,0

Мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов 
водоснабжения 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 
водоснабжения и водоотведения за счет субсидий областного 
бюджета

23 0 0170260    0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 23 0 0170260 240   0,0 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 23 0 0170260 240 05 02 0,0 0,0 0,0
Прочие мероприятия в области других общегосударственных 
вопросов в рамках непрограммных расходов органов исполнитель-
ной власти

23 0 0100210    1351,6 1251,6 1251,6

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

Другие общегосударственные вопросы 23 0 0100210 240 01 13 1351,6 1251,6 1251,6
Ежегодные членские взносы в Ассоциацию муниципальных образо-
ваний 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 обла-
сти культуры и отдыха населения 23 0 0100230    400,0 400,0 400,0

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

Другие общегосударственные вопросы 23 0 0100230 240 01 13 400,0 400,0 400,0
Формирование уставного фонда муниципальных предприятий 23 0 0100240    0,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам 23 0 0100240 450   0,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 23 0 0100240 450 01 13 0,0 0,0 0,0
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействий) органов местного самоуправ-
ления 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 (муни-
ципальных 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 возме-
щению 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 благоу-
стройства и оборудования детских и спортивных площадок за счет 
других бюджетов

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) 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 
надзором, другими контрольными мероприятиями . 23 0 0100330    645,7 645,7 645,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) 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 мест-
ного самоуправления 

23 0 0100400    23898,7 32342,9 32803,9

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 23 0 0100400 240   23898,7 32342,9 32803,9
Коммунальное хозяйство 23 0 0100400 240 05 02 23898,7 32342,9 32803,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 23 0 0100400 240   0,0 0,0 0,0
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Защита населения и территории от последствий чрезвычайных си-
туаций 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 тепло-
снабжения, водоснабжения, энергоснабжения, газоснабжения на 
территории поселения

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных 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 мно-
гоквартирных домов в населенных пунктах 23 0 0100440    0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных 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) ава-
рийных домов, сооружений 23 0 0100450    0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных 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 мно-
гоквартирных домов населённых пунктов 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных 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    19100,0 23353,3 23353,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных нужд) 23 0 0100550 240   19100,0 23353,3 23353,3

Дорожное хозяйство 23 0 0100550 240 04 09 19100,0 23353,3 23353,3
Мероприятия, направленные на поддержку развития обществен-
ной инфраструктуры за счет средств местного бюджета - ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных нужд) 23 0 01S4840 240   0,0 0,0 0,0

Дорожное хозяйство 23 0 01S4840 240 04 09 0,0 0,0 0,0
Мероприятия направленные на поддержку развития общественной 
инфраструктуры – ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов

23 0 01S4840    1789,5 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных нужд) 23 0 01S4840 240   1789,5 0,0 0,0

Дорожное хозяйство 23 0 01S4840 240 04 09 1789,5 0,0 0,0
Мероприятия направленные на поддержку развития общественной 
инфраструктуры за счет средств местного бюджета – приобре-
тение и установка спортивного оборудования на спортивной 
площадке

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных нужд) 23 0 02S4840 240   0,0 0,0 0,0

БЛАГОУСТРОЙСТВО 23 0 02S4840 240 05 03 0,0 0,0 0,0
Мероприятия, направленные на поддержку развития общественной 
инфраструктуры – приобретение и установка спортивного оборудо-
вания на спортивной площадке

23 0 02S4840    1052,6 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных нужд) 23 0 02S4840 240   1052,6 0,0 0,0

БЛАГОУСТРОЙСТВО 23 0 02S4840 240 05 03 1052,6 0,0 0,0
Мероприятия по обеспечению деятельности систем наружного 
освещения населённых пунктов 23 0 0100610    4915,0 12213,8 12213,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных нужд) 23 0 0100610 240   4915,0 12213,8 12213,8

БЛАГОУСТРОЙСТВО 23 0 0100610 240 05 03 4915,0 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 (муни-
ципальных 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 благоустрой-
ства и оборудования детских и спортивных площадок 23 0 0100630    7000,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных нужд) 23 0 0100630 240   7000,0 0,0 0,0

БЛАГОУСТРОЙСТВО 23 0 0100630 240 05 03 7000,0 0,0 0,0
Информационное обеспечение табличками названий улиц, установ-
ка досок объявлений 23 0 0100640    170,0 200,0 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных 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 0151180    534,3 543,2 571,5

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

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 23 0 0151180 120 02 03 528,3 537,2 565,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных нужд) 23 0 0151180 240   6,0 6,0 6,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 23 0 0151180 240 02 03 6,0 6,0 6,0
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления му-
ниципальных 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 государст-
венных (муниципальных) нужд 23 0 0171340 240   7,0 7,0 7,0

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

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

23 0 0100470    164,5 164,5 164,5

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

Жилищное хозяйство 23 0 0100470 240 05 01 164,5 164,5 164,5
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 23 0 01L4970    0,0 1493,6 0,0
Бюджетные инвестиции 23 0 01L4970 400   0,0 1493,6 0,0
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 23 0 01L4970 400 10 03 0,0 1493,6 0,0
ВСЕГО РАСХОДОВ     142944,7 161782,6 153699,2

 Приложение 5  к решению совета депутатов  от 28.04.2020 № 16

  ВЕДОМСТВЕННАЯ структура расходов бюджета муниципального образования  
"Куйвозовское сельское поселение" Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

 

Наименование Г Рз ПР ЦСР ВР

Сумма 
(тыс. 
руб.)

Сумма 
(тыс. 
руб.)

Сумма 
(тыс. 
руб.)

2020 г. 2021 г. 202 2г.
Всего      166044,7 161782,6 153719,2
Администрация муниципального образования "Куйвозовское 
сельское поселение" Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

001        

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 00   45390,7 37070,3 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 самоуправ-
ления 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 (муници-
пальных) 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 деятель-
ности депутатов представительного органа муниципального 
образования

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

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

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления в рамках обеспечения деятельности аппаратов 
органов местного самоуправления муниципального обра-
зования

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

001 01 04   26963,3 23571,3 24954,7

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного 
самоуправления муниципального образования 001 01 04 22 0 0000000  26360,6 23571,3 24954,7

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного 
самоуправления муниципального образования 001 01 04 22 0 010000  24386,1 21517,8 22819,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления в рамках обеспечения деятельнос-
ти аппаратов органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования

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

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

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления в рамках обеспечения деятельности аппаратов 
органов местного самоуправления муниципального обра-
зования

001 01 04 22 0 0100150  5799,9 2696,2 2696,2

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 22 0 0100150 240 5539,9 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 (муници-
пальных) 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 " Куйвозов-
ское сельское поселение"

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

Резервные средства 001 01 11 23 0 0100200 870 2000,0 2000,0 2000,0
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 13   12357,9 8044,0 8044,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
МО "Куйвозовское сельское поселение" 001 01 13 23 0 0000000  8398,9 4085,0 4085,0

Оценка недвижимости, организация аренды, признание прав 
и регулирование отношений по государственной и муници-
пальной собственности

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

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

Прочие мероприятия в области других общегосударствен-
ных вопросов в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти

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

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

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 (муници-
пальных) органов 001 02 03 23 0 0151180 120 528,3 537,2 565,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 2020-2022 г.г.

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

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(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 
"Куйвозовское сельское поселение" на 2020-2022 г.г.

001 03 09 46 2 0100500  150,0 150,0 150,0
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Обеспечение безопасности людей на водных объектах, 
охрана их жизни и здоровья на территории муниципального 
образования "Куйвозовское сельское поселение" 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(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 2020-2022 г.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 
безопасности на территории МО "Куйвозовское сельское 
поселение" на 2018-2020 г.г.

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

Мероприятия по пожарной безопасности 001 03 10 46 2 0100550  3160,0 1945,0 1945,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 03 10 46 2 0100550 240 3160,0 1945,0 1945,0

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

Обеспечение выполнения органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований отдельных государственных 
полномочий в сфере административных нарушений

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04 00   29998,9 26875,7 26875,7
Дорожное хозяйство 001 04 09   26143,2 23353,3 23353,3
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 001 04 09 23 0 0000000  20889,5 23353,3 23353,3
Поддержка развития общественной инфраструктуры муници-
пального значения в Ленинградской области 001 04 09 23 0 01S4840  0,0 0,0 0,0

Мероприятия, направленные на поддержку развития обще-
ственной инфраструктуры за счет средств местного бюджета 
-ремонт дворовых территорий многоквартирных домов

   23 0 01S4840  0,0   

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

Мероприятия, направленные на поддержку развития обще-
ственной инфраструктуры -ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов

001 04 09 23 0 01S4840  1789,5 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 04 09 23 0 01S4840 240 1789,5 0,0 0,0

Муниципальная программа "О содействии участию населения 
в осуществлении местного самоуправления в иных формах 
на территориях административных центров и городских по-
селков 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, являющей-
ся административным центром поселения, за счет средств 
других бюджетов

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

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

Мероприятия о содействии развитию иных форм местного 
самоуправления на территории деревни Куйвози, являющей-
ся административным центром поселения 

001 04 09 49 0 01S4660  5253,7 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 04 09 49 0 01S4660 240 5253,7 0,0 0,0

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения и искусственных сооружений на них 001 04 09 23 0 0100550  19100,0 23353,3 23353,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 04 09 23 0 0100550 240 19100,0 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 
государственных (муниципальных) нужд 001 04 12 23 0 0100310 240 2210,0 2000,0 2000,0

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

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

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

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

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 001 05 00   53768,8 71827,3 58710,3
Жилищное хозяйство 001 05 01   2103,8 1892,6 1892,6
Расходы, связанные с возмещением управляющим компа-
ниям 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 
государственных (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 
государственных (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 
государственных (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 
государственных (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 
государственных (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 45920,9 32803,9
Муниципальная программа "Газификация населённых пунктов 
муниципального образования "Куйвозовское сельское 
поселение" Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2020-2022 г.г."

001 05 02 42 0 0000000  0,0 8213,0 0,0

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

001 05 02 42 0 01S0660  0,0 2848,0 0,0

Бюджетные инвестиции 001 05 02 42 0 01S0660 410 0,0 2848,0 0,0
Проектирование, строительство, реконструкция и капиталь-
ный ремонт объектов муниципальной собственности (в том 
числе проектно-изыскательские работы в деревне Керро) 

001 05 02 42 0 01S0200  0,0 5365,0 0,0

Бюджетные инвестиции 001 05 02 42 0 01S0200 410 0,0 5365,0 0,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 001 05 02 23 0 0000000  23898,7 32342,9 32803,9
Проектирование, строительство, реконструкция и ремонт 
объектов в рамках непрограммных расходов органов местно-
го самоуправления 

001 05 02 23 0 0100400  23898,7 32342,9 32803,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 05 02 23 0 0100400 240 23898,7 32342,9 32803,9

Мероприятия по разработке схем и программ развития 
теплоснабжения, водоснабжения, энергоснабжения, газо-
снабжения на территории поселения

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

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

Мероприятия, направленные на безаварийную работу объек-
тов 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   27766,3 24013,8 24013,8
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 001 05 03 23 0 0000000  24716,4 24013,8 24013,8
Мероприятия по обеспечению деятельности систем наружно-
го освещения населённых пунктов 001 05 03 23 0 0100610  4915,0 12213,8 12213,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 23 0 0100610 240 4915,0 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 
государственных (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  1052,6 0,0 0,0

Мероприятия, направленные на поддержку развития общест-
венной инфраструктуры -приобретение и установка спортив-
ного оборудования на спортивной площадке

001 05 03 23 0 02S4840  1052,6 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 23 0 02S4840 240 1052,6 0,0 0,0

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

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

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

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

001 05 03 23 0 0100630  7000,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 23 0 0100630 240 7000,0 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 
государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 23 0 0100640 240 170,0 200,0 200,0

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

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

Создание условий для эффективного выполнения органа-
ми местного самоуправления своих полномочий в рамках 
государственной программы ЛО "Устойчивое общественное 
развитие в ЛО"

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 45 0 01S4770 240 0,0 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  3049,9 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 45 0 02S4770 240 3049,9 0,0 0,0

Муниципальная программа "О содействии развитию иных 
форм местного самоуправления на территории деревни Куй-
вози, 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, являющей-
ся 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 образо-
вании "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 муници-
пальном образовании "Куйвозовское сельское поселение" 001 07 07 43 1 0000000  1135,0 1135,0 1135,0

Мероприятия по реализации творческого потенциала 
молодёжи 001 07 07 43 1 0100710  1135,0 1135,0 1135,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(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 
органов местного самоуправления муниципального образо-
вания "Куйвозовское сельское поселение" 

001 08 01 23 0 0100160  7872,9 12472,2 12472,2

Расходы на выплату персоналу государственных (муници-
пальных) учреждений 001 08 01 23 0 0100160 110 7872,9 12472,2 12472,2

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

001 08 01 23 0 01S0360  6316,2 0,0 0,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муници-
пальных) учреждений 001 08 01 23 0 01S0360 110 6316,2 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, замеща-
ющих муниципальные должности 001 10 01 23 0 0100900  2626,0 2731,0 2840,3

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 образо-
вании "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 муниципальном 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      166044,7 161782,6 153719,2
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 ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
28 апреля 2020 г.  № 17
д. Куйвози 
О внесении изменений в решение совета депутатов от 

26.11.2019 года № 26 «Об установлении земельного налога на 
территории муниципального образования «Куйвозовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Налоговым кодексом Российской Федера-
ции и Уставом муниципального образования «Куйвозовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, советом депутатов принято

 РЕШЕНИЕ:
1. Внести изменения в решение совета депутатов МО «Куйвозов-

ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 26.11.2019 года № 26 «Об установлении 
земельного налога на территории муниципального образования «Куй-
возовское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области», а именно: в пункте 5 слова «В соответ-
ствии с п. 2 статьи 387 Налогового кодекса РФ установить налоговые 
льготы для лиц, перечисленных в статьей 395 Налогового кодекса РФ, 
а также» исключить.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по законотворчеству, законности и вопросам 
местного самоуправления.

Глава муниципального образования А.Е. Горюшкин

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
 28 апреля 2020 г.  № 18
д. Куйвози
О предоставлении льгот по уплате арендной платы по до-

говорам аренды муниципального имущества в условиях ухуд-
шения ситуации в связи с распространением новой коронави-
русной инфекции (COVID-19) на территории МО «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 3 апреля 2020 года № 434 «Об утверждении перечня 
отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадав-
ших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения 
новой коронавирусной инфекции» и Планом первоочередных меро-
приятий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях 
ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирус-
ной инфекции в Ленинградской области на 2020 год, утвержденным 
распоряжением губернатора Ленинградской области от 10 апреля 
2020 года № 299-рг, советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

1. Обеспечить:
1.1. Предоставление арендаторам – субъектам малого и сред-

него предпринимательства МО «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
включенным в единый реестр субъектов малого и среднего пред-
принимательства, ведение которого осуществляет Федеральная 
налоговая служба (ФНС России), отсрочки уплаты арендной платы 
по договорам аренды муниципального имущества МО «Куйвозов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (в том числе земельных участков) за пери-
од с 1 марта 2020 года по 31 мая 2020 года, с рассрочкой по уплате 
указанных платежей на срок до 31 декабря 2020 года, на основании 
уведомления арендодателя.

1.2. Освобождение арендаторов – субъектов малого и средне-
го предпринимательства МО «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
включенных в единый реестр субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, ведение которого осуществляет Федеральная нало-
говая служба (ФНС России), осуществляющих свою деятельность в 
соответствии с условиями договоров аренды в отраслях российской 
экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудше-
ния ситуации в результате распространения новой коронавирусной 
инфекции, определенных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 3 апреля 2020 года № 434, от уплаты арендной 
платы по договорам аренды муниципального имущества МО «Куйво-
зовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (в том числе земельных участков) за период 
с 1 марта 2020 года по 31 мая 2020 года путем заключения дополни-
тельных соглашений к договорам аренды на основании обращений 
арендаторов.

1.3. Предоставление арендаторам – хозяйствующим субъектам, 
осуществляющим свою деятельность в соответствии с условиями 
договоров аренды в отраслях российской экономики, в наибольшей 
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции, определенных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апре-
ля 2020 года № 434, отсрочки уплаты арендной платы по договорам 
аренды недвижимого муниципального имущества МО «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (в том числе земельных участков) за период с 1 
марта 2020 года по 30 сентября 2020 года, с рассрочкой по уплате 
указанных платежей на срок до 31 декабря 2021 года, путем заклю-
чения дополнительных соглашений к договорам аренды на основании 
обращений арендаторов.

2. Положения пункта 1 настоящего решения действуют в отно-
шении договоров аренды муниципального имущества МО «Куйвозов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (в том числе земельных участков), заключен-
ных до даты введения на территории Ленинградской области режима 
повышенной готовности для органов управления и сил Ленинград-

ской областной подсистемы РСЧС.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по законотворчеству, законности и вопросам 
местного самоуправления.

Глава муниципального образования А.Е. Горюшкин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных 

услуг» муниципального образования «Всеволожский район» Ленин-
градской области извещает о проведении 10 июня 2020 года аукцио-
на по продаже земельного участка.

Предмет аукциона – продажа земельного участка из земель, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, с кадастро-
вым номером 47:07:0101001:292, площадью 1145 кв.м, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, Куйвозовское сельское поселение, дер. 
Лемболово, ул. Магазинная, уч. 2Б. 

Цель использования: для индивидуального жилищного строи-
тельства.

Обременения участка: отсутствуют.
Технические условия подключения (технологического присоеди-

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

Электроэнергия:
Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих 

устройств составляет 15 кВт.
Категория надежности: третья. Электроприемники 3-й катего-

рии: 15 кВт.
Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществля-

ется технологическое присоединение: 0,4 кВ.
Точка присоединения к электрической сети: контактное соеди-

нение проводов новой ВЛ-0,4кВ от ТП-1563 на ближайшей опоре и 
линии 0,4 кВ, отходящей в направлении ВРУ-0,4 кВ.

Срок действия настоящих технических условий составляет 2 
года. 

Размер платы за технологическое присоединение определяется 
в соответствии с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области, действующим на момент заключения дого-
вора об осуществлении технологического присоединения составля-
ет 37 366 (тридцать семь тысяч триста шестьдесят шесть) рублей 80 
копеек.

Сроки подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения – в соответствии с исходны-
ми данными для проектирования ПАО «ЛЕНЭНЕРГО» от 30.08.2019  
№ эксл/16-01/18588.

Водоснабжение и водоотведение:
В соответствии с Техническими условиями № 6568/2020 от 

19.03.2020, выданными ГУП «Водоканал Ленинградской области» 
точка присоединения к централизованной системе холодного водо-
снабжения: водопроводная линия ДУ 100 мм, проходящая от водона-
порной башни к зданию ООО «СПК Пригородный», централизованное 
водоотведение отсутствует.

Газоснабжение:
В соответствии с письмом АО «Газпром газораспределение Ле-

нинградская область» филиал в г. Всеволожск от 19.09.2019 № 01-
/2160 «О выдаче ТУ» – техническая возможность подключения газо-
распределения отсутствует.

Градостроительный регламент, установленный для земельного 
участка: 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (с 
изменениями, внесенными Решением совета депутатов муниципаль-
ного образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области от 09.12.2015  
№ 46), утвержденными Решением совета депутатов МО «Куйвозов-
ское сельское поселение» от 29.10.2013 № 42, земельный участок 
расположен в территориальной зоне Ж-1 – зона индивидуальной 
усадебной жилой застройки. Максимальное количество этажей – 3.

Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона – 830 000 (восемьсот тридцать ты-

сяч) рублей 00 копеек (определена на основании отчета об оценке 
№1734/14-11-19/Б от 14.11.2019 г.)

Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 830 000 (во-
семьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 24 900 (двад-
цать четыре тысячи девятьсот) 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 об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области. Решение о проведении аукциона принято администрацией 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области (постановление от 11.09.2019 № 2946).

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

Заявки принимаются в МКУ ЦМУ ВМР с 08 мая 2020 года по ра-
бочим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 
00 минут до 16 часов 00 минут, по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом.2, окно № 1. Дата и вре-
мя окончания приема заявок – 16 часов 00 минут 05 июня 2020 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 часов 00 минут 08 июня 
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 возврата задатка организатором аукциона определен в договоре о 
задатке, форма которого размещена на сайте www.torgi.gov.ru.

Настоящее информационное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке в соответствии с фор-
мой договора о задатке.

Указанный договор о задатке считается в любом случае заклю-
ченным в письменной форме на условиях формы договора о задатке, 
в случае подачи Претендентом заявки на участие в аукционе и пере-
числения задатка.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору 
о задатке.

В платежном поручении в части «Назначение платежа» указыва-
ется: Задаток аукцион 47:07:0101001:292.

Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в оп-
лату приобретаемого земельного участка, остальным участникам 
возвращается в течение 3 рабочих дней после проведения аукциона. 

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 08 мая 
2020 года по 05 июня 2020 года в рабочие дни, в согласованное с 
организатором аукциона время. Телефон для согласования осмотра 
8 (813-70) 38-007 (доб. 27, 28)

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

Определение участников аукциона с составлением протокола 
производится 08 июня 2020 в 12 часов 00 минут по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.14А, пом. 2, 
каб. № 17. 

Регистрация участников – с 14 часов 10 минут до 14 часов 15 ми-
нут 10 июня 2020 года по адресу: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, Всеволожский пр., д.14А, пом. 2, окно №1.

Начало аукциона – в 14 часов 15 минут 10 июня 2020 года по ад-
ресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, г. Всеволожск, Всево-
ложский пр., д.14А, пом. 2, каб. № 17. Подведение итогов аукциона 
– по тому же адресу 10 июня 2020 года после окончания аукциона.

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

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

В случае если от имени претендента действует его представи-
тель по нотариальной доверенности, к заявке должна быть приложе-
на нотариально заверенная копия такой доверенности. 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

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 предло-
жений о цене государственного или муниципального имущества на 
аукционе), или оформление указанных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление 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, 
информацией о технических условиях и сведениями по предмету 
аукциона можно в Муниципальном казенном учреждении «Центр му-
ниципальных услуг» муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области по адресу: Ленинград-
ская 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 

ГЕРБ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 «КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.04.2020  № 98
 д. Куйвози
Об утверждении норматива стоимости одного квадратного 

метра общей площади жилья на территории муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области на 2 квартал 
2020 года

В соответствии с Приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 
марта 2020 года № 122/пр «О показателях средней рыночной стои-
мости одного квадратного метра общей площади жилого помеще-
ния по субъектам Российской Федерации на II квартал 2020 года», 
методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением 
комитета по строительству Ленинградской области (далее – Коми-
тет) от 13.03.2020 №79 «О мерах по обеспечению осуществления 
полномочий комитета по строительству Ленинградской области по 
расчету размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых 
на строительство (приобретение) жилья за счет средств областного 
бюджета Ленинградской области в рамках реализации на террито-
рии Ленинградской области мероприятий государственных программ 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и 
«Комплексное развитие сельских территорий», а также мероприятий 
государственных программ Ленинградской области «Формирова-
ние городской среды и обеспечение качественным жильем граждан 
на территории Ленинградской области» и «Комплексное развитие 
сельских территорий Ленинградской области», администрация му-
ниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить на 2 квартал 2020 года норматив стоимости од-
ного квадратного метра общей площади жилья на территории му-
ниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
применяемый в рамках реализации мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказа-
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ние государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и 
оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
а также основных мероприятий «Улучшение жилищных условий мо-
лодых граждан (молодых семей)» и «Улучшение жилищных условий 
граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)» под-
программы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинград-
ской области» государственной программы Ленинградской области 
«Формирование городской среды и обеспечение качественным жи-
льем граждан на территории Ленинградской области» в размере 51 
410 рублей 82 коп.

 2. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию в газете «Куйвозовский вестник» и на официальном сайте 
муниципального образования в сети Интернет www.adm-kyivozy.ru.

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания.

 4. Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на заместителя главы администрации по ЖКХ, транспорту, земель-
ным и имущественным отношениям Мазуренко А.А.

Глава администрации Д.А. Кондратьев

ГЕРБ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.04.2020 
д. Куйвози № 93
Об утверждении муниципальной программы «Противодей-

ствие экстремизму и профилактика терроризма на территории 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2020 год».

В целях профилактики терроризма и экстремизма, а также мини-
мизации последствий их проявления на территории муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области, в соответствии с Фе-
деральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности», Федеральным Законом от 06.03.2006 
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение», 
администрация муниципального образования «Куйвозовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Проти-
водействие экстремизму и профилактика терроризма на территории 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
2020 год» (далее – Программа).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Куйвозов-
ский вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение» www.adm-kyivozy.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации по общим, социальным 
вопросам и безопасности Бероева А. М.

Глава администрации Д.А. Кондратьев
С программой можно ознакомиться на официальном сайте адми-

нистрации Куйвозовского СП.

ГЕРБ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.04.2020 
д. Куйвози  № 110
Об обеспечении пожарной безопасности в весенне-летний 

период на территории муниципального образования «Куйвозов-
ское сельское поселение» в 2020 году.

В соответствии с Федеральными законами № 131-ФЗ от 
06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 21.12.1994 года № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», № 69-ФЗ от 21.12.1994 года «О 
пожарной безопасности», № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 года № 417 «Об 
утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», постановле-
нием Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопо-
жарном режиме», постановлением Правительства РФ от 18.08.2016 
года № 807 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
РФ по вопросу обеспечения пожарной безопасности территорий», 
в целях защиты от пожаров населённых пунктов, садоводческих не-
коммерческих объединений, предотвращения возникновения лесных 
и торфяных пожаров на территории муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в 2020 году, в связи с наступлением 
пожароопасного периода, администрация муниципального образова-
ния «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В период со дня схода снежного покрова до установления 
устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного 
покрова органам государственной власти, органам местного само-
управления, учреждениям, организациям, иным юридическим лицам 
независимо от их организационно-правовых форм и форм собст-
венности, крестьянским (фермерским) хозяйствам, общественным 
объединениям, индивидуальным предпринимателям, должностным 
лицам, гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, 
лицам без гражданства, владеющим, пользующимся и (или) распоря-
жающимся территорией, прилегающей к лесу обеспечить ее очистку 
от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валеж-
ника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов 
на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделить лес 

противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 
метра или иным противопожарным барьером.

1.1. Обеспечить соблюдение противопожарного режима и не до-
пускать применения открытого огня и других возможных источников 
возгорания вблизи полей, сельскохозяйственных угодий, мест разме-
щения сухой травы, торфяных месторождений, в лесных массивах, в 
том числе на индивидуальных участках в садоводствах, огородниче-
ствах и в населенных пунктах.

1.2. Не допускать сжигания в населенных пунктах и садоводче-
ских объединениях сухой травы и мусора ближе 50 метров от зданий 
и построек, лесных массивов, а также без постоянного наблюдения. 
Места сжигания травы и мусора предварительно расчищать от мусо-
ра и сухой травы, а затем окапывать, у мест сжигания иметь не менее 
2-х ведер (бочку) с водой, или огнетушителей, а также лопату.

1.3. На индивидуальных участках в населенных пунктах и садо-
водствах при наличии построек устанавливать на участках бочку с 
водой или иметь не менее 2-х огнетушителей.

1.4. Немедленно информировать ОНД Всеволожского района 
по телефону (8 (813-70) 20-444), 104 ПЧ по телефону 8 (813-70) 54-
303, участковых инспекторов 87 ОП УМВД по Всеволожскому району 
по телефону 8 (813-70) 93-202, Всеволожское лесничество филиал 
ЛОГБУ «Ленобллес» по телефону 8 (812) 616-25-87, администрацию 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
по телефону 8 (813-70)51-130, о несанкционированных отжигах су-
хой травы, а также об организациях и гражданах, осуществляющих 
данные отжиги, либо поджоги сухой травы, по неосторожности или 
по прочим причинам, для принятия решения о возбуждении админи-
стративного расследования (старосты деревень, председатели садо-
водческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений).

2. Рекомендовать руководителям управляющих компаний, собст-
венникам помещений, зданий, строений:

2.1. рганизовать своевременную очистку от горючих отходов и 
мусора прилегающих территорий;

2.2. организовать сбор заявок о необходимости замены ветхой 
электропроводки, ремонта отопительных печей;

2.3. регулярно проводить с жителями разъяснительную работу по 
соблюдению пожарной безопасности при эксплуатации электриче-
ских и газовых приборов;

2.4. провести обследование мест общего пользования МКД (чер-
даки, подвалы), обеспечить невозможность доступа посторонних в 
эти помещения.

3. Рекомендовать руководителям промышленных предприятий, 
учреждений, организаций:

3.1. разработать планы противопожарных мероприятий на весен-
не-летний пожароопасный период и принять меры к их исполнению;

3.2. обеспечить подведомственные объекты первичными средст-
вами тушения пожаров;

3.3. организовать проведение противопожарных инструктажей с 
рабочими и служащими по соблюдению мер пожарной безопасности, 
а также обучения по программам пожарно-технического минимума;

3.4. организовать очистку подведомственной территории от го-
рючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.;

3.5. провести ревизию и отремонтировать противопожарные во-
доисточники (гидранты, водоемы и др.).

4. Рекомендовать председателям садоводческих некоммерче-
ских товариществ провести мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности на территории садоводческих участков:

4.1. обеспечить на территории садоводства строгое соблюдение 
требований пожарной безопасности, не допускать сжигания сухой 
травы и мусора ближе 50 м от зданий, построек, в местах контроли-
руемого сжигания оборудовать пожарный щит;

4.2. привести в соответствие с требованиями постановления 
Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном ре-
жиме» противопожарный инвентарь, источники противопожарного 
водоснабжения и беспрепятственный подъезд к ним на территории 
садоводств, обеспечить создание и поддержание в надлежащем со-
стоянии противопожарных барьеров;

4.3. организовать очистку территорий и участков, прилегающих к 
дачным домам от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, 
сухой травы, обеспечить своевременное звуковое оповещение лю-
дей, принять дополнительные меры по обеспечении пожарной без-
опасности в садоводствах, товариществах, непосредственно примы-
кающих к лесным массивам;

4.4. продолжить создание добровольных пожарных формирова-
ний в составе СНТ, ДНП или заключить договоры с пожарно-спаса-
тельными частями;

4.5. регулярно проводить инструктажи по мерам пожарной без-
опасности с членами садоводческих товариществ.

5. Рекомендовать руководителям организаций сельскохозяй-
ственного производства, индивидуальным предпринимателям и 
гражданам, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность, 
независимо от форм собственности, а также организациям, садовод-
ческим товариществам и гражданам, обладающим правом пользова-
ния лесным фондом:

5.1. не допускать сжигания стерни, пожнивных остатков, сухой 
травы и разведение костров на полях, сельскохозяйственных угодьях, 
торфяных месторождениях и на землях лесного фонда;

5.2. установить строгий противопожарный режим при работе на 
полях и сельскохозяйственных угодьях, а также в местах располо-
жения торфяных месторождений и в лесном фонде, до схода сухой 
травы, запретить применение открытого огня, а также исключить при-
менение других возможных источников зажигания, запретить, либо 
установить соответствующий режим курения;

5.3. произвести опашку полей и сельскохозяйственных угодий 
минерализованной полосой в местах их примыкания к населенным 
пунктам, на расстоянии не менее 50 метров от крайних строений в 
населенных пунктах муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области;

5.4. произвести опашку полей и сельскохозяйственных угодий 
минерализованной полосой в местах их примыкания к лесным мас-
сивам, на расстоянии не менее 15 метров;

5.5. проведение отжигов сухой травы на полях и сельскохозяйст-
венных угодьях производить только после согласования плана отжи-
гов с ОНД Всеволожского района по письменному заявлению и при 
получении положительного ответа;

5.6. план отжигов сухой травы должен быть утвержден руководи-
телем организации (индивидуальным предпринимателем) и включать 
в себя:

- график проведения отжигов с указанием даты, времени и мест 
проведения отжигов;

- приказ о назначении лиц, ответственных за проведение отжигов;
- схему сельхозугодия, на котором производится отжиг, с указа-

нием прилегающих населенных пунктов, лесных массивов, торфяных 
месторождений и расположением защитных минерализованных по-
лос;

- перечень сил и средств, обеспечивающих пожаробезопасное 
проведение отжига;

- при привлечении к проведению отжига пожарной и приспосо-
бленной для целей пожаротушения техники сторонних организаций 
план должен быть заверен руководителем данной организации;

5.7. при отжиге необходимо обеспечивать опашку места отжига 
не ближе 50 метров от зданий и сооружений, населенных пунктов, 
дежурство во время отжига пожарной или приспособленной для це-
лей пожаротушения техники или другой пожарной (приспособленной) 
техники на договорной основе (по соглашению), а также дежурство 
необходимого количества сил и средств для ликвидации горения.

6. Рекомендовать руководителям ФГУ «Морозовское военное 
лесничество» МО РФ, Всеволожского лесничества филиала ЛОГБУ 
«Ленобллес»:

6.1. провести опашку с устройством минерализованных полос 
вдоль границ лесных массивов, непосредственно примыкающих к 
населенным пунктам муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области;

6.2. обеспечить готовность пожарно-химической станции, сил и 
средств ФГУ «Морозовское военное лесничество» МО РФ, Всеволож-
ского лесничество филиал ЛОГБУ «Ленобллес» к тушению возможных 
лесных пожаров в пожароопасный период;

6.3 организовать взаимодействие с лесопользователями и дру-
гими организациями, имеющими инженерную технику и расположен-
ными на территории муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение», с целью реализации мероприятий по преду-
преждению и тушению лесных пожаров;

6.4 разработать и осуществлять на территории лесхоза меропри-
ятия по предупреждению нарушений требований пожарной безопас-
ности в лесах, выявлению виновников лесных пожаров и привлече-
нию их к установленной законом ответственности (по согласованию).

7. Ведущему специалисту по безопасности и ЧС администрации 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение»:

7.1. разработать план привлечения сил и средств для защиты на-
селенных пунктов от лесных пожаров;

7.2. заключить соглашение о взаимодействии Всеволожского 
лесничества и администрации муниципального образования «Куйво-
зовское сельское поселение», по обеспечению пожарной безопасно-
сти, предупреждения и тушения пожаров;

7.3. организовать и провести на территории поселений встречи, 
сходы с населением по вопросам пожарной безопасности. Опреде-
лить и обеспечить реализацию мероприятий, направленных на вы-
полнение требований Правил пожарной безопасности. Организовать 
обучение мерам пожарной безопасности, порядку оповещения, сбо-
ра, а также содержания и применения первичных средств пожароту-
шения;

7.4. обеспечить информирование населения с использованием 
средств наглядной противопожарной пропаганды: буклеты, памятки, 
выписки из Правил пожарной безопасности, довести до сведения на-
селения информацию о функционировании телефонов единой служ-
бы спасения «01» и «112»;

7.5. организовать целенаправленную работу среди населения, 
в том числе через средства массовой информации, по вопросам 
профилактики пожаров в населенных пунктах и лесах, а также пожа-
ров, связанных с неосторожным обращением с огнем. На проводи-
мых встречах (сходах) с гражданами провести занятия по обучению 
действиям по тушению пожаров и эвакуации из зоны чрезвычайной 
ситуации;

7.6. уточнить необходимые объемы и номенклатуру запасов ма-
териально-технических средств и финансовых ресурсов для ликвида-
ции возможных пожаров, аварийных и чрезвычайных ситуаций;

7.7. в каждом населенном пункте обеспечить запас воды для 
целей пожаротушения и возможность его использования пожарной 
техникой;

7.8. в пожароопасный период, при условиях сухой, жаркой и ве-
треной погоды (при получении штормовых предупреждений) необхо-
димо:

- временно запрещать в населенных пунктах разведение костров, 
топку печей и котельных установок на твердом топливе;

- организовывать силами местного населения круглосуточное 
патрулирование населенных пунктов с первичными средствами по-
жаротушения (лопаты, ведра, багры, огнетушители);

7.9. в случае повышения пожарной опасности (3-й класс) сво-
евременно информировать главу администрации муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение» и вносить предло-
жение о введении на территории муниципального образования «Куй-
возовское сельское поселение» особого противопожарного режима 
с ограничением посещения гражданами лесов и въезда в леса транс-
портных средств.

8. Рекомендовать начальнику ОНДиПР Всеволожского района, 
начальнику 87 ОП УМВД по Всеволожскому району:

8.1. рассмотреть вопрос по обеспечению контроля за выполне-
нием требований Правил противопожарного режима в РФ, Правил 
пожарной безопасности в лесах РФ и данного постановления, при-
нимать меры к нарушителям в соответствии с Кодексом об админи-
стративных правонарушениях и иные меры, предусмотренные зако-
нодательством, в зависимости от тяжести наступивших последствий.

9. Настоящее постановление опубликовать в газете «Куйвозов-
ский вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение» http://www.adm-
kyivozy.ru. 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации по общим, социальным 
вопросам и безопасности Бероева А.М.

Глава администрации Д.А. Кондратьев

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Администрация муниципального образования «Куйвозов-

ское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области разыскивает родственников 
(дочь и внучку) Губина Павла Юрьевича, ранее зарегистри-
рованного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, пос. Лесное, дом 9, квартира 15.

Просим имеющиеся сведения сообщить в администра-
цию МО «Куйвозовское сельское поселение» ВМР ЛО по тел.: 
8 (813-70) 51-196, 8 (813-70) 51-164.
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Кто и какие социальные выплаты 
от региона может получить в связи со 
сложившейся ситуацией?

 Социальные выплаты получают:
- малообеспеченные семьи с детьми, в 

которых доход менее 12 760 рублей на че-
ловека; многодетные и многодетные при-
емные семьи, в которых доход менее 22 
330 рублей на человека: 3000 на каждого 
ребенка единовременно, автоматически;

- страдающие хроническими заболева-
ниями, получающие федеральную соци-
альную доплату к пенсии и соблюдающие 
режим самоизоляции: 2000 рублей еди-
новременно, автоматически;

- семьи с детьми-инвалидами, получа-
ющие социальные услуги в стационаре (4 
700 рублей) и дневном стационаре: 3700 
рублей разово, автоматически;

- индивидуальные предприниматели, а 
также работающие граждане, потерявшие 
доход из-за введения ограничительных 
мер: 7 000 рублей разово, по заявлению, 
отправленному по почте в отдел Центра 
социальной защиты населения по пропи-
ске;

- индивидуальные предприниматели, а 
также работающие граждане, потерявшие 
доход из-за введения ограничительных 
мер: по 5 000 рублей на каждого ребенка.

Пособия перечислят удобным для зая-
вителя способом (на банковскую карту или 
через почтовое отделение связи).

Почему задерживают выплаты соци-
альных пособий?

В графике выплат, размещённом на 
сайте ЦСЗН, указана дата предполагае-
мого начала перечисления выплат. При 
этом выплаты получателям могут перечи-
сляться в течение нескольких дней. Так, 
выплата ежемесячного пособия по уходу 
за ребёнком предоставляются гражданам, 
начиная с 10 апреля, однако это не означа-
ет, что деньги будут перечислены именно 
10-го числа. Кроме того, стоит уточнять 
информацию по данным получателя, так 
как иногда выплаты могут быть приоста-
новлены по каким-либо причинам.

Сохраняется ли льготный проезд 
для жителей Ленинградской области?

Льготный проезд для жителей Ленин-
градской области, имеющих на него пра-
во, не отменялся, и действует в настоящее 
время как на транспорте области, так и на 
транспорте Санкт-Петербурга. Стоимость 
ЕСПБ составляет 22% от фактических за-
трат перевозчиков за проезд одного льгот-
ника.

ОБРАЗОВАНИЕ
Почему в школах выдают разные су-

хие пайки?
Состав сухого пайка действительно 

может меняться в зависимости от района 
(или даже от школы), так как муниципа-
литеты вправе составлять продуктовые 
наборы по своему усмотрению. Пайки со-
ставляются из расчета 104 рубля в день, 
некоторые районы увеличивают их стои-
мость из собственного бюджета. Комитет 
общего и профессионального образова-
ния Ленинградской области составил и 
рекомендовал школам к выдаче 4 набора 
сухих пайков, в них могут входить крупы, 
макароны, консервы мясные или рыбные, 
подсолнечное масло и кукурузные хлопья. 
Также все школьники 1 – 4 классов получат 
молоко или молочные продукты из расчета 
0,2 л в день за период с 30 марта.

Школы на дистанционном обучении, 
а у нас нет компьютера. Куда обра-
щаться, чтобы его получить? 

В случае отсутствия компьютера (ноут-
бука, планшета) для организации дистан-
ционного обучения необходимо обратить-
ся к своему классному руководителю или 
директору школы. При наличии возможно-
сти вам выдадут в пользование школьную 
технику. Списки обучающихся, у которых 
нет техники и которым не может быть 

предоставлена школьная техника для ди-
станционного обучения, в режиме онлайн 
составляются школой, в первую очередь, 
из детей из многодетных семей и малоо-
беспеченных семей. Списки составляются 
на случай появления спонсорской помощи 
в виде техники.

По данным комитета общего и профес-
сионального развития, в регионе поряд-
ка 3500 семей, которые нуждаются в по-
купке средств связи для дистанционного 
обучения. С помощью благотворителей и 
запущенной акции #помоги учиться ре-
гион надеется закрыть эту потребность. 
К настоящему моменту собрано уже 850 
планшетов.

Будет ли продлен или, наоборот, за-
кончен досрочно учебный год?

В настоящее время в Ленинградской 
области не рассматривается ни вариант 
очной работы школ до конца апреля, ни 
досрочное окончание учебного года. Си-
стема образования работает в режиме 
дистанционного обучения. Сроки ЕГЭ пе-
ренесены по решению Минпросвещения.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Где маски в аптеках?
Комитет по здравоохранению ежед-

невно закупает и направляет в медучре-
ждения региона респираторы, маски и 
защитные комбинезоны. Приоритет отда-
ется временным госпиталям для приема 
пациентов с COVID-19. Региону необходи-
мо сформировать резерв для медиков, и в 
ближайшее время эта работа продолжит-
ся. Маски и респираторы поставляются 
от производителей «КлеверПро» и «Ре-
спираторный комплекс», расположенных в 
Ленинградской области. В аптеках маски 
появятся после создания достаточного 
резерва для медицинских работников. В 
настоящее время одноразовые маски по-
явились в некоторых розничных сетях ре-
гиона.

Нет информации о носителях виру-
са. А вдруг они у нас в подъезде?

Актуальные данные о вновь выявленных 
случаях и населенных пунктах ежедневно 
сообщает Роспотребнадзор Ленинград-
ской области. В случае если в вашем подъ-
езде был подтвержден диагноз COVID-19, 
всем его жителям проводится тестирова-
ние, а во всех помещениях производится 
дезинфекция. В вашем подъезде также 
могут проживать люди, которые находятся 
на самоизоляции после возвращения из 
зарубежных стран, или контактировавшие 
с заболевшими. Они должны исполнять 
постановление, выданное им Роспотреб-
надзором, и не покидать своей квартиры 
в течение 14 дней. В случае его неиспол-
нения будет наложено административное 
наказание.

Как и где можно пройти тест на 
COVID-19?

Анализы делаются на дому, по эпиде-
миологическим показаниям и строго по 
направлению врача. Также тестируются те 
жители региона, которые были в контакте 
с заболевшими, готовятся к плановой го-
спитализации или работают непосредст-
венно с инфицированными COVID-19. Пре-
жде всего, биоматериал для исследования 
берут у пациентов с несколькими клиниче-
скими показаниями (температура, кашель, 
насыщение крови кислородом менее 95% 
и другие). При этом у пациента должны 
присутствовать такие эпидпоказания, как 
возвращение из зарубежной поездки и на-
личие контактов с человеком, находящим-
ся под наблюдением по COVID-19, или тем, 
кто уже заболел.

Врач ориентируется на методические 
указания Минздрава, но в любом случае 
принимает решение о направлении на 
анализ самостоятельно, исходя из всей 
полученной информации и с учётом эпи-
демиологической обстановки в населен-
ном пункте.

Телефон горячей линии комитета по 
здравоохранению: 8 (812) 403-06-03.

РАБОТА МФЦ

Можно ли оформить через МФЦ но-
вые пособия самозанятым / семьям / 
пенсионерам?

Если Вас интересуют пособия, назнача-
емые в связи с ситуацией по распростра-
нению коронавирусной инфекции, данные 
услуги в МФЦ не предоставляются. Необ-
ходимо обратиться в Центр социальной 
защиты населения/ПФР. 

Для оформления пособия не хватает 
справки / документа, который сейчас 
невозможно получить в связи с каран-
тином в организации. Можно ли сдать 
документы без нее или скан? 

Деятельность МФЦ регламентирована 
законодательными актами. В них предус-
мотрен определенный перечень докумен-
тов, без наличия которых ведомство имеет 
право отказать в предоставлении услуги. 
Сдача скана или копии документа зако-
нодательством не предусмотрена. При-
нимаются копии документов, заверенные 
нотариально.

Не могу войти на сайт Госуслуг, ука-
занный телефон при регистрации уже 
не работает. Что делать?

Для регистрации на портале госуслуг 
или восстановления учетной записи Вы 
можете обратиться в МФЦ по предвари-
тельной записи. Все варианты записи рас-
писаны на сайте mfc47.ru .

Подтвердить учетную запись также 
можно онлайн при наличии счета в одном 
из банков: Сбербанк, Тинькофф, Почта-
Банк.

ЗАНЯТОСТЬ
Как в настоящее время организова-

на работа Биржи труда?
Биржа труда Ленинградской области 

работает в дистанционном формате. Для 
постановки на учет с целью поиска подхо-
дящей работы и признания безработным 
гражданин направляет документы од-
ним из 3 способов: по электронной почте 
в районный филиал Биржи труда; через 
интерактивный портал службы занято-
сти Ленинградской области https://czn47.
ru/; через портал Работа в России https://
trudvsem.ru/. После отправки документов 
с гражданином связывается по телефо-
ну специалист Биржи труда и работает с 
каждым персонально. Для консультации 
граждан организована круглосуточная го-
рячая линия: 8 (800) 350-47-47. Также теле-
фоны горячей линии есть во всех районных 
филиалах Биржи труда.

Важная информация, контакты, образ-
цы документов размещены на портале 
Комитета по труду и занятости населения 
Ленинградской области https://job.lenobl.
ru/ и в соцсетях Биржи труда.

Какие документы необходимы для 
постановки на учет с целью поиска 
подходящей работы и признания без-
работным?

Для постановки на учет с целью по-
иска подходящей работы необходимы 
копии следующих документов: паспорт, 
трудовая книжка, если гражданин ранее 
работал; справка о среднем заработке 
за последние три месяца по последнему 
месту работы (при наличии); документ об 
образовании (при наличии); индивидуаль-
ная программа реабилитации инвалида 
(ИПРА), в случае, если у гражданина име-
ется степень инвалидности.

При принятии решения о признании 
гражданина безработным также потребу-
ются реквизиты расчетного счета для пе-
речисления пособия.

В конце апреля 2020 года после на-
стройки механизма реализации Времен-
ных правил регистрации граждан в целях 
поиска подходящий работы и признания 
безработными, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Фе-
дерации от 8 апреля 2020 года № 460, 
перечень предоставляемых гражданином 
документов будет значительно сокращен.

Какие выплаты назначаются гра-
жданам, потерявшим работу в связи 
с распространением новой коронави-
русной инфекции?

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
В ближайшее время ожидается НПА, в 

соответствии с которым гражданам, уво-
ленным с 1 марта 2020 года и обратившим-
ся на Биржу труда, назначается пособие в 
размере 12 130 рублей (период выплаты: 
апрель – июнь) без предъявления справки 
о средней заработной плате за последние 
три месяца по последнему месту работы.

Безработным гражданам, имеющим на 
иждивении несовершеннолетних детей, в 
этот период дополнительно предусмотре-
на выплата в размере 3000 рублей на каж-
дого ребенка.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ДОПЛАТА
Гражданам, уволенным после 30 мар-

та 2020 года (за исключением граждан, 
уволенных за нарушение трудовой дисци-
плины), обратившимся в службу занятости 
и признанным в установленном порядке 
безработными, устанавливается регио-
нальная доплата в размере 5000 рублей 
на период повышенной готовности.

Безработным гражданам, имеющим на 
иждивении несовершеннолетних детей, 
дополнительно предусмотрена однократ-
ная региональная доплата в размере 5 000 
рублей на каждого ребенка.

Единовременная региональная выплата 
предоставляется гражданам, зарегистри-
рованным в качестве самозанятых (пла-
тельщиков налога на профессиональный 
доход) до 30 марта 2020 года, в размере 7 
000 рублей однократно.

Исключение составляют: самозанятые 
граждане, предоставляющие в аренду 
собственное недвижимое имущество; са-
мозанятые граждане, предоставившие в 
УФНС России по Ленинградской области 
декларацию об отсутствии дохода, (не по-
лучающие доход) за 1 квартал 2020 года.

РАБОТА МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
БИЗНЕСА И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Когда откроют салоны красоты и па-
рикмахерские?

К сожалению, деятельность парикма-
херских до 30.04.2020 года приостановле-
на. Пока других решений нет. Салоны кра-
соты при наличии медицинской лицензии 
могут работать, если основной ОКВЭД – 
медицинские услуги, заявленные в лицен-
зии, и оказывать только эти услуги.

На какую поддержку могут рассчи-
тывать ИП?

По налогам:
- отсрочка платежей по налогам (кроме 

НДС и НДФЛ) до 6 месяцев;
- снижение ставки налога по УСН 

(«доходы») с 6% до 1% для определен-
ных ОКВЭД;

- снижение значения коэффициента К2 
(при ЕНВД);

- продление на 4 месяца налога (при 
патенте), срок уплаты которого приходится 
на II квартал 2020 года.

По коммерческой аренде:
Так как с 13 марта 2020 года на террито-

рии Ленинградской области введен режим 
повышенной готовности, применяются по-
ложения ст. 19 Федерального закона 98-ФЗ 
и Постановления Правительства РФ 439 от 
03.04.2020 года. Если Ваша деятельность 
приостановлена, Вы можете обратиться к 
арендодателю с заявлением о предостав-
лении отсрочки до 01.10.2020 года с после-
дующей рассрочкой платежей, а также с 
предложением снизить арендные платежи 
не менее чем на 50% за тот период, когда 
Ваше предприятие не работало. 10 апреля 
внесены изменения в областной закон 98-
оз «О налоге на имущество организаций», 
в соответствии с которым арендодатели, 
которые освободят своих арендаторов от 
уплаты аренды или понизят ежемесячную 
арендную плату в размере не менее, чем 

Как живём в условиях пандемии
Самые распространённые вопросы и ответы

ЭТО ВАЖНО!



 15Май 2020 года Куйвозовский вестник

Профилактика новой  
коронавирусной  

инфекции COVID-19
 В конце 2019 года в Китайской На-

родной Республике произошла вспышка 
новой коронавирусной инфекции. Все-
мирная организация здравоохранения 
11 февраля 2020 года присвоила офи-
циальное название инфекции, вызван-
ной новым коронавирусом, – COVID-19. 
Преобладающей формой инфекции, 
которую провоцирует вирус, является 
респираторная. Основной источник ин-
фекции – больной человек, в том числе 
находящийся в инкубационном периоде 
заболевания. Пути передачи инфекции: 
воздушно-капельный (при кашле, чиха-
нии), воздушно-пылевой и контактный.

 Защитить свое здоровье и здоровье окру-
жающих можно, соблюдая следующие важные 
меры профилактики:

 чистите и дезинфицируйте поверхности (в том 
числе столы, дверные ручки, стулья, гаджеты и др.) 
для удаления вирусов;

 гигиена рук – это важная мера профилактики 
распространения гриппа и коронавирусной инфек-
ции. Мытье с мылом удаляет вирусы, пользуйтесь 
спиртсодержащими или дезинфицирующими сал-
фетками и растворами;

 вирусы передаются от больного человека к здо-
ровому воздушно-капельным путем, поэтому необ-
ходимо соблюдать расстояние не менее 1,5 метра 
друг от друга;

 не трогайте руками глаза, нос или рот;

  надевайте маску при уходе за больным, в месте 
скопления людей, в общественном транспорте;

 при кашле, чихании прикрывайте рот и нос од-
норазовыми салфетками, которые после использо-
вания нужно выбрасывать;

 избегайте излишних поездок и посещений мно-
голюдных мест, чтобы уменьшить риск заболевания;

 здоровый образ жизни повышает сопротивляе-
мость организма к инфекции. Соблюдайте здоровый 
режим, включая полноценный сон, потребление пи-
щевых продуктов, богатых белками, витаминами и 
минеральными веществами.

 Обращаем ваше внимание, что не стоит зани-
маться самолечением. При первых признаках про-
явления заболевания (в том числе при повышении 
температуры) необходимо срочно вызывать врача 
на дом, соблюдать режим самоизоляции. Особенно 
важно выполнять все рекомендации по профилакти-
ке новой коронавирусной инфекции COVID-19 лицам 
старше 65 лет, которые наиболее тяжело переносят 
заболевание. 

 В соответствии с распоряжением Правительства 
РФ от 21.03.2020 № 710-р временно приостанавли-
вается проведение профилактических медицинских 
осмотров и диспансеризации населения в медицин-
ских организациях Ленинградской области до особо-
го распоряжения.

 По вопросам, касающимся новой коронавирус-
ной инфекции COVID-19, застрахованные жители 
Ленинградской области могут обратиться в страхо-
вую медицинскую организацию (по принадлежности 
страхования, информация указана в полисе обяза-
тельного медицинского страхования) по телефонам: 
ООО «Страховая медицинская компания РЕСО-Мед» 
8 (800) 200-92-04; ООО «Капитал Медицинское стра-
хование» 8 (800) 550-67-74; 8 (800) 100-81-02; АО 
«Страховая компания «СОГАЗ-Мед» 8 (800) 100-07-
02; в связи с реорганизаций ООО ВТБ МС в форме 
присоединения к АО «Страховая компания «СОГАЗ-
Мед» лица, застрахованные в ООО ВТБ МС, могут 
обращаться по телефону 8 (800) 100-07-02; по теле-
фону «горячей линии» Управления Роспотребнадзо-
ра по Ленинградской области – 8 (812) 448-04-00; по 
телефону «горячей линии» Комитета здравоохране-
ния по Ленинградской области – 8 (812) 430-06-03; 
в Территориальный фонд обязательного медицин-
ского страхования Ленинградской области, телефон 
контакт-центра («горячей линии»): 8 (800) 700-97-71 
(звонок для граждан бесплатный). 

 Берегите себя и будьте здоровы!

на 50%, будут освобождены от налога 
на имущество в размере этой суммы.

По аренде государственного и 
муниципального имущества раз-
рабатываются следующие меры 
поддержки:

1. Освобождение от арендной пла-
ты наиболее пострадавших* субъек-
тов МСП сроком на 3 месяца (март, 
апрель, май). 

2. Предоставление всем субъектам 
МСП отсрочки на уплату арендных 
платежей сроком на 3 месяца (март, 
апрель, май) с рассрочкой до конца 
2020 года.

3. Предоставление отсрочки на 
уплату арендных платежей наиболее 
пострадавшим* хозяйствующим субъ-
ектам до 01.10.2020 с рассрочкой до 
конца 2021 года.

*отрасли, определенные Поста-
новлением Правительства РФ от 
03.04.2020 № 434, и сферы дея-
тельности, которые приостанов-
лены Постановлением Правитель-
ства Ленинградской области от 
03.04.2020 № 171.

Также те индивидуальные пред-
приниматели, деятельность ко-
торых приостановлена, могут по-
лучить единовременную выплату 
в размере 7 тысяч рублей и еди-
новременную выплату в размере 5 
тысяч рублей на каждого несовер-
шеннолетнего члена семьи.

Сейчас муниципальными органи-
зациями инфраструктуры поддержки 
совместно с администрациями му-
ниципальных районов формируются 
списки таких ИП. Для включения в 
списки рекомендуем Вам направить 
в электронном виде в муниципальную 
организацию поддержки (контакты на 
сайте 813.ru) информацию о приоста-
новке деятельности с указанием на-
звания предприятия, ОКВЭД и адреса 
предприятия, деятельность которого 
приостановлена.

Могут ли работать фотоателье?
По приложению 2 постановления 

Правительства ЛО №177 от 07.04.2020 
года деятельность по общему ОКВЭД 
74 разрешена в дистанционном фор-
мате. Поэтому возможны только об-
работка, ретуширование фото и т.п. 
Сейчас рассматривается вопрос о 
возобновлении работы фотоателье.

РАБОТА ЖКХ
В подъездах нашего дома не 

производят дезинфекцию. Как по-
влиять на эту ситуацию?

Санитарная обработка мест обще-
го пользования жилых домов во всех 
населенных пунктах региона должна 
проходить ежедневно. Управляющим 
компаниям, ненадлежащим образом 
выполняющим свои обязанности, гро-
зит штраф. Горячая линия Комитета 
Госжилнадзора Ленинградской обла-
сти — 8 (812) 539-51-73.

Какие льготы полагаются при 
оплате ЖКУ в связи со сложной 
эпидемиологической обстанов-
кой?

Правительство РФ приняло Поста-
новление № 424 от 02.04.2020, соглас-
но которому на всей территории РФ 
до 1 января 2021 года:

• приостанавливается взыскание 
неустойки (штрафа, пени) за несво-
евременную или неполную оплату 
коммунальных ресурсов, внесение 
платы за жилое помещение и ком-
мунальные услуги (в том числе по 
обращению с твёрдыми коммуналь-
ными отходами), а также взносов на 
капитальный ремонт;

• приостанавливается право огра-
ничения или приостановления предо-
ставления коммунальной услуги в слу-
чае формирующейся задолженности;

• приборы учёта не считаются вы-
шедшими из строя в случае истечения 
межповерочного интервала поверки 
приборов учета (пп. д, п. 81 (12) Поста-
новления Правительства РФ № 354 от 
6 мая 2011 г. N 354).

Обращаем ваше внимание, что не-
обходимость своевременно оплачи-
вать ЖКУ сохраняется. Удобнее всего 

в период самоизоляции оплачивать 
услуги онлайн. Рекомендуем абонен-
там пользоваться онлайн-сервисами 
банков, а также личным кабинетом 
на портале Единого информационно-
расчетного центра Ленинградской об-
ласти – epd47.ru.

РАБОТА ТРАНСПОРТА
Почему сокращено количество 

подвижного состава на маршрутах 
общественного транспорта, увели-
чены интервалов движения автобу-
сов?

В целях недопущения распро-
странения коронавирусной ин-
фекции на территории Ленин-
градской области управлением по 
транспорту и администрациями 
муниципальных районов перевоз-
ки пассажиров организуются с 
учётом фактического пассажиро-
потока. Всем гражданам, кто вы-
нужден пользоваться обществен-
ным транспортом, настоятельно 
рекомендуется использовать ин-
дивидуальные средства защиты. 
Управление обрабатывает инфор-
мацию, поступающую от жителей, 
и принимает меры по изменению 
объёмов транспортной работы.

Как проводится санитарная об-
работка транспортных средств?

Всем автотранспортным компани-
ям Ленинградской области направ-
лены инструктивные письма с реко-
мендациями Роспотребнадзора по 
дополнительной обработке салонов 
транспортных средств, в целях недо-
пущения распространения коронави-
русной инфекции. Помимо плановой 
мойки, автобусы проходят обработку 
хлорактивными веществами два раза 
в сутки.

О нарушениях просим сообщать 
по телефону Роспотребнадзора: 448-
04-00, а также телефону управления 
по транспорту: 539-41-70.

ОХОТА И ПРОГУЛКИ В ЛЕС
Можно ли ходить гулять в лес?
Посещение лесов запрещено в свя-

зи с мероприятиями по нераспростра-
нению коронавирусной инфекции, а 
также с целью предотвращения чрез-
вычайных ситуаций в лесах. При этом 
в лесах продолжают работать те, кто 
выполняет государственные контрак-
ты и договоры.

С начала апреля сотрудниками 
лесничеств, осуществляющими фе-
деральный государственный лесной 
надзор, проведено 1241 контрольное 
мероприятие по обеспечению запре-
та посещения лесов. Выявлено 758 
случаев нарушений установленного 
запрета посещения лесов.

В качестве принятых мер были 
проведены разъяснительные беседы, 
направленные на необходимость не-
укоснительного соблюдения запрета, 
гражданам было предложено поки-
нуть леса и соблюдать режим самои-
золяции.

Запрет посещения лесов введен 
на основании Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 2 апреля 2020 
года № 239 «О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи рас-
пространением новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19)», постанов-
ления Правительства Ленинградской 
области № 177 и в соответствии с рас-
поряжением комитета по природным 
ресурсам Ленинградской области.

Принимаются меры, направлен-
ные на обеспечение запрета посе-
щения лесов, за исключением лиц, 
осуществляющих лесной и пожарный 
надзор, специалистов системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, скорой медицинской 
помощи и лиц, осуществляющих вы-
полнение договоров и контрактов на 
лесных участках.

Почему запрещена охота в Ле-
нинградской области? Что делать 
с выданными разрешениями?

В Ленинградской области введен 

запрет на посещение лесов и люби-
тельскую и спортивную охоту в весен-
ний период. Запрет введен на основе 
Указа Президента Российской Феде-
рации от 2 апреля 2020 года № 239 
«О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской 
Федерации в связи распространени-
ем новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», постановления Прави-
тельства Ленинградской области № 
177 и в соответствии с приказом ко-
митета по охране, контролю и регули-
рованию использования объектов жи-
вотного мира Ленинградской области 
№ 5 от 7 апреля 2020 года.

Принятие решения – мера выну-
жденная. Оно обусловлено необхо-
димостью снижения миграционных 
потоков населения области и Санкт-
Петербурга и во избежание притока 
граждан из соседних субъектов РФ 
для производства охоты. Соблюде-
ние режима самоизоляции граждан 
нарушает привычный образ жизни не 
только людей, чьей страстью являет-
ся охота, изменить привычный уклад 
приходится всему населению нашей 
страны. И эти меры направлены на 
предотвращение распространения ко-
ронавирусной инфекции. Дальнейшие 
решения будут напрямую зависеть от 
развития ситуации с распростране-
нием коронавирусной инфекции. При 
улучшении эпидемиологической ситу-
ации ограничения будут сняты.

Выданные ранее разрешения на 
добычу охотничьих ресурсов в обще-
доступные охотничьи угодья Ленин-
градской области являются недейст-
вительными и подлежат возврату в 
комитет.

Как вернуть оплаченную госу-
дарственную пошлину за выдачу 
разрешения на добычу охотничьих 
ресурсов?

В случае получения разрешения 
(на период весенней охоты 2020 г.) – 
необходимо представить в комитет 
заполненное заявление (по прилагае-
мой форме) на возврат государствен-
ной пошлины. К заявлению приклады-
вается полученное разрешение.

 В случае оплаты государственной 
пошлины и неполучения разреше-
ния на добычу охотничьих ресурсов 
– данные квитанции можно оставить 
для получения разрешения на добычу 
охотничьих ресурсов в период осен-
ней охоты 2020 – 2021 годов, либо 
представить заявление (по прилагае-
мой форме) в комитет на возврат госу-
дарственной пошлины с приложением 
квитанции об оплате.

Как вернуть оплаченную ставку 
сбора за пользование объектами 
животного мира?

В случае получения разрешения 
– необходимо обратиться в ИФНС по 
Санкт-Петербургу № 11 с заявлением 
на возврат оплаченной ставки сбора.

В случае оплаты ставки сбора за 
пользование объектами животного 
мира и неполучения разрешения на 
добычу охотничьих ресурсов – данные 
квитанции можно оставить для полу-
чения разрешения на добычу охотни-
чьих ресурсов в период осенней охоты 
2020 – 2021 годов, либо написать за-
явление в ИФНС по Санкт-Петербургу 
№ 11 на возврат суммы ставки сбора 
за пользование объектами животного 
мира.

Также обращаем ваше внимание, 
что до 30 апреля в целях реализа-
ции Постановления Правительства 
от 03.04.2020 № 171 «О реализации 
Указа Президента Российской Феде-
рации от 2 апреля 2020 года № 239» 
комитет по природным ресурсам Ле-
нинградской области проводит контр-
оль посещения лесов по обеспечению 
запрета на посещение лесов на тер-
ритории Ленинградской области.

Рекомендуем вам оставаться 
дома до стабилизации ситуации! 
Берегите себя и своих близких! 

Следите за информацией на на-
шем сайте https://fauna.lenobl.ru/.

ЭТО ВАЖНО!



Адрес редакции: 188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.
Телефон редакции (813-70) 43-648 – тел./факс, гл. редактор, приёмная
Электронная почта: redaktor@vsevvesti.ru
Телефон администрации – 51-130, 51-195.

16 Май 2020 года

Издатель и учредитель: АМУ «Всеволожские вести»
Главный редактор, В.А. ТУМАНОВА
Ответственный за выпуск приложения: А.К. ГЕРАНЬКИНА
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

Исполнитель ИП Сенюрина А.П. Отпечатано на оборудовании ООО «Типографский 
комплекс» «Девиз» по договору аренды оборудования № 20-01-13.  Адрес: 195027,  
Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 10, кор. 2, лит. А, пом. 44. Тираж 999 экз.  
Заказ № 9505/2. Подписано в печать 08.05.2020 г.  Дата выхода 08.05.2020 г.

Куйвозовский вестник

В соответствии с Правилами противо-
пожарного режима в Российской Феде-
рации необходимо обеспечивать своев-
ременную очистку территорий от горючих 
отходов, мусора, тары, опавших листьев и 
сухой травы. 

Не допускается сжигать отходы и тару в 
местах, находящихся на расстоянии менее 
50 метров от зданий и сооружений. Также 
запрещается на территориях поселений 
устраивать свалки горючих отходов. 

На период устойчивой сухой, жаркой и 
ветреной погоды, а также при введении 
особого противопожарного режима на 
территориях поселений вводится запрет 
на разведение костров, проведение пожа-
роопасных работ на определенных участ-
ках, на топку печей, кухонных очагов и ко-
тельных установок. 

За неисполнение этих правил насту-
пает административная ответственность 
по статье 20.4 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правона-
рушениях: наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 1000 до 
4000 рублей, на должностных лиц – от 15 
000 до 30000 рублей, на юридических лиц 
– 200 000 до 400 000 рублей. 

В целях недопущения нарушений будет 
организовано патрулирование населенных 
пунктов силами Администраций поселе-
ний и Отделом надзорной деятельности и 
профилактической работы Всеволожского 
района.

Категорически запрещается не только 
разводить костры, но и посещать лесные 
массивы в сухую ветреную погоду. 

Лес может загореться и от бутылки или 
осколка стекла, брошенных на освещен-
ной солнцем лесной поляне. Фокусируя 

лучи, они способны сработать как зажига-
тельные линзы, поэтому банки и бутылки в 
лесу необходимо закапывать в землю. 

Как быть, если, находясь в лесу, вы за-
метили пожар? Начинающийся лесной по-
жар можно потушить своими силами. Для 
этого достаточно пучка веток лиственных 
пород длиной 1,5 - 2 м. 

Нанося скользящие удары по кромке 
огня сбоку в сторону очага пожара и сби-
вая основное пламя, при каждом следую-
щем ударе по этому же месту пучок веток 
задерживают, прижимают к горящей кром-
ке и выворачивают его. Этим достигается 
охлаждение горючих материалов. 

Есть и другой способ тушения лесного 
пожара. Если под рукой имеется лопата, 
то вдоль кромки огня копают ямки или не-
большие рвы, грунт из которых бросают в 
нижнюю часть пламени. 

Сначала сбивают огонь, затем, остано-
вив пожар, на его кромку снова насыпают 
грунт сплошной полоской высотой 6 - 8 см 
и шириной 0,5 м. 

Распространение лесного пожара мож-
но остановить, сгребая на пути движения 
огня горючие материалы. Ширина очи-
щенной полосы должна быть не менее 0,5 
м. Если рядом с местом загорания есть 
водоем, то вода – наиболее эффективное 

средство тушения огня. 
Если не удается самостоятельно поту-

шить возгорание, то нужно немедленно 
позвонить в единую службу спасения по 
телефону «101».

За нарушение правил пожарной без-
опасности в лесах статьей 8.32 Кодекса 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях предусмотрена 
ответственность в виде административно-
го штрафа на граждан в размере от 1,5 до 
4 тысяч рублей; на должностных лиц - от 
5 до 20 тысяч рублей; на юридических лиц 
- 30 - 200 тысяч рублей. Находясь в лесу, 
не нарушайте правила пожарной безопас-
ности.

Если невозможно потушить пожар сво-
ими силами, отходите в безопасное ме-
сто. Поднявшись на возвышенную точку на 
местности либо забравшись на высокое 
дерево, внимательно осмотритесь по сто-
ронам и определите путь эвакуации. 

Немедленно предупредите всех нахо-
дящихся поблизости людей о необходимо-
сти выхода из опасной зоны. Пригнувшись, 
уходите от пожара в наветренную сторону, 
параллельно фронту огня. Либо старай-
тесь обойти очаг пожара сбоку, чтобы вый-
ти ему в тыл. Сообщите о месте, размерах 
и характере пожара в администрацию бли-
жайшего населенного пункта, лесничест-
во, пожарную охрану или единую службу 
спасения по телефону "101". 

Если вы оказались в очаге лесного по-
жара: окунитесь в ближайший водоем или 
обильно смочите водой одежду. Голову и 
открытые участки тела не очень плотно об-
мотайте любым негорючим материалом. 
Рот и нос прикройте мокрой марлевой по-
вязкой, платком или полотенцем. 

Укрываться от пожара следует на хол-
мах, расположенных выше уровня леса, 
на оголенных участках болот, на островах 
и отмелях, расположенных посреди боль-
ших озер.

Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы Всеволож-
ского района УНД и ПР Главного управ-
ления МЧС России по Ленинградской 
области напоминает:

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

Пожары в России, к сожалению, не пре-
кратились. Пожар – это большая беда. 
Последствия катастрофы можно изме-
рить деньгами, но человеческие жизни, 
особенно жизни детей, гибнущих в огне, 
бесценны. Только строгое, безоговороч-
ное следование всем правилам пожарной 
безопасности может помочь избежать ма-
териальных потерь и человеческих жертв. 
Дети не читают умных статей, но пожарная 
безопасность для детей – это превыше 
всего. Она должна быть обеспечена взро-
слыми. Научить детей правилам поведе-
ния – долг всех взрослых людей (родите-
лей, родственников, педагогов).

 В быту человека с самого детства 
окружает множество электрической бы-
товой техники, поэтому пожарная без-
опасность для детей напрямую связана с 
электрическими приборами. Детей нужно 
подготовить к тому, что электроприборы, 
включенные в сеть, таят в себе опасность, 
что бытовая техника часто становится 
причиной пожара, если неправильно экс-
плуатируется. Отсюда появляется неу-
коснительное правило – игра с электро-
нагревательными приборами опасна для 
здоровья и для жизни.

Иногда не удается предотвратить по-
жар, и все же происходит возгорание. К 

такой ситуации нужно быть готовым всег-
да, действовать уверенно и быстро. Детей 
тоже нужно научить правилам поведения 
при пожаре. Так может проявиться пожар-
ная безопасность для детей на практике. 
Знание важнейших правил и применение 
их в сложившейся ситуации позволит спа-
стись самому и помочь близким. Тушить 
пожар должны взрослые, но дать сигнал 
тревоги может каждый школьник. Ребенок 
должен знать, что номер пожарной службы 
– 01, а по сотовому телефону нужно наби-
рать 101 или 112.

Статистика показывает, что обычно от 
10 до 15% общего количества пожаров 
происходит от неосторожного обращения 
с огнем детей и от того, что мы, взрослые, 
позволяем им это. Иногда видим, что они 
разжигают костры на стройках, плохо ох-
раняемых объектах, в лесу, а иной раз в 
подвалах и чердаках, и равнодушно про-
ходим мимо.

Причинами пожаров с гибелью детей 
часто становится детская шалость с ог-
нём. Условиями, способствующими этому, 
явились оставление детей без присмотра 
и ненадлежащий присмотр за ними. Также 
гибели детей способствует состояние сна 
или алкогольное опьянение находящихся 
рядом взрослых.

Для того чтобы в Вашу семью не при-
шла беда надо совсем немного: просто 
чаще проводить профилактические бесе-
ды со своими детьми, объяснять им, к чему 
может привести шалость с огнем. 

Меры по предупреждению пожаров 
от шалости детей не сложны. Их необ-
ходимо запомнить:

— Спички хранят в недоступных для де-
тей местах;

— Детям запрещается покупать спички, 
зажигалки, сигареты, пиротехнику (это как 
правило относится к работникам торговой 
сети);

— Детей нельзя запирать в квартирах 
одних (сколько трагедий произошло в ре-
зультате этого);

— Запрещается доверять детям наблю-
дать за топящимися печами и нагрева-
тельными приборами;

— Нельзя разрешать малолетним детям 
включать электронагревательные прибо-
ры, газовые плиты и т.д.

Обязанность каждого взрослого — пре-
секать всякие игры с огнём, разъяснять 
детям их опасность.

Каждый ребенок, независимо от возра-
ста, обязан знать несколько простых пра-
вил безопасности. Иначе каникулы могут 
привести к неприятным последствиям.

Общие правила поведения во время 
каникул:

— Нужно соблюдать все правила по-
жарной безопасности!

— Запрещается разжигать костры и ис-
пользовать пиротехнические изделия!

— Необходимо быть осторожным при 
использовании электрическими прибо-
рами, соблюдать технику безопасности 
при включении и выключении телевизора, 
электрического утюга, чайника.

— Необходимо соблюдать технику без-
опасности при пользовании газовыми при-
борами.

Кроме этого:
— Необходимо соблюдать правила до-

рожного движения, быть осторожным и 
внимательным на проезжей части дороги.

— Не стоит без ведома родителей ухо-
дить куда-либо из дома.

— Категорически не рекомендуется 
играть вблизи железной дороги или про-
езжей части, а также ходить на пустыри, 
заброшенные здания, свалки и в темные 
места.

— Не рекомендуется разговаривать с 
незнакомыми людьми и обращать вни-
мание на знаки внимания или какие-либо 
приказы посторонних.

Научите детей соблюдению этих про-
стых правил, чтобы быть спокойными за их 
жизнь и здоровье!

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!
В случае возникновения пожара звони-

те по телефону: 101; 112
 ОГПС Всеволожского района

О мерах пожарной безопасности на период  
введения противопожарного режима

Ежегодно с наступлением весенне-летнего пожароопасного периода резко осложняется обстанов-
ка с пожарами и загораниями. С наступлением весны люди спешат привести в порядок свои владения 
и прилегающую территорию. При этом, забыв о требованиях пожарной безопасности, сжигают быто-
вой мусор и сухую растительность, не задумываясь о том, что могут причинить вред не только своему 
имуществу, но и рискуют получить серьезные травмы и потерять самое дорогое – жизнь.

Научите детей правилам поведения при пожаре!
У большинства школьников начались каникулы – чудесное время, которое так ожидаемо любым 

ребенком. Это дни, когда нет учебы, и отсутствует необходимость просыпаться по будильнику и за-
ниматься делами. Но, как ни странно, на каникулах тоже следует кое о чем позаботиться. Речь идет о 
правилах пожарной безопасности жизнедеятельности.

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ


