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Явка на избирательном участке №132 составила 10,62 %, проголосовал 331 из-
биратель. 4 кандидата участвовали в выборах. 
Выборы прошли в достаточно спокойном режиме, серьёзных нарушений, кото-
рые могли бы повлиять на результаты выборов, не зафиксировано. Депутатом 
избрана кандидат от партии «Единая Россия» Марина Сергеевна Ларионова. 
За нее проголосовали 60,12 % избирателей. Такой результат не случаен.
Многие знают Ларионову Марину как старосту деревни Вартемяги, как челове-
ка, которому доверяют люди, к ней приходят за помощью и получают её. Жители 
деревни Вартемяги высоко оценивают работу Марины Сергеевны Ларионовой 
и говорят о ней с большим уважением, ведь она – отзывчивый и ответственный 
человек. Стремление к порядку и желание помочь людям, высокая работоспо-
собность, позволяет ей быть в гуще событий, проходящих в деревне. 
16 сентября состоялось очередное заседание Совета депутатов МО «Агалатов-
ское сельское поселение» с участием Ларионовой Марины Сергеевны. Депутат-
ский состав поздравил нового избранника с выдвижением и пожелал продук-
тивной работы на благо каждого жителя Агалатовского сельского поселения, 
ведь прямое взаимодействие с жителями – одно из основных направлений в 
работе депутата.

10 и 11 сентября 2022 года в деревне Вартемяги состоялись повторные выборы депутата 
Совета депутатов муниципального образования «Агалатовское сельское поселение».

О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ 

С 9 по 11 сентября в Москве прошел финал Всероссийского литературного конкурса 
"Класс!", на котором побывала я, ученица 10 класса Агалатовского центра образования 
Мария Павленко. "Класс!" – крупнейший литературный конкурс для пишущих детей и 
подростков. В этом году на него поступило более 13 тысяч заявок, но только 50 ярких, 
разносторонних и очень творческих ребят получили приглашение на финал. Финалистов 
ждали лекции и мастер-классы от именитых писателей, экскурсии и церемония награжде-
ния в Доме Пашкова, а еще, конечно, новые знакомства и веселое времяпрепровождение.
Я попала в группу известного автора книг для подростков Нины Дашевской, которая от-
метила ее персонажа, дала советы по построению сюжета и похвалила за умение писать 
для малышей. Вследующем году от меня ждут продолжение истории.

                                                                        Автор Мария Павленко
Фото автора

СОБЫТИЕ

Твори, выдумывай, пробуй!
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14 сентября свой юбилейный день рождения от-
метила Лиховцова Светлана Борисовна, учитель 
химии высшей категории МОУ «Всеволожская от-
крытая СОШ  №2», д. Вартемяги.

 
Юбилей – важное событие в жизни каждого 

человека. Это праздник мудрости, богатейшего 
жизненного опыта. Искренние слова уважения, 
восхищения, любви, тёплые поздравления и по-
желания коллег, друзей и учеников — только о Вас 
и для Вас, уважаемая Светлана Борисовна!

 Портрет педагогической  
династии

Династия педагогов – это любовь к детям, передаваемая из 
поколения в поколение на генетическом уровне. Лиховцова  
Светлана Борисовна из династии, включающей четыре по-
коления педагогов, общий стаж которых 130 лет.

Основателями династии являются: бабушка Светланы Бори-
совны, Нога Елена Александровна, и дедушка, Нога Василий 
Яковлевич, опытные педагоги с многолетним стажем работы. 

После окончания школы в 1934 году дедушка Нога Васи-
лий Яковлевич поступил в Харьковский педагогический 
институт на исторический факультет. Окончив только два 
курса (так часто происходило в то время), в связи с острой 
потребностью в учительских кадрах он получил назначение 
в Оболонскую среднюю школу на Полтавщине, где прора-
ботал учителем истории до 1937 года, а после этого  - зав-
учем. В 1938 году он встретил Елену Александровну, которая 
работала в той же школе учителем младших классов. Елена 
Александровна окончила в 1935 году Кременчугский педаго-
гический техникум. 

В 1939 году Василия Яковлевича призвали на военную 
службу в город Гродно Западной Белоруссии. Начало Вели-
кой Отечественной войны застало его в этих краях. После 
длительных боев он попал в окружение, оказался в концла-
гере под польским городком Треблинка. С Треблинки бежал, 
но вскоре опять оказался в лагере в городе Штутово, где был 
освобожден советскими войсками…

В послевоенное время Нога Василий Яковлевич работал 
директором школы-интерната для сирот в районном центре 
Добровеличковка Кировоградской области. Его связывала 
тесная дружба со знаменитым учителем Василием Сухом-
линским. Сейчас при входе в учебный корпус школы уста-
новлена мемориальная доска со словами: «Директором этой 
школы-интерната с 1957 г. по 1979 г. работал Заслуженный 
учитель Украинской ССР Нога Василий Яковлевич (1918-
2002), великий учитель-гуманист». 

Елена Александровна проработала учителем младших 
классов  с 1935 по 1971 год. С 1971 по 1986 год работала вос-
питателем в школе-интернате. Многие из ее воспитанников 
были сиротами. Одна из воспитанниц с теплотой отзывается 

о Елене Александровне, которая дала путевку в жизнь ребен-
ку, оставшемуся без родителей.

Родной дядя Нога Валентин Васильевич также занимался 
преподавательской деятельностью. С 1961 года преподавал 
в ПТУ №2 города Балтийск Калининградской области мор-
ские дисциплины. С 1976 года стал директором этого учили-
ща. А с 1980 года занял должность заместителя  начальника 
областного управления профтехобразования. Преподава-
тельскую работу Валентин Васильевич закончил в 2020 году. 
Последние 20 лет он преподавал «Основы менеджмента» в 
Калининградской высшей школе управления.

Представителями третьего поколения династии являются 
внучки Нога Василия Яковлевича, двоюродные сестры Ок-
сана Валентиновна и Светлана Борисовна. Оксана Вален-
тиновна работала с 1989 года учителем младших классов в 
средней школе города Балтийска Калининградской области. 

Лиховцова Светлана Борисовна с 2006 года работает учи-
телем химии в МОУ «Всеволожская открытая (сменная) об-
разовательная школа №2». 

Так же как и бабушка, Елена Александровна в далекие по-
слевоенные годы, Светлана Борисовна работает с детьми, ко-
торые оказались в сложной жизненной ситуации. 

 В открытой школе деревни Вартемяги обучаются ребята с не-
простыми судьбами. Учитель не только открывает «трудным» 
подросткам удивительный мир науки химии, но, порой, по-
могает детям советом и делом в решении жизненных проблем.  
Светлана Борисовна своим участием в профессиональном   
конкурсе «Учитель года-2015» подает хороший пример своим 
ученикам, которые успешно сдают экзамены, являются лауреа-
тами  школьных и муниципальных предметных конкурсов. 

  За добросовестный труд и заслуги в деле воспитания под-
растающего поколения Лиховцова Светлана Борисовна на-
граждена почётными грамотами комитета по образованию 
администрации МО «Всеволожский муниципальный рай-
он», комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области.

   Четвертое поколение династии представляет сын Светла-
ны Борисовны, Лиховцов Дмитрий Андреевич, который по 
окончании Российского государственного педагогического 
университета им. А.И. Герцена преподавал химию в МОБУ 
«СОШ «Агалатовский ЦО», в данный момент  продолжает 
обучение в магистратуре РГПУ им. А.И. Герцена.

    Будем надеяться, что династия Лиховцовых продолжится 
во внуках.

Автор Пушкина И.Ф., зам.директора по УВР

27 сентября в России отмечается День воспитателя и всех дошкольных работников. 
В этот день хочется пожелать всем работникам дошкольного образования здоровья, терпения, 

добра и  всего самого светлого в жизни. Пусть ваш труд будет вам только в радость, детишки будут 
послушными, а их родители – такими же благодарными.

Оценивая итоги прошлого учебного года, с гордостью и 
удовлетворением вспоминаем интересные школьные со-
бытия, творческие проекты, выставки, концерты, мно-
гочисленные достижения учеников и преподавателей 
Агалатовской детской школы искусств. Отрадно, что их 
видят не только родители наших учеников, но и админи-
страция Всеволожского района.
 Выпускники Агалатовской школы искусств удостоены 
именной премии главы администрации Всеволожского 
района. Премия присуждается учащимся, показавшим в 
выпускном классе высокий уровень подготовки и творче-
ских достижений. Эту награду получили десять выпуск-
ников школ искусств Всеволожского района, двое из ко-
торых – ученики Агалатовской школы искусств.
 В соответствии с постановлением администрации МО 
"Всеволожский муниципальный район" от 30 июня 2022 
года "О присуждении именной премии главы админи-
страции МО "Всеволожский муниципальный район" 
Ленинградской области учащимся выпускных классов 
школ искусств Всеволожского муниципального района" 
премией награждены выпускница дополнительной пред-
профессиональной программы "Фортепиано" Ульяна Ше-
ломенцева и выпускница дополнительной предпрофесси-
ональной программы "Живопись" Виктория Серова.
  На  2022-2023 год всего 12 учеников школ искусств Все-
воложского района удостоены персональной стипендии 
главы администрации для особо одарённых детей в обла-
сти искусства. В числе ребят, отмеченных таким высоким 
поощрением – ученики отделения изобразительного ис-
кусства Агалатовской детской школы искусств Алина Гет-
манская (9 класс) и Сергей Шевелёв (8 класс). Стипендия 
назначается за особые успехи ребят в многочисленных 
творческих районных, региональных и всероссийских 
конкурсах среди учащихся школ искусств.
Такие достижения – итог большой, кропотливой работы 
юных музыкантов, художников и большая самоотдача и 
профессионализм преподавателей Агалатовской детской 
школы искусств. Хороший пример для подражания для 
наших многочисленных первоклассников!

                                            Автор Наталья Бородкина

Награды  лучшим ученикам района

Нога Василий Яковлевич

Нога Елена Александровна

Серова ВикторияШеломенцева Ульяна

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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  Накануне Дня воспитателя дошкольное 
отделение МОБУ «СОШ «Агалатовский 
Центр Образования» радушно принял в 
свой дружный коллектив молодого специ-
алиста – Маньковскую Диану Евгеньевну.  
В 2018 году Диана Евгеньевна закончила 
Агалатовскую школу и поступила учиться 
в Педагогический колледж № 4 на отде-
ление «дошкольное образование». Также 
молодой специалист закончила курсы по 
данному направлению. После окончания 
учёбы и получения диплома, Диана по-
няла, насколько ей близка и интересна эта 
деятельность.

  «Приходя на работу, я каждый день жду 
чего-то нового и увлекательного. Я знаю, 
что этот день не будет похож на предыду-
щий. Воспитывая детей – я воспитываю и 
себя. Я с радостью встречаю своих люби-
мых, таких не похожих друг на друга ма-
лышей» – так ответила Диана Евгеньевна 
на вопрос о том, что ей нравится в профес-
сии педагога.

 Так кто же такой воспитатель детского 
сада? Это, прежде всего, человек с чутким 
сердцем. Именно доброта и милосердие 
помогают воспитателю не просто «рабо-
тать» с детьми, а жить с ними, делить их 
радости, успехи и первые победы. 

Еще К.Д. Ушинский писал: «Если вы 
удачно вберете труд и вложите в него свою 
душу, то счастье само отыщет вас». Быть 
воспитателем – не только огромная ответ-
ственность, но и огромное счастье. Ведь 

очень интересно показывать ребёнку этот 
многогранный, красочный мир, удивлять 
прекрасным. И для того, чтобы это осуще-
ствить, педагогу необходимо обладать про-
фессиональной компетентностью.

В «Школе молодого педагога», организо-
ванной в дошкольном отделении МОБУ 
«СОШ «Агалатовский Центр Образования» 
молодому специалисту – Маньковской Д. 
Е. будет оказана поддержка и помощь в 
организации учебно-воспитательного про-
цесса с учётом личностных особенностей 
каждого ребёнка. Ведь мы все – одна ко-

манда, которая преодолевает все трудности 
на своём пути. А воспитание в детском саду 
– это не просто игровая деятельность, это 
ежесекундный кропотливый труд, требую-
щий выдержки, огромного терпения.

Коллектив дошкольного отделения 
МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» по-
здравляет своих коллег с праздником, же-
лает только побед, успехов и радостных 
событий в деле воспитания молодого по-
коления.

                   Автор Криволуцкая Л.В.
                  Фото автора
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В этот день хочется пожелать всем работникам дошкольного образования здоровья, терпения, 

добра и  всего самого светлого в жизни. Пусть ваш труд будет вам только в радость, детишки будут 
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Педагог, который вдохновляет

Воспитание детей – воспитание себя

Остревная Евгения Олеговна

В МДОБУ «Агалатовский детский сад №1» 
Всеволожского района Ленинградской об-
ласти трудится настоящий энтузиаст своего 
дела - Остревная Евгения Олеговна. 
Евгения Олеговна - яркий представитель 
большой педагогической династии. Ее 
мама, Луганская Алла Борисовна, работает 
в МДОБУ «Агалатовский детский сад № 1» 
уже много лет, прабабушка была учителем 
начальных классов, в роду были учителя ма-
тематики и кандидаты наук.
С раннего детства Евгения Олеговна видела, 
с какой включенностью и отдачей трудит-
ся ее мама, сколько сил, энергии и времени 
она вкладывает в своих воспитанников. По-
нимая всю ответственность и трудозатрат-
ность  профессии, Евгения решила выбрать 
другое направление. Она окончила Лесо-
техническую академию и получила диплом 
инженера садово-паркового строительства. 
Однако, жизнь внесла свои коррективы и 
поработать по специальности не удалось: 
появилась семья, родились дети.
С появлением младшего поколения молодая 
мама с увлечением занялась  воспитанием. 
Интерес и радость в глазах детей вооду-
шевляли Евгению, и она стала увлекаться 
возрастными особенностями, этапами ста-
новления дошкольного детства, захотела по-
лучить профессиональные знания и навыки 

в области дошкольной педагогики. Евгения 
Олеговна успешно прошла профессиональ-
ную переподготовку и получила новую про-
фессию – воспитатель. 
Придя на работу в детский сад, молодой 
педагог и не предполагала, какой разноо-

бразной и насыщенной окажется ее жизнь. 
Детский сад оказался не только местом 
развития новых компетенций, но и  цен-
тром позитивных эмоций. Маленькие вос-
питанники во всем старались походить на 
своего воспитателя, а значит, нужно стать 
самым лучшим примером, заинтересовать, 
удивить, показать многообразие и красоту 
окружающего мира.
Евгения Олеговна постоянно работает над 
собой, развивается профессионально и рас-
крывает новые таланты своих воспитанни-
ков. Она стала автором большой картотеки 
игр с использованием популярных игрушек 
– «поп – ит» (с англ. рop it – «лопни это») для 
развития математических представлений 
малышей, навыков первичного звукового 
анализа и развития мелкой моторики рук.
Евгения Олеговна продолжает создавать по-
лезные игры и презентации каждый день, 
ей активно помогают дети. Вдохновляя друг 
друга, воспитатель совершенствует педаго-
гические навыки, а дети быстрее запомина-
ют новую информацию и применяют ее на 
практике. В группе царит атмосфера спокой-
ствия, радости, чего-то нового, интересного. 
Евгения Олеговна профессионально растет, 
она проводит мастер-классы для педагогов и 
родителей, повышает свою квалификацию и 
участвует в профессиональных объединени-

ях и конкурсах. 
28 февраля 2022 года Остревная Е. О. заняла 
1 место в VI муниципальном фестивале кон-
курсов педагогического мастерства «Про-
фессиональный успех» в номинации «Луч-
ший воспитатель года». 
В апреле 2022 года Евгения Олеговна до-
стойно представила Всеволожский район в 
Ленинградском областном конкурсе педа-
гогического мастерства «Воспитатель года 
-2022» и стала лауреатом среди 15 районов 
Ленинградской области.
Евгения всегда с большим удовольствием 
отдает себя детям, считает свою работу ин-
тересной и творческой. Большая радость 
для нее – доверие ребенка, который получа-
ет новый опыт и делится своими эмоциями 
с воспитателем как с лучшим другом. 
Своим примером она вдохновляет коллег на 
покорение новых вершин, а воспитанникам 
показывает, что малые шаги всегда стано-
вятся частью большого успеха.
Своей основной миссией Евгения Олегов-
на считает умение заинтересовать каждого 
ребенка, сложное сделать простым и всегда 
искать в себе новые возможности повышать 
профессиональный потенциал. 

                  Автор Бурова Наталья Юрьевна
                   Фото автора

Маньковская Диана Евгеньевна с детьми

В МДОБУ «Агалатовский 
ДСКВ №1» требуются на работу: 

-Кухонный рабочий
-Повар
-Кладовщик
-Воспитатель
-Младший воспитатель
-Оператор хлораторной 
установки
-Ассистент (помощник 
воспитателя)
-Педагог-психолог
-Музыкальный 
руководитель
-Инструктор по физической 
культуре
Обращаться по телефону: 
8(81370) 58-238, 
8(81370) 58-136.

СОБЫТИЕ
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ОФИЦИАЛЬНО
Повторные выборы депутата совета депутатов муниципального образования "Агалатовское сельское поселение" 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области пятого созыва (итоги голосования)
11 сентября 2022 годаСредняя явка избирателей 10,62%

№ округа Отчиталось 
УИК (%)

Приняли участие в 
выборах

Фамилия, имя, отчество победителя Число и доля голосов избирателей, 
поданных за победителя

Субъект выдвижения

абс. % абс. %
1 100 331 10,62 Ларионова Марина Сергеевна 199 60,12 Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"

Повторные выборы депутата совета депутатов муниципального образования "Агалатовское сельское поселение" Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области пятого созыва 11 сентября 2022 года

Результаты выборов по Агалатовскому пятимандатному избирательному округу № 1
Данные протоколов участковых избирательных комиссий Итого УИК №132

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 3118 3118

Число избирательных бюллетеней, полученных участковой комиссией 2800 2800
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 284 284

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 47 47
Число погашенных избирательных бюллетеней 2469 2469

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 47 47
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 284 284

Число недействительных избирательных бюллетеней 19 19

Число действительных избирательных бюллетеней 312 312

Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0

Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0

Клюбченко Игорь Валентинович 19 19

Ларионова Марина Сергеевна 199 199

Сапоненко Раиса Леонидовна 43 43

Смирнова Виктория Николаевна 51 51

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АГАЛАТОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

                                                                     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
           05.09.2022                                    д. Агалатово                                                                      № 639

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Агала-
товское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
15.08.2022 г. №579 «Об установлении бессрочного публичного сервитута на часть земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:0479003:27 с целью обеспечения права прохода (проезда)»

Рассмотрев обращения гражданина Уйбы А.А. от 01.09.2022 г. вх. №920/01-56, ТСН «Шуваловские 
дворы» от 01.09.2022 г. вх. №593/01-11 (ИНН 7802922796, ОГРН 1227800028631, адрес: 194214, Рос-
сийская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Арктическая, д. 52, лит. Б), в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Агалатовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в связи с технической 
ошибкой, администрация муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального образования 

«Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 15.08.2022 г. №579 «Об установлении бессрочного публичного сервитута на часть земельного участ-
ка с кадастровым номером 47:07:0479003:27 с целью обеспечения права прохода (проезда)»:

1.1. Заменить в схеме границ сервитута (права прохода, проезда) в отношении части земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0479003:27 значение обозначения характерной точки границ 43 
с координаты Y «2217419,71» на координаты «2217428,33»;

1.2. Заменить в схеме границ сервитута (права прохода, проезда) в отношении части земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0479003:27 значение обозначения характерной точки границ 44 
с координаты Y «2217829,46» на координаты «2217419,71».

2. Внести соответствующие изменения во все учетные документы администрации (Юсова В.А.)
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Внесение сведений о публичном сервитуте подлежит государственной регистрации в соответствии 

с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

                             Глава муниципального образования                                                А.В. Васютин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АГАЛАТОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 5 созыва

РЕШЕНИЕ 
16.09.2022                                                       д. Агалатово                                                                № 55

 О рассмотрении заявления Губернатора Ленинградской области о применении меры ответствен-
ности в отношении депутата совета депутатов муниципального образования «Агалатовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области Борисова В.Н.

 В соответствии с положениями части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  решени-
ем совета депутатов МО «Агалатовское сельское поселение» от 20.05.2020 № 17 «Об утверждении Поло-
жения о порядке принятия решения о применении мер ответственности к депутату, члену выборного 
органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления муници-
пального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области», руководствуясь Уставом муниципального образования «Агалатовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, советом депутатов муни-
ципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области принято

 РЕШЕНИЕ:
 1. По основаниям, изложенным в заявлении о применении меры ответственности объявить пред-

упреждение депутату совета депутатов муниципального образования «Агалатовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области Борисову Виталию Николаевичу.

2.  Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Агалатовские вести» и раз-
мещению в сетевом издании МО «Агалатовское сельское поселение» в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет по адресу: агалатово.рф.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Глава муниципального образования    А.В. Васютин
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АГАЛАТОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 5 созыва

РЕШЕНИЕ 
16.09.2022                                                       д. Агалатово                                                                № 59

О передаче муниципальному образованию Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области части бюджетных полномочий муниципального образования «Агалатовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2023 год

 В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 статьи 9 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Агалатовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов муници-
пального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области принял

РЕШЕНИЕ:
1. Передать муниципальному образованию «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-

ласти в 2023 году исполнение:
- отдельных полномочий по составлению проекта бюджета муниципального образования «Агалатов-

ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области;
- отдельных полномочий по организации исполнения бюджета муниципального образования «Агала-

товское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области; 
 - отдельных полномочий по осуществлению контроля за исполнением бюджета муниципального об-

разования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области;
- отдельных полномочий по составлению отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

«Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
2. Поручить администрации муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всево-

ложского муниципального района Ленинградской области заключить соглашение с администрацией 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области о пере-
даче осуществления части указанных в пункте 1 настоящего решения бюджетных полномочий на срок с 
01.01.2023 г. до 31.12.2023 г.

3. Действие настоящего Решения распространяется на отношения, возникшие с 01 января 2023 года.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования в газете «Агала-

товские вести» и подлежит размещению на официальном сайте МО «Агалатовское сельское поселение» 
агалатово.рф в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования.
                    Глава муниципального образования                     А.В. Васютин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АГАЛАТОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 5 созыва

РЕШЕНИЕ 
16.09.2022                                                       д. Агалатово                                                                № 60

О передаче полномочий администрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области по реализации прав граждан для участия в федеральных 
и региональных целевых программах на получение субсидий для приобретения (строительства) 
жилья на 2023 год

В соответствии с пунктом 4 статьи 15 и пунктом 4 статьи 18 Федерального закона Российской Фе-
дерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», советом депутатов муниципального образования «Агалатовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области принято

РЕШЕНИЕ:
1. Передать муниципальному образованию «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области часть полномочий по обеспечению проживающих в МО «Агалатовское сельское поселение» и 
нуждающихся в жилых помещениях граждан жилыми помещениями в части реализации жилищных 
программ на 2023 год, за счет межбюджетных трансферов, предоставленных из бюджета МО «Агала-
товское сельское поселение».

2. Администрации МО «Агалатовское сельское поселение» заключить соглашение о передаче муни-
ципальному образованию «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области полномо-
чий, указанных в части 1 настоящего решения на 2023 год.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Агалатовские вести» и разместить на официальном 
сайте МО «Агалатовское сельское поселение» агалатово.рф в сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возлагается на главу муниципального образования.

                                                     Глава муниципального образования                               А.В. Васютин
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Средняя явка избирателей 10,62%

№ округа Отчиталось 
УИК (%)

Приняли участие в 
выборах

Фамилия, имя, отчество победителя Число и доля голосов избирателей, 
поданных за победителя

Субъект выдвижения

абс. % абс. %
1 100 331 10,62 Ларионова Марина Сергеевна 199 60,12 Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"

Повторные выборы депутата совета депутатов муниципального образования "Агалатовское сельское поселение" Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области пятого созыва 11 сентября 2022 года

Результаты выборов по Агалатовскому пятимандатному избирательному округу № 1
Данные протоколов участковых избирательных комиссий Итого УИК №132

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 3118 3118

Число избирательных бюллетеней, полученных участковой комиссией 2800 2800
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 284 284

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 47 47
Число погашенных избирательных бюллетеней 2469 2469

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 47 47
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 284 284

Число недействительных избирательных бюллетеней 19 19

Число действительных избирательных бюллетеней 312 312

Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0

Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0

Клюбченко Игорь Валентинович 19 19

Ларионова Марина Сергеевна 199 199

Сапоненко Раиса Леонидовна 43 43

Смирнова Виктория Николаевна 51 51

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АГАЛАТОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 5 созыва

РЕШЕНИЕ 
16.09.2022                                                          д. Агалатово                                                                № 56

 О внесении изменений в решение совета депутатов МО «Агалатовское сельское поселение» от 
17.05.2018 г. № 18 «О порядке формирования, ведения, обязательного опубликования Перечня му-
ниципального имущества МО «Агалатовское сельское поселение», свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), пред-
назначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

В целях реализации государственной политики в области развития малого и среднего предпринима-
тельства в муниципальном образовании «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации», совет депутатов муниципального образования «Агалатовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области принял 

РЕШЕНИЕ:
1. Внести изменения в  решение совета депутатов муниципального образования «Агалатовское сель-

ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 17.05.2018 г. №18 
«О порядке формирования, ведения, обязательного опубликования Перечня муниципального имуще-
ства МО «Агалатовское сельское поселение», свободного от прав третьих лиц (за исключением иму-
щественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предо-
ставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства», изложив приложение №2 к указанному решению в редакции согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Считать утратившим силу решения совета депутатов от 01.07.2022 №34 «О внесении изменений 
в решение совета депутатов МО «Агалатовское сельское поселение» от 17.05.2018 г. №18 «О поряд-
ке формирования, ведения, обязательного опубликования Перечня муниципального имущества МО 
«Агалатовское сельское поселение», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его 
во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Агалатовские вести» и разместить на официальном 
сайте муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области в информационно – телекоммуникационной сети Интернет ага-
латово.рф.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль исполнения решения возложить на администрацию муниципального образования «Ага-

латовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
                                  Глава муниципального образования                                          А.В. Васютин

 
Приложение к решению совета депутатов

МО «Агалатовское сельское поселение» от 16.09.2022 № 56
  ПЕРЕЧЕНЬ

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение 

и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства
 №
п/п

№ договора Наименование объекта/
адрес 

Арендатор
 

S 

1 Недвижимое имущество

1 Не заключен Здание (Нежилое здание, 
Административное 
здание с помещением 
столовой инв.№28) 
Этажность – 2. Адрес 
объекта: 188653, 
Ленинградская 
область, Всеволожский 
муниципальный район, 
Агалатовское сельское 
поселение, деревня 
Агалатово, улица 
Жилгородок, дом № 7
Кадастровый номер: 
47:07:0000000:72364 

Имущество свободно 
от прав третьих лиц

 359,5 кв. м. (1 этаж 
здания)

2 Движимое имущество

№ договора Наименование объекта Арендатор
 

Характеристики

1 Договор от 
17 августа 
2020 года № 
16/05-15-20 

Монитор Индивидуальный 
предприниматель

Samsung 710N
Модель: MJ17ASKS/
EDC
Серийный номер: 
MJ17HMCYC29860H

2 Договор от 
17 августа 
2020 года № 
16/05-15-20 

Монитор Индивидуальный 
предприниматель

Samsung 710N
Модель: MJ17ASKS/
EDC
Серийный номер: 
MJ17HMCYC30290Х

3 Договор от 
12.09.2022 № 
22/05-15-22

МФУ Имущество свободно 
от прав третьих лиц

Panasonic 
многофункциональное 
устройство 
Модель: KX-FLM663RU
Серийный номер:
2LAWG020690

4 Договор от 
19 ноября 
2021 года № 
19/05-15-20

МФУ Физическое лицо, 
не являющееся 
индивидуальным 
предпринимателем 
и применяющее 
специальный 
налоговый 
режим «Налог на 
профессиональный 
доход»

HP Laser Jet
многофункциональное 
устройство 
Модель: P2015
Серийный номер:
CNBW87Q2Z8

5 Не заключен МФУ Имущество свободно 
от прав третьих лиц

Hewlett Packrd 
Модель: 11311
Серийный номер: 
CNKP41654

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АГАЛАТОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 5 созыва

РЕШЕНИЕ 
16.09.2022                                                       д. Агалатово                                                                № 57

 Об установлении налога на имущество физических лиц на территории муниципального образо-
вания «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в 2023 году

  В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», главой 32 части 2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, статьями 15, 17 части 1 Налогового кодекса Российской Федерации, Законом Ле-
нинградской области от 29 октября 2015 г. № 102-03 «О единой дате начала применения на территории 
Ленинградской области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц 
исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения»,  руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, советом депутатов муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области принято

 РЕШЕНИЕ:
 1. Установить на территории муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Все-

воложского муниципального района Ленинградской области в 2023 году и ввести в действие с 01.01.2023 
года налог на имущество физических лиц (далее – налог).

2. Установить на территории муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области следующие ставки налога на имущество 
физических лиц исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения:

Объект налогообложения Ставка налога на 
имущество физических 
лиц, проценты

Жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат 0,3

Объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым 
назначением таких объектов является жилой дом

0,3

Единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы один 
жилой дом

0,3

Гаражи и машино-места, в том числе расположенных в объектах 
налогообложения, указанных в подпункте 2  пункта 1 статьи 406 
Налогового кодекса РФ

0,3

Хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых 
не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных 
участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, 
садоводства или индивидуального жилищного строительства

0,3

Объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в 
соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ, в отношении 
объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 
378.2 Налогового кодекса РФ, а также в отношении объектов налогообложения, 
кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей

2

Прочие объекты налогообложения 0,5

 3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Агалатовские вести» 
и размещению в сетевом издании МО «Агалатовское сельское поселение» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по адресу: агалатово.рф.

 4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2023 года, но не ранее чем по истечении одного месяца 
со дня его официального опубликования в средствах массовой информации и не ранее 1-го числа 
очередного налогового периода по данному налогу.

       Глава муниципального образования                     А.В. Васютин
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АГАЛАТОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 5 созыва

РЕШЕНИЕ 
16.09.2022                                                       д. Агалатово                                                                № 58

Об установлении земельного налога на территории МО «Агалатовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области в 2023 году

  В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», главой 31 части 2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации,  статьями 15, 17 части 1 Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, советом депутатов муниципального образования «Агалатовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области принято

  РЕШЕНИЕ:
 1. Установить на территории муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области земельный налог, порядок и сроки 
уплаты налога за земли, находящиеся в пределах границ муниципального образования «Агалатовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2023 году.

2. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйствен-

ного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;
занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 

комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не отно-
сящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства (за исключением 
земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строитель-
ства, используемых в предпринимательской деятельности);

не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для ве-
дения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участков 
общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ве-
дении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставлен-
ных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;

2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
3. В соответствии с п. 2 статьи 387 Налогового кодекса РФ установить налоговые льготы в виде осво-

бождения от уплаты земельного налога следующим категориям налогоплательщиков:
1) Физические лица, имеющие удостоверение «Ветеран Великой Отечественной войны», в соответствии 

со статьей 2 Федерального закона № 5-ФЗ от 12.01.1995 года «О ветеранах», постоянно проживающие и 
зарегистрированные на территории МО «Агалатовское сельское поселение», на земельный участок пло-
щадью до 2500 кв.м. Свыше 2500 кв.м. земельный налог начисляется в установленном порядке.

2) Органам местного самоуправления муниципального образования «Агалатовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

4. Признать отчетными периодами для налогоплательщиков-юридических лиц первый квартал, вто-
рой квартал и третий квартал календарного года.

5. Налог подлежит уплате налогоплательщиками - юридическими лицами в срок не позднее 1 марта года, 
следующего за истекшим налоговым периодом. Авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогопла-
тельщиками - юридическими лицами в срок до 1 мая, 1 августа, 1 ноября текущего налогового периода.

6. Физические лица уплачивают земельный налог в сроки, установленные п. 1 ст. 397 Налогового 
кодекса Российской Федерации.

7.  Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Агалатовские вести» и раз-
мещению в сетевом издании МО «Агалатовское сельское поселение» в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет по адресу: агалатово.рф.

8. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года, но не ранее чем по истечении одного ме-
сяца со дня его официального опубликования в средствах массовой информации и не ранее 1-го числа 
очередного налогового периода по данному налогу.

         Глава муниципального образования                    А.В. Васютин
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ о проведении общественных обсуждений
Администрация муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муни-

ципального района Ленинградской области приглашает всех заинтересованных физических и юридических 
лиц принять участие в общественных обсуждениях по вопросу принятия постановления администрации МО 
«Агалатовское сельское поселение» по утверждению программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках муниципального контроля в сфере благоустройства на 
территории муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2023 год; 

Дата, время и место проведения Общественных обсуждений:  в период с 15 сентября по 15 ноября 2022 года.
Организатор обсуждений – администрация муниципального образования «Агалатовское сельское поселе-

ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Информационные материалы размещены в сети ИНТЕРНЕТ на официальном сайте администрации МО 

«Агалатовское сельское поселение»  по адресу: агалатово.рф
Заинтересованные физические и юридические лица вправе направлять индивидуальные и коллективные об-

ращения и предложения (далее – Предложения) в администрацию МО «Агалатовское сельское поселение», 
которые могут быть направлены в электронной форме. Предложения должны быть изложены в письменном 
виде (напечатаны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с указанием его 
полных фамилии, имени, отчества, обратного адреса, контактного телефона и даты подготовки Предложений. 

Предложения могут содержать обосновывающие материалы. Направленные материалы возврату не подлежат.
Неразборчиво написанные, неподписанные Предложения администрацией не рассматриваются. Предло-

жения, не имеющие отношения к вопросу общественных обсуждений, администрацией не рассматриваются, 
ответ направляется заявителю с указанием причин.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ о проведении общественных обсуждений
Администрация муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муници-

пального района Ленинградской области приглашает всех заинтересованных физических и юридических лиц 
принять участие в общественных обсуждениях по вопросу принятия постановления администрации МО «Ага-
латовское сельское поселение» по утверждению программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям в рамках муниципального контроля в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий местного значения в границах муниципального образования «Агалатов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2023 год; 

Дата, время и место проведения Общественных обсуждений:  в период с 15 сентября по 15 ноября 2022 года.
Организатор обсуждений – администрация муниципального образования «Агалатовское сельское поселе-

ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Информационные материалы размещены в сети ИНТЕРНЕТ на официальном сайте администрации МО 

«Агалатовское сельское поселение»  по адресу: агалатово.рф
Заинтересованные физические и юридические лица вправе направлять индивидуальные и коллективные об-

ращения и предложения (далее – Предложения) в администрацию МО «Агалатовское сельское поселение», 
которые могут быть направлены в электронной форме. Предложения должны быть изложены в письменном 
виде (напечатаны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с указанием его 
полных фамилии, имени, отчества, обратного адреса, контактного телефона и даты подготовки Предложений. 

Предложения могут содержать обосновывающие материалы. Направленные материалы возврату не подлежат.
Неразборчиво написанные, неподписанные Предложения администрацией не рассматриваются. Предло-

жения, не имеющие отношения к вопросу общественных обсуждений, администрацией не рассматриваются, 
ответ направляется заявителю с указанием причин.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ о проведении общественных обсуждений
Администрация муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муни-

ципального района Ленинградской области приглашает всех заинтересованных физических и юридических 
лиц принять участие в общественных обсуждениях по вопросу принятия постановления администрации МО 
«Агалатовское сельское поселение» по утверждению программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках муниципального жилищного контроля на территории 
муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2023 год; 

Дата, время и место проведения Общественных обсуждений: в период с 15 сентября по 15 ноября 2022 года.
Организатор обсуждений – администрация муниципального образования «Агалатовское сельское поселе-

ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Информационные материалы размещены в сети ИНТЕРНЕТ на официальном сайте администрации МО 

«Агалатовское сельское поселение»  по адресу: агалатово.рф
Заинтересованные физические и юридические лица вправе направлять индивидуальные и коллективные об-

ращения и предложения (далее – Предложения) в администрацию МО «Агалатовское сельское поселение», 
которые могут быть направлены в электронной форме. Предложения должны быть изложены в письменном 
виде (напечатаны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с указанием его 
полных фамилии, имени, отчества, обратного адреса, контактного телефона и даты подготовки Предложений. 

Предложения могут содержать обосновывающие материалы. Направленные материалы возврату не подлежат.
Неразборчиво написанные, неподписанные Предложения администрацией не рассматриваются. Предложе-

ния, не имеющие отношения к вопросу общественных обсуждений, администрацией не рассматриваются, от-
вет направляется заявителю с указанием причин.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ о проведении общественных обсуждений
Администрация муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муни-

ципального района Ленинградской области приглашает всех заинтересованных физических и юридических 
лиц принять участие в общественных обсуждениях по вопросу принятия постановления администрации 
МО «Агалатовское сельское поселение» по утверждению программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных 
пунктов муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2023 год; 

Дата, время и место проведения Общественных обсуждений:
 В период с 15 сентября по 15 ноября 2022 года.
Организатор обсуждений – администрация муниципального образования «Агалатовское сельское поселе-

ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Информационные материалы размещены в сети ИНТЕРНЕТ на официальном сайте администрации МО 

«Агалатовское сельское поселение»  по адресу: агалатово.рф
Заинтересованные физические и юридические лица вправе направлять индивидуальные и коллективные об-

ращения и предложения (далее – Предложения) в администрацию МО «Агалатовское сельское поселение», 
которые могут быть направлены в электронной форме. Предложения должны быть изложены в письменном 
виде (напечатаны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с указанием его 
полных фамилии, имени, отчества, обратного адреса, контактного телефона и даты подготовки Предложений. 

Предложения могут содержать обосновывающие материалы. Направленные материалы возврату не подлежат.
Неразборчиво написанные, неподписанные Предложения администрацией не рассматриваются. Предло-

жения, не имеющие отношения к вопросу общественных обсуждений, администрацией не рассматриваются, 
ответ направляется заявителю с указанием причин.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АГАЛАТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 5-го созыва
РЕШЕНИЕ 

16.09.2022                                                       д. Агалатово                                                             № 61
О внесении изменений в решение совета депутатов от 24.12.2021 года № 32 «О бюджете муниципального 

образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 части 1 статьи 14 и пунктом 2 
части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Агалатовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, советом депутатов принято 

РЕШЕНИЕ:
1. Внести изменения в решение совета депутатов от 24.12.2021 года №32 «О  бюджете муниципального 

образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – Решение), изложив части 1 и 2 статьи 1 
следующим образом:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Агалатовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Агалатовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сумме 166 021,4 тысяч рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сумме 170 942,8 тысяч рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сумме 4 921,4 тысяч рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Агалатовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на плановый период 2023 и 2024 годов:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Агалатовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2023 год в сумме 153  533,9 
тысяч рублей и на 2024 год в сумме 166 691,6 тысяч рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2023 год в сумме 162 781,3 тысячи рублей, в 
том числе условно утвержденные расходы в сумме 2 616,3 тысяч рублей, и на 2024 год в сумме 176 400,6тысячи 
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 5 143,1 тысячи рублей;

дефицит бюджета муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2023 год в сумме 9 247,4 тысячи рублей и на 2024 год в 
сумме 9 709,0 тысяч рублей».

2. Утвердить приложение № 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО 
«Агалатовское сельское поселение» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» к Решению в новой 
редакции (прилагается).

3. Утвердить приложение № 2 «Доходы бюджета МО «Агалатовское сельское поселение» на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов» к Решению в новой редакции (прилагается).

4. Утвердить приложение № 3 «Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации» сельское поселение» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов к Решению в 
новой редакции (прилагается).

5. Утвердить приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета МО «Агалатовское сельское 
поселение» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» к Решению в новой редакции (прилагается).

6. Утвердить приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам МО «Агалатовское сельское поселение» и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» к Решению 
в новой редакции (прилагается).

7. Опубликовать настоящее решение в газете «Агалатовские вести» и разместить на официальном сайте 
МО «Агалатовское сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 
агалатово.рф. 

8. Настоящее решение вступает в законную силу с момента его официального опубликования.
9. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального образования.
  Глава муниципального образования                          А.В. Васютин

Приложение № 1  к решению Совета депутатов от 16.09.2022 № 61
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

 (тыс. руб.)

Код Наименование 2022 г. 2023 г. 2024 г.

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений

166 021,4 153 533,9 166 691,6

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений

-170 942,8 -160 165,0 -171 257,5

Всего -4 921,4 -6 631,1 -4 565,9

Приложение № 2  к решению Совета депутатов от 16.09.2022 № 61
Поступление доходов в бюджет

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, 
подстатьи, элемента, подвида доходов, классификации операций сектора 

государственного управления

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации

2022г. 2023г. 2024г.

ДОХОДЫ

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 00 00000 00 0000 000 90 714,5 88 841,4 88 943,4

Налоговые доходы 89 787,4 87 914,9 88 016,9

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 01 00000 00 0000 000 31 000,0 30 500,0 31 000,0

Налог на доходы физических лиц 1 01 02000 01 0000 110 31 000,0 30 500,0 31 000,0

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 03 00000 00 0000 000 2 316,1 2 383,3 2 485,3

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации

1 03 02000 01 0000 110 2 316,1 2 383,3 2 485,3

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 05 00000 00 0000 000 71,2 31,6 31,6

Единый сельскохозяйственный налог 1 05 03000 01 0000 110 71,2 31,6 31,6

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 06 00000 00 0000 000 56 400,0 55 000,0 54 500,0

Налог на имущество физических лиц 1 06 01000 00 0000 110 6 000,0 6 000,0 6 000,0
Земельный налог 1 06 06000 00 0000 110 50 400,0 49 000,0 48 500,0
Неналоговые доходы 927,2 926,5 926,5

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1 11 00000 00 0000 000 742,0 742,0 742,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 16 00000 00 0000 000 0,7 0,0 0,0

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 17 00000 00 0000 000 184,5 184,5 184,5

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 00 00000 00 0000 000 75 306,9 64 692,5 77 748,2

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 02 00000 00 0000 000 75 301,9 64 684,5 77 740,2

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 02 10000 00 0000 150 9 007,9 9 180,1 9 353,3

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджетов муниципальных районов

2 02 16001 10 0000 150 9 007,9 9 180,1 9 353,3

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

2 02 20000 00 0000 150 23 705,7 34 898,3 47 760,0

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

2 02 20216 10 0000 150 0,0 34 898,3 47 760,0

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ 
формирования современной городской среды

2 02 25555 10 0000 150 15 000,0 0,0 0,0

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 2 02 29999 10 0000 150 8 705,7 0,0 0,0

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 02 30000 00 0000 150 586,2 606,1 626,8

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

2 02 30024 10 0000 150 7,0 7,0 7,0

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

2 02 35118 10 0000 150 579,2 599,1 619,8

Иные межбюджетные трансферты 2 02 40000 00 0000 150 42 002,0 20 000,0 20 000,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 
из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

2 02 40014 10 0000 150 2,0 0,0 0,0

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О внесении изменений  в постановление Правительства Ленинградской области от 08.11.2021 

№ 706 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости (за 
исключением земельных участков), расположенных на территории Ленинградской области»

В Ленинградской области согласно статье 14 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной 
кадастровой оценке» (далее – Федеральный закон № 237-ФЗ) на основании распоряжения Правительства 
Ленинградской области от 06.12.2019 №  818-р «О проведении государственной кадастровой оценки в 
Ленинградской области» в 2021  году Государственным бюджетным учреждением Ленинградской области 
«Ленинградское областное учреждение кадастровой оценки» (далее – ГБУ  ЛО  «ЛенКадОценка») проведена 
государственная кадастровая оценка объектов недвижимости (за исключением земельных участков), 
расположенных на территории Ленинградской области. 

Результаты определения кадастровой стоимости утверждены постановлением Правительства Ленинградской 
области от 08.11.2021 № 706 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов 
недвижимости (за исключением земельных участков), расположенных на территории Ленинградской области». 

В соответствии с частью 20 статьи 21 Федерального закона № 237-ФЗ предусмотрено, что по итогам 
исправления ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, бюджетным учреждением в 
течение трех рабочих дней со дня исправления таких ошибок передаются:

1) сведения о кадастровой стоимости в уполномоченный орган субъекта Российской Федерации для 
внесения изменений в акт об утверждении результатов определения кадастровой стоимости, если такая 
кадастровая стоимость определена в результате проведения государственной кадастровой оценки;

2) акт об определении кадастровой стоимости в орган регистрации прав для внесения сведений о 
кадастровой стоимости в Единый государственный реестр недвижимости, если такая кадастровая стоимость 
определена в порядке, предусмотренном статьей 16 Федерального закона № 237-ФЗ.

При этом частью 21 статьи 21 Федерального закона № 237-ФЗ закреплено, что в случае, если ошибка допущена 
в рамках проведения государственной кадастровой оценки, уполномоченный орган субъекта Российской 
Федерации в течение двадцати рабочих дней со дня получения от бюджетного учреждения сведений о 
кадастровой стоимости, определенной в результате исправления такой ошибки, обеспечивает внесение 
соответствующих изменений в акт об утверждении результатов определения кадастровой стоимости.

Постановлением Правительства Ленинградской области от 02.09.2022 № 646 в постановление Правительства 
Ленинградской области от 08.11.2021 № 706 «Об утверждении результатов определения кадастровой 
стоимости объектов недвижимости (за исключением земельных участков), расположенных на территории 
Ленинградской области» внесены изменения в отношении 1 объекта недвижимого имущества с кадастровым 
номером 47:11:0101059:62 (строка 524810 приложения).
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АГАЛАТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
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ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 5-го созыва

РЕШЕНИЕ 
16.09.2022                                                       д. Агалатово                                                             № 61

Приложение № 2  к решению Совета депутатов от 16.09.2022 № 61

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, 
подстатьи, элемента, подвида доходов, классификации операций сектора 

государственного управления

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации

2022г. 2023г. 2024г.

ДОХОДЫ

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 00 00000 00 0000 000 90 714,5 88 841,4 88 943,4

Налоговые доходы 89 787,4 87 914,9 88 016,9

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 01 00000 00 0000 000 31 000,0 30 500,0 31 000,0

Налог на доходы физических лиц 1 01 02000 01 0000 110 31 000,0 30 500,0 31 000,0

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 03 00000 00 0000 000 2 316,1 2 383,3 2 485,3

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации

1 03 02000 01 0000 110 2 316,1 2 383,3 2 485,3

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 05 00000 00 0000 000 71,2 31,6 31,6

Единый сельскохозяйственный налог 1 05 03000 01 0000 110 71,2 31,6 31,6

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 06 00000 00 0000 000 56 400,0 55 000,0 54 500,0

Налог на имущество физических лиц 1 06 01000 00 0000 110 6 000,0 6 000,0 6 000,0
Земельный налог 1 06 06000 00 0000 110 50 400,0 49 000,0 48 500,0
Неналоговые доходы 927,2 926,5 926,5

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1 11 00000 00 0000 000 742,0 742,0 742,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 16 00000 00 0000 000 0,7 0,0 0,0

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 17 00000 00 0000 000 184,5 184,5 184,5

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 00 00000 00 0000 000 75 306,9 64 692,5 77 748,2

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 02 00000 00 0000 000 75 301,9 64 684,5 77 740,2

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 02 10000 00 0000 150 9 007,9 9 180,1 9 353,3

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджетов муниципальных районов

2 02 16001 10 0000 150 9 007,9 9 180,1 9 353,3

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

2 02 20000 00 0000 150 23 705,7 34 898,3 47 760,0

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

2 02 20216 10 0000 150 0,0 34 898,3 47 760,0

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ 
формирования современной городской среды

2 02 25555 10 0000 150 15 000,0 0,0 0,0

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 2 02 29999 10 0000 150 8 705,7 0,0 0,0

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 02 30000 00 0000 150 586,2 606,1 626,8

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

2 02 30024 10 0000 150 7,0 7,0 7,0

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

2 02 35118 10 0000 150 579,2 599,1 619,8

Иные межбюджетные трансферты 2 02 40000 00 0000 150 42 002,0 20 000,0 20 000,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 
из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

2 02 40014 10 0000 150 2,0 0,0 0,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 2 02 49999 10 0000 150 42 000,0 20 000,0 20 000,0

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 07 00000 00 0000 000 5,0 8,0 8,0

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов сельских поселений

2 07 05020 10 0000 150 5,0 8,0 8,0

ИТОГО ДОХОДОВ 166 021,4 153 533,9 166 691,6

Приложение № 3  к решению Совета депутатов от 16.09.2022 № 61
Поступление доходов в бюджет

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, 
подстатьи, элемента, подвида доходов, классификации операций сектора 

государственного управления

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации

2022г. 2023г. 2024г.

ДОХОДЫ

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 00 00000 00 0000 000 90 714,5 88 841,4 88 943,4

Налоговые доходы 89 787,4 87 914,9 88 016,9

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 01 00000 00 0000 000 31 000,0 30 500,0 31 000,0

Налог на доходы физических лиц 1 01 02000 01 0000 110 31 000,0 30 500,0 31 000,0

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 03 00000 00 0000 000 2 316,1 2 383,3 2 485,3

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации

1 03 02000 01 0000 110 2 316,1 2 383,3 2 485,3

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 05 00000 00 0000 000 71,2 31,6 31,6

Единый сельскохозяйственный налог 1 05 03000 01 0000 110 71,2 31,6 31,6

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 06 00000 00 0000 000 56 400,0 55 000,0 54 500,0

Налог на имущество физических лиц 1 06 01000 00 0000 110 6 000,0 6 000,0 6 000,0

Земельный налог 1 06 06000 00 0000 110 50 400,0 49 000,0 48 500,0

Неналоговые доходы 927,2 926,5 926,5

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1 11 00000 00 0000 000 742,0 742,0 742,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 16 00000 00 0000 000 0,7 0,0 0,0

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 17 00000 00 0000 000 184,5 184,5 184,5

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 00 00000 00 0000 000 75 306,9 64 692,5 77 748,2

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 02 00000 00 0000 000 75 301,9 64 684,5 77 740,2

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 02 10000 00 0000 150 9 007,9 9 180,1 9 353,3

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджетов муниципальных районов

2 02 16001 10 0000 150 9 007,9 9 180,1 9 353,3

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

2 02 20000 00 0000 150 23 705,7 34 898,3 47 760,0

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

2 02 20216 10 0000 150 0,0 34 898,3 47 760,0

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ 
формирования современной городской среды

2 02 25555 10 0000 150 15 000,0 0,0 0,0

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 2 02 29999 10 0000 150 8 705,7 0,0 0,0

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 02 30000 00 0000 150 586,2 606,1 626,8

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

2 02 30024 10 0000 150 7,0 7,0 7,0

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

2 02 35118 10 0000 150 579,2 599,1 619,8

Иные межбюджетные трансферты 2 02 40000 00 0000 150 42 002,0 20 000,0 20 000,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

2 02 40014 10 0000 150 2,0 0,0 0,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений

2 02 49999 10 0000 150 42 000,0 20 000,0 20 000,0

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 07 00000 00 0000 000 5,0 8,0 8,0

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений

2 07 05020 10 0000 150 5,0 8,0 8,0

ИТОГО ДОХОДОВ 166 021,4 153 533,9 166 691,6

Программно-целевая классификация расходов
Приложение № 5  к решению Совета депутатов от 16.09.2022 № 61

Наименование ЦСР Рз ПР ВР 2022 2023 г. 2024 г.

Наименоваие ЦСР Рз ПР ВР

Сумма Сумма Сумма

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций органами местного самоуправления, казенными 
учреждениями местного самоуправления

22.1.01.00120 1 350,0 1 400,0 1 500,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 22.1.01.00120 01 00 1 350,0 1 400,0 1 500,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

22.1.01.00120 01 02 1 350,0 1 400,0 1 500,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций органами местного самоуправления, казенными 
учреждениями местного самоуправления (Фонд оплаты труда 
государственных (муниципальных) органов)

22.1.01.00120 01 02 121 1 037,0 1 075,0 1 152,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций органами местного самоуправления, казенными 
учреждениями местного самоуправления (Взносы по обязательному 
социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов)

22.1.01.00120 01 02 129 313,0 325,0 348,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций органами местного самоуправления, казенными 
учреждениями местного самоуправления

22.2.01.00120 1 800,0 1 950,0 2 000,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 22.2.01.00120 01 00 1 800,0 1 950,0 2 000,0

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

22.2.01.00120 01 03 1 800,0 1 950,0 2 000,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций органами местного самоуправления, казенными 
учреждениями местного самоуправления (Фонд оплаты труда 
государственных (муниципальных) органов)

22.2.01.00120 01 03 121 1 382,5 1 497,7 1 536,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций органами местного самоуправления, казенными 
учреждениями местного самоуправления (Взносы по обязательному 
социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов)

22.2.01.00120 01 03 129 417,5 452,3 463,3

Расходы на обеспечение функций представительных органов в 
рамках обеспечения деятельности аппарата представительных 
органов муниципальный образований

22.2.01.00140 200,2 200,2 200,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 22.2.01.00140 01 00 200,2 200,2 200,2

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

22.2.01.00140 01 03 200,2 200,2 200,2

Расходы на обеспечение функций представительных органов в рамках 
обеспечения деятельности аппарата представительных органов 
муниципальный образований (Прочая закупка товаров, работ и услуг)

22.2.01.00140 01 03 244 200,0 200,0 200,0

Расходы на обеспечение функций представительных органов в 
рамках обеспечения деятельности аппарата представительных 
органов муниципальный образований (Уплата иных платежей)

22.2.01.00140 01 03 853 0,2 0,2 0,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций органами местного самоуправления, казенными 
учреждениями местного самоуправления

22.3.01.00120 14 500,0 15 000,0 15 800,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 22.3.01.00120 01 00 14 500,0 15 000,0 15 800,0

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

22.3.01.00120 01 04 14 500,0 15 000,0 15 800,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций органами местного самоуправления, казенными 
учреждениями местного самоуправления (Фонд оплаты труда 
государственных (муниципальных) органов)

22.3.01.00120 01 04 121 11 150,0 11 535,0 12 160,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций органами местного самоуправления, казенными 
учреждениями местного самоуправления (Взносы по обязательному 
социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов)

22.3.01.00120 01 04 129 3 350,0 3 465,0 3 640,0

Расходы на обеспечение функций представительных органов в 
рамках обеспечения деятельности аппарата представительных 
органов муниципальных образований

22.3.01.00140 5 181,3 5 630,0 5 630,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 22.3.01.00140 01 00 5 181,3 5 630,0 5 630,0

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

22.3.01.00140 01 04 5 181,3 5 630,0 5 630,0

Расходы на обеспечение функций представительных органов в рамках 
обеспечения деятельности аппарата представительных органов 
муниципальных образований (Прочая закупка товаров, работ и услуг)

22.3.01.00140 01 04 244 4 680,8 5 250,0 5 200,0

Расходы на обеспечение функций представительных органов в рамках 
обеспечения деятельности аппарата представительных органов 
муниципальных образований (Закупка энергетических ресурсов)

22.3.01.00140 01 04 247 300,0 350,0 400,0

Расходы на обеспечение функций представительных органов в рамках 
обеспечения деятельности аппарата представительных органов 
муниципальный образований (Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда)

22.3.01.00140 01 04 831 170,4

Расходы на обеспечение функций представительных органов в 
рамках обеспечения деятельности аппарата представительных 
органов муниципальных образований (Уплата иных платежей)

22.3.01.00140 01 04 853 30,1 30,0 30,0

Финансовое обеспечение переданных полномочий Всеволожскому 
муниципальному району по решению вопросов местного значения 
и обеспечение выборов в представительный орган муниципального 
образования

22.3.01.00190 613,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 22.3.01.00190 01 00 613,0

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

22.3.01.00190 01 03 94,2

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

22.3.01.00190 01 04 318,8

Обеспечение проведения выборов и референдумов 22.3.01.00190 01 07 200,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций органами местного самоуправления, казенными 
учреждениями местного самоуправления

22.4.01.00120 1 700,0 1 800,0 1 900,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 22.4.01.00120 01 00 1 700,0 1 800,0 1 900,0

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

22.4.01.00120 01 03 1 700,0 1 800,0 1 900,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций органами местного самоуправления, казенными 
учреждениями местного самоуправления (Фонд оплаты труда 
государственных (муниципальных) органов)

22.4.01.00120 01 03 121 1 305,7 1 382,5 1 459,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций органами местного самоуправления, казенными 
учреждениями местного самоуправления (Взносы по обязательному 
социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов)

22.4.01.00120 01 03 129 394,3 417,5 440,7

Резервный фонд местных администраций 23.1.01.00110 100,0 100,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 23.1.01.00110 01 00 100,0 100,0

Резервные фонды 23.1.01.00110 01 11 100,0 100,0

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти муниципального образования

23.1.01.00170 913,0 740,0 770,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 23.1.01.00170 10 00 913,0 740,0 770,0

Пенсионное обеспечение 23.1.01.00170 10 01 913,0 740,0 770,0

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти муниципального образования 
(Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям)

23.1.01.00170 10 01 312 913,0 740,0 770,0

Финансовое обеспечение переданных полномочий 
Всеволожскому муниципальному району по решению 
вопросов местного значения и обеспечение выборов в 
представительный орган муниципального образования

23.1.01.00190 1 838,2

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 23.1.01.00190 05 00 268,2
Благоустройство 23.1.01.00190 05 03 268,2

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 23.1.01.00190 08 00 1 570,0
Культура 23.1.01.00190 08 01 1 570,0

Прочие непрограммные направления деятельности 
органов исполнительной власти связанные с 
общегосударственным управлением

23.1.01.01130 16 207,3 12 000,0 12 000,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 23.1.01.01130 01 00 447,3 1 166,8 1 166,8
Другие общегосударственные вопросы 23.1.01.01130 01 13 447,3 1 166,8 1 166,8

Прочие непрограммные направления деятельности органов 
исполнительной власти связанные с общегосударственным 
управлением (Прочая закупка товаров, работ и услуг)

23.1.01.01130 01 13 244 417,3 1 136,8 1 136,8

Прочие непрограммные направления деятельности органов 
исполнительной власти связанные с общегосударственным 
управлением (Уплата прочих налогов, сборов)

23.1.01.01130 01 13 852 5,0 5,0 5,0

Прочие непрограммные направления деятельности органов 
исполнительной власти связанные с общегосударственным 
управлением (Уплата иных платежей)

23.1.01.01130 01 13 853 25,0 25,0 25,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

23.1.01.01130 03 00 15 000,0 10 500,0 10 500,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность

23.1.01.01130 03 10 15 000,0 10 500,0 10 500,0

Прочие непрограммные направления деятельности органов 
исполнительной власти связанные с общегосударственным 
управлением (Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие 
казначейскому сопровождению)

23.1.01.01130 03 10 633 15 000,0 10 500,0 10 500,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 23.1.01.01130 08 00 760,0 333,2 333,2

Культура 23.1.01.01130 08 01 760,0 333,2 333,2

Прочие непрограммные направления деятельности органов 
исполнительной власти связанные с общегосударственным 
управлением (Прочая закупка товаров, работ и услуг)

23.1.01.01130 08 01 244 410,0 83,2 83,2

Прочие непрограммные направления деятельности органов 
исполнительной власти связанные с общегосударственным 
управлением (Закупка энергетических ресурсов)

23.1.01.01130 08 01 247 350,0 250,0 250,0

Расходы по обеспечению деятельности подведомственных 
автономных учреждений в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти муниципального образования

23.1.01.01160 3 960,0 4 100,0 4 250,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 23.1.01.01160 12 00 3 960,0 4 100,0 4 250,0

Периодическая печать и издательства 23.1.01.01160 12 02 3 960,0 4 100,0 4 250,0

Расходы по обеспечению деятельности подведомственных 
автономных учреждений в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти муниципального образования 
(Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ))

23.1.01.01160 12 02 621 3 960,0 4 100,0 4 250,0

Расходы на мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти муниципального образования

23.1.01.03090 100,9 92,9 92,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

23.1.01.03090 03 00 100,9 92,9 92,9

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность

23.1.01.03090 03 10 100,9 92,9 92,9
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Расходы на мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти муниципального 
образования (Прочая закупка товаров, работ и услуг)

23.1.01.03090 03 10 244 100,9 92,9 92,9

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

23.1.01.51180 579,2 599,1 619,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 23.1.01.51180 02 00 579,2 599,1 619,8

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 23.1.01.51180 02 03 579,2 599,1 619,8

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты (Фонд оплаты труда 
государственных (муниципальных) органов)

23.1.01.51180 02 03 121 433,6 453,5 619,8

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты (Взносы по обязательному 
социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов)

23.1.01.51180 02 03 129 135,6 135,6

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты (Прочая закупка товаров, работ 
и услуг)

23.1.01.51180 02 03 244 10,0 10,0

Выполнение отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области в сфере административных правоотношений

23.1.01.71340 7,0 7,0 7,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

23.1.01.71340 03 00 7,0 7,0 7,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

23.1.01.71340 03 14 7,0 7,0 7,0

Выполнение отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области в сфере административных правоотношений 
(Прочая закупка товаров, работ и услуг)

23.1.01.71340 03 14 244 7,0 7,0 7,0

Поддержка развития общественной инфраструктуры 
муниципального значения в Ленинградской области

24.4.01.S4770 636,0 67,5 67,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 24.4.01.S4770 01 00 636,0 67,5 67,5

Другие общегосударственные вопросы 24.4.01.S4770 01 13 636,0 67,5 67,5

Поддержка развития общественной инфраструктуры 
муниципального значения в Ленинградской области (Прочая 
закупка товаров, работ и услуг)

24.4.01.S4770 01 13 244 636,0 67,5 67,5

Реализация мероприятий по совершенствованию и развитию 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории 
многоквартирных домов на территории поселения

25.4.01.00250 448,7 2 000,0 2 000,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 25.4.01.00250 04 00 448,7 2 000,0 2 000,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 25.4.01.00250 04 09 448,7 2 000,0 2 000,0

Реализация мероприятий по совершенствованию и развитию 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории 
многоквартирных домов на территории поселения (Прочая закупка 
товаров, работ и услуг)

25.4.01.00250 04 09 244 448,7 2 000,0 2 000,0

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, имеющих приоритетный социально 
значимый характер

25.8.01.S4200 34 898,3 47 760,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 25.8.01.S4200 04 00 34 898,3 47 760,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 25.8.01.S4200 04 09 34 898,3 47 760,0

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, имеющих приоритетный социально 
значимый характер (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества)

25.8.01.S4200 04 09 243 34 898,3 47 760,0

Расходы бюджета муниципального образования по развитию 
жилищного фонда

27.4.01.01270 1 860,5 1 520,0 1 620,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 27.4.01.01270 05 00 1 860,5 1 520,0 1 620,0

Жилищное хозяйство 27.4.01.01270 05 01 1 860,5 1 520,0 1 620,0

Расходы бюджета муниципального образования по развитию 
жилищного фонда (Прочая закупка товаров, работ и услуг)

27.4.01.01270 05 01 244 1 860,5 1 520,0 1 620,0

Расходы бюджета муниципального образования по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства

27.4.02.02270 1 150,0 800,0 900,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 27.4.02.02270 05 00 1 150,0 800,0 900,0

Коммунальное хозяйство 27.4.02.02270 05 02 1 150,0 800,0 900,0

Расходы бюджета муниципального образования по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства (Прочая закупка товаров, работ 
и услуг)

27.4.02.02270 05 02 244 1 150,0 800,0 900,0

Расходы бюджета муниципального образования по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства

27.4.03.02270 1 211,9 700,0 800,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 27.4.03.02270 05 00 1 211,9 700,0 800,0

Коммунальное хозяйство 27.4.03.02270 05 02 1 211,9 700,0 800,0

Расходы бюджета муниципального образования по развитию жилищно-
коммунального хозяйства (Прочая закупка товаров, работ и услуг)

27.4.03.02270 05 02 244 1 211,9 700,0 800,0

Расходы бюджета муниципального образования по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства

27.4.04.02270 4 988,1 15 810,0 10 520,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 27.4.04.02270 05 00 4 988,1 15 810,0 10 520,0

Коммунальное хозяйство 27.4.04.02270 05 02 4 988,1 15 810,0 10 520,0

Расходы бюджета муниципального образования по развитию жилищно-
коммунального хозяйства (Прочая закупка товаров, работ и услуг)

27.4.04.02270 05 02 244 4 988,1 15 810,0 10 520,0

Расходы бюджета муниципального образования по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства

27.4.05.02270 350,0 350,0 420,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 27.4.05.02270 05 00 350,0 350,0 420,0

Коммунальное хозяйство 27.4.05.02270 05 02 350,0 350,0 420,0

Расходы бюджета муниципального образования по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства (Прочая закупка товаров, работ 
и услуг)

27.4.05.02270 05 02 244 350,0 350,0 420,0

Расходы бюджета муниципального образования по реализации 
мероприятий по оценке объектов недвижимости

28.4.01.01280 300,0 400,0 300,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 28.4.01.01280 04 00 300,0 400,0 300,0

Другие вопросы в области национальной экономики 28.4.01.01280 04 12 300,0 400,0 300,0

Расходы бюджета муниципального образования по реализации 
мероприятий по оценке объектов недвижимости (Прочая закупка 
товаров, работ и услуг)

28.4.01.01280 04 12 244 300,0 400,0 300,0

Расходы бюджета муниципального образования по реализации 
мероприятий по технической инвентаризации объектов 
недвижимости

28.4.01.02280 1 700,0 1 700,0 1 700,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 28.4.01.02280 04 00 1 700,0 1 700,0 1 700,0

Другие вопросы в области национальной экономики 28.4.01.02280 04 12 1 700,0 1 700,0 1 700,0

Расходы бюджета муниципального образования по реализации 
мероприятий по технической инвентаризации объектов 
недвижимости (Прочая закупка товаров, работ и услуг)

28.4.01.02280 04 12 244 1 700,0 1 700,0 1 700,0

Организация освещения населенных пунктов муниципального 
образования в части технического обслуживания уличного 
освещения и оплаты за поставку электрической энергии для 
уличного освещения

29.4.01.05030 6 995,0 6 500,0 7 000,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 29.4.01.05030 05 00 6 995,0 6 500,0 7 000,0

Благоустройство 29.4.01.05030 05 03 6 995,0 6 500,0 7 000,0

Организация освещения населенных пунктов муниципального 
образования в части технического обслуживания уличного 
освещения и оплаты за поставку электрической энергии для 
уличного освещения (Прочая закупка товаров, работ и услуг)

29.4.01.05030 05 03 244 3 695,0 3 200,0 3 700,0

Организация освещения населенных пунктов муниципального 
образования в части технического обслуживания уличного 
освещения и оплаты за поставку электрической энергии для 
уличного освещения (Закупка энергетических ресурсов)

29.4.01.05030 05 03 247 3 300,0 3 300,0 3 300,0

Реализация закона от 15.01.2018 года № 3-оз «О содействии участию 
населения в осуществлении местного самоуправления в иных 
формах на территориях административных центров муниципальных 
образований Ленинградской области»

29.4.02.S4660 1 177,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 29.4.02.S4660 05 00 1 177,0

Благоустройство 29.4.02.S4660 05 03 1 177,0

Реализация закона от 15.01.2018 года № 3-оз «О содействии участию 
населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на 
территориях административных центров муниципальных образований 
Ленинградской области» (Прочая закупка товаров, работ и услуг)

29.4.02.S4660 05 03 244 1 177,0

Расходы бюджета муниципального образования по благоустройству 
населенных пунктов в части прочих расходов

29.4.03.05130 19 377,3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 29.4.03.05130 05 00 19 377,3

Благоустройство 29.4.03.05130 05 03 19 377,3

Расходы бюджета муниципального образования по благоустройству 
населенных пунктов в части прочих расходов (Прочая закупка 
товаров, работ и услуг)

29.4.03.05130 05 03 244 19 372,3

Расходы бюджета муниципального образования по благоустройству 
населенных пунктов в части прочих расходов (Уплата прочих 
налогов, сборов)

29.4.03.05130 05 03 852 5,0

Приобретение коммунальной спецтехники и оборудования в лизинг 
(сублизинг)

29.4.03.S0550 6 171,8

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 29.4.03.S0550 05 00 6 171,8

Благоустройство 29.4.03.S0550 05 03 6 171,8

Приобретение коммунальной спецтехники и оборудования в лизинг 
(сублизинг) (Прочая закупка товаров, работ и услуг)

29.4.03.S0550 05 03 244 6 171,8

Поддержка развития общественной инфраструктуры 
муниципального значения в Ленинградской области 
муниципального значения в Ленинградской области

29.4.04.S4840 3 157,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 29.4.04.S4840 04 00 3 157,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 29.4.04.S4840 04 09 3 157,9

Поддержка развития общественной инфраструктуры 
муниципального значения в Ленинградской области 
муниципального значения в Ленинградской области (Прочая 
закупка товаров, работ и услуг)

29.4.04.S4840 04 09 244 3 157,9

Расходы бюджета муниципального образования на содержание 
подведомственных бюджетных учреждений в рамках 
муниципальных программ и непрограммных направлений 
деятельности подведомственных бюджетных учреждений

29.4.05.00150 39 500,0 35 000,0 36 000,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 29.4.05.00150 05 00 39 500,0 35 000,0 36 000,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 29.4.05.00150 05 05 39 500,0 35 000,0 36 000,0

Расходы бюджета муниципального образования на содержание 
подведомственных бюджетных учреждений в рамках 
муниципальных программ и непрограммных направлений 
деятельности подведомственных бюджетных учреждений 
(Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ))

29.4.05.00150 05 05 611 36 500,0 35 000,0 36 000,0

Расходы бюджета муниципального образования на содержание 
подведомственных бюджетных учреждений в рамках 
муниципальных программ и непрограммных направлений 
деятельности подведомственных бюджетных учреждений (Субсидии 
бюджетным учреждениям на иные цели)

29.4.05.00150 05 05 612 3 000,0

Расходы бюджета муниципального образования на мероприятия в 
сфере молодежной политики и мероприятия по спорту

30.4.01.07070 400,0 400,0 400,0

ОБРАЗОВАНИЕ 30.4.01.07070 07 00 400,0 400,0 400,0

Молодежная политика 30.4.01.07070 07 07 400,0 400,0 400,0

Расходы бюджета муниципального образования на мероприятия 
в сфере молодежной политики и мероприятия по спорту (Прочая 
закупка товаров, работ и услуг)

30.4.01.07070 07 07 244 400,0 400,0 400,0

Расходы бюджета муниципального образования на мероприятия в 
сфере молодежной политики и мероприятия по спорту

30.4.02.07070 400,0 400,0 400,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 30.4.02.07070 11 00 400,0 400,0 400,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 30.4.02.07070 11 05 400,0 400,0 400,0

Расходы бюджета муниципального образования на мероприятия 
в сфере молодежной политики и мероприятия по спорту (Прочая 
закупка товаров, работ и услуг)

30.4.02.07070 11 05 244 400,0 400,0 400,0

Расходы по обеспечению деятельности подведомственных 
автономных учреждений в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти муниципального образования

31.4.01.00160 12 329,6 14 000,0 14 500,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 31.4.01.00160 08 00 12 329,6 14 000,0 14 500,0

Культура 31.4.01.00160 08 01 12 329,6 14 000,0 14 500,0

Расходы по обеспечению деятельности подведомственных 
автономных учреждений в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти муниципального образования 
(Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ))

31.4.01.00160 08 01 621 12 329,6 14 000,0 14 500,0

Обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных 
учреждений культуры Ленинградской области

31.4.01.S0360 2 020,4

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 31.4.01.S0360 08 00 2 020,4

Культура 31.4.01.S0360 08 01 2 020,4

Обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных 
учреждений культуры Ленинградской области (Субсидии 
автономным учреждениям на иные цели)

31.4.01.S0360 08 01 622 2 020,4

Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры 31.4.01.S4840 315,8

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 31.4.01.S4840 08 00 315,8

Культура 31.4.01.S4840 08 01 315,8

Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры 
(Субсидии автономным учреждениям на иные цели)

31.4.01.S4840 08 01 622 315,8

Реализация программы формирования современной городской среды 33.1.F2.55550 16 666,7

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 33.1.F2.55550 05 00 16 666,7

Благоустройство 33.1.F2.55550 05 03 16 666,7

Реализация программы формирования современной городской 
среды (Прочая закупка товаров, работ и услуг)

33.1.F2.55550 05 03 244 16 666,7

Расходы бюджета муниципального образования по благоустройству 
населенных пунктов в части прочих расходов

33.8.01.05130 836,0 2 000,0 2 000,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 33.8.01.05130 05 00 836,0 2 000,0 2 000,0

Благоустройство 33.8.01.05130 05 03 836,0 2 000,0 2 000,0

Расходы бюджета муниципального образования по благоустройству 
населенных пунктов в части прочих расходов (Прочая закупка 
товаров, работ и услуг)

33.8.01.05130 05 03 244 836,0 2 000,0 2 000,0

Всего 170 942,8 160 165,0 171 257,5
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