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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
С Новым годом! Желаем в этом году много радости и тепла. Пусть счастьем 

и добротой наполнен будет дом каждого из нас. Пусть жизнь заиграет яр-
кими красками. Всем прекраснейшего настроения на ближайшие 365 дней. 
Желаем вам счастья, любви, здоровья, достатка, семейного благополучия. 
Пускай же этот год принесёт нам массу позитива и приятных событий! Всё 
плохое пусть остается в прошлом году. И чтобы в новом году каждый день 
был наполнен радостью и любовью. 

С новым счастьем!
Глава МО «Лесколовское сельское 

поселение» А.Л. Михеев
Глава администрации МО «Лесколовское 

сельское поселение» А.Г. Ананян 

С Наступающим 2019 годом!

Дорогие ветераны войны и труда, ветераны военной службы, пенсионеры и жи-
тели поселения! Совет ветеранов сердечно поздравляет вас с наступающим 2019 
годом. Желаем вам в новом году достатка, благополучия, заботы и уважения, кото-
рые вы заслужили. Мы благодарны вам, ветераны Великой Отечественной войны, за 
то, что защищали Родину в тяжёлые годы войны и испытаний, трудились в тылу на 
заводах и фабриках, на полях выращивали хлеб, заботились о здоровье населения, 
обучали детей на примере вашего трудового и боевого подвига. Спасибо вам за всё, 
что вы делали на благо нашего общего дела по укреплению Родины!

Здоровья вам, дорогие ветераны, уверенности в завтрашнем дне, семейного 
благополучия и мирного неба над головой. С Новым годом, дорогие товарищи!

Совет ветеранов МО «Лесколовское сельское поселение»

С Новым годом!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ 
В ДЕКАБРЕ:

Бачерову Ларису Анатольевну 
Боровикову Эльвиру Эйновну 
Бучневу Галину Ивановну 
Вергулес Раису Петровну 
Веселову Ирину Александровну 
Горячева Сергея Ивановича
Захарова Виктора Ивановича 
Качюлене Аллу Дмитриевну 
Ковалёву Надежду Борисовну 
Косарынскую Людмилу 
Александровну 
Крапивину Татьяну Николаевну 
Мелихова Сергея Семёновича 
Назарьянц Нателу Аркадьевну 
Познахиреву Ольгу Васильевну 
Рункова Виктора Ивановича 
Семёнову Галину Ивановну 
Семыкину Любовь Яковлевну 
Соколову Тамару Ивановну 
Солдатенкову Любовь Николаевну 
Солодова Николая Михайловича 
Сорваль Анатолия Ивановича 
Тимофееву Татьяну Константиновну 
Усачёву Марину Борисовну 
Цидровскую Веру Павловну 
Чаганову Татьяну Фёдоровну
Чембулатова Рушана Исхаковича 
Чмыр Галину Викторовну 

Шестерикову Татьяну Викторовну 
Шешера Тамару Анатольевну 
Шнуркевич Татьяну Николаевну 
Щербакова Анатолия Николаевича 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С 80-ЛЕТИЕМ:
Смирнову Галину Павловну
Дидрихсон Валентину Ивановну 
Корнышову Галину Ильиничну 
Мурзину Александру Семёновну 
Шубина Анатолия Федосеевича 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С 90-ЛЕТИЕМ
Губареву Зою Георгиевну!
Желаем вам, дорогие юбиляры, здо-

ровья, счастья, всего самого наилучше-
го. Пусть окружают вас забота и любовь 
ближних!

Администрация, совет депутатов, 
Совет ветеранов МО «Лесколовское 

сельское поселение»

От всей души!
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На волнах вдохновения

 Почетные гости поздравили 
артистов и руководителей об-
разцового ансамбля с 20-лети-
ем творческой деятельности и 
преподнесли подарки на даль-
нейшее развитие коллектива: 
депутаты Законодательного со-
брания Ленинградской области 
Верниковский Александр Павло-
вич (сертификат на 50 тыс. руб.), 
Гайсин Руслан Радьевич (сер-
тификат на 50 тыс. руб.), Ломов 
Алексей Владиславович (серти-
фикат на 50 тыс. руб.), Голиков 
Юрий Михайлович (сертификат 
на 50 тыс. руб.), глава Лесколов-
ского поселения Михеев Андрей 
Леонидович (сертификат на 70 
тыс. руб.). Глава администрации 
МО «Лесколовское сельское по-
селение» Ананян Армен Гамлето-
вич помог в организации празд-
ника. Депутат МО «Лесколовское 
сельское поселение» Кириченко 

Лариса Владимировна пода-
рила всем сладкие подарки – и 
руководителям, и детям. Пред-
приниматель Захаров Василий 
помог накрыть столы для гостей 
и сладкий стол для детей-участ-
ников. Особенное спасибо кол-
легам и директору Данчеву Ан-
дрею Алексеевичу.

На концерте прозвучали по-
здравления от заместителя гла-
вы по социальному развитию 
района Хотько С.В., от главы от-
дела культуры Красковой Н.В., 
бывшего директора ДК Поповой 
О.Г., от друзей ансамбля – Феду-
лова Ю.В., Луговой И.А.

Кроме прекрасных номеров 
цыганского ансамбля и номе-
ров-подарков от гостей, на сце-
не прозвучал рассказ об исто-
рии самобытного коллектива.

В 1998 году директором Ле-
сколовского Дома культуры 
– Ольгой Георгиевной Попо-
вой – был организован кружок 
цыганского танца. Цыганских 
девочек на занятия со станции 
Пери сопровождали цыганские 
мальчики. Эти мальчики и со-
ставили впоследствии мужскую 
группу коллектива, где дети цы-
ган с удовольствием разучивали 
и репетировали национальные 
зажигательные танцы вместе с 
хореографом Жилонкиной Ири-
ной. Учитывая любовь цыган-
ского народа к песне и частое 
пение в домашнем кругу, есте-
ственным образом проявились 
и певческие способности детей 
на занятиях. Песни стали сопро-
вождать танцы, а танцы – песни. 
Так и сложился ансамбль цыган-
ской песни и пляски, которому 
дети сами придумали название 
– «Красная роза».

А в 2001 году, после трех лет 
упорного труда, ансамбль полу-
чил звание «Образцовый». Это 
единственный в своем роде 

этнический коллектив песни и 
пляски в Ленинградской обла-
сти, в состав которого входят 
только цыганские дети. Все до-
стижения ансамбля – это кро-
потливая сплоченная работа 
педагогов-руководителей, ре-
петиторов-цыганок и, конечно, 
самих детей. Каждые три года 
мы подтверждаем свое звание 
"Образцовый". Очередное под-
тверждение предстоит в 2019 г. 
За все годы существования ан-
самбль участвовал и участвует 
почти в каждом мероприятии 
Дома культуры, выезжал и выез-
жает с концертами по населён-
ным пунктам района, выступал 
в больницах, госпиталях, воин-
ских частях поселков Ненимяки, 
Ваганово, Лемболово, Керро, 
Гарболово, Нижние Осельки, г. 
Сертолово в домах-интернатах 
для людей пожилого возраста, 
доме-интернате для слабослы-
шащих детей п. Юкки, на всякого 
рода сельскохозяйственных яр-
марках, фестивалях и семейных 
конкурсах… И так все 20 лет! 

 За годы упорного труда кол-
лектив стал обладателем мно-
гих грамот и благодарностей; 
дипломантом разных степеней, 
например – Диплом I степени 

«Звезда культуры» Ленинград-
ского областного конкурса про-
фессионального мастерства. 
лауреатами I и II степени многих 
меж дународных конкурсов – 
"Малахитовая шкатулка", "Бли-
стательный Петербург", "Волна 
успеха", в телевизионном кон-
курсе "Звезда удачи" (8-й се-
зон), "Золотой феникс», а также 
2 первых места во Всероссий-
ском конкурсе "Московские во-
рота" (г. Москва). Награждены 
Грамотой танцевального движе-
ния ЮНЕСКО в России, Грамотой 
Государственной Думы Феде-
рального собрания РФ шесто-
го созыва, благодарственными 
письмами от депутатов ЗакСа 
– Яковлевой Т.Д. и Алиева С.И., 
а также администрацией района 
и области.

 Победив на Международном 
конкурсе "Под небом Петербур-
га", коллектив был приглашен в 
Москву в Кремлевский Дворец! 
Наш ансамбль не раз представ-
лял район на областных мас-
штабных мероприятиях, таких 
как Этнокультурный фестиваль 
Ленинградской области «Россия 
– созвучие культур», «Этновес-
на». Мы стали первыми предста-
вителями цыганской культуры, 
которые открыли проект «Уроки 
дружбы» в 2018 году. 

Это все было! А что же будет? 
Будет все хорошо! У нас гран-
диозные планы! Побеждать на 
всех международных конкурсах, 
широко и весело отпраздно-
вать в апреле День цыган, через 
год принять активное участие в 
праздновании Юбилейного кон-
церта, посвященного 35-летию 
ДК, будут новые планы и новые 
гастрольные маршруты – Ка-
зань, Сочи, Самара! Чем сердце 
успокоится? – В конце марта у 
нас очень ответственное меро-
приятие. Нам предстоит под-
твердить звание "Образцовый". 

А сейчас поздравляем всех 
жителей поселения с Новым го-
дом и приглашаем на наши кон-
церты.

Руководитель ансамбля 
«Красная роза» 

Розалия Штукатурова

«Красной розе» – 20 лет!21 декабря на сце-
не Лесколовского ДК 
состоялся юбилейный 
концерт образцового 
цыганского ансамбля 
песни и танца «Крас-
ная роза». 75 участни-
ков концерта вышли на 
сцену, чтобы порадо-
вать зрителей зажига-
тельными цыганскими 
танцами и грустными 
песнями.

 Было сформировано 11 команд, каж-
дой был назначен свой куратор. Детские 
команды получились разновозрастными. В 
этом был заложен важный принцип: в Цен-
тре образования мы одна семья. Ребята 
в процессе репетиций очень сдружились. 
Выступление команд на всех произвело 
огромное впечатление, потому что ни одна 
команда ни в чем не повторилась. Все по-
казывали оригинальность, креативность, 
талант. Зрители подпевали артистам и 
аплодировали, не жалея ладоней. Даже 
названия команды придумали самые не-
обычные: детская лига – «Василич Старс», 
«IMAGINE DRAGONS», «Шакира Денисов-
на», «ПозитиФчик», «Бриллианты ЛЦО», 
«Ребята из центра», взрослая лига – «Мам-
ки и Костян», «Кам & Герды», «Одиннадцать 
подруг ЛЦО», «Цветущие», «Замушки». 

Жюри было строгим, но справедли-
вым. Особенно горячо поддерживала всех 
артистов председатель жюри, директор 

центра Глазунова Валентина Григорьевна. 
Ребята признали её лучшим арбитром кон-
курса. Результаты тренировок, репетиций, 
везения превратились в баллы, и, зарабо-
тав по 10 баллов, лидерами стали команда 
школьников «Шакира Денисовна» и коман-
да педагогов ЛЦО «Кам & Герды». Коман-
да «Шакира Денисовна» выбрала хит ко-
лумбийской певицы Шакиры «Whenever», 
отсюда и название в честь певицы. А от-
чество взяли у капитана Дениса Иванова. 
Анна-Мария Гунька в роли Шакиры была 
великолепна, верблюд очаровал всех, Де-
нис Иванов в роли погонщика просто не-
подражаем, остальные участники команды 
с большим мастерством изобразили пески 
пустыни. Что и говорить – свой высший 
балл ребята заслужили!

Лидеры первого тура «Кам & Герды» – 
самые спортивные, самые активные, са-
мые успешные среди взрослых команд 
– подарили зрителям песенное попурри 

из шлягеров разных лет. В их номере при-
сутствовала целая сюжетная линия, разви-
вавшаяся вокруг персонажа по имени Кам 
(Камиль Хизреевич Хусейнов). Кам пора-
зил всех не только умением делать сальто, 
но и своим прекрасным бархатным голо-
сом, несомненным артистизмом и обая-
нием. Герды были просто великолепны, а 
мама (Вера Вячеславовна Лурье) ничуть не 
уступала знаменитой Верке Сердючке.

Можно много рассказывать о высту-
плении самодеятельных артистов, но луч-

ше увидеть, поэтому приглашаем всех на 
II тур конкурса «Универсальный артист», 
который состоится в феврале. Будет инте-
ресно, ведь тема конкурса: танцы народов 
мира!

Благодарим за помощь и поддержку 
коллектив Лесколовского Дома культуры и 
лично Данчева Андрея Алексеевича и на-
деемся на дальнейшее плодотворное со-
трудничество.

Л. Дудникова

Универсальный артист
14 декабря на сцене Лесколовского ДК прошёл первый тур 

творческого проекта ЛЦО "Универсальный артист", темой ко-
торого стали шлягеры разных лет. Выступления взрослых и 
детских команд были яркими и удивительными. Отдельно сто-
ит сказать о ведущих: Анисимова Кристина и Пинчукова Елена 
поразили всех своими нарядами, шутками и артистизмом.
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День за днём

Так, 6 декабря этого года было про-
ведено расширенное заседание Совета 
ветеранов с участием глав администра-
ции МО «Лесколовское сельское посе-
ление», администрации Центра образо-
вания «Лесколово», школы п. Осельки, 
ДК Лесколово, депутатов, предприни-
мателей, помощника депутата Законо-
дательного собрания Ленинградской 
области.  Председателем  был сделан 
отчет о работе Совета за 2018 год. И это 
у нас уже стало традицией, потому что, 
подводя итоги,  мы делаем анализ, что 
сделано и на что необходимо обратить 
внимание в следующем году. А также 
благодарим наших приглашенных го-
стей за оказанную ими помощь во всех 
вопросах социальной и патриотической 
направленности. 

Наша ветеранская организация явля-
ется одной из самых больших организа-
ций района, насчитывающая 2095 вете-
ранов и пенсионеров. Совет ветеранов 
состоит из 15  представителей различ-
ных категорий, имеющих опыт работы и 
желание работать на общественных на-

чалах, не считаясь со своим здоровьем, 
временем и занятостью. Мы старались 
как можно больше уделять внимания 
ветеранам войны и труда, поддержи-
вать, насколько могли, материально и 
морально. Так,  была оказана помощь 
ветеранам в приобретении и доставке 
лекарств на дом, обеспечили нуждаю-
щихся  памперсами. Совет ветеранов 
оказал помощь в устройстве четверых 
ветеранов в Кузьмоловский центр со-
циального обслуживания на срок от 3-х 
месяцев и больше. Частично оказыва-
лась помощь одиноким малоимущим 
продовольствием и другими товарами, 
всего пятерым ветераном. К сожале-
нию, у нас еще есть пенсионеры, кото-
рые получают пенсию менее 10 тысяч, 
что ниже прожиточного уровня. К нам в 
течение 2018 года поступило более 10 
жалоб и заявлений, которые решались  
при участии главы поселения Михеева 
А.Л.  и главы администрации Ананяна 
А.Г., а также депутата Законодатель-
ного собрания ЛО Голикова Ю.М. через 
его помощницу Левину А.Н. Советом 
ветеранов успешно проведены следу-
ющие мероприятия: учреждено звание 
«Почетный член Совета ветеранов» и  
присвоено ветеранам  военной службы 
Матисову А.Е., Мазанка А.И. и жителю 
блокадного Ленинграда Андриановой 
М.Я.; по ходатайству Совета ветеранов 
присвоено высокое звание «Почетный 
житель Лесколовского СП» 12 жителям,  
в том числе в 2018 году было присвое-
но и вручено свидетельство директору 
школы п. Осельки Царевой З.Г. и вра-

чу-терапевту Шлейкиной А.И.; Совет 
ветеранов ходатайствовал о чествова-
нии юбиляров Золотой свадьбы (50 лет 
совместной семейной жизни) семьям 
Пайо, Чернобай, Басковым; решен такой 
важный вопрос, как дорога на братское 
захоронение  п. Осельки в Дубках.

Большое спасибо главе администра-
ции Ананяну А.Г., депутату, члену Сове-
ту ветеранов Федорову В.И., ветеранам 
Белоусову В.А., Иванову И.Г, а также вы-
ражаем признательность члену Совета 
ветеранов, ветерану военной службы 
Морозову В.Г. за постоянное внимание 
и заботу о благоустройстве братско-
го захоронения  в Дубках в п. Осельки. 
Совет ветеранов постоянно в течение 
года поздравляет ветеранов (пенсио-
неров) с юбилеем и другими значимыми 
для них датами. В 2018 году поздравили 
72 ветеранов-юбиляров, а всего с 2012 
года поздравлено и вручено подарков 
771 ветерану (пенсионерам).  Здесь 
необходимо сказать большое спасибо 
председателю Союза предпринимате-
лей «Перспектива» Кириченко Л.В. за ее 
инициативу и директорам магазинов, 
которые оказывают ежемесячно, начи-
ная с 2012 года, материальную помощь. 
2 декабря 2018 года Совет ветеранов 
поздравил нашего фронтовика Андрее-
ва В.И. с 97-летием. 

Мы участвуем в организации и про-
ведении мероприятий, государственных 
праздников, а также в мероприятиях Ле-
сколовского СП, которое организовы-
вают с накрытием праздничных столов 
(чаепитием) глава МО «Лесколовское 

СП» Михеев А.Л., глава администрации 
Ананян А.Г., директор ДК  Данчев А.А. 
Спасибо им. 

Для Совета ветеранов особенно важ-
ным направлением является патриоти-
ческое воспитание молодежи. Прово-
дились в этом году встречи учащихся 
школ  с жителями блокадного Ленин-
града Тащилиной А.А., Бакшаевой Т.Ф., 
Марценюк З.С., Ухиной З.И. Была ор-
ганизована встреча учащихся школы 
п. Осельки с комсомольцами 50–60-х 
годов, проводились уроки мужества в 
преддверии Дня Победы, были органи-
зованы встречи с генерал-майором по-
граничных войск Харичевым В.М. и Геро-
ем России капитаном 1 ранга Сластеном 
В.С. В организации встречи принимали 
непосредственное участие глава МО 
«Лесколовское СП» Михеев А.Л. и глава 
администрации Ананян А.Г. Совет вете-
ранов благодарит директоров школ Гла-
зунову В.Г., Цареву З.Г., их заместителей 
по воспитательной работе Фильченко-
ву Т.И. и Ковалькову С.В. за активное 
участие в организации и проведении 
мероприятий по патриотическому вос-
питанию, а также спасибо ветеранам во-
енной службы Путинцеву В.Г., Матисову 
А.Е., Лиленко П.С., Каменскому В.Н., Пу-
гачёва В.А., директору ДК Даничеву А.А.

Наша ветеранская организация ор-
ганизовывает смотр-конкурс «Ветеран-
ское подворье» в МО «Лесколовское 
сельское поселение», а также участвует 
в районном и областном конкурсе. Так, 
в 2018 году мы в районе из 6 номинаций 
заняли все призовые места, участвова-
ли в областном конкурсе по номинации 
«Лучший овощевод», и наша участница 
Скатова Н.А. была награждена Почетной 
грамотой и ценным подарком от пред-
седателя Законодательного собрания 
ЛО. Совет ветеранов участвует в рай-
онном смотре-конкурсе на лучшую ве-
теранскую организацию Всеволожского 
района. По итогам мы в очередной раз 
за активную жизненную позицию и по-
стоянное лидерство, грамотный труд, 
вносимый в ветеранское движение, по-
стоянную заботу о нуждах ветеранов 
и активное участие в патриотическом 
воспитании молодежи награждены по-
четной грамотой. Звание «Лидер» – это 
почетно, но и обязывает оправдать его в 
своей дальнейшей работе.

Заканчивается 2018 год, и мы всту-
паем в новый, 2019 год, год знамена-
тельных дат и подготовки к ним. Мы на-
деемся, что ветеранская организация 
МО «Лесколовское сельское поселение» 
продолжит работу по организации важ-
ных мероприятий и будет по-прежнему 
оказывать посильную помощь ветера-
нам и к ним приравненным.

Благодарим членов Совета ветеранов 
за добросовестную работу и поздравля-
ем с наступающим Новым годом.

Председатель Совета ветеранов 
МО «Лесколовское СП» подполков-

ник в отставке Середа Н.П.

Ветеранам – достойную жизнь!
Одна из главных задач для 

ветеранской организации Ле-
сколовского сельского посе-
ления – это решение социаль-
ных вопросов, направленных 
на достойную жизнь каждого 
ветерана (пенсионера). По-
этому Совет ветеранов, еже-
годно подводя итоги, делает 
анализ своей работы в соци-
альных и других вопросах. 

Мы этой памяти верны

План мероприятий, 
посвящённых 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады, в МО «Лесколовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

№ 
п/п

Наименование мероприятий
Дата, время 

и место проведения

1.
Художественная театрализованная компози-
ция, посвящённая 75-летию полного освобож-
дения Ленинграда от фашистской блокады

27.01.2019, 15.00, 
МКУ «Лесколовский ДК»

2.
Торжественное мероприятие, посвящённое 
75-летию полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады

27.01.2019, 16.00, 
МКУ «Лесколовский ДК»

3. Акция «Свеча памяти»
27.01.2019, 17.30, Площадь 
у МКУ «Лесколовский ДК», 
мемориал памяти ВОВ
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Знай наших!

«Поздравляем Александра Сергеевича 
Спицына с победой в Абсолюте в VII сту-
пени на IV Областной спартакиаде "Будь 
готов к труду и обороне!" Мы будем рав-
няться на Вас!!!» После появления этой 
записи в интернете редактор школьной 
газеты Лесколовского центра образования 
Аяна Басангова решила взять интервью у 
победителя.

– Александр Сергеевич, мы рады 
поздравить вас с победой в Областной 
спартакиаде и хотим задать несколько 
вопросов. Откуда в вас такая любовь к 
спорту?

– Любовь к спорту пошла со школы. Мне 
нравилась абсолютно любая активная дея-
тельность. Секций в мое время было мало 
(не такое большое разнообразие, как сей-
час), поэтому приходилось выбирать то, 
что было. Я ходил на велоспорт, на футбол, 
а в 5 классе к нам пришла женщина, кото-
рая вела атлетическую гимнастику – это 
упражнения со штангами, гирями и ган-
телями. Там я и занимался до 11 класса.  
В 11 классе уже полностью созрел к тому, 
чтобы поступить на спортивный факультет 
в РПГУ им. А.И. Герцена, но в итоге посту-
пил в университет им. П.Ф. Лесгафта.

– Вы победили в Абсолюте в VII 
ступени на IV Областной спартакиаде 
«Будь готов к труду и обороне!». Как вы 
добились такого успеха?

– Соревнования по ГТО, которые прово-
дятся в Ленинградской области, включают 
в себя виды спорта по разным направле-
ниям: бег, прыжки, метание, стрельба и др. 
И чтобы выиграть, нужно быть хорошим во 
всем, а не лучшим в чем-то, то есть быть 
всесторонне развитым. Поэтому зачастую 
в таких соревнованиях побеждают не ма-
стера спорта, которые хороши только в 
своем направлении, а те, кто занимается, 
например, пятиборьем, то есть разны-
ми видами спорта. Так я и в футбол могу 
чуть-чуть поиграть, и в тренажерном зале 
позаниматься, и побегать, и на лыжах про-
катиться. Получилось, что это все приго-
дилось именно в таком виде соревнова-
ния, как многоборье. 

– Что вы чувствовали, когда одержа-
ли победу?

– При первой победе в 2016 году я по-
чувствовал некое удивление: не показав 
лучших результатов во всех видах, а только 
в нескольких, оказывается, можно добить-
ся итоговой победы. Поскольку система 
очков заключается в том, что за первое 
место присуждается 90 очков, за второе 
– 80 очков и так далее. То есть, выиграв в 
одном месте, можно сильно проиграть в 
другом.

В 2017 году я уже был чемпионом 2016 
года и поэтому целенаправленно готовил-
ся. Если на первую спартакиаду меня про-
сто позвали, потому что не хватало наро-
ду, то во второй год я уже примерно знал, 
какие виды спорта будут, но организаторы 
включили бассейн. Соревнования прово-
дились в Выборге, и мне было приятней 
участвовать, потому что я уже шел осоз-
нанно, знал, где силен, а где просто нужно 
неплохо выступить, и я снова выиграл.

В 2018 году конкуренция усилилась, и 
я не был до конца уверен, что выиграю, 
но в итоге как-то все срослось, и я вновь 
стал победителем. Конечно же, я испыты-
вал радость, так как это было неожиданно, 
потому что итоговое количество баллов 

дается только непосредственно перед на-
граждением, и ты еще не знаешь: выиграл 
ты или нет. То есть ты знаешь результаты 
по всем видам многоборья, но общего ре-
зультата нет, поэтому это всегда приятная 
неожиданность и удивление.

– Нравится ли вам заниматься спор-
тивной секцией Лесколовского центра 
образования?

– Я к этому стремился со школьных лет. 
Мне нравилось заниматься физкультурой, и 
я знал, что буду этим заниматься. Поэтому, 
естественно, когда я пришел, все началось, 
завертелось, и я понял, что нашел то, что, 
наверное, искал, на что учился и что люблю. 
Поэтому, конечно, мне нравится заниматься 
этим: вести уроки, вести секции и даже вот 
новая секция – флорбол, которому я нигде 
не учился, но тем не менее подготовился, 
прочитал литературу и получается, есть ре-
зультаты – финал области в 2017 году. 

– Что вы думаете о спорте в Леско-
ловском центре образования?

– В Лесколовском центре образования 
большое разнообразие спортивных круж-
ков, секций, и любой обучающийся смо-
жет найти что-то подходящее именно для 
себя, начиная от тенниса и бадминтона, 
считающихся нетрадиционными видами 
спорта, до абсолютно популярного во всех 
смыслах футбола. Также есть волейбол, 
баскетбол, флорбол. В общем, много игро-
вых видов. Есть единоборства, в этом году, 
кстати, появился бокс. Есть лыжные гонки, 
биатлон – секции, в которые дети могут 
прийти на любой стадии и спокойно за-
ниматься. Я считаю, что со спортом у нас 
все хорошо. Мы не спортивная школа, по-
этому у нас может быть так, что некоторые 
виды не получают дальнейшего развития. 
Например, футбол хорош до определен-
ного возраста, а затем детям лучше ис-
кать какие-то спортивные школы. Но если 
рассматривать спорт как начальную под-
готовку или же просто как способ прове-
сти свой активный досуг, то у нас все для 
этого есть: и результаты в спорте опять же 
в определенном возрасте, в дальнейшем 
же спорт идет как активный досуг.

– Что вы посоветуете юным спорт-
сменам и спортсменкам?

– Я посоветую всегда верить в себя, 
и если у вас что-то не получается на на-
чальной стадии, то не останавливайтесь, 
старайтесь довести свои умения и навыки 
до хорошего уровня. Когда у вас начнет 
что-то получаться, то в следующий раз вы 
будете делать это с удовольствием. Как 
говорится, «терпение и труд – все пере-
трут». Главное – это верить в то, что все бу-
дет хорошо. Ну и, конечно же, добившись 
определенных успехов, нужно развиваться 
дальше. Возможно, уже не в Лесколовском 
центре образования, а именно в каких-то 
спортивных школах, потому что кружки 
центра образования, как я уже говорил, 
дают лишь начальную подготовку или воз-
можность хорошо провести время, то есть 
развивать себя в физическом плане. Но 
именно для спорта в высших достижениях  
нужно искать дополнительные спортивные 
секции. Вы можете ходить и к нам в каче-
стве дополнительного спорта. А так ходите 
в кружки, пробуйте и не волнуйтесь, никто 
никого не выгоняет. Ищите свое, ищите 
ваш вид спорта, и вы его обязательно най-
дете.

Беседовала Аяна Басангова

Трёхкратный чемпион 
Областной спартакиады ГТО

Спорту в Лесколовском центре образования уделяется 
много внимания. Главную роль здесь играет спортивный клуб 
«Урсус», которым руководит Александр Сергеевич Спицын. 
Спортивный клуб является структурным подразделением Ле-
сколовского ЦО. Александр Сергеевич не только грамотный 
руководитель, но и тренер, учитель и для себя считает обяза-
тельными занятия спортом. Поэтому без особых раздумий он 
стал принимать участие в Областной спартакиаде «Будь готов 
к труду и обороне!»

В соревнованиях среди 5–6 классов 
отдельно играли команды юношей и деву-
шек, в 7–8 классах – смешанные команды. 
Участие в соревнованиях приняли по 8 ко-
манд, юношей и девушек, 5–6 классов и 18 
команд 7–8 классов.

После группового этапа проводились 
игры на вылет, полуфиналы и финалы. В 
результате победителем соревнований 
среди команд 7–8 классов стала команда 
ШСК «Урсус» Лесколовского ЦО. Состав 
команды: Чулкова Наталия, Зубцова Ана-
стасия, Зотова Валерия, Туокко Денис, 
Степанов Егор. Тренер – Чулков Андрей 
Павлович.

В соревнованиях среди команд деву-
шек 5-6 классов 2 место заняла команда 
Лесновского ЦО, состав команды: Чулко-
ва Анна, Цаллаева Альбина Эльбрусовна, 
Вишня Дарья, Хамроева Гульсевар. Трене-
ры: Хренова Татьяна Александровна и Чул-
ков Андрей Павлович. Команда юношей 5–6 
классов, к сожалению, не смогла выйти из 
группы: Новиков Фёдор, Митрохин Нико-
лай, Полищук Роман, Сырги Владислав. 
Поздравляем победителей и призеров, на-
деемся, что вершины бадминтона нам тоже 
покорятся. Первые победы окрыляют.

А. Спицын

Бадминтон нам покоряется
22 декабря 2018 года в городе Гатчине состоялся Регио-

нальный фестиваль Лиги школьного спорта Ленинградской 
области по бадминтону (финал). Участие в соревнованиях 
принимали команды школьных спортивных клубов, победи-
тели районных и дивизионных этапов, учащиеся 5–6 и 7–8 
классов.
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По зову души

Не осталась в стороне и му-
зыкальная школа деревни Ле-
сколово. Мероприятия такой 
направленности давно стали 
для школы традиционными. 
Годы Германии, Франции, Ита-
лии, Испании и Китая в России 
были отмечены в школе творче-
скими встречами с гостями из 
названных стран, концертами 
из произведений национальной 
народной музыки и националь-
ных композиторов. 

Погружение коллектива пре-
подавателей и учащихся в осо-
бенности японской культуры 
стало крайне увлекательным 
и интересным. Генеральное 
консульство Японии в Санкт-

Петербурге положительно одо-
брило нашу заявку на участие 
в мероприятиях «Года Японии в 
России», позволив официально 
пользоваться логотипом. 

Чем запомнится нам этот 
удивительный проек т? Ма-
стер-классом директора Музея 
оригами в Санкт-Петербурге 

«Тысяча журавликов» Татьяной 
Хлямовой, с которой ребята со-
вершили увлекательное путе-
шествие в мир оригами. С пре-
подавателями и родителями, 
желающие попытались освоить 
искусство икебаны. Работы Ека-
терины Овсянниковой, Владис-
лавы Ратниковой, Валерии Су-
харевой, Арины и Александры 
Маловых, Софии Мамедовой, 
а также преподавателей Саве-
льевой Э.В. и Молодцовой С.Н. 
тому яркое подтверждение. 

Сизова Е.А. своих учеников 
знакомила с особенностями 
японской к ульт уры посред-
ством языка живописи на уро-
ках изобразительного искус-
ства. Гончарова М.С. оформила 
прекрасный стенд «Страна Вос-
ходящего солнца».

Завершающим мероприяти-
ем творческого проекта стал 
концерт, проведенный силами 
учащихся и преподавателей 9 
декабря в Розовой гостиной 
Лесколовского ДК. Програм-
ма была представлена самыми 
разными жанрами японского 

искусства. Терешкова О.С. рас-
сказала собравшимся о культу-
ре и быте Японии. Восторжен-
ными аплодисментами была 
встречена песня японского 
композитора Хироси Миягавы 
«Каникулы любви» в исполне-
нии давно полюбившегося зри-
телям ансамбля «Околица» под 

управлением Еремеевой Т.Н. 
(концертмейстеры Ведункин 
М.Ю., Савельева Э.В., Алова 
Н.А., Терешкова О.С.).

Тепло принимал зрительный 
зал преподавателя класса гита-
ры Клоцбаха С.В., исполнивше-
го японскую народную песню 
«Сакура». С затаённым дыхани-
ем слушали юные зрители вол-
шебный по красоте саундтрек 
Джо Хисаиси из аниме «Ходя-
чий замок Хаула», исполненный 
дуэтом преподавателей класса 
фортепиано Светланой Молод-
цовой и Элеонорой Савельевой. 
Юный любитель аниме Тимофей 
Рутковский попытался объяс-
нить собравшимся особенности 
характерной манеры отрисовки 
персонажей и фонов.

Яркое впечатление на зри-
телей произвел танец «Две се-
стры», подготовленный Игна-
тенковой Н.С. (ансамбль танца 
народов мира «Небесная пти-
ца»).

Но истинным королём бала 
стал ансамбль ударных инстру-
ментов.

Учащиеся Милена Щербако-
ва, Екатерина Бахарева, Ефим 
Дмитриев, Максим Запольнов и 
преподаватели Надежда Алова 
и Ольга Терешкова буквально 
обрушили на зрителя восхити-
тельную россыпь хрустальных 
звуков, исполнив народную 
японскую песню «Среди цве-
тов» и цикл из «Пяти детских 
японских песен» композитора 
Набуо Терахары.

Неподдельный интерес зри-
телей вызвала и японская по-
эзия: тексты народных песен и 
хокку Мацуо Басё в исполнении 
преподавателя Нины Харченко 
и учащихся ее класса Марии 
Мельниковой, Александры Ма-
ловой, Арины Шулиной, Анны 
Новиковой, Арины Маловой, 
Кирилла Никитина, Ильи Уша-
кова, Виталия Новикова, Анны 
Порфировой стали связующим 
звеном программы, её цемен-
тирующим элементом.

Не вызывает сомнения, что и 
зрители, и артисты получили от 
этой встречи истинное эстети-
ческое удовольствие и позитив-
ный познавательный импульс. 
Безусловно, для многих из нас 
Япония стала чуточку ближе.

Людмила ВЕДУНКИНА

Год Японии в ЛесколовоГод 2018 стал пере-
крёстным годом Рос-
сии в Японии и Японии 
в России. 30 регионов 
России охватили мно-
гочисленные меро-
приятия, призванные 
познакомить жителей 
нашей страны с бога-
той историей и само-
бытной культурой, а 
также современны-
ми тенденциями в ис-
кусстве, медицине и 
других сферах жизни 
Страны восходящего 
солнца. 

Мастер-класс по оригами

Ансамбль «Околица» Надежда Алова 

Светлая память...

Лариса Владимировна более 
20 лет проработала в данном 
образовательном учреждении, 
а стаж её как бухгалтера соста-
вил почти 33 года. Лариса Вла-
димировна была профессиона-
лом высокого класса, никогда 

не было претензий к её работе 
ни у руководства, ни у коллег, 
ни у педагогов. Наоборот, она 
всегда шла навстречу людям, 
объясняла, помогала. Лариса 
Владимировна высоко ценила 
учительский труд, с уважением 

относилась к педагогам, и они 
ей отвечали взаимной любо-
вью. Поэтому коллектив так тя-
жело воспринял неожиданную 
болезнь и кончину любимой 
Лорочки, а все так надеялись 
на чудо. Дорогая наша Лариса 
Владимировна! Твои друзья, 
коллеги навсегда запомнят 
тебя жизнерадостной, веселой, 
умеющей пошутить, поддер-
жать добрым словом в труд-
ную минуту, интеллигентной и 
сдержанной, любящей русский 
язык и русскую культуру, путе-
шествия, и, конечно, мы будем 
помнить твою отзывчивость и 
теплоту, которую ты проявляла 
к каждому из нас. Ты навсегда 
в нашем сердце, дорогая наша 
Лариса!

Администрация, коллеги, 
педагоги МОУ «СОШ «Леско-
ловский центр образования»

Благодарна им за счастье 
быть бабушкой, за прекрасных 
внучку Настеньку и внука Ан-
дрюшу. Желаю сыну и невестке 
большого семейного счастья, 
крепкого здоровья, успехов во 
всем на их жизненном пути. 
Радости вам и благополучия, 
мои хорошие. Спасибо вам за 
заботу и внимание, что вы про-
являете ко мне.

Ваша мама, свекровь, 
бабушка, Людмила 

Адамовна Рябушкина 

Поздравляем!

Памятная дата семьи

Ушёл из жизни прекрасный человек
С прискорбием со-

общаем о безвре-
менной кончине со-
трудницы МОУ «СОШ 
«Лесколовсий центр 
образования» бухгал-
тера ИВАНОВОЙ Ла-
рисы Владимировны 
и выражаем глубокие 
соболезнования род-
ным и близким почив-
шей.

Двадцать лет тому назад 25 декабря в на-
шей семье произошло знаменательное со-
бытие. В этот день мы ходили, как говорят в 
народе, сватать «красную девицу за доброго 
молодца». Вот с этой датой я и хочу поздра-
вить моих дорогих и любимых сына Дмитрия и 
невестку Наталью. 
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ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЛЕСКОЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
24.12.2018 г.  № 44
дер. Верхние Осельки
О бюджете муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муни-

ципального района Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования «Лесколовское сельское 

поселение» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета МО «Лесколовское сельское поселение» на 2019 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО «Лесколовское сельское поселение» в сумме 91657,5 

тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета МО «Лесколовское сельское поселение» в сумме 91657,5 тысячи рублей;
2. Утвердить основные характеристики бюджета МО «Лесколовское сельское поселение» на плановый период 

2020 и 2021 годов:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО «Лесколовское сельское поселение» на 2020 год в сумме 

64598,5 тысячи рублей и на 2021 год в сумме 63688,9 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета МО «Лесколовское сельское поселение» на 2020 год в сумме 64598,5 тысячи 

рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1615,0 тысячи рублей, и на 2021 год в сумме 63688,9 
тысячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3185,0 тысячи рублей;

3. Утвердить объем резервного фонда МО «Лесколовское сельское поселение»
в 2019 году 2 719,0 тысячи рублей;
в 2020 году 1 900,0 тысячи рублей;
в 2021 году 1 900,0 тысячи рублей
Статья 2. Доходы бюджета МО «Лесколовское сельское поселение» на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов
1. Утвердить прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в 

бюджет МО «Лесколовское сельское поселение» по кодам видов доходов на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов согласно приложению 1.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО «Лесколовское сельское поселение», утверж-
денного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные поступления на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов согласно приложению 2. 

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета МО «Лесколовское сельское поселение», глав-
ные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Лесколовское 
сельское поселение»

1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета МО «Лесколовское сельское по-
селение» согласно приложению 3.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
МО «Лесколовское сельское поселение» согласно приложению 4.

Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета МО «Лесколовское сельское поселение» 
в 2019 году и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Установить, что задолженность по местным налогам и сборам, (по обязательствам, возникшим до 01 января 
2006 года), мобилизуемая на территории поселения, поступает в бюджет МО «Лесколовское сельское поселение». 

2. Установить, согласно ст.17 Федерального закона от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятиях» муниципальное предприятие ежегодно перечисляет в соответствующий бюджет 
часть прибыли, остающейся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в порядке, 
в размерах и в сроки, которые определяются органами местного самоуправления.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета МО «Лесколовское сельское поселение» на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить:
распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета, разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджета, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно при-
ложению 5;

распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 
бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 6;

 ведомственную структуру расходов бюджета МО «Лесколовское сельское поселение» на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 7.

2. Установить, что в соответствии с пунктом 3 и пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, и в соответствии с нормативно-правовыми актами администрации муниципального образования «Леско-
ловское сельское поселение» изменения в сводную бюджетную роспись вносятся по следующим основаниям, 
связанным с особенностями исполнения бюджета муниципального образования «Лесколовское сельское посе-
ление» в случае:

изменения состава или полномочий (функций) главных распорядителей бюджетных средств (подведомствен-
ных им казенных учреждений), вступления в силу законов, предусматривающих осуществление полномочий 
органов государственной власти, органов местного самоуправления за счет субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, исполнение судебных актов, пред-
усматривающих обращение взыскания на средства бюджета муниципального образования, и по иным основани-
ям, связанным с особенностями исполнения бюджета муниципального образования, перераспределения бюджет-
ных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств, установленным решением о бюджете 
– в пределах бюджетных ассигнований;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями 
классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на-
стоящим решением главному распорядителю бюджетных средств на предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ);

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями 
и видами расходов классификации расходов бюджетов на сумму, необходимую для выполнения условий софинан-
сирования, установленных для получения субсидий, предоставляемых местному бюджету из бюджета субъекта 
Российской Федерации, федерального бюджета, в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 
главному распорядителю бюджетных средств местного бюджета по соответствующей государственной програм-
ме;

перераспределения средств резервного фонда администрации муниципального образования «Лесколовское 
сельское поселение»;

в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов 
и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, 
утвержденных решением о бюджете;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плановым пери-
одом – в пределах предусмотренного решением о бюджете общего объема бюджетных ассигнований главному 
распорядителю бюджетных средств на оказание муниципальных услуг на соответствующий финансовый год;

увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам рас-
ходов бюджета за счет экономии по использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на ока-
зание муниципальных услуг – в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 
распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году на оказание муниципальных услуг при условии, 
что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов;

в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату заключенных муници-
пальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с усло-
виями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка 
не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на исполнение указанных 
муниципальных контрактов;

в случае изменения типа (подведомственности) муниципальных учреждений и организационно-правовой фор-
мы муниципальных унитарных предприятий;

предоставления субсидий отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям;
при внесении Министерством финансов Российской Федерации изменений в Указания о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации в части отражения расходов по кодам разделов, подразделов, 

целевых статей, видов расходов, а также в части отражения расходов, осуществляемых за счет межбюджетных 
трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, по кодам разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов.

3. Установить, что в порядке, установленном нормативными правовыми актами МО «Лесколовское сельское 
поселение», предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муни-
ципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг в случаях, установленных настоящим решением.

Статья 6. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджет-
ных ассигнований по обеспечению деятельности органов местного самоуправления МО «Лесколовское 
сельское поселение» и казенных (автономных, бюджетных) учреждений МО «Лесколовское сельское по-
селение»

1. Установить, что для расчета должностных окладов (окладов, ставок заработной платы для педагогических 
работников) работников муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных казенных учреждений МО «Ле-
сколовское сельское поселение» за календарный месяц или за выполнение установленной нормы труда (нормы 
часов педагогической работы за ставку заработной платы) в порядке, установленном нормативно правовым ак-
том "Об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных казенных учреждений 
МО «Лесколовское сельское поселение»", с 1 января 2019 года применяется расчетная величина в размере 9555 
рублей.

2. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного вознаграждения по муниципальным должностям 
муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» и месячных должностных окладов и окладов 
за классный чин муниципальных гражданских служащих муниципального образования «Лесколовское сельское 
поселение», а также месячных должностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся долж-
ностями муниципальной гражданской службы, в 1,04 раза с 1 января 2019 года

3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов муниципального образования «Леско-
ловское сельское поселение»

на 2019 год в сумме 1 453,1 тысячи рублей,
на 2020 год в сумме 1 453,1 тысячи рублей,
на 202 год в сумме 1 453,1 тысячи рублей.
4. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации МО «Лесколовское сельское поселение» 
на 2019 год в сумме 16598,3 тысячи рублей,
на 2020 год в сумме 14585,5 тысячи рублей,
на 2021 год в сумме 14585,5 тысячи рублей.
Статья 7. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить формы, цели и объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Все-

воложский муниципальный район» Ленинградской области на 2019 год в соответствии с приложением 9.
Статья 8. Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года и подлежит опубликованию.
 Статья 9. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ленинград-

ской области, уполномоченный Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности по орга-
низации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области, для внесения 
в федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов.

 Статья 10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, предприни-
мательству, налогам, инвестициям, экономическому развитию, территориальному планированию, использованию 
земель и экологии.

Глава муниципального образования А.Л. Михеев

Приложение 1 к решению совета депутатов
 МО «Лесколовское сельское поселение» от 24 декабря 2018 г. № 44

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 
МО «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти по кодам видов доходов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (тыс. руб.)

Код Наименование
Сумма

2019 2020 2021
1 2 3 4 5
10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 4 500,0 4 500,0 4 500,0
10102000010000110 - налог на доходы физических лиц 4 500,0 4 500,0 4 500,0
10300000000000000 Налоги на товары 1 700,00 1 700,00 1 700,00
10302000010000110 -доходы от уплаты акцизов 1 700,00 1 700,00 1 700,00
10600000000000000 Налоги на имущество 47 000,00 47 000,00 47 000,00

10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты по-
селений 2 000,0 2 000,0 2 000,0 

10606000000000110 Земельный налог 45 000,0 45 000,0 45 000,0 
10800000000000000 Государственная пошлина 10,0 10,0 10,0

10804020110000110

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

10,0 10,0 10,0

Итого налоговые доходы 53 210,0 53 210,0 53 210,0

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности 16690,0 4220,0 3520,0

1140205300000410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

12470,0

11105075100000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну посе-
лений (за исключением земельных участков) 3020,0 3020,0 2320,0

11107015100000120 
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных поселениями.

 200,0  429,7  200,0

11109045100000120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений 1000,0 1000,0 1000,0

11300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСА-
ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА. 2000,0  1500,0  1500,0

11301995100000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов поселений 2000,0  1500,0  1500,0

11700000000000000 Прочие неналоговые доходы 100,0 100,0 100,0
11705050010000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100,0 100,0 100,0
Итого неналоговые доходы 18790,0 6049,7 5120,0
Всего налоговые и неналоговые доходы 72000,0 59259,7 58330,0
20000000000000000 Безвозмездные поступления 19657,5 5338,8 5358,9
20200000000000000 Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней 19657,5 5338,8 5358,9
Всего доходов 91657,5 64598,5 63688,9

Приложение № 2 к решению совета депутатов МО «Лесколовское сельское поселение» 
от 24 декабря 2018 г. № 44

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
от бюджетов других уровней в бюджет МО «Лесколовское сельское поселение» на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов
Код бюджетной 
классификации Источники доходов

Сумма (тысяч рублей)
2019 2020 2021

1 2 3 4 5

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 19657,5 5338,8 5358,9

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 7996,2

2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 7996,2

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии) 5797,7 4768,9 4768,9

2 02 20216 10 0000 150

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

732,7 732,7 732,7

2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений. 5065,0 4036,2 4036,2

Официально
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Официально

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 563,6 569,9 590,0

2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 7,1 7,1 7,1

2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 556,5 562,8 582,9

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 5300,0

2 02 45160 10 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселе-
ний для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня

5300,0

Приложение № 3 к решению совета депутатов МО «Лесколовское сельское поселение» 
от 24 декабря 2018 г. № 44

ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ 
доходов бюджетной классификации, закрепленных за администратором доходов - администрацией 

МО «Лесколовское сельское поселение » Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Код 
адми-

нистра-
тора

 Код  Наименование доходного источника

001 Администрация муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

001 1 08 04020 01 1000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными 
актами РФ на совершение нотариальных действий

001 1 11 02085 10 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже ак-
ций, находящихся в собственности сельских поселений

001 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских посе-
лений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков

001 1 11 05025 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исклю-
чением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений).

001 1 11 05026 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены 
в границах сельских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление 
полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

001 1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

001 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исклю-
чением земельных участков)

001 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных сельских поселениями

001 1 11 09035 10 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в 
собственности сельских поселений

001 1 11 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

001 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских 
поселений

001 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
001 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности сельских поселений

001 1 14 02052 10 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, на-
ходящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

001 1 14 02052 10 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, на-
ходящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных за-
пасов по указанному имуществу

001 1 14 02053 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу

001 1 14 02053 10 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализа-
ции материальных запасов по указанному имуществу

001 1 14 02058 10 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, находя-
щегося в собственности сельских поселений, в части реализации основных средств

001 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах сельских поселений

001 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений 
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

001 1 14 06033 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах сельских поселе-
ний, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и 
распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации

001 1 14 06045 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений, 
находящихся в пользовании бюджетных и автономных учреждений

001 1 14 06313 10 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в грани-
цах сельских поселений 

001 1 14 07030 10 0000 410

Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами 
недвижимого имущества земельными участками, которые расположены в границах сельских 
поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управ-
лению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации

001 116 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюдже-
тов сельских поселений)

001 116 21050 10 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты сельских посе-
лений

001 1 16 32000 10 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате неза-
конного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов сельских по-
селений)

001 1 16 33050 10 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд сельских поселений

001 116 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты сельских поселений

001 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
001 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
001 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

001 2 02 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов

001 2 02 20051 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию федеральных целевых программ

001 2 02 20077 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности

001 2 02 20216 10 0000 150

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

001 2 02 20298 10 0000 150
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

001 2 02 20299 10 0000 150
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпо-
рации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

001 2 02 20301 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов за счет средств бюджетов 

001 2 02 20302 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 

001 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

001 2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов РФ.

001 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

001 2 02 40014 10 0000 150 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов му-
ниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

001 2 02 45160 10 0000 150 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти дру-
гого уровня 

001 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

001 2 07 05020 10 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получате-
лям средств бюджетов сельских поселений

001 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

001 2 08 05000 10 0000 180 

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и про-
центов, начисленных на излишне взысканные суммы.

001 2 18 60010 10 0000 150
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

001 2 19 25018 10 0000 150
Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы 
"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" из 
бюджетов сельских поселений

001 2 19 45160 10 0000 150
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации допол-
нительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого 
уровня, из бюджетов сельских поселений

001 2 19 60010 10 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

Приложение № 4 к решению совета депутатов МО «Лесколовское сельское поселение» 
от 24 декабря 2018 г. № 44

ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ 
и администраторы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Лесколовское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов

Код администратора  Код  Наименование доходного источника
001 Администрация МО «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
001 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
001 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

Приложение № 5 к решению совета депутатов МО «Лесколовское сельское поселение» 
от 24 декабря 2018 г. № 44

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 
муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципально-

го района Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и под-

группам видов расходов классификации расходов бюджетов

№  Наименование ЦСР КВР РП
Сумма (тыс. руб.)

2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних на территории муниципального 
образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2019 и плановый 
период 2020 и 2021 годы».

71 0 00 00 000 20,0 20,0 20,0

Расходы на информационное обеспечение: публикации в муници-
пальной газете «Лесколовские вести» 71 0 01 00 110 20,0 20,0 20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 71 0 01 00 110 240 20,0 20,0 20,0

Другие общегосударственные вопросы 71 0 01 00110 240 0113 20,0 20,0 20,0
Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муници-
пальном образовании «Лесколовское сельское поселение» на 2019 и 
плановый период 2020 и 2021 годы».

72 0 00 00000 80,0 80,0 80,0

Расходы на повышение квалификации муниципальных служащих ад-
министрации в сфере противодействия коррупции 72 0 01 00 210 40,0 40,0 40,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 72 0 01 00 210 240 40,0 40,0 40,0

Другие общегосударственные вопросы 72 0 01 00 210 240 0113 40,0 40,0 40,0
Выпуск брошюр, плакатов по профилактике коррупции 72 0 02 00 220 40,0 40,0 40,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 72 0 02 00 220 240 40,0 40,0 40,0

Другие общегосударственные вопросы 72 0 02 00 220 240 0113 40,0 40,0 40,0 
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории муниципального образования «Лесколов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2019 и плановый период 2020 и 2021 
годы»

73 0 00 00 000 0400 9578,4 2880,0 2880,0

Выпиловка деревьев участков дорог с опасными сочетаниями ради-
усов кривых в плане углов поворота дороги 73 0 01 00 310 200,0 200,0 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 73 0 01 00 310 240 200,0 200,0 200,0

Дорожное хозяйство 73 0 01 00 310 240 0409 200,0 200,0 200,0
Отсыпка и выравнивание улиц с грунтовым покрытием 73 0 02 00 320 3000,0 1200,0 1200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 73 0 02 00 320 240 3000,0 1200,0 1200,0

Дорожное хозяйство 73 0 02 00 320 240 0409 3000,0 1200,0 1200,0
Текущий ремонт и ремонт улиц с асфальтовым покрытием 73 0 03 00 330 4798,4 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 73 0 03 00 330 240 4798,4 0,0 0,0

Дорожное хозяйство 73 0 03 00 330 240 0409 4798,4 0,0 0,0
Муниципальная программа «Управление и распоряжение муници-
пальным имуществом в муниципальном образовании «Лесколовское 
сельское поселение» на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов.»

74 0 00 00000 430,0 270,0 270,0

Расходы на изготовление кадастровых и технических паспортов на 
объекты недвижимости 74 0 01 00 410 430,0 270,0 270,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 74 0 01 00 410 240 430,0 270,0 270,0

Другие вопросы в области национальной экономики 74 0 01 00 410 240 0412 430,0 270,0 270,0
Муниципальная программа «Землеустройство и землепользование в 
муниципальном образовании «Лесколовское сельское поселение» на 
2019 и плановый период 2020 и 2021 годов»

75 0 00 00000 1150,0 1210,0 1210,0

Изготовление карт-планов МО «Лесколовское сельское поселение» 
6 населенных пунктов 75 0 01 00 510 1150,0 1210,0 1210,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 75 0 01 00 510 240 1150,0 1210,0 1210,0

Другие вопросы в области национальной экономики 75 0 01 00 510 240 0412 1150,0 1210,0 1210,0
Муниципальная программа «Благоустройство территории муници-
пального образования «Лесколовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области на 2019 и 
плановый период 2020 и 2021 годов»

76 0 00 00 000 8332,0 6749,1 6749,1

Мероприятия по благоустройству и уборке территории 76 0 01 00 610 3349,1 3349,1 3349,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 76 0 01 00 610 240 3349,1 3349,1 3349,1

Благоустройство 76 0 01 00 610 240 0503 3349,1 3349,1 3349,1
Поставка и установка оборудования детских площадок 76 0 02 00 620 100,0 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 76 0 02 00 620 240 100,0 100,0 100,0

Благоустройство 76 0 02 00 620 240 0503 100,0 100,0 100,0
Механизированная уборка снега 76 0 03 00 630 500,0 500,0 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 76 0 03 00 630 240 500,0 500,0 500,0

Благоустройство 76 0 03 00 630 240 0503 500,0 500,0 500,0
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Мероприятия по скашиванию и химической обработке борщевика 76 0 05 00 650 300,0 300,0 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 76 0 05 00 650 240 300,0 300,0 300,0

Благоустройство 76 0 05 00 650 240 0503 300,0 300,0 300,0
Обслуживание и ремонт уличного освещения 76 0 06 00 660 2000,0 2000,0 2000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 76 0 06 00 660 240 2000,0 2000,0 2000,0

Благоустройство 76 0 06 00 660 240 0503 2000,0 2000,0 2000,0
Уборка и вывоз мусора с несанкционированных свалок 76 0 07 00 670 1000,0 500,0 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 76 0 07 00 670 240 1000,0 500,0 500,0

Благоустройство 76 0 07 00 670 240 0503 1000,0 500,0 500,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию областного закона 
«о содействии участию населения в осуществлении местного само-
управления в иных формах на территориях административных цен-
тров муниципального образования Ленинградской области»

76 0 06 74 660 1082,9 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 76 0 06 74 660 240 1082,9 0,0 0,0

Благоустройство 76 0 06 74 660 240 0503 1082,9 0,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие молодежной политики на 
территории муниципального образования «Лесколовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов»

77 0 00 00 000 300,0 300,0 300,0

Мероприятия, связанные с организацией трудовой бригады 77 0 01 00 710 200,0 200,0 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 77 0 01 00 710 240 200,0 200,0 200,0

Молодежная политика и оздоровление детей 77 0 01 00 710 240 0707 200,0 200,0 200,0
Организация и проведение спортивных мероприятий 77 0 02 00 720 100,0 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 77 0 02 00 720 240 100,0 100,0 100,0

Молодежная политика и оздоровление детей 77 0 02 00 720 240 0707 100,0 100,0 100,0
Муниципальная программа «Культура Лесколовского сельского по-
селения на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов»  78 0 00 00 000 22418,2 22418,2 22418,2

Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Лесколовский ДК» 78 0 01 00 810 22418,2 22418,2 22418,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 78 0 01 00 810 110 8129,4 8129,4 8129,4
Культура и кинематография 78 0 01 00 810 110 0801 8129,4 8129,4 8129,4
Субсидия на обеспечение выплат стимулирующего характера работ-
никам муниципальных учреждений культуры 78 0 01 70 360 8072,4 8072,4 8072,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы 78 0 01 70 360 110 0801 8072,4 8072,4 8072,4
Услуги связи 78 0 02 00 820 9,5 9,5 9,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 78 0 02 00 820 240 9,5 9,5 9,5

Культура и кинематография 78 0 02 00 820 240 0801 9,5 9,5 9,5
Организация и проведение культурных мероприятий 78 0 03 00 830 6053,9 6053,9 6053,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 78 0 03 00 830 240 6053,9 6053,9 6053,9

Культура и кинематография 78 0 03 00 830 240 0801 6053,9 6053,9 6053,9
Организация и проведение культурных мероприятий 78 0 03 00 830 153,0 153,0 153,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 78 0 03 00 830 850 153,0 153,0 153,0
Культура и кинематография 78 0 03 00 830 850 0801 153,0 153,0 153,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
на территории муниципального образования «Лесколовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов».

79 0 00 00 000 500,0 500,0 500,0

Массовый спорт 79 0 01 00 910 500,0 500,0 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 79 0 01 00 910 240 500,0 500,0 500,0

Физическая культура и спорт 79 0 01 00 910 240 1105 500,0 500,0 500,0
ИТОГО по программам 41228,6 32947,3 32947,3
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муници-
пального образования «Лесколовское сельское поселение» 47 0 00 00 000 50428,9 31651,2 30741,6

Депутаты представительного органа муниципального образования 47 0 01 00 100 1453,1 1453,1 1453,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 47 0 01 00 100 120 1453,1 1453,1 1453,1

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований 

47 0 01 00 100 120 0103 1453,1 1453,1 1453,1

Центральный аппарат 47 0 01 00 200 14589,6 13035,3 13035,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов  47 0 01 00 200 120 11383,6 11369,3 11369,3

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

 47 0 01 00 200 120 0104 11383,6 11369,3 11369,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 47 0 01 00210 240 350,0 350,0 350,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
в рамках обеспечения деятельности аппаратов органов местного са-
моуправления муниципального образования

47 0 01 00210 240 0104 350,0 350,0 350,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 47 0 01 00 240 240 3166,0 1316,0 1316,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
в рамках обеспечения деятельности аппаратов органов местного са-
моуправления муниципального образования

47 0 01 00 240 240 0104 3166,0 1316,0 1316,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 47 0 01 00 240 850 40,0 0,0 0,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
в рамках обеспечения деятельности аппаратов органов местного са-
моуправления муниципального образования 

47 0 01 00 240 850 0104 40,0 0,0 0,0

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного 
органа власти) 47 0 01 00 300  1550,2 1550,2 1550,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 47 0 01 00 300  120 1550,2 1550,2 1550,2

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

47 0 01 00 300 120 0104 1550,2 1550,2 1550,2

 Передача полномочий  47 0 01 00 700  459,6 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 47 0 01 00 700 540 459,6 0,0 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

47 0 01 00 700 540 0104 459,6 0,0 0,0

Обеспечение и проведение выборов 47 0 01 00 730 1500,0 0,0 0,0
Подготовка и проведение выборов депутатов муниципального обра-
зования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области

47 0 01 00 730 240 1500,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 47 0 01 00 730 240 0107 1500,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 47 0 01 00 500 2719,0 1900,0 1900,0
Резервные средства 47 0 01 00 500 870 2719,0 1900,0 1900,0
Резервные фонды 47 0 01 00 500 870 0111 2719,0 1900,0 1900,0
Выполнение других обязательств государства 47 0 01 00 600 3000,0 3000,0 2570,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 47 0 01 00 600 240 3000,0 3000,0 2570,3

Другие общегосударственные вопросы 47 0 01 00 600 240 0113 3000,0 3000,0 2570,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 47 0 01 00 600 850 600,0 600,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 47 0 01 00 600 850 0113 600,0 600,0 100,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты 47 0 01 51180 556,5 562,8 582,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 47 0 01 51180 120 446,5 471,1 504,1

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 47 0 01 51180 120 0203 446,5 471,1 504,1
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий 47 0 01 51180 240 12,0 8,0 8,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 47 0 01 51180 240 0203 12,0 8,0 8,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 47 0 01 51180 244 98,0 83,7 70,8

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 47 0 01 51180 244 0203 98,0 83,7 0,00
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и техногенного характера 47 0 01 00 800 672,0 672,0 672,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 47 0 01 00 800 240 672,0 672,0 672,0

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 47 0 01 00 800 240 0309 672,0 672,0 672,0

Осуществление административных правоотношений, обеспечение 
правопорядка и профилактика правонарушений 47 0 01 S 1 340 7,1 7,1 7,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 47 0 01 S 1 340 240 7,1 7,1 7,1

Другие общегосударственные вопросы 47 0 01 S 1 340 240 0314 7,1 7,1 7,1
Субсидия на текущий ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 47 00 1 S 01 40 732,7 732,7 732,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 47 00 1 S 01 40 240 732,7 732,7 732,7

Дорожное хозяйство 47 00 1 S 01 40 240 0409 732,7 732,7 732,7
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градострои-
тельства 47 0 01 00 900 6486,1 1400,0 1400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 47 0 01 00 900 240 6486,1 1400,0 1400,0

Другие вопросы в области национальной экономики 47 0 01 00 900 240 0412 6486,1 1400,0 1400,0
Мероприятия по формированию фонда по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах 47 0 01 00110 450,0 450,0 450,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 47 0 01 00110 240 450,0 450,0 450,0

Жилищное хозяйство 47 0 01 00110 240 0501 450,0 450,0 450,0
Земельные работы для устройства врезок 47 0 01 00130 10000,0 2000,0 2000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд  47 0 01 00130 240 10000,0 2000,0 2000,0

Коммунальное хозяйство  47 0 01 00130 240 0502 10000,0 2000,0 2000,0
Уличное освещение 47 0 01 00230 3800,0 3800,0 3800,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 47 0 01 00230 240 3800,0 3800,0 3800,0

Благоустройство 47 0 01 00230 240 0503 3800,0 3800,0 3800,0
 Передача полномочий 47 0 01 00750 1365,0 0,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты 47 0 01 00750 540 1365,0 0,0 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

47 0 01 00750 540 0801 1365,0 0,0 0,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных служащих 47 0 01 01310 488,0 488,0 488,0

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных обязательств 47 0 01 01310 310 488,0 488,0 488,0

Пенсионное обеспечение 47 0 01 01310 320 1001 488,0 488,0 488,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 91657,5 64598,5 63688,9

 Приложение № 6 к решению совета депутатов МО «Лесколовское сельское поселение» 
от 24 декабря 2018 г. № 44

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
 муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов по разделам, под-
разделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельно-

сти), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР
Сумма (тысяч рублей)

2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8
ВСЕГО 91657,5 64598,5 63688,9 
Общегосударственные вопросы 01 00 25870,4 21635,6 19138,6
Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 

01 03 1453,1 1453,1 1453,1

Депутаты представительного органа муниципального образо-
вания 01 03 47 0 01 00 100 1453,1 1453,1 1453,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 03 47 0 01 00 100 120 1453,1 1453,1 1453,1

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

01 04 11383,6 11369,3 11369,3

Центральный аппарат 01 04 47 0 01 00 200 11383,6 11369,3 11369,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 04 47 0 01 00 200 120 11383,6 11369,3 11369,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 01 04 47 0 01 00 210 240 350,0 350,0 350,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 01 04 47 0 01 00 240 240 2816,0 1316,0 1316,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 47 0 01 00 240 850 40,0
Глава местной администрации (исполнительно-распоряди-
тельного органа муниципального образования) 01 04 47 0 01 00 300 1550,2 1550,2 1550,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 04 47 0 01 00 300 120 1550,2 1550,2 1550,2

Передача полномочий 01 04 47 0 01 00 700 459,6 0,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты 01 04 47 0 01 00 700 540 459,6 0,00 0,00
Обеспечение проведения выборов 01 07 1500,0
Подготовка и проведение выборов депутатов муниципального 
образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области

01 07 47 0 01 00 730 1500,0 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 01 07 47 0 01 00 730 240 1500,0 0,00 0,00

Резервные фонды 01 11 2719,0 1900,0 1900,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 47 0 01 00 500 2719,0 1900,0 1900,0
Резервные средства 01 11 47 0 01 00 500 870 2719,0 1900,0 1900,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 3700,0 3700,0 2770,3
Выполнение других обязательств государства 01 13 47 0 01 00 600 3000,0 3000,0 2570,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 01 13 47 0 01 00 600 240 3000,0 3000,0 2570,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 47 0 01 00 600 850 600,0 600,0 100,0
Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних на территории муни-
ципального образования «Лесколовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

01 13 71 0 00 00000 20,0 20,0 20,0

Расходы на информационное обеспечение: публикации в му-
ниципальной газете «Лесколовские вести» 01 13 71 0 01 00 110 20,0 20,0 20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 01 13 71 0 01 00 110 240 20,0 20,0 20,0

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в 
муниципальном образовании «Лесколовское сельское посе-
ление» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

01 13 72 0 00 00 000 80,0 80,0 80,0

Расходы на повышение квалификации муниципальных служа-
щих администрации в сфере противодействия коррупции 01 13 72 0 01 00 210 40,0 40,0 40,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд (муниципальных) нужд 01 13 72 0 01 00 210 240 40,0 40,0 40,0

Выпуск брошюр, плакатов по профилактике коррупции 01 13 72 0 02 00 220 40,0 40,0 40,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд (муниципальных) нужд 01 13 72 0 02 00 220 240 40,0 40,0 40,0

Национальная оборона 02 00 556,5 562,8 582,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 446,5 471,1 504,1
Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 470 01 51 180 446,5 471,1 504,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 
и взносы по обязательному социальному страхованию 02 03 470 01 51 180 120 446,5 471,1 504,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий 02 03 470 01 51 180 240 12,0 8,0 8,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд (муниципальных) нужд 02 03 470 01 51 180 240 98,0 83,7 70,8

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 03 00 679,1 679,1 679,1
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Официально

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

03 09 672,0 672,0 672,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера

03 09 47 0 01 00 800 672,0 672,0 672,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд (муниципальных) нужд 03 09 47 0 01 00 800 240 672,0 672,0 672,0

Осуществление административных правоотношений, обеспе-
чение правопорядка и профилактика правонарушений 03 14 47 0 01 71 340 7,1 7,1 7,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 03 14 47 0 01 71 340 240 7,1 7,1 7,1

Национальная экономика 04 00 16797,2 5012,7 5012,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 8731,1 2132,7 2132,7
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорож-
ного движения на территории муниципального образования 
«Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов».

04 09 73 0 00 00 000 2132,7 2132,7

Выпиловка деревьев участков дорог с опасными сочетаниями 
радиусов кривых в плане углов поворота дороги 04 09 73 0 01 00 310 200,0 200,0 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд (муниципальных) нужд 04 09 73 0 01 00 310 240 200,0 200,0 200,0

Отсыпка и выравнивание улиц с грунтовым покрытием 04 09 73 0 02 00 320 3000,0 1200,0 1200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд (муниципальных) нужд 04 09 73 0 02 00 320 240 3000,0 1200,0 1200,0

Текущий ремонт и ремонт улиц с асфальтовым покрытием 04 09 73 0 03 00 330 4798,4 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд (муниципальных) нужд 04 09 73 0 03 00 330 240 4798,4 0,00 0,00

Субсидия на текущий ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 04 09 47 00 1 S 01 40 732,7 732,7 732,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд (муниципальных) нужд 04 09 47 00 1 S 01 40 240 732,7 732,7 732,7

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 8066,1 2880,0 2880,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градо-
строительства 04 12 47 0 01 00 900 6486,1 1400,0 1400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд (муниципальных) нужд 04 12 47 0 01 00 900 240 6486,1 1400,0 1400,0

Муниципальная программа «Управление и распоряжение му-
ниципальным имуществом в муниципальном образовании 
«Лесколовское сельское поселение» на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов»

04 12 74 0 00 00 000 430,0 270,0 270,0

Расходы на изготовление кадастровых и технических паспор-
тов на объекты недвижимости 04 12 74 0 01 00 410 430,0 270,0 270,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд (муниципальных) нужд 04 12 74 0 01 00 410 240 430,0 270,0 270,0

Муниципальная программа «Землеустройство и землепользова-
ние в муниципальном образовании «Лесколовское сельское по-
селение» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

04 12 74 0 00 00 000 1150,0 1210,0 1210,0

Изготовление карт-планов МО «Лесколовское сельское посе-
ление» 04 12 75 0 01 00 510 1150,0 1210,0 1210,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 04 12 75 0 01 00 510 240 1150,0 1210,0 1210,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 22582,0 12999,1 12999,1
Жилищное хозяйство 05 01 450,0 450,0 450,0
Мероприятия по формированию фонда по капитальному ре-
монту общего имущества в многоквартирных домах 05 01 47 0 01 00 110 450,0 450,0 450,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 05 01 47 0 01 00 110 240 450,0 450,0 450,0

Коммунальное хозяйство 05 02 10000,0 2000,0 2000,0
Земельные работы для устройства врезок 05 02 47 0 01 00 130 10000,0 2000,0 2000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 05 02 47 0 01 00 130 240 10000,0 2000,0 2000,0 

Благоустройство 05 03 3800,0 3800,0 3800,0
Уличное освещение 05 03 47 0 01 00 230 3800,0 3800,0 3800,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 05 03 47 0 01 00 230 240 3800,0 3800,0 3800,0

Муниципальная программа «Благоустройство территории му-
ниципального образования «Лесколовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

05 03 76 0 00 00 000 8332,00 6749,1 6749,1

Мероприятия по благоустройству и уборке территории 05 03 76 0 01 00 610 3349,1 3349,1 3349,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 05 03 76 0 01 00 610 240 3349,1 3349,1 3349,1

Поставка и установка оборудования детских площадок 05 03 76 0 02 00 620 100,0 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 05 03 76 0 02 00 620 240 100,0 100,0 100,0

Механизированная уборка снега 05 03 76 0 03 00 630 500,0 500,0 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 05 03 76 0 03 00 630 240 500,0 500,0 500,0

Мероприятия по скашиванию и химической обработке борще-
вика 05 03 76 0 05 00 650 300,0 300,0 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 05 03 76 0 05 00 650 240 300,0 300,0 300,0

Обслуживание и ремонт уличного освещения 05 03 76 0 06 00 660 2000,0 2000,0 2000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 05 03 76 0 06 00 660 240 2000,0 2000,0 2000,0

Уборка и вывоз мусора с несанкционированных свалок 05 03 76 0 07 00 670 1000,0 500,0 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 05 03 76 0 07 00 670 240 1000,0 500,0 500,0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию областного 
закона «о содействии участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на территориях ад-
министративных центров муниципального образования Ленин-
градской области»

05 03 76 0 06 74 660 1082,9 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 05 03 76 0 06 74 660 240 1082,9 0,0 0,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 300,0 300,0 300,0
Муниципальная программа «Развитие молодежной политики 
на территории муниципального образования «Лесколовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов». 

07 07 77 0 00 00 000 300,0 300,0 300,0

Мероприятия, связанные с организацией трудовой бригады 07 07 77 0 01 00 710 200,0 200,0 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 07 07 77 0 01 00 710 240 200,0 200,0 200,0

Организация и проведение спортивных мероприятий 07 07 77 0 02 00 720 100,0 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 07 07 77 0 02 00 720 240 100,0 100,0 100,0

Культура, кинематография 08 00 23783,2 22418,2 22418,2
Культура 08 01 23783,2 22418,2 22418,2
Иные межбюджетные трансферты 08 01 47 0 01 00 750 1365,0 0,0 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

08 01 47 0 01 00 750 540 1365,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Культура Лесколовского сельского 
поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 08 01 78 0 00 00 000 22418,2 22418,2 22418,2

Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Лесколовский ДК» 08 01 78 0 01 00 810 8129,4 8129,4 8129,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 78 0 01 00 810 110 8129,4 8129,4 8129,4
Софинансирование на обеспечение выплат стимулирующего 
характера работникам муниципальных учреждений культуры 08 01 78 0 01 S0 360 8072,4 8072,4 8072,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы 08 01 78 0 01 S0 360 110 8072,4 8072,4 8072,4
Услуги связи 08 01 78 0 02 00 820 9,5 9,5 9,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 08 01 78 0 02 00 820 240 9,5 9,5 9,5

Организация и проведение культурных мероприятий 08 01 78 0 03 00 830 6053,9 6053,9 6053,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 08 01 78 0 03 00 830 240 6053,9 6053,9 6053,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 78 0 03 00 830 850 153,0 153,0 153,0

Социальная политика 10 00 488,0 488,0 488,0
Пенсионное обеспечение 10 01 488,0 488,0 488,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных служащих 10 01 47 0 01 01 310 488,0 488,0 488,0

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств 10 01 47 0 01 01 310 310 488,0 488,0 488,0

Физическая культура и спорт 11 00 500,0 500,0 500,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 500,0 500,0 500,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта на территории муниципального образования «Леско-
ловское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2019 год и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов».

11 05 79 0 00 00 000 500,0 500,0 500,0

Массовый спорт 11 05 79 0 01 00 910 500,0 500,0 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 11 05 79 0 01 00 910 240 500,0 500,0 500,0

 Приложение № 7 к решению совета депутатов МО «Лесколовское сельское поселение» 
от 24 декабря 2018 г. № 44

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
расходов бюджета муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожско-

го муниципального района Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

 Наименование Г РЗ ПР ЦСР ВР
Сумма (тысяч рублей)

2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Администрация муниципального образования «Леско-
ловское сельское поселение» 001 91657,5 64598,5 63688,9

Общегосударственные вопросы 001 01 00 25870,4 21635,6 20708,9
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований 

001 01 03 1453,1 1453,1 1453,1

Депутаты представительного органа муниципального 
образования 001 01 03 47 0 01 00 100 1453,1 1453,1 1453,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 001 01 03 47 0 01 00 100 120 1453,1 1453,1 1453,1

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

001 01 04 11383,6 11369,3 11369,3

Центральный аппарат 001 01 04 47 0 01 00 200 11383,6 11369,3 11369,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 001 01 04 47 0 01 00 200 120 11383,6 11369,3 11369,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 01 04 47 0 01 00 210 240 350,0 350,0 350,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 01 04 47 0 01 00 240 240 2816,0 1316,0 1316,0

Уплата налогов и сборов 001 01 04 47 0 01 00 240 850 40,0 0,0 0,0
Глава местной администрации (исполнительно-рас-
порядительного органа муниципального образования) 001 01 04 47 0 01 00 300 1550,2 1550,2 1550,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 001 01 04 47 0 01 00 300 120 1550,2 1550,2 1550,2

Передача полномочий 001 01 04 47 0 01 00 700 459,6 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 001 01 04 47 0 01 00 700 540 459,6 0,0 0,0
Обеспечение проведения выборов 001 01 04 47 0 01 00 730 1500,0
Подготовка и проведение выборов депутатов муници-
пального образования «Лесколовское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

001 01 04 47 0 01 00 730 1500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 01 04 47 0 01 00 730 240 1500,0

Резервные фонды 001 01 11 2719,0 1900,0 1900,0
Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 47 0 01 00 500 2719,0 1900,0 1900,0
Резервные средства 001 01 11 47 0 01 00 500 870 2719,0 1900,0 1900,0
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 3700,0 3700,0 2770,3
Выполнение других обязательств государства 001 01 13 47 0 01 00 600 3000,0 3000,0 2570,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 01 13 47 0 01 00 600 240 3000,0 3000,0 2570,3

Уплата налогов и сборов 001 01 13 47 0 01 00 600 850 600,0 600,0 100,0
Муниципальная программа «Профилактика безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних на тер-
ритории муниципального образования «Лесколовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2018 год и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов».

001 01 13 71 0 00 00000 20,0 20,0 20,0

Расходы на информационное обеспечение: публикации 
в муниципальной газете «Лесколовские вести» 001 01 13 71 0 01 00 110 20,0 20,0 20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 01 13 71 0 01 00 110 240 20,0 20,0 20,0

Муниципальная программа «Противодействие кор-
рупции в муниципальном образовании «Лесколовское 
сельское поселение» на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов».

001 01 13 72 0 00 00 000 80,0 80,0 80,0

Расходы на повышение квалификации муниципальных 
служащих администрации в сфере противодействия 
коррупции

001 01 13 72 0 01 00 210 40,0 40,0 40,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 01 13 72 0 01 00 210 240 40,0 40,0 40,0

Выпуск брошюр, плакатов по профилактике коррупции 001 01 13 72 0 02 00 220 40,0 40,0 40,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 01 13 72 0 02 00 220 240 40,0 40,0 40,0

Национальная оборона 001 02 00 556,5 562,8 582,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03 446,5 471,1 504,1
Осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 001 02 03 470 01 51 180 446,5 471,1 504,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

001 02 03 470 01 51 180 120 446,5 471,1 504,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 001 02 03 470 01 51 180 240 12,0 8,0 8,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд (муниципальных) нужд 001 02 03 470 01 51 180 240 98,0 83,7 70,8

Национальная безопасность и правоохранительная де-
ятельность 001 03 00 679,1 679,1 679,1

Защита населения и территории от последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона 

001 03 09 672,0 672,0 672,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера

001 03 09 47 0 01 00 800 672,0 672,0 672,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 03 09 47 0 01 00 800 240 672,0 672,0 672,0

Осуществление административных правоотношений, 
обеспечение правопорядка и профилактика правона-
рушений

001 03 14 47 0 01 71 340 7,1 7,1 7,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 03 14 47 0 01 71 340 240 7,1 7,1 7,1

Национальная экономика 001 04 00 16797,2 5012,7 5012,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09 8731,1 2132,7 2132,7
Муниципальная программа «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории муниципального 
образования «Лесколовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов».

001 04 09 73 0 00 00 000 8731,1 2132,7 2132,7

Выпиловка деревьев участков дорог с опасными со-
четаниями радиусов кривых в плане углов поворота 
дороги

001 04 09 73 0 01 00 310 200,0 200,0 200,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 04 09 73 0 01 00 310 240 200,0 200,0 200,0

Отсыпка и выравнивание улиц с грунтовым покрытием 001 04 09 73 0 02 00 320 3000,0 1200,0 1200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 04 09 73 0 02 00 320 240 3000,0 1200,0 1200,0

Капитальный ремонт и ремонт улиц с асфальтовым по-
крытием 001 04 09 73 0 03 00 330 4798,4 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 04 09 73 0 03 00 330 240 4798,4 0,00 0,00

Субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения 001 04 09 47 00 17 01 40 732,7 732,7 732,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд (муниципальных) нужд 001 04 09 47 00 17 01 40 240 732,7 732,7 732,7

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 8066,1 2880,0 2880,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 001 04 12 47 0 01 00 900 6486,1 1400,0 1400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 04 12 47 0 01 00 900 240 6486,1 1400,0 1400,0

Муниципальная программа «Управление и распоряже-
ние муниципальным имуществом в муниципальном об-
разовании «Лесколовское сельское поселение» на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

001 04 12 74 0 00 00 000 430,0 270,0 270,0

Расходы на изготовление кадастровых и технических 
паспортов на объекты недвижимости 001 04 12 74 0 01 00 410 430,0 270,0 270,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 04 12 74 0 01 00 410 240 430,0 270,0 270,0

Муниципальная программа «Землеустройство и земле-
пользование в муниципальном образовании «Лесколов-
ское сельское поселение» на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов».

001 04 12 74 0 00 00 000 1150,0 1210,0 1210,0

Изготовление карт-планов МО «Лесколовское сельское 
поселение» 001 04 12 75 0 01 00 510 1150,0 1210,0 1210,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 04 12 75 0 01 00 510 240 1150,0 1210,0 1210,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 00  22582,0 12999,1 12999,1
Жилищное хозяйство 001 05 01 450,0 450,0 450,0
Мероприятия по формированию фонда по капиталь-
ному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах

001 05 01 47 0 01 00 110 450,0 450,0 450,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 05 01 47 0 01 00 110 240 450,0 450,0 450,0

Коммунальное хозяйство 001 05 02 10000,0 2000,0 2000,0
Земельные работы для устройства врезок 001 05 02 47 0 01 00 130 10000,0 2000,0 2000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 05 02 47 0 01 00 130 240 10000,0 2000,0 2000,0

Благоустройство 001 05 03 3800,0 3800,0 3800,0
Уличное освещение 001 05 03 47 0 01 00 230 3800,0 3800,0 3800,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 05 03 47 0 01 00 230 240 3800,0 3800,0 3800,0

Муниципальная программа «Благоустройство террито-
рии муниципального образования «Лесколовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов».

001 05 03 76 0 00 00 000 8332,0 6749,1 6749,1

Мероприятия по благоустройству и уборке территории 001 05 03 76 0 01 00 610 3349,1 3349,1 3349,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 05 03 76 0 01 00 610 240 3349,1 3349,1 3349,1

Поставка и установка оборудования детских площадок 001 05 03 76 0 02 00 620 100,0 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 05 03 76 0 02 00 620 240 100,0 100,0 100,0

Механизированная уборка снега 001 05 03 76 0 03 00 630 500,0 500,0 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 05 03 76 0 03 00 630 240 500,0 500,0 500,0

Мероприятия по скашиванию и химической обработке 
борщевика 001 05 03 76 0 05 00 650 300,0 300,0 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 05 03 76 0 05 00 650 240 300,0 300,0 300,0

Обслуживание и ремонт уличного освещения 001 05 03 76 0 06 00 660 2000,0 2000,0 2000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 05 03 76 0 06 00 660 240 2000,0 2000,0 2000,0

Уборка и вывоз мусора с несанкционированных свалок 001 05 03 76 0 07 00 670 1000,0 500,0 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 05 03 76 0 07 00 670 240 1000,0 500,0 500,0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию об-
ластного закона «о содействии участию населения в 
осуществлении местного самоуправления в иных фор-
мах на территориях административных центров муни-
ципального образования Ленинградской области»

001 05 03 76 0 06 74 660 1082,9 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 05 03 76 0 06 74 660 240 1082,9 0,0 0,0

Образование 001 07 00 300,0 300,0 300,0
Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 300,0 300,0 300,0
Муниципальная программа «Развитие молодежной по-
литики на территории муниципального образования 
«Лесколовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

001 07 07 77 0 00 00 000 300,0 300,0 300,0

Мероприятия, связанные с организацией трудовой 
бригады 001 07 07 77 0 01 00 710 200,0 200,0 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 07 07 77 0 01 00 710 240 200,0 200,0 200,0

Организация и проведение спортивных мероприятий 001 07 07 77 0 02 00 720 100,0 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 07 07 77 0 02 00 720 240 100,0 100,0 100,0

Культура, кинематография 001 08 00 23783,2 22418,2 22418,2
Иные межбюджетные трансферты 001 08 01 47 0 01 00 750 1365,0 0,0 0,0
Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

001 08 01 47 0 01 00 750 540 1365,0 0,0 0,0

Культура 001 08 01 22418,2 22418,2 22418,2
Муниципальная программа «Культура Лесколовского 
сельского поселения на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов»

001 08 01 78 0 00 00 000 22418,2 22418,2 22418,2

Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Лесколов-
ский ДК» 001 08 01 78 0 01 00 810 8129,4 8129,4 8129,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 08 01 78 0 01 00 810 110 8129,4 8129,4 8129,4
Софинансирование на обеспечение выплат стимулиру-
ющего характера работникам муниципальных учрежде-
ний культуры

001 08 01 78 0 01 S0 360 8072,4 8072,4 8072,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 08 01 78 0 01 S0 360 110 8072,4 8072,4 8072,4
Услуги связи 001 08 01 78 0 02 00 820 9,5 9,5 9,5
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 001 08 01 78 0 02 00 820 240 9,5 9,5 9,5

Организация и проведение культурных мероприятий 001 08 01 78 0 03 00 830 6053,9 6053,9 6053,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 08 01 78 0 03 00 830 240 6053,9 6053,9 6053,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 001 08 01 78 0 03 00 830 850 153,0 153,0 153,0

Социальная политика 001 10 00 488,0 488,0 488,0
Пенсионное обеспечение 001 10 01 488,0 488,0 488,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных служащих 001 10 01 47 0 01 01 310 488,0 488,0 488,0

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

001 10 01 47 0 01 01 310 310 488,0 488,0 488,0

Физическая культура и спорт 001 11 00 500,0 500,0 500,0
Другие вопросы в области физической культуры и спор-
та 001 11 05 500,0 500,0 500,0

Муниципальная программа «Развитие физической куль-
туры и спорта на территории муниципального образо-
вания «Лесколовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

001 11 05 79 0 00 00 000 500,0 500,0 500,0

Массовый спорт 001 11 05 79 0 01 00 910 500,0 500,0 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 11 05 79 0 01 00 910 240 500,0 500,0 500,0

ВСЕГО 91657,5 64598,5 63688,9

Приложение № 8 к решению совета депутатов МО «Лесколовское сельское поселение» 
от 24 декабря 2018 года № 44

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
из бюджета муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муни-

ципального района Ленинградской области в 2019 году

Наименование Сумма (тысяч 
рублей)

2 3
Межбюджетные трансферты бюджету Всеволожского муниципального района на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 1824,6

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЛЕСКОЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
от 24.12.2018 г.  № 45
д. Верхние Осельки
О внесении изменений в решение совета депутатов от 27.08.2018 № 22 «Об утверждении Положения 

о порядке представления гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, и 
лицами, замещающими муниципальные должности в органах местного самоуправления МО «Леско-
ловское сельское поселение», сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих  супруг (супругов) и несовершеннолетних детей» 

 Рассмотрев письмо администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 18.10.2018 № 8015/1.0-16, в соответствии с Указом Президента Российской Феде-
рации от 29.06.2018 № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 – 2020 годы», поста-
новлением губернатора Ленинградской области от 24.09.2018 № 60-пг «О внесении изменений в отдельные 
постановления губернатора Ленинградской области по вопросам противодействия коррупции», совет депутатов 
муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести в Положение о порядке представления гражданами, претендующими на замещение муниципаль-
ной должности, и лицами, замещающими муниципальные должности в органах местного самоуправления МО 
«Лесколовское сельское поселение», сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей», утвержденное решением совета депутатов 
муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» от 27.08.2018 № 22, изменение, дополнив 
пункт 3 после слов «(далее – справка)» словами «заполненной с использованием специального программного 
обеспечения "Справки БК", размещенного на официальном сайте Президента Российской Федерации или на 
официальном сайте государственной информационной системы в области государственной службы в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет».

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Лесколовские вести» и на официальном сайте 
муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
4. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования А.Л. Михеев

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛЕСКОЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
24.12.2018 г.  № 46
д. Верхние Осельки
Об утверждении Положения «Об общественных обсуждениях, публичных слушаниях на территории 

муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 29.12.2017 г. № 455-ФЗ “О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации”, Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации и уставом МО «Лесколовское сельское поселение», советом депу-
татов муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области принято РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение «Об общественных обсуждениях, публичных слушаниях на территории муниципаль-
ного образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» в редакции согласно Приложению.

2. Решение совета депутатов муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области от 26.05.2011 года № 22 «Об утверждении Положения «О 
порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования «Леско-
ловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» считать утра-
тившим силу.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Лесколовские вести» и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
5. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ленинградской 

области, уполномоченный Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности по органи-
зации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области, для внесения 
в федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов.

6. Контроль исполнения данного решения возложить на постоянную комиссию по законности, правопорядку, 
общественной безопасности, гласности и вопросам местного самоуправления.

Глава муниципального образования А. Л. Михеев 

Приложение к решению совета депутатов МО «Лесколовское сельское поселение» 
от 24.12.2018 г. № 46

ПОЛОЖЕНИЕ 
об общественных обсуждениях, публичных слушаниях на территории муниципального образования 

«Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об общественных обсуждениях и публичных слушаниях в муниципальном обра-

зовании «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2017 
г. №455-ФЗ “О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации”, уставом муниципального образования «Лесколовское сельское посе-
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Официально

ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
1.2. Общественные обсуждения, публичные слушания – это форма 

непосредственного участия населения в осуществлении местного само-
управления в процессе обсуждения проектов муниципальных правовых 
актов по вопросам местного значения. Участие в них является свободным 
и добровольным.

1.3. Заинтересованные лица – лица, права, законные интересы и обя-
занности которых могут быть затронуты при принятии проектов муници-
пальных правовых актов, в том числе граждане, постоянно проживающие 
на территории, в отношении которой подготовлены проекты генеральных 
планов, проекты правил землепользования и застройки, проекты пла-
нировки территории, проекты межевания территории, проекты правил 
благоустройства территорий, проекты, предусматривающим внесение 
изменений в один из указанных утвержденных документов, а также право-
обладатели находящихся в границах этой территории земельных участ-
ков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, 
а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства.

1.4. Официальное опубликование муниципальных правовых актов 
– это опубликование в средствах массовой информации (на сайте му-
ниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – сайт): www.
лесколовское.рф, а также в официальном печатном издании – газете 
«Лесколовские вести».

2. Цели и задачи организации общественных обсуждений, пу-
бличных слушаний

2.1. Целью проведения общественных обсуждений, публичных слу-
шаний является обеспечение участия заинтересованных лиц в решении 
вопросов местного значения.

2.2. Задачами общественных обсуждений, публичных слушаний явля-
ются:

2.2.1. Обсуждение и выяснение мнения заинтересованных лиц по про-
ектам нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области.

2.2.2. Оценка отношения заинтересованных лиц к рассматриваемым 
проектам правовых актов.

2.2.3. Выявление общественного мнения по теме и вопросам, выноси-
мым на общественные обсуждения или публичные слушания.

3. Проекты муниципальных правовых актов и вопросы, выноси-
мые на общественные обсуждения, публичные слушания

3.1. На публичные слушания должны выноситься:
3.1.1. Проект устава муниципального образования «Лесколовское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, а также проект муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в устав, кроме случаев, когда в устав муници-
пального образования вносятся изменения в форме точного воспроиз-
ведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Феде-
рации в целях приведения данного устава в соответствие с этими норма-
тивными правовыми актами;

3.1.2. Проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3.1.3. Проект стратегии социально-экономического развития МО «Ле-

сколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области;

3.1.4. Вопросы о преобразовании муниципального образования.
3.1.5. По проектам генеральных планов, проектам правил земле-

пользования и застройки, проектам планировки территории, проектам 
межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, 
проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указан-
ных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, проектам решений о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строительства на 
другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения 
или публичные слушания, порядок организации и проведения которых 
определяется уставом муниципального образования и (или) норматив-
ным правовым актом представительного органа муниципального об-
разования с учетом положений законодательства о градостроительной 
деятельности.

3.2. Иные вопросы, по которым действующим законодательством 
предусмотрено проведение общественных обсуждений, публичных слу-
шаний.

4. Инициатива проведения общественных обсуждений, публич-
ных слушаний

4.1. Общественные обсуждения, публичные слушания проводятся по 
инициативе населения, по инициативе совета депутатов муниципального 
образования, главы муниципального образования «Лесколовское сель-
ское поселение» Всеволожского района Ленинградской области или гла-
вы администрации муниципального образования «Лесколовское сельское 
поселение» Всеволожского района Ленинградской области, осуществля-
ющего свои полномочия на основе контракта.

4.2. Для реализации инициативы населения о проведении обществен-
ных обсуждений, публичных слушаний создается инициативная группа 
граждан численностью не менее двадцати человек (приложение №1).

4.3. Инициативная группа граждан, депутаты муниципального об-
разования (численностью не менее половины от установленного числа 
депутатов совета депутатов муниципального образования) реализует 
инициативу путем направления в совет депутатов обращения в письмен-
ном виде.

5. Обращение с инициативой проведения общественных обсуж-
дений, публичных слушаний

5.1. Обращение инициативной группы направляется в совет депутатов 
МО «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

5.2. В обращении указывается наименование проекта муниципаль-
ного правового акта, который предлагается обсудить на общественных 
обсуждениях, публичных слушаниях.

5.3. К обращению прилагаются:
5.3.1. Проект муниципального правового акта;
5.3.2. Подписи не менее 5 (пяти) процентов жителей муниципаль-

ного образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, постоянное место жи-
тельства которых расположено в границах данного муниципального об-
разования, обладающих избирательным правом и поддерживающих ини-

циативу проведения общественных обсуждений или публичных слушаний.
5.4. Указанное обращение должно включать в себя:
5.4.1. Обоснование необходимости проведения общественных обсуж-

дений или публичных слушаний;
5.4.2. Предлагаемый состав участников;
5.4.3. Информационные, аналитические материалы, относящиеся к 

теме;
5.4.4. Сведения об инициаторах проведения с указанием фамилий, 

имен и отчеств, адресов проживания.
5.5. Обращение инициативной группы рассматривается в течение од-

ного месяца.
5.6. При обращении инициативной группы в совет депутатов МО «Ле-

сколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области обращение рассматривается на ближайшем за-
седании совета депутатов МО «Лесколовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области.

5.7. По итогам рассмотрения обращения совет депутатов МО «Ле-
сколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, принимает решение о назначении общественных 
обсуждений или публичных слушаний, либо об отказе.

5.8. Решение считается принятым, если за него проголосовало более 
50 процентов от установленного уставом муниципального образования 
«Лесколовское сельское поселение» Всеволожского района Ленинград-
ской области состава депутатов представительного органа. 

5.9. Отказ в назначении общественных обсуждений, публичных слу-
шаний должен быть мотивированным. 

6. Порядок организации общественных обсуждений, публичных 
слушаний

6.1. Решение о проведении общественных обсуждений, публичных 
слушаний на основании обращения инициативной группы принимается 
советом депутатов «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

6.2. В случае если инициатором проведения общественных обсужде-
ний, публичных слушаний является совет депутатов МО «Лесколовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, при наличии не менее чем половины голосов депутатов, то 
решение о проведении общественных обсуждений, публичных слушаний 
принимает совет депутатов МО «Лесколовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области.

Если инициатором проведения общественных обсуждений, публичных 
слушаний является глава муниципального образования «Лесколовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области или глава администрации муниципального образования 
«Лесколовское сельское посекление» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, то решение о проведении общественных 
обсуждений, публичных слушаний принимает глава муниципального об-
разования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

6.3. Решением о проведении общественных обсуждений устанавлива-
ется процедура их проведения, состоящая из следующих этапов:

6.3.1. Оповещение о начале общественных обсуждений;
6.3.2. Размещение проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях, и информационных материалов к нему на сай-
те муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области и (или) 
в государственной или муниципальной информационной системе, обе-
спечивающей проведение общественных обсуждений с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, либо на регио-
нальном портале государственных и муниципальных услуг (далее – ин-
формационные системы) и открытие экспозиции или экспозиций такого 
проекта;

6.3.3. Проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях;

6.3.4. Подготовка и оформление протокола общественных обсужде-
ний;

6.3.5. Подготовка и опубликование заключения о результатах обще-
ственных обсуждений.

6.4. Решением о проведении публичных слушаний устанавливается 
процедура их проведения, состоящая из следующих этапов:

6.4.1. Оповещение о начале публичных слушаний;
6.4.2. Размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публич-

ных слушаниях, и информационных материалов к нему на сайте муни-
ципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области и открытие 
экспозиции или экспозиций такого проекта;

6.4.3. Проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях;

6.4.4. Проведение собрания или собраний участников публичных слу-
шаний;

6.4.5. Подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6.4.6. Подготовка и опубликование заключения о результатах публич-

ных слушаний.
6.5. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных 

слушаний должно содержать:
6.5.1. Информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях или публичных слушаниях, и перечень информа-
ционных материалов к такому проекту;

6.5.2. Информацию о порядке и сроках проведения общественных об-
суждений или публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотре-
нию на общественных обсуждениях или публичных слушаниях;

6.5.3. Информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспози-
ций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции или экспо-
зиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение 
указанных экспозиции или экспозиций;

6.5.4. Информацию о порядке, сроке и форме внесения участника-
ми общественных обсуждений или публичных слушаний предложений и 
замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях или публичных слушаниях.

6.6. Оповещение о начале общественных обсуждений также должно 
содержать информацию о сайте, на котором будут размещены проект, 
подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информа-
ционные материалы к нему, или информационных системах, в которых 
будут размещены такой проект и информационные материалы к нему, с 
использованием которых будут проводиться общественные обсуждения. 
Оповещение о начале публичных слушаний также должно содержать ин-
формацию об официальном сайте, на котором будут размещены проект, 
подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные 
материалы к нему, информацию о дате, времени и месте проведения со-
брания или собраний участников публичных слушаний.

6.7. Оповещение о начале общественных обсуждений, публичных слу-
шаний:

6.7.1. Подлежит опубликованию в порядке, установленном для офи-
циального опубликования муниципальных правовых актов, иной офици-
альной информации;

6.7.2. Распространяется на информационных стендах, оборудованных 
около здания администрации, в местах массового скопления граждан и в 
иных местах, расположенных на территории, в отношении которой подго-
товлены соответствующие проекты, и (или) в границах территориальных 
зон и (или) земельных участков (далее – территория, в пределах которой 
проводятся общественные обсуждения или публичные слушания), иными 
способами, обеспечивающими доступ участников общественных обсуж-
дений, публичных слушаний к указанной информации.

6.8. В течение всего периода размещения проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях, публичных слушаниях, и 
информационных материалов к нему проводятся экспозиция или экс-
позиции такого проекта. В ходе работы экспозиции должны быть орга-
низованы консультирование посетителей экспозиции, распространение 
информационных материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на 
общественных обсуждениях, публичных слушаниях. Консультирование 
посетителей экспозиции осуществляется сотрудниками администрации 
муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области или членами 
специально образованной комиссии администрации, далее – «Организа-
тор общественных обсуждений или публичных слушаний» и специалисты 
(эксперты).

6.9. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопро-
сам, указанным в п. 3.1.5, назначаются главой муниципального образо-
вания «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области и проводятся совместно с органами 
местного самоуправления муниципального образования «Лесколовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом 
РФ. 

6.10. Срок проведения общественных обсуждений, публичных слуша-
ний по вопросам, указанным в пункте 3 настоящего Положения, со дня 
оповещения жителей муниципального образования об их проведении до 
дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений, 
публичных слушаний не должен превышать сроков, установленных дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

7. Лица, принимающие участие в общественных обсуждениях, 
публичных слушаниях

7.1. В общественных обсуждениях, публичных слушаниях принимают 
участие жители муниципального образования, обладающие избиратель-
ным правом. В случаях, установленных действующим законодательством 
России, в общественных обсуждениях, публичных слушаниях принимают 
участие иные заинтересованные лица.

7.2. Участниками общественных обсуждений, публичных слушаний 
по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования 
и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания 
территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, 
предусматривающим внесение изменений в один из указанных утверж-
денных документов, являются граждане, постоянно проживающие на тер-
ритории, в отношении которой подготовлены данные проекты, правооб-
ладатели находящихся в границах этой территории земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а 
также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства.

7.3. Участниками общественных обсуждений, публичных слушаний по 
проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства являются граждане, 
постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок или объект капитального строи-
тельства, в отношении которых подготовлены данные проекты, правооб-
ладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены 
данные проекты, правообладатели таких земельных участков или распо-
ложенных на них объектов капитального строительства, правообладатели 
помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в 
отношении которого подготовлены данные проекты, а в случае, предус-
мотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного Кодекса РФ, также 
правообладатели земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую 
среду в результате реализации данных проектов.

7.4. Участники общественных обсуждений, публичных слушаний в 
целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 
отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (реги-
страции) – для физических лиц; наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридиче-
ских лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. 
Участники общественных обсуждений, публичных слушаний, являющиеся 
правообладателями соответствующих земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов капитального строительства и (или) поме-
щений, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, также представляют сведения соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанав-
ливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства. 

7.5. Не требуется представление указанных в п. 7.4. настоящего по-
ложения документов, подтверждающих сведения об участниках обще-
ственных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес – для юридических лиц), если данными лицами 
вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством сайта или 
информационных систем (при условии, что эти сведения содержатся на 
официальном сайте или в информационных системах). При этом для под-
тверждения сведений, указанных в п. 7.4. настоящего положения, может 
использоваться единая система идентификации и аутентификации.

7.6. Обработка персональных данных участников общественных об-
суждений или публичных слушаний осуществляется с учетом требований, 
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установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О 
персональных данных".

7.7. В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях, публичных слушаниях, и информационных 
материалов к нему и проведения экспозиции или экспозиций такого про-
екта участники общественных обсуждений, публичных слушаний, про-
шедшие идентификацию, имеют право вносить предложения и замеча-
ния, касающиеся такого проекта:

7.7.1. Посредством сайта или информационных систем (в случае про-
ведения общественных обсуждений);

7.7.2. В письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
или собраний участников публичных слушаний (в случае проведения пу-
бличных слушаний);

7.7.3. В письменной форме в адрес организатора общественных об-
суждений, публичных слушаний;

7.7.4. Посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экс-
позиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуж-
дениях, публичных слушаниях.

7.8. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с п. 7.7. 
настоящего положения, подлежат регистрации, а также обязательному 
рассмотрению организатором общественных обсуждений, публичных 
слушаний, за исключением случая, предусмотренных п. 7.9. настоящего 
положения.

7.9. Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявле-
ния факта представления участником общественных обсуждений, публич-
ных слушаний недостоверных сведений.

7.10. Одновременно с назначением общественных обсуждений, пу-
бличных слушаний орган, принявший решение об их назначении (совет 
депутатов муниципального образования «Лесколовское сельское по-
селение», глава муниципального образования «Лесколовское сельское 
поселение») назначает комиссию по проведению общественных обсуж-
дений, публичных слушаний, на которую возложены функции по проведе-
нию общественных обсуждений, публичных слушаний на территории МО 
«Лесколовское сельское поселение». В состав комиссии по проведению 
общественных обсуждений, публичных слушаний входят в том числе де-
путаты представительного органа муниципального образования.

7.11. К участию в общественных обсуждениях, публичных слушани-
ях могут привлекаться лица (специалисты и/или эксперты), обладающие 
специальными знаниями, для более эффективного их проведения.

7.12. Полномочия председателя общественных обсуждений, публич-
ных слушаний:

7.12.1. Открывает и закрывает общественные обсуждения, публичные 
слушания;

7.12.2. Информирует о регламенте их проведения;
7.12.3. Ведет общественные обсуждения, публичные слушания (дает 

рекомендации, предоставляет слово, лишает слова за соответствующие 
нарушения порядка проведения слушаний, делает замечания, осущест-
вляет иные действия, необходимые для надлежащего и эффективного 
проведения общественных обсуждений, публичных слушаний);

7.12.4. Подводит итоги по проведенным общественным обсуждениям, 
публичным слушаниям;

7.12.5. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные законода-
тельством.

7.13. Полномочия секретаря общественных обсуждений, публичных 
слушаний:

7.13.1. Готовит протокол общественных обсуждений, публичных слу-
шаний;

7.13.2. Осуществляет организационно-техническую работу по пору-
чениям председателя;

7.13.3. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные действую-
щим законодательством.

7.14. Полномочия специалиста (эксперта) общественных обсуждений, 
публичных слушаний:

7.14.1. Дает заключения, разъяснения, оценку, комментарии по во-
просам, непосредственно связанным или являющимся предметом об-
суждения на общественных обсуждениях, публичных слушаниях;

7.14.2. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные действую-
щим законодательством.

8. Регламент общественных обсуждений, публичных слушаний
8.1. Совет депутатов МО «Лесколовское сельское поселение» Все-

воложского муниципального района Ленинградской области или глава 
МО «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области утверждают регламент общественных об-
суждений, публичных слушаний. 

8.2. В регламенте указываются: 
8.2.1. Время начала и время завершения общественных обсуждений, 

публичных слушаний; 
8.2.2. Время выступления основного докладчика;
8.2.3. Время выступлений содокладчиков (авторов проектов муници-

пальных правовых актов, авторов предложений, замечаний и поправок к 
проектам муниципальных правовых актов); 

8.2.4. Время выступлений в прениях.
9. Итоги общественных обсуждений, публичных слушаний
9.1. Организатор общественных обсуждений, публичных слушаний в 

течение пяти рабочих дней с момента их проведения предоставляет главе 
МО «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области протокол общественных обсуждений, пу-
бличных слушаний, в котором указываются:

9.1.1. Дата оформления протокола общественных обсуждений, пу-
бличных слушаний;

9.1.2. Информация об организаторе общественных обсуждений, пу-
бличных слушаний;

9.1.3. Информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о 
начале общественных обсуждений, публичных слушаний, дата и источник 
его опубликования;

9.1.4. Информация о сроке, в течение которого принимались пред-
ложения и замечания участников общественных обсуждений, публичных 
слушаний, о территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения, публичные слушания;

9.1.5. Все предложения и замечания участников общественных об-
суждений, публичных слушаний с разделением на предложения и заме-
чания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений, пу-

бличных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения, публичные слушания, и 
предложения и замечания иных участников общественных обсуждений, 
публичных слушаний в соответствии с законодательством.

9.2. К протоколу общественных обсуждений, публичных слушаний 
прилагается перечень принявших участие в рассмотрении проекта участ-
ников общественных обсуждений, публичных слушаний, включающий в 
себя сведения об участниках общественных обсуждений, публичных слу-
шаний (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистрационный номер, место нахождения 
и адрес – для юридических лиц).

9.3. Участник общественных обсуждений, публичных слушаний, кото-
рый внес предложения и замечания, касающиеся проекта, рассмотрен-
ного на общественных обсуждениях, публичных слушаниях, имеет право 
получить выписку из протокола общественных обсуждений, публичных 
слушаний, содержащую внесенные этим участником предложения и за-
мечания.

9.4. На основании протокола общественных обсуждений, публичных 
слушаний организатор общественных обсуждений, публичных слушаний 
осуществляет подготовку заключения о результатах общественных об-
суждений, публичных слушаний.

9.5. В заключении о результатах общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний должны быть указаны:

9.5.1. Дата оформления заключения о результатах общественных об-
суждений или публичных слушаний;

9.5.2. Наименование проекта, рассмотренного на общественных об-
суждениях, публичных слушаниях, сведения о количестве участников об-
щественных обсуждений, публичных слушаний, которые приняли участие 
в общественных обсуждениях, публичных слушаниях;

9.5.3. Реквизиты протокола общественных обсуждений, публичных 
слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результа-
тах общественных обсуждений, публичных слушаний;

9.5.4. Содержание внесенных предложений и замечаний участни-
ков общественных обсуждений, публичных слушаний с разделением 
на предложения и замечания граждан, являющихся участниками обще-
ственных обсуждений, публичных слушаний и постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой проводятся общественные обсужде-
ния, публичные слушания, и предложения и замечания иных участников 
общественных обсуждений или публичных слушаний в соответствии с 
законодательством. В случае внесения несколькими участниками обще-
ственных обсуждений, публичных слушаний одинаковых предложений и 
замечаний допускается обобщение таких предложений и замечаний;

9.5.5. Аргументированные рекомендации организатора обществен-
ных обсуждений, публичных слушаний о целесообразности или нецеле-
сообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений, 
публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам 
общественных обсуждений, публичных слушаний.

9.6. Заключение о результатах общественных обсуждений, публичных 
слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном для офи-
циального опубликования муниципальных правовых актов, иной офици-
альной информации, и размещается на сайте и в официальном печатном 
издании муниципального образования «Лесколовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

9.7. Уполномоченный орган местного самоуправления (должностные 
лица) муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области с учетом 
заключения о результатах общественных обсуждений, публичных слуша-
ний принимают решение об утверждении или отклонении обсуждаемых 
проектов. 

9.8. При необходимости рассмотрения заключения по проведенным 
общественным обсуждениям, публичным слушаниям советом депутатов 
МО «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, проект нормативного правового акта и 
заключение по проведенным общественным обсуждениям, публичным 
слушаниям выносятся для рассмотрения на ближайшее заседание со-
вета депутатов МО «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

10. Время проведения публичных слушаний
10.1. Общественные обсуждения и публичные слушания не могут на-

чинаться ранее 8 часов и заканчиваться позднее 20 часов текущего дня 
по местному времени.

11. Основания прекращения проведения публичных слушаний
11.1. Создание угрозы для жизни и здоровья граждан, а также для 

имущества физических и юридических лиц.

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЛЕСКОЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

 ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
24.12.2018 г.  № 47
д. Верхние Осельки
О принятии осуществления части полномочий по решению во-

просов местного значения в области обращения с твердыми ком-
мунальными отходами

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 30.10.2018) «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», совет депу-
татов принял РЕШЕНИЕ:

1. Принять осуществление части полномочий от муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» по решению вопросов 
местного значения в области обращения с твердыми коммунальными от-
ходами.

2. Администрации муниципального образования «Лесколовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области заключить соглашение с администрацией муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти о принятии осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения, указанных в пункте 1 настоящего решения, за счет 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципаль-
ного района в бюджет поселения.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Лесколовские вести» и 
на официальных сайтах муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Решение вступает в силу с момента его опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 г. 

5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную де-
путатскую комиссию по бюджету, предпринимательству, налогам, инве-
стициям, экономическому развитию, территориальному планированию, 
использованию земель и экологии.

Глава муниципального образования А.Л. Михеев 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЛЕСКОЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.12.2018  № 304
 дер. Верхние Осельки
Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения муниципального образования «Лесколов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», При-
казом Министерства транспорта Российской Федерации от 07.02.2007  
№ 16 «Об утверждении Правил присвоения автомобильным дорогам 
идентификационных номеров», на основании решения совета депута-
тов муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
26.11.2018 № 42 «О внесении изменений в решение совета депутатов му-
ниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области от 26.04.2013 г.  
№ 10 «Утверждение перечня автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, находящихся на территории муниципального образо-
вания «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» администрация муниципального 
образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципального образования «Лесколовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лесколовские 
вести» и разместить на официальном сайте МО «Лесколовское сельское 
поселение». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Глава администрации А.Г. Ананян

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЛЕСКОЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.12.2018 г.  № 307
дер. Верхние Осельки
«О запрете выхода, выезда граждан на ледовое покрытие во-

дных объектов»
В связи со становлением (разрушением) ледового покрова водных 

объектов в зимне-весенний период 2018-2019 гг., в целях обеспечения 
безопасности людей при переходе водных объектов по льду (нахождение 
на льду) на территории МО «Лесколовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Правилами охраны жизни людей на водных объектах Ленинградской 
области, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской 
области от 29.12.2007 года № 352, Распоряжением Правительства Ле-
нинградской области от 16 декабря 2011 г. № 736-р "О запрете выхода 
граждан на ледовое покрытие водных объектов в Ленинградской обла-
сти", администрация МО «Лесколовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Запретить выход граждан на ледовое покрытие водных объектов 
на территории МО «Лесколовское сельское поселение» до наступления 
периода его полного формирования (толщина льда свыше 15 см), а так-
же в период его таяния с потерей устойчивости и возможного отрыва от 
припая.

2. Запретить выезд и передвижение граждан с использованием 
транспортных средств или иных устройств, предназначенных для пере-
возки людей, грузов или оборудования по льду всех водоемов на терри-
тории МО «Лесколовское сельское поселение».

3. Заместителю главы администрации (Председатель комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности МО «Лесколовское сельское поселение»), упол-
номоченному на решение задач в области ГО и ЧС поселения, обеспечить 
координацию действий сил и средств при выполнении поисково-спаса-
тельных работ на водоемах.

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
www.лесколовское.рф и газете «Лесколовские вести».

5. Постановление вступает в силу после опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.
Глава администрации А.Г. Ананян
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