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Уважаемые ветераны,
жители Щегловского сельского 

поселения!
До блеска начищены славы медали, 

И словно опять молодыми вы стали, 
Вы снова в строю, ветераны войны, 

Равняться на вас ваши внуки должны! 
Пусть время стремительно мчится вперед 

И в новом столетье планета живёт, 
Но память ваш подвиг навек сохранит. 

Ничто не забыто! Никто не забыт!

В эти весенние дни мы отмечаем святой для нас праздник-
День Победы в Великой Отечественной войне. Этот священный 
праздник объединяет людей по всей стране, он стал для всех 
нас символом героизма, мужества и отваги нашего народа. 
Эта Победа, выстраданная старшим поколением, дала нам 
возможность мирно жить, работать, любить, радоваться детям 
и внукам. Низкий поклон вам за мирное небо над головой, за 
то, что вы мужественно заслонили страну от врага, что ценой 
огромных усилий выстояли и победили в этой страшной войне! 
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, добра, радости, мира 
и благополучия! Вечная память всем, кто отдал свои жизни за 
Родину! С Днём Победы! 

Совет ветеранов,  общество инвалидов,
 совет депутатов и администрация МО «Щегловское сельское поселение»

Спасибо вам за Победу!
АБРАМЕНКОВА Людмила Михайловна 
АНДРЕЕВ Владимир Николаевич
АНДРУНАС Надежда Константиновна 
АНИСИМОВА Валентина Андреевна 
БЕЛОГЛАЗОВА Павла Демьяновна
БЕЛОУСОВ Владимир Викторович 
БИТУЛИНА Степанида Павловна 
БОГДАНОВ Иван Харитонович 
БОЧАРОВА Анна Ивановна 
БУРКАЛОВА Евдокия Евдокимовна 
ВЕСЕЛОВ Геннадий Степанович 
ВИКТОРОВА Евгения Андреевна 
ВИНОГРАДОВА Антонина Владимировна
ВНУКОВ Николай Иванович 
ВОЗНЮК Мария Петровна 
ВОРОБЬЕВА Мария Николаевна 
ВОРОНЦОВА Анна Ивановна 
ГАВРИЛЕНКО Галина Александровна 
ГАЙВОРОНСКАЯ Зинаида Афанасьевна 
ГУБАРЕВА Лидия Николаевна
ГУКОВ Николай Федорович 
ДАШКЕВИЧ Владимир Григорьевич 
ЕВСТАФЬЕВА Александра Александровна
ЖАРОВОВА Вера Петровна 

ЖЕЛТОНОЖКО Нина Ивановна 
ИВАНОВ Вячеслав Георгиевич 
ИВАНОВА Елена Прохоровна 
ИВАСК Людмила Михайловна 
ИЛЛАРИОНОВА Людмила Васильевна 
ИЛЬИНА Зинаида Степановна 
ИШУТИН Иван Павлович
КАЗУНИНА Надежда Васильевна 
КАПАРУШКИНА Лидия Семеновна 
КАТАЕВА Нина Ивановна 
КИСЕЛЕВА Екатерина Семеновна
КЛОПОВ Александр Васильевич 
КОВАЛЬЧУК Иван Максимович 
КОЛЕСНИКОВА Тамара Петровна 
КОМКОВА Людмила Владимировна 
КОНСТАНТИНОВА Людмила Александров-
на 
КОТОВА Ангелина Дмитриевна 
КРАСИКОВА Мария Васильевна 
КУДРЯВЦЕВА Мария Ивановна 
КУЗНЕЦОВА Мария Тимофеевна 
КУКУШКИНА Тамара Васильевна
КУРАЧИНСКАЯ Галина Ивановна
ЛАКТЮНИНА Людмила Алексеевна 

ЛАРИОНОВА Нина Павловна 
ЛЕЛЬПУРАН Алина Алексеевна 
ЛЕПЕШКИНА Нина Ивановна 
ЛУБЯНСКИЙ Иван Никитович 
ЛУКИНА Ия Николаевна 
ЛУНИНА Нина Ивановна 
МАКАРЕНКО Виктор Иванович 
МАКСИМЕНКО Наталия Николаевна 
МАКСИМОВА Вера Ивановна 
МАРТЫНОВ Владимир Ефимович 
МАЦОЛА Елена Михайловна 
МИХАЙЛОВА Людмила Васильевна 
МОЛЧАНОВА Таисия Антоновна 
НОГОВИЦИН Анатолий Павлович
НАЗАРОВА Анна Степановна 
НИКОЛАЕВА Анастасия Васильевна 
НИКОЛАЕВА Нина Федоровна
НИКОНОВА Евдокия Гавриловна 
ОСИДАЧ Людмила Константиновна
ПАВЛОВА Анна Николаевна 
ПЛЕШАКОВА Валентина Дмитриевна 
ПОСЫЛАЕВА Тамара Павловна 
ПОХИЛОВА Нина Петровна 
РАЕВСКАЯ Людмила Евгеньевна 

РОЖНОВСКИЙ Владимир Евгеньевич 
РЫСЕВ Владимир Иванович 
СЕМЕНОВА Анна Петровна
СКОРМЕШОВА Мария Ивановна
СМИРНОВА Антонина Осиповна
СОКОЛОВ Анатолий Валентинович 
СОЛНЦЕВА Елизавета Никандровна
СТЕПАНОВА Мария Григорьевна 
СУДАРЕВ Николай Васильевич 
СУДАРУШКИНА Эксфира Михайловна 
ТИМИРЯЕВА Анастасия Файзулловна
ТУРКИНА Валентина Григорьевна 
УДАЛЬЦОВА Нина Савельевна 
ФИЛИППОВ Владимир Васильевич 
ФОМЕНКО Николай Прокофьевич 
ФОМЕНКОВА Валентина Данииловна 
ХАРЛАМОВ Владимир Николаевич 
ХОБОТКОВА Татьяна Дмитриевна
ЦАПКОВА Екатерина Федоровна 
ЦАРЕВА Анна Васильевна 
ЧАПЛИНСКАЯ Наталья Осиповна 
ШУМИЛИНА Антонина Ивановна 
ЯКОВЛЕВА Антонина Яковлевна 
ЯКОВЛЕВА Ксения Ивановна 

Совет депутатов и администрация 
муниципального образования «Щегловское 
сельское поселение» Всеволожского района 
Ленинградской области приглашает жителей 
поселения, старожил принять участие 
в создании Книги памяти Щегловского 
сельского поселения. Мы собираем материал 
по истории нашего поселка, воспоминания 
Ваши и Ваших родственников, тех, чья жизнь 
так или иначе связана с Щеглово. 

Мы стоим на пороге создания летописи 
родного поселка! Давайте поможем 
подрастающему поколению узнать и 
сберечь историю нашей малой Родины, сохранить и передать будущим жителям Щеглово ценный 
исторический материал. Без истории нет будущего! 

Обратиться можно в Щегловскую сельскую библиотеку (М.П. Громова), в Детскую школу искусств 
(Жексенова Н.К.) или в администрацию (кабинет совета депутатов). Материалы (фотографии, 
письма и т.д.) будут отсканированы и возвращены владельцам. Можно оставить заявку по телефону 
8 (81370) 68‑565 (Филиппова Карина Юрьевна) и мы с Вами обязательно свяжемся.
Очень надеемся на Ваше понимание!

Книга памяти Расписание мероприятий к 71-й годовщине 
Великой Победы

5 мая 
10.00 час – Автопробег по Дороге Жизни (учащиеся Щегловской СОШ, делегации 
организаций, предприятий, учреждений поселения);
14.00 час. – Областной фестиваль военно – патриотической песни Дети России  –  
Дети Победы (МУ «Щегловский сельский Дом культуры»).

7 мая
11.00 – сбор участников митинга (у администрации поселения);
11.30 –митинг  на братском захоронении Ленинградцев, погибших при эвакуации 
(кладбище д. Малая Романовка);
13.00 – Праздничная концертная программа «Праздник со слезами на глазах» 
(МУ «Щегловский сельский Дом культуры»).                                    подробнее на стр.2

Уважаемые жители!
Приглашаем вас принять активное участие в проведении субботника, который проводится с 23 

апреля по 6 мая 2016 г. на территории населенных пунктов муниципального образования «Щегловское 
сельское поселение».

Инвентарь (мешки и перчатки) можно получить у старост деревень или в администрации МО 
«Щегловское сельское поселение» (каб. №2). О местах складирования мусора, не вывезенного по 
завершению субботника, просим сообщать в администрацию МО «Щегловское сельское поселение» по 
телефону: 8 (813-70) 68 580.
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Лаборатория музыкальных талантов
9 апреля 2016 года в Детскую школу искусств Всеволожского района, в посе-

лок имени Морозова, съехались исполнители на разных музыкальных инстру-
ментах из поселков Дубровка, Рахья, Щеглово. Гостеприимная сцена собрала 
ребят на школьный фестиваль «Вместе весело играть», где юные музыканты 
могли «и себя показать, и на других посмотреть».

В этом году продемонстрировать талант 
совместного музицирования приехало 
более 70 детей и преподавателей. Зал 
был полон зрителей – родители и друзья 
пришли поболеть за ребят и получить 
удовольствие от концертной программы. И 
никто не пожалел, что посвятил выходной 
день Музыке! Школа искусств стала 
настоящей лабораторией творческих идей. 
На фестивале звучала музыка  в самых 
невероятных сочетаниях инструментов. 
Например, наряду с «классическими» 
ансамблями двух фортепиано (а их 
было много!), трёх гитар или флейты 
и фортепиано, можно было услышать 
аккордеон и синтезатор, ансамбль 
скрипачей с фортепиано и эстрадной 
фонограммой и т.д. 

Но самое главное: в этот день на 
сцене были только дети. И ребята 
волновались, по-новому оценивая уровень 
ответственности – нельзя было подвести 
своих друзей! Но всё получилось как 
нельзя лучше: крайне доброжелательное 
жюри, во главе с его председателем, 
директором школы Э.А. Зуевой, отметило 
выступление каждого коллектива грамотой 

и сладким подарком.
Благодарим всех ребят – участников 

конкурса, преподавателей, родителей за 
труд! 

Прекрасно показали себя учащиеся 
Щегловского отделения ДШИ: 

Дуэт пианистов Титов Дмитрий - Соколов Егор 
(преподаватель Машкова Ж.П.) - II место

Трио Ивченко Николай, Барташевич Инесса, 
Шевцова Светлана - Татьяна (преподаватели 
Овчинников А.Е., Гребенюкова В.Е.) - II место

Квартет флейтистов - Горовая Лиза, Соколова 
Ксения, Шевцова Светлана, Барташевич Инесса, 
у рояля - Капранова Татьяна (преподаватели 
Овчинников А.Е., Гребенюкова В.Е.) - II место

Дуэт пианистов Умникова Елизавета - 
Селезнева Ксения - II место

Дуэт Барташевич Инесса - Марченко Мария 
Татьяна (преподаватели Овчинников А.Е., 
Гребенюкова В.Е.) - II место

Дуэт Горовая Елизавета - Марченко Мария 
- Татьяна (преподаватели Овчинников А.Е., 
Гребенюкова В.Е.) - II место

Ансамбль аккордеонистов - Никита Вавилин 
и Гладкова Юлия (I место) - преподаватель 
Жексенова Н.К. 

Дуэт пианистов Марченко Мария – Соколова 
Ксения – I место (преподаватель – Гребенюкова 
В.Е.)

Наталья Жексенова

Антон Александрович 
Белов, ведущий специалист 
администрации МО «Щегловское 
сельское поселение»:
«Во избежание недоразумений важно 
вносить все необходимые поправки 
на этапе разработки проекта, а не 
по итогам свершившегося факта. 
Поэтому всем жителям Щеглово, 
заинтересованным в предстоящем 
событии, необходимо подготовить свои 
вопросы грамотно, отставив эмоции. 
Градостроительное законодательство 
разработано глобально, а 
конкретизировать каждую отдельную 
ситуацию нужно «на местах», для чего 
нужен открытый диалог жителей с 
местной властью, частью которого 
станет запланированное слушание по 
вопросу будущих застроек».

Новые застройки в Щеглово:
что было, что будет, чем сердце успокоится

В рамках старых границ поселка Щеглово формируются перспективные участки, параметры застройки 
которых будут закреплены проектом планировки и межевания в соответствии с действующим Градостроительным 
кодексом РФ. Этот проект, в числе прочего, предусматривает размещение различных объектов социально-
бытового назначения, таких как детский сад, школа, амбулатория и т.д. Согласно новому законодательству 
инфраструктурные планы должны соответствовать планам жилой застройки, то есть компании обязаны 
заниматься развитием инженерной инфраструктуры одновременно с возведением  домов.

В начале «нулевых» годов Щеглово еще 
не знало больших строек – вокруг домов 
располагались земли, числящиеся сельско-
хозяйственными. На них жители возделыва-
ли огороды. Но со временем поменялись и 
собственники, и назначение земель. В пер-
спективе высокие темпы роста поселения 
должны привести к развитию и процветанию, 
но, как любой системный процесс, эти пе-
ремены сопровождается разного рода тур-
булентностью. К сожалению, как и во всей 
Ленинградской области, жилая застройка 
в Щеглово опережает инфраструктурную, 
что закономерно беспокоит жителей. Остро 
стоит транспортный вопрос, не всегда удач-
но проходят подключения новых объектов 
к действующим инженерным сетям. Терри-
тория поселения вошла в так называемую 
«желтую зону» Ленобласти, где государство 
и застройщик вкладываются в проекты соци-
альной направленности в пропорции 50/50. 
Тем не менее, строительные компании ста-
раются максимально снизить для себя лю-
бую дополнительную нагрузку, чтобы та не 
отразилась на стоимости будущей недвижи-
мости: все-таки пригородное жилье должно 
быть дешевле городского. Это порождает 
транспортные и социальные проблемы, воз-
мущающие жителей поселения.

Администрация Щеглово в рамках своей 
компетенции стремится регулировать дей-
ствия застройщиков – несмотря на то, что в 
соответствии с  новым законодательством, 
вступившим в силу с января 2016 года, у 
муниципальной власти осталось мало  ры-

чагов влияния на градостроительную ситу-
ацию, проблемы и вопросы которой реша-
ются теперь на уровне региона. Разумеет-
ся, это дополнительно увеличивает сроки 
рассмотрения дел. Тем не менее, в этот раз 
администрация решила выступить заказ-
чиком концепции перспективного развития 
поселка, что позволит отстоять проект и вы-
нести его на открытые слушания с жителя-
ми поселения, которые она будет проводить 
совместно с представителями районной ад-
министрации. В данный момент документы 
проекта планировки и межевания находятся 
в разработке, о точных сроках и дате слу-
шаний мы сообщим позднее. Проект еще не 
завершен, и во избежание неожиданностей 
каждый конкретный участок будет обсуж-
даться в деталях, чтобы предусмотреть все 
вероятные нюансы. Администрация посе-
ления решила подготовить стратегическую 
директиву, учитывающую интересы жителей 
поселения, чтобы предотвратить нецелевое 
использование земель и проконтролировать 
соответствие действий будущих застройщи-
ков Градостроительному кодексу РФ. Кроме 
того, продолжается серьезная работа по 
упорядочиванию действующих застроек и 
созданию комфортной жилой среды для но-
вых и «коренных» жителей поселения. Но-
вые дома проходят различные экспертизы, 
отслеживаются процессы проведения инже-
нерных сетей. Строительные компании, осу-
ществляющие свою деятельность на терри-
тории поселения, подведены под правовое 
поле.

Самым острым вопросом на сегодня 
остается транспортный: на строительство 
дорог в бюджете не хватает средств. Кон-
цептуально в планах заложена транзитная 
магистраль в сторону кирпичного завода, 
но этот вопрос решается, опять же, на ре-
гиональном уровне, и пока что он остается 
там в перспективных планах.  А сейчас всем 
желающим принять участие в открытом слу-
шании стоит хорошо подготовиться к меро-
приятию, продумав конструктивные вопросы 
и аргументы, чтобы быть своевременно ус-
лышанным и правильно понятым. 

Анастасия Антонова 

Фестиваль 
«Дети России – 
дети Победы» 

приглашает 
друзей!

5 мая 2016 года в нашем 
поселке на сцене Дома культуры 
пройдет областной детский 
фестиваль-конкурс  военно-
патриотической песни «Дети 
России – дети Победы», который 
родился 9 лет назад и вырос в 
большое областное событие. 

Каждый год к нам приезжает 
более 100 детей – исполнителей 
песен о войне, о России, о родном 
крае. В этом году мы ожидаем юных 
певцов из Всеволожского района, а 
также Кировского, Ломоносовского,  
Приозерского,  городов - Гатчины, 
Выборга, Сясьстроя, Подпорожья, 
Лодейного Поля - более 150 
юных музыкантов. Это настоящий 
праздник песни! 

Приглашаем жителей и гостей 
поселка Щеглово поддержать 
детское творчество! Открытие 
фестиваля 5 мая в 14 часов!

СОБЫТИЯ

Жители Щеглово примут участие в 
автопробеге по Дороге Жизни

Военно-патриотическая акция стартует 5 
мая на территории Всеволожского района.

С каждым годом желающих почтить автопро-
бегом память о войне становится все больше. В 
пробеге 2015 года приняли участие более 300 еди-
ниц техники. В этом году участники по традиции 
пройдут организованной колонной путь с третьего 
по сорок пятый километр Дороги жизни. В 11 утра 
начнется торжественный митинг у мемориально-
го комплекса «Цветок жизни» –  это точка стар-
та праздничного мероприятия. В ходе движения 
участники акции проведут митинги и возложат цве-
ты в память о погибших на 10-м километре у ме-
мориального комплекса «Румболовская гора» и у 
мемориала «Разорванное кольцо» на 40-м киломе-
тре. Конечным пунктом движения станет братская 
могила «Ладожский курган» на 45-м километре.

С 12 сентября 1941 и по март1943 года через 
Ладожское озеро проходила единственная транс-
портная магистраль, связывающая блокадный 
Ленинград со страной, Здесь люди рисковали 
своей жизнью и погибали, доставляя хлеб в осаж-
денный город, эвакуируя население. Летом пере-
возки совершали на катерках, а зимой водители 
«полуторок» ездили с открытыми дверями, чтобы 
в случае обстрела суметь спастись. Торжествен-
ный автопробег по этим легендарным местам – это 
еще одна возможность вспомнить героев Великой 
Отечественной Войны и тех, кому удалось выжить 
только благодаря «Дороге жизни».

Евгения Мазуренко

В Малой Романовке пройдет 
торжественный митинг 

9 мая 1945 года официально объявили о ка-
питуляции Германии и завершении Великой От-
ечественной войны. Каждый солдат, каждый, кто 
боролся за будущее и каждый, кто прошел эти 
страшные годы – достоин вечной памяти потом-
ков. Тысячи историй военных сейчас мы можем 
услышать от первоисточников, и хотя бы попы-
таться представить, каково было им. 7 мая в де-
ревне Малая Романовка состоится торжественный 
митинг, посвященный празднованию 71 годовщины 
великой Победы над фашистской Германией. В 
этот день сюда придут все желающие почтить па-
мять тех, кто боролся за нашу мирную жизнь. На 
торжественной части выступят участники военных 
действий второй мировой войны, а также предста-
вители администрации Щеглово. Традиционно ми-
тинг завершится минутой молчания и возложением 
цветов в память о героях Великой Отечественной 
войны.

Евгения Мазуренко

День призывника 2016
В преддверии дня Призывника 13 апреля 

2016 года администрацией МО «Щегловское 
сельское поселение» была организована экс-
курсия для учащихся старших классов МОУ 
«Щегловская СОШ» в воинскую часть № 28036 
п. Ваганово. 

В музее воинской славы ребятам рассказали о 
героических и славных подвигах наших земляков, 
участвовавших в Великой Отечественной войне и 
прославивших военную часть п. Ваганово. А также 
продемонстрировали некоторые  имеющееся на 
вооружении России средства защиты от вражеских 
сил и рассказали, в чём заключается особенность 
службы в данной военной части. В продолжение 
праздника на 23 апреля 2016г. запланированы 
показательные выступления спортсменов клуба 
«Атлет» перед призывниками и проведение состя-
заний.

Всероссийский день Призывника традици-
онно проводится 2 раза в год: 15 апреля и 15 ок-
тября. Праздник учредил своим распоряжением 
Президент России Б. Ельцин в 1992 году с целью 
повысить престиж воинской службы, улучшить 
военно-патриотическое воспитание молодежи. 
Согласно Федеральному Закону № 53 – ФЗ от 28 
марта 1998 года «О воинской обязанности и воен-
ной службе», служба в армии – особый вид госу-
дарственной службы. Призывная кампания в РФ 
проходит с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 
31 декабря. Срок срочной воинской службы с 2008 
года составляет 1 год. Дата праздника совпадает с 
весенним и осенним призывами.

ДЕТИ

ВОПРОС ДНЯ
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
07.04.2016 г          № 3.1/16
 п.Щеглово

Об исполнении бюджета МО  «Щегловское сельское  поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2015 
год. 

Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского района 
Ленинградской области за 2015 год совет депутатов муниципального образования «Щегловское сельское поселение» принял решение:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета за 2015 год муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского 
района Ленинградской области по доходам в сумме  96 550,7 тыс. рублей и  по расходам в сумме  102 493,2 тыс. рублей со следующими 
показателями:

по доходам бюджета муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области 
за 2015 год по кодам классификации доходов согласно приложению 1;

по доходам бюджета муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области 
за 2015 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к 
доходам бюджета согласно приложению 2;

по расходам бюджета муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области 
за 2015 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета  согласно приложению 3;

по расходам бюджета муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области 
за 2015 год по ведомственной структуре расходов согласно приложению 4;

по перечню распорядителей средств бюджета за 2015 год согласно приложению 5;
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Щегловские вести» и вступает в силу  после его официального 

опубликования.
3. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный 

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

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджету, налогам, инвестициям, торговле, предпринимательству и 
бытовому обслуживанию.

Глава  муниципального образования                                                                                                                                        Ю.А. Паламарчук 

Приложение № 1
к решению совета депутатов

от 07.04.2016 №3.1/16
ДОХОДЫ

Бюджета МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2015 год.  
        (тыс. руб.)

Код Наименование уточненный 
план 2015г.

фактическое
исполнение 

за 2015г.
10000000000000000 ДОХОДЫ (налоговые) 31429,7 49812,2
10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 2000,0 2243,5
10102000010000110 ‑ налог на доходы физических лиц 2000,0 2243,5
10300000010000100 Акцизы 600,00 719,3
10302000010000100 Акцизы по подакцизным товарам(продукции),производимым на территории РФ 600,0 719,3
10600000000000000 Налоги на имущество 28819,7 46835,5
10601030100000110 Налог на имущество  физических лиц, зачисляемый в бюджеты поселений 250,0 653,2
10604000020000110 Транспортный налог 2310,0 3078,8
10606000000000110 Земельный налог 26259,7 43103 ,5
10800000000000000 Государственная пошлина 10,0 13,9

10804020010000110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий.

10,0 13,9

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности 521,5 424,3

11105025100000120

Доходы, полученные в виде арендной платы , а также средства  от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся  в собственности поселений(за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных  и автономных 
учреждений)

1,1 10,2

11105075100000120 Доходы от  сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселения ( за исключением 
земельных участков) 368,7 262,4

11109045100000120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
поселений 151,7 151,7

11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 2 715,2 2 902,0

11301995100000130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений. 2 715,2 2 902,0
11400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов. 1547,3 2395,8
11406025100000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений 1547,3 2395,8

11690050106000140 Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов)и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений ‑ 13,0

Итого неналоговые  
доходы 4 784,0 5 735,1

Итого налоговые и 
неналоговые доходы 36 213,7 55 547,3

20000000000000000 Безвозмездные поступления 52 095,6 41 003,4

20202000000000151 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 52 095,6 44 475,0
21905000100000151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов имеющих 

целевое назначение прошлых лет из бюджетов поселений ‑3 471,6

Всего доходов 88 309,3 96 550,7

Приложение № 2
к решению совета депутатов

от 07.04.2016 №3.1/16

Показатели исполнения доходов муниципального образования «Щегловское сельское поселение»
по кодам видов доходов, подвида доходов, классификации сектора государственного управления, относящихся к видам доходов

(тыс.руб.)

Код дохода Доп. код 
дохода Наименование кода дохода план 

2015 г.
исполнено 

за 2015г.

001.1.08.04.020.01.1.000.1.1.0 00000

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному))

10,0 13 ,9

001.1.11.05.025.10.0.000.1.2.0 00000

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1,1 10, 2

001.1.11.05.035.10.0.000.1.2.0 00000

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

0,00 0,00

001.1.11.05.075.10.0.000.1.2.0 00000 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселений (за 
исключением земельных участков) 368,7 262,4

001.1.11.09.045.10.0.000.1.2.0 00000

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

151,7 151, 7

001.1.13.01.995.10.0.000.1.3.0 00000 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов поселений 2 715,2 2 902,0

001.1.14.06.025.10.0.000.4.3.0 00000
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
поселений (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

1 547,3 2 395,8

001.1.17.01.050.10.0.000.1.8.0 00000 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 0,00 0,00

001.2.02.01.001.10.0.000.1.5.1 00000 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 995,2 995 ,2

001.2.02.02.077.10.0.000.1.5.1 02012 Субсидии бюджетам поселений на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности 2 486,0 2 486,0

001.2.02.02.088.10.0.004.1.5.1 02027

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации ‑ Фонда содействия 
реформированию жилищно‑коммунального хозяйства

15 392,7 15 392,7

001.2.02.02.216.10.0.000.1.5.1 01042

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

470,8 470, 8

001.2.02.02.216.10.0.000.1.5.1 01043

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

801,0 801, 0

001.2.02.02.999.10.0.000.1.5.1 01022 Прочие субсидии бюджетам поселений 308,8 308, 8
001.2.02.02.999.10.0.000.1.5.1 01050 Прочие субсидии бюджетам поселений 697,9 697,9

001.2.02.03.015.10.0.000.1.5.1 00365 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 206,3 206,3

001.2.02.03.024.10.0.000.1.5.1 00029 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 1,0 1, 0

001.2.02.04.012.10.0.000.1.5.1 00000
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня

10 981,0 10 981,0

001.2.02.04.012.10.0.000.1.5.1 00061
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня

395,0 395,0

001.2.02.04.012.10.0.000.1.5.1 00150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня

19 254,9 11 634,0

001.2.02.04.012.10.0.000.1.5.1 04011
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня

105,0 105,0

001.2.08.05.000.10.0.000.1.8.0 00000

Перечисления из бюджетов 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 процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы

0,00 0,00

001.2.19.05.000.10.0.000.1.5.1 80000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений ‑ ‑34 293 ,6

001.2.19.05.000.10.0.000.1.5.1 81000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений ‑ 30 822 ,0

100.1.03.02.230.01.0.000.1.1.0 00000 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 250,7 250, 7

100.1.03.02.240.01.0.000.1.1.0 00000
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

‑ 6, 8

100.1.03.02.250.01.0.000.1.1.0 00000
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на 
территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации

349,3 494 ,0

100.1.03.02.260.01.0.000.1.1.0 00000
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на 
территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации

‑ ‑32, 3

141.1.16.90.050.10.6.000.1.4.0 00000

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

‑ 13,0

182.1.01.02.010.01.1.000.1.1.0 00000

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному))

2 000,0 2 179,4

182.1.01.02.010.01.2.100.1.1.0 00000

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу)

‑ 0,05

182.1.01.02.010.01.4.000.1.1.0 00000

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие 
поступления)

‑ 0,00

182.1.01.02.020.01.1.000.1.1.0 00000

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других 
лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному))

‑ 2, 2

182.1.01.02.020.01.3.000.1.1.0 00000

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других 
лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

‑ 0,5

182.1.01.02.030.01.1.000.1.1.0 00000

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

‑ 61,2

182.1.01.02.030.01.2.100.1.1.0 00000
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (пени по соответствующему платежу)

‑ 0,2

182.1.06.01.030.10.1.000.1.1.0 00000

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному))

250,0 645, 4

182.1.06.01.030.10.2.000.1.1.0 00000
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений (пени 
и проценты по соответствующему платежу)

‑ 0,00

182.1.06.01.030.10.2.100.1.1.0 00000
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских 
поселений (пени по соответствующему платежу)

‑ 7, 7

182.1.06.01.030.10.4.000.1.1.0 00000
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 
(прочие поступления)

‑ 0,00

182.1.06.04.011.02.1.000.1.1.0 00000
Транспортный налог с организаций (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному))

‑ 141, 3

182.1.06.04.012.02.1.000.1.1.0 00000
Транспортный налог с физических лиц (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному))

2310,0 2 893,7

182.1.06.04.012.02.2.100.1.1.0 00000 Транспортный налог с физических лиц (пени по соответствующему платежу) ‑ 43,8

182.1.06.04.012.02.4.000.1.1.0 00000 Транспортный налог с физических лиц (прочие поступления) 0,00 0,00

182.1.06.06.033.10.1.000.1.1.0 00000

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному)

26 259,7 34 016,0

182.1.06.06.033.10.2.100.1.1.0 00000
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему 
платежу)

‑ 536, 2

182.1.06.06.033.10.3.000.1.1.0 00000

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

‑ 15, 2

182.1.06.06.033.10.4.000.1.1.0 00000 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений (прочие поступления) 0,00 0,00

182.1.06.06.043.10.1.000.1.1.0 00000

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному)

‑ 8 498,0

182.1.06.06.043.10.2.100.1.1.0 00000
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему 
платежу)

‑ 31,0

182.1.06.06.043.10.3.000.1.1.0 00000

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

‑ 7, 1

182.1.06.06.043.10.4.000.1.1.0 00000 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений (прочие поступления) 0,00 0,00

ВСЕГО 88 309,3 96 550 ,7
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Приложение № 3
 к решению совета депутатов

от 07.04.2016 №3.1/16
РАСХОДЫ

по разделам и подразделам функциональной классификации расходов на 2015год
(тыс. руб.)

Наименование раздела и подраздела код 
раздела

Код 
подраздела

уточненный 
план  2015г.

фактически 
исполнено за  2015г.

Общегосударственные вопросы 0100 18 788,6 18 788,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и  
муниципального образования 0102 989,3 989,3

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

0104 6 183,9 6 183,9

Обеспечение проведение выборов 0107 119,6 119,6

Другие общегосударственные вопросы. 0113 11 495,8 11 495,8

Национальная оборона 0200 206,3 206,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка. 0203 206,3 206,3

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 897,4 897,4

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона. 0309 897,4 897,4

Национальная экономика 0400 5 458,6 5 458,6

Дорожное хозяйство 0409 4 720,7 4 720,7

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 737,9 737,9

Жилищно‑коммунальное хозяйство 0500 89 616,3 71 528,3
Жилищное хозяйство 0501 80 455,9 62 367,9
Коммунальное хозяйство 0502 4 339,4 4 339,4
Благоустройство 0503 4 821,0 4 821,0
Образование 0700 167,8 167,8
Молодежная политика и оздоровление детей. 0707 167,8 167,8
Культура, кинематография и средства массовой информации 0800 5266,0 5266,0
Культура 0801 5266 ,0 5266,0
Социальная политика. 1000 52,2 52,2
Пенсионное обеспечение. 1001 52,2 52,2
Физическая культура и спорт 1100 128,0 128,0
Другие вопросы в области физ. культуры и спорта 1105 128,0 128,0

Всего расходов 120 581,2 102 493,2

        Приложение №  4
к решению Совета депутатов

от 07.04.2016 №3.1/16
       Ведомственная структура

 бюджета муниципального образования «Щегловское сельское поселение» на 2015 год.

Наименование ГР Рз ПР ЦСР ВР
Уточненный 

план на 
2015г.

Фактически 
исполнено за 

2015г.

Администрация МО «Щегловское сельское поселение» 001 120 581,2 102 493,2

Общегосударственные вопросы 001 01 00 18 788,6 18788,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 001 01 02 989,3 989,3

Непрограммные расходы высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 001 01 02 2500000 989,3 989,3

Глава муниципального образования 001 01 02 2500015 989,3 989,3
Фонд оплаты труда  высшего должностного лица и взносы по 
обязательному социальному страхованию 001 01 02 2500015 121 989,3 989,3

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

001 01 04 6 183,9 6183,9

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
муниципального образования "Щегловское сельское поселение" 001 01 04 2500000 6 183,9 6183,9

Центральный аппарат 001 01 04 2500020 4 911,5 4911,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 001 01 04 2500020 121 4 369,0 4369,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 001 01 04 2500020 122 1,9 1,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно‑
коммуникационных технологий 001 01 04 2500020 242 166,0 166,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 2500020 244 374,6 374,6

Глава местной администрации (исполнительно‑
распорядительного органа власти) 001 01 04 2500030 896,8 896,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 001 01 04 2500030 121 896,8 896,8

Передача полномочий 001 01 04 2500700 375,6 375,6

Иные межбюджетные трансферты 001 01 04 2500700 540 375,6 375,6

Обеспечение проведения выборов и референдумов 001 01 07 119,6 119,6

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
муниципального образования "Щегловское сельское поселение" 001 01 07 2500000 119,6 119,6

Обеспечение проведения выборов и референдумов 001 01 07 2500800 119,6 119,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 01 07 2500800 244 119,6 119,6

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 11 495,8 11495,8

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
муниципального образования "Щегловское сельское поселение" 001 01 13 2500000 11 495,8 11495,8

Общегосударственные вопросы 001 01 13 2500040 1 006,7 1006,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно‑
коммуникационных технологий 001 01 13 2500040 242 93,9 93,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 2500040 244 895,7 895,7

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 01 13 2500040 852 7,1 7,1

Уплата иных платежей 001 01 13 2500040 853 10,0 10,0

Исполнение судебных актов по возмещению взыскания на 
средства бюджета МО "Щегловское сельское поселение" 001 01 13 2500041 3 059,7 3059,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

001 01 13 2500041 810 3 021,6 3021,6

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 01 13 2500041 852 38,1 38,1

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
МКУ «АСУ» 001 01 13 2500130 7 428,4 7428,4

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию 001 01 13 2500130 111 3 161,9 3161,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно‑
коммуникационных технологий 001 01 13 2500130 242 536,9 536,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 2500130 244 3 726,7 3726,7

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 01 13 2500130 852 2,8 2,8
Уплата иных платежей 001 01 13 2500130 853 0,1 0,1

Осуществление административных правоотношений 001 01 13 2507134 1,0 1,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 2507134 244 1,0 1,0

Национальная оборона 001 02 00 206,3 206,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03 206,3 206,3

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
муниципального образования "Щегловское сельское поселение" 001 02 03 2500000 206,3 206,3

Военно‑учетный работник 001 02 03 2505118 206,3 206,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 001 02 03 2505118 121 201,7 201,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно‑
коммуникационных технологий 001 02 03 2505118 242 1,9 1,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 02 03 2505118 244 2,7 2,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 03 00 897,4 897,4

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

001 03 09 897,4 897,4

Муниципальная программа "Пожарная безопасность и защита 
населения и территорий  муниципального образования 
"Щегловское сельское поселение" Всеволожского МР ЛО на 
2015‑2017годы."

001 03 09 2800000 897,4 897,4

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

001 03 09 2800050 897,4 897,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 03 09 2800050 244 852,4 852,4

Мероприятия по очистке пожарного водоема МО"Щегловское 
сельское поселение" по программе ЛО "Устойчивое 
общественное развитие в ЛО" на 2015 год за счет областного 
бюджета

001 03 09 2807088 45,0 45,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 03 09 2807088 244 45,0 45,0

Национальная экономика 001 04 00 5 458,6 5458,6
Дорожное хозяйство 001 04 09 4 720,7 4720,7
Муниципальная программа "Поддержка и развитие жилищно‑
коммунального хозяйства транспортной инфраструктуры и 
благоустройства на территории муниципального образования 
"Щегловское сельское поселение" Всеволожского МР ЛО на 
2015‑2017годы."

001 04 09 2700000 4 720,7 4720,7

Подпрограмма «Развитие и усовершенствование дорожного 
хозяйства в МО «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского МР ЛО на 2015‑2017годы

001 04 09 2710000 4 720,7 4720,7

Мероприятия по ремонту в области дорожного хозяйства  в МО 
«Щегловское сельское поселение» 001 04 09 2710090 3 448,9 3448,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 2710090 244 3 448,9 3448,9

Мероприятия по капитальному ремонту проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов в МО «Щегловское СП» по 
программе ЛО «Развитие автомобильных дорог ЛО» на 2015 год 
за счет дорожного фонда

001 04 09 2717013 470,8 470,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 2717013 244 470,8 470,8

Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного значения  МО «Щегловское СП» 
по программе ЛО «Развитие автомобильных дорог ЛО» на 2015 
год за счет дорожного фонда

001 04 09 2717014 801,0 801,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 2717014 244 801,0 801,0

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 737,9 737,9

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
муниципального образования "Щегловское сельское поселение" 001 04 12 2500000 737,9 737,9

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 001 04 12 2500060 637,9 637,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно‑
коммуникационных технологий 001 04 12 2500060 242 99,0 99,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 04 12 2500060 244 538,9 538,9

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 001 04 12 2500061 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 04 12 2500061 244 100,0 100,0

Жилищно‑коммунальное хозяйство 001 05 00 89 616,3 71528,3
Жилищное хозяйство 001 05 01 80 455,9 62367,9
Непрограммные расходы органов местного самоуправления МО 
«Щегловское поселение» 001 05 01 2500000 1 102,7 1102,7

Мероприятия по формированию фонда по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах 001 05 01 2500200 752,7 752,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 05 01 2500200 244 752,7 752,7

Мероприятия в области жилищного хозяйства 001 05 01 2500300 350,0 350,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 05 01 2500300 244 350,0 350,0

Муниципальная программа «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства на территории МО 
«Щегловское сельское поселение» на 2014‑2016 годы»

001 05 01 2600000 79 353,2 61265,2

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного  жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет средств 
местного бюджета  (за дополнительные метры)

001 05 01 2600026 6 568,8 6568,8

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 001 05 01 2600026 414 6 568,8 6568,8

Мероприятия по расселению ветхого жилья 001 05 01 2609000 72 784,4 54696,4
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства для отражения 
расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих от 
Фонда содействия реформированию ЖКХ

001 05 01 2609503 23 490,8 17618,1

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 001 05 01 2609503 414 23 490,8 17618,1

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет средств 
местного бюджета

001 05 01 2609603 49 293,6 37078,3

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 001 05 01 2609603 414 49 293,6 37078,3

Коммунальное хозяйство 001 05 02 4 339,4 4339,4
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
муниципального образования "Щегловское сельское поселение" 001 05 02 2500000 1 100,0 1100,0

Субсидии юр.лицам (МП "Щегловская баня") 001 05 02 2500600 1 100,0 1100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

001 05 02 2500600 810 1 100,0 1100,0

Муниципальная программа "Поддержка и развитие жилищно‑
коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры и 
благоустройства на территории муниципального образования 
"Щегловское сельское поселение" Всеволожского МР ЛО на 
2015‑2017годы."

001 05 02 2700000 2 942,4 2942,4

Подпрограмма «Обеспечение функционирования и развития 
жилищно‑коммунальной инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности на территории МО «Щегловское сельское 
поселение»

001 05 02 2720000 2 942,4 2942,4

Мероприятия по развитию жилищно‑коммунального хозяйства на 
территории МО «Щегловское сельское поселение» 001 05 02 2720070 456,4 456,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 05 02 2720070 244 325,1 325,1

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 001 05 02 2720070 414 131,3 131,3

Мероприятия по капитальному строительству по подпрограмме 
"Газификация ЛО в 2014‑2018 гг" Государственной программы 
"Обеспечение устойчивого функционирования и развития 
коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности в ЛО" за счет областного бюджета

001 05 02 2727020 2 486,0 2486,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 001 05 02 2727020 414 2 486,0 2486,0

МП «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории МО «Щегловское сельское 
поселение» на 2015‑2020 годы»

001 05 02 3000000 297,0 297,0

Мероприятия в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 001 05 02 3000400 297,0 297,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 05 02 3000400 244 297,0 297,0

Благоустройство 001 05 03 4 821,0 4821,0
Муниципальная программа "Поддержка и развитие жилищно‑
коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры и 
благоустройства на территории муниципального образования 
"Щегловское сельское поселение" Всеволожского МР ЛО на 
2015‑2017годы."

001 05 03 2700000 4 821,0 4821,0
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Подпрограмма «Благоустройство территории МО «Щегловское 
сельское поселение» 001 05 03 2730000 4 821,0 4821,0

Мероприятия по уличному освещению МО «Щегловское сельское 
поселение» 001 05 03 2730080 2 180,3 2180,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 2730080 244 2 170,2 2170,2

Уплата иных платежей 001 05 03 2730080 853 10,1 10,1
Мероприятия по благоустройству территорий МО «Щегловское 
сельское поселение» 001 05 03 2730701 1987,8 1978,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 2730701 244 1987,8 1978,8

Мероприятия по благоустройству территорий МО "Щегловское 
сельское поселение" по программе "Устойчивое общественное 
развитие в ЛО" на 2015 год за счет средств областного бюджета

001 05 03 2737088 652,9 652,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 2737088 244 652,9 652,9

Образование 001 07 00 167,8 167,8

Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 167,8 167,8
Муниципальная программа "Поддержка молодежи и развитие 
физкультуры и спорта в  муниципальном образовании 
"Щегловское сельское поселение" Всеволожского МР ЛО на 
2015‑2017годы."

001 07 07 2900000 167,8 167,8

Подпрограмма «Поддержка молодежи» 001 07 07 2910000 167,8 167,8
Мероприятия по молодежной политике 001 07 07 2910110 167,8 167,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 07 07 2910110 244 167,8 167,8

Культура, кинематография и средства массовой информации 001 08 00 5 266,0 5266,0
Культура 001 08 01 5 266,0 5266,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
муниципального образования "Щегловское сельское поселение" 001 08 01 2500000 5 266,0 5266,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений МУ 
«Щегловский сельский ДК» 001 08 01 2500120 4 797,2 4797,2

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию 001 08 01 2500120 111 2 693,8 2693,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно‑
коммуникационных технологий 001 08 01 2500120 242 146,0 146,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 08 01 2500120 244 1 957,4 1957,4

Передача полномочий 001 08 01 2500700 160,0 160,0

Иные межбюджетные трансферты 001 08 01 2500700 540 160,0 160,0
Выплаты стимулирующего характера работникам 
муниципальных учреждений культуры за счет средств 
областного бюджета

001 08 01 2507036 308,8 308,8

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию 001 08 01 2507036 111 308,8 308,8

Социальная политика 001 10 00 52,2 52,2
Пенсионное обеспечение 001 10 01 52,2 52,2
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
муниципального образования "Щегловское сельское поселение" 001 10 01 2500000 52,2 52,2

Доплаты к пенсиям государственных служащих  субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих) 001 10 01 2500160 52,2 52,2

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 001 10 01 2500160 312 52,2 52,2
Физическая культура и спорт 001 11 00 128,0 128,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 001 11 05 128,0 128,0
Муниципальная программа "Поддержка молодежи и развитие 
физкультуры и спорта в  муниципальном образовании 
"Щегловское сельское поселение" Всеволожского МР ЛО на 
2015‑2017годы."

001 11 05 2900000 128,0 128,0

Подпрограмма « Развитие  спорта и  физкультуры» 001 11 05 2920000 128,0 128,0

Мероприятия в области  спорта, физической культуры и туризма 001 11 05 2920140 128,0 128,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 11 05 2920140 244 128,0 128,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 120 581,2 102 493,2

Приложение № 5
к решению совета депутатов

от 07.04.2016 №3.1/16
Перечень распорядителей  средств бюджета

МО «Щегловское сельское поселение» 
на 2015 год

п/п Наименование

1 Администрация муниципального образования  «Щегловское сельское поселение»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
07.04.2016 г                            № 3.2/16

п.Щеглово

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 22.12.2015 года № 9.1/15 «О бюджете муниципального образования «Щегловское 
сельское поселение» на 2016 год».

Совет депутатов муниципального образования «Щегловское сельское поселение» принял  РЕШЕНИЕ:

Статья 1. Внести в решение Совета депутатов от 22.12.2015 года  № 9.1/15  «О бюджете муниципального образования  « Щегловское 
сельское поселение» на 2016 год » следующие изменения:

1.1 Пункт первый статьи первой изложить в новой редакции: 
«1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Щегловское сельское поселение» на 2016 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Щегловское сельское поселение» в сумме 52 471 ,4 тысячи  
рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования «Щегловское сельское поселение» в сумме 67 672 ,4 тысяч рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Щегловское сельское поселение» в сумме 15 201 ,0  тысяч рублей»
1.2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Щегловское сельское поселение», утвержденного 
статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов на 2016 год в новой редакции согласно приложению 2.
1.3. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО «Щегловское  сельское поселение», утвержденного статьей 1 настоящего 
решения, безвозмездные поступления на 2016 год согласно приложению 3.
1.4. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения:
1) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям , группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета на 2016 год в новой редакции согласно приложению 6. 
2)  ведомственную структуру расходов  бюджета на 2016 год  в новой редакции согласно приложению 7.
3) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов ,а также по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджета на 2016 год  в новой редакции согласно приложению 8.
  Статья 2.  Вступление в силу настоящего решения

         Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу после его официального опубликования.

Статья 3.  Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный 
Правительством Ленинградской области  на осуществление деятельности по организации и ведению регистра муниципальных нормативных 
правовых актов Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов.

Статья 4. Контроль за исполнением  настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, налогу, инвестициям, торговле, 
предпринимательству и бытовому обслуживанию.

Глава муниципального образования                                                                                              Паламарчук Ю.А. 

Приложение № 1
к решению Совета депутатов

от 07.04.2016 №3.2/16
ИСТОЧНИКИ

внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Щегловское сельское поселение» на 2016 

Код Наименование 2016 год (тыс. руб.)

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 15 201,0

000 01 05 02 01 05  0000 000 Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 15 201,0

Всего источников внутреннего финансирования 15 201,0

Приложение № 2 
к решению совета депутатов 

от 07.04.2016 №3.2/16
ДОХОДЫ

Бюджета муниципального образования «Щегловское сельское поселение»  Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2016 год

  (тыс. руб.)

Код Наименование Сумма

10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 2 000,0

10102000010000110 ‑ налог на доходы физических лиц 2 000,0
10600000000000000 Налоги на имущество 35 350,0
10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый  в бюджеты поселений 350,0
10606000000000110 Земельный налог 35 000,0
10800000000000000 Государственная пошлина 10,0

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

10,0

Итого налоговые доходы 37 360,0

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 200,2

11105025100000120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности сельских  поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

10,0

11105075100000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением 
земельных участков) 109,0

11109045100000130 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений 81,2

11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 2 200,0

11301995100000130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений. 2 200,0
1140000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов. 1 650,0

11406025100000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских  поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 1 650,0

Итого неналоговые доходы 4 050,2

Итого налоговые и неналоговые доходы 41 410,2
20000000000000000 Безвозмездные поступления 11 061,2
20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы  РФ 11 061,2

Всего доходов 52 471,4

Приложение № 3 
к решению Совета депутатов

от 07.04.2016 №3.2/16

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
бюджета МО «Щегловское сельское поселение» в 2016 году

Код бюджетной 
классификации Источники доходов Сумма          

(тысяч рублей)
1 2 3

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 11 061,2
2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 525,9

2 02 02216 10 0000151

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

525,9

2 02 03000 00 0000 000 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 224,2

2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 223,2

2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление отдельного государственного полномочия 
Ленинградской области в сфере административных правонарушений 1,0

202 04 000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 10 311,1

202 04 012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 10 311,1

Приложение № 6
к решению Совета депутатов

от 07.04.2016 №3.2/16
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджета муниципального образования «Щегловское сельское поселение» на 2016 год

наименование Рз ПР ЦСР ВР сумма (тысяч рублей)
Общегосударственные вопросы 01 00 18022,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02 1020,2

Непрограммные расходы высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования "Щегловское сельское поселение" 01 02 25 0 00 00000 1020,2

Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования 01 02 25 1 01 00140 1020,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 25 1 01 00140 120 1020,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 7061,6

Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования 
"Щегловское сельское поселение" 01 04 25 0 00 00000 7061,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников центрального аппарата 01 04 25 2 01 00140 5731,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 25 2 01 00140 120 4809,4
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 01 04 25 2 01 00150 920,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 25 2 01 00150 240 920,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 25 2 01 00150 850 2,0
Обеспечение деятельности главы администрации 01 04 25 3 00 00000 931,8
Непрограммные расходы 01 04 25 3 01 00000 931,8
Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации 01 04 25 3 01 00140 931,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 01 04 25 3 01 00140 120 931,8

Непрограммные расходы 01 04 25 0 01 00000 398,4
Передача полномочий 01 04 25 0 01 07000 398,4
Иные межбюджетные трансферты 01 04 25 0 01 07000 540 398,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 120,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 25 0 01 08000 120,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 07 25 0 01 08000 240 120,0
Резервные фонды 01 11 200,0
Резервный фонд 01 11 25 6 00 00000 200,0
Непрограммные расходы 01 11 25 6 01 00000 200,0
Резервные средства 01 11 25 6 01 01000 200,0
Резервные средства 01 11 25 6 01 01000 870 200,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 9620,8
Общегосударственные вопросы 01 13 25 4 00 00000 1489,7
Непрограммные расходы 01 13 25 4 01 00000 1489,7
Расходы на общегосударственные вопросы 01 13 25 4 01 00400 1489,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 25 4 01 00400 240 1451,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 25 4 01 00400 850 38,0
Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 01 13 25 7 00 00000 8130,1
Непрограммные расходы 01 13 25 7 01 00000 8130,1
Обеспечение деятельности МКУ «АСУ» 01 13 25 7 01 01300 8130,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 25 7 01 01300 110 2734,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 25 7 01 01300 240 5375,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 25 7 01 01300 850 20,0
Осуществление государственных полномочий в сфере  административных правоотношений 01 13 25 0 01 71340 1,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 25 0 01 71340 240 1,0
Национальная оборона 02 00 223,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 223,2
Военно‑учетный работник 02 03 25 0 01 51180 223,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 25 0 01 51180 120 175,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 25 0 01 51180 240 48,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 1575,0
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 03 09 1575,0



6    щегловские
ВестиОФИЦИАЛЬНОАпрель 2016 года

наименование Рз ПР ЦСР ВР сумма (тысяч рублей)
Муниципальная программа "Пожарная безопасность и защита населения и территорий  
муниципального образования "Щегловское сельское поселение" Всеволожского МР ЛО на 
2015‑2017годы."

03 09 28 0 00 00000 1575,0

Основное мероприятие по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного  и техногенного характера 03 09 28 0 01 00000 1575,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного  и техногенного характера 03 09 28 0 01 00500 1575,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 28 0 01 00500 240 1575,0
Национальная экономика 04 00 7265,9

Дорожное хозяйство 04 09 3425,9

Муниципальная программа "Поддержка и развитие жилищно‑коммунального хозяйства, 
транспортной инфраструктуры и благоустройства на территории муниципального образования 
"Щегловское сельское поселение" Всеволожского МР ЛО на 2015‑2017годы."

04 09 27 0 00 00000 3425,9

Подпрограмма «Развитие и усовершенствование дорожного хозяйства в МО «Щегловское 
сельское поселение» Всеволожского МР ЛО на 2015‑2017годы 04 09 27 1 00 00000 3425,9

Основное мероприятие по ремонту в области дорожного хозяйства в МО «Щегловское 
сельское поселение» 04 09 27 1 01 00000 3425,9

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО «Щегловское сельское поселение» 04 09 27 1 01 00900 1888,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 27 1 01 00900 240 1888,4

Мероприятия по капитальному и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 
значения МО «Щегловское сельское поселение» по программе ЛО «Развитие автомобильных 
дорог ЛО» на 2016 год за счет дорожного фонда

04 09 27 1 01 70140 525.9

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 04 09 27 1 01 70140 240 525.9

Софинансирование мероприятий по капитальному и ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения МО «Щегловское сельское поселение» по программе ЛО 
«Развитие автомобильных дорог ЛО» на 2016 год

04 09 27 1 01 S0140 669.1

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 04 09 27 1 01 S0140 240 669.1

Софинансирование мероприятий по программе «Развитие части территории 
административного центра муниципального образования «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского МР ЛО на 2016‑2018 года.

04 09 27 1 01 S4390 342.5

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 04 09 27 1 01 S4390 240 342.5

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 3840,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования 
"Щегловское сельское поселение" 04 12 25 0 00 00000 3840,0

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 04 12 25 5 00 00000 3840,0

Непрограммные расходы 04 12 25 5 01 00000 3840,0
Расходы на мероприятия землеустройству, землепользованию 04 12 25 5 01 00600 2760,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 25 5 01 00600 240 2760,0

Мероприятия по управлению и распоряжению муниципальным имуществом 04 12 25 5 01 00610 1080,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 25 5 01 00610 240 1080,0
Жилищно‑коммунальное хозяйство 05 00 33873,0
Жилищное хозяйство 05 01 22623,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования 
"Щегловское сельское поселение" 05 01 25 0 00 00000 2201,2

Непрограммные расходы 05 01 25 0 01 00000 2201,2
Мероприятия по формированию фонда по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах 05 01 25 0 01 02000 201,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 25 0 01 02000 240 201,2
Мероприятия по сносу аварийных домов 05 01 25 0 01 05000 2000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 25 0 01 05000 240 2000,0
Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории МО 
«Щегловское сельское поселение»

05 01 26 0 00 00000 20421,8

Мероприятия по расселению ветхого жилья 05 01 26 0 01 00000 20421,8
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства для отражения 
расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих от Фонда содействия 
реформированию ЖКХ

05 01 26 0 01 09502 5872,7

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной собственности) 05 01 26 0 01 09502 414 5872,7

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства для отражения 
расходов, осуществляемых за счет средств областного бюджета

05 01 26 0 01 09602 4943,8

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной собственности) 05 01 26 0 01 09602 414 4943,8

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства для отражения 
расходов, осуществляемых за счет средств местного бюджета

05 01 26 0 01 S9602 7415.7

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной собственности) 05 01 26 0 01 S9602 414 7415.7

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства для отражения 
расходов, осуществляемых за счет средств местного бюджета(за дополнительные метры)

05 01 26 0 01 26000 2189.6

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной собственности) 05 01 26 0 01 26000 414 2189.6

Коммунальное хозяйство 05 02 4860,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования 
"Щегловское сельское поселение" 05 02 25 0 00 00000 400,0

Непрограммные расходы 05 02 25 0 01 00000 400,0
Субсидии юр.лицам  (МП "Щегловская баня") 05 02 25 0 01 06000 400,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 05 02 25 0 01 06000 810 400,0

Муниципальная программа "Поддержка и развитие жилищно‑коммунального хозяйства, 
транспортной инфраструктуры и благоустройства на территории муниципального 
образования "Щегловское сельское поселение" Всеволожского МР ЛО на 2015‑2017годы."

05 02 27 0 00 00000 4360,0

Подпрограмма «Обеспечение функционирования и развития жилищно‑коммунальной 
инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории МО «Щегловское 
сельское поселение»

05 02 27 2 00 00000 4360,0

Основное мероприятие по развитию жилищно‑коммунального хозяйства на территории МО 
«Щегловское сельское поселение» 05 02 27 2 01 00700 4360,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 27 2 01 00700 240 2039,5
Бюджетные инвестиции 05 02 27 2 01 00700 410 2320,5
МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО 
«Щегловское сельское поселение» на 2015‑2020 годы» 05 02 30 0 00 00000 100,0

Основное мероприятие в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности 05 02 30 0 01 00000 100,0

Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 05 02 30 0 01 04000 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 30 0 01 04000 240 100,0
Благоустройство 05 03 6390,0
Муниципальная программа "Поддержка и развитие жилищно‑коммунального хозяйства, 
транспортной инфраструктуры и благоустройства на территории муниципального 
образования "Щегловское сельское поселение" Всеволожского МР ЛО на 2015‑2017годы."

05 03 27 0 00 00000 6390,0

Подпрограмма «Благоустройство территории МО «Щегловское сельское поселение» 05 03 27 3 00 00000 6390,0

Основное мероприятие по уличному освещению МО «Щегловское сельское поселение» 05 03 27 3 01 00000 2800,0
Уличное освещение в МО «Щегловское сельское поселение» 05 03 27 3 01 00800 2800,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 27 3 01 00800 240 2800,0
Основное мероприятие по благоустройству территорий МО «Щегловское сельское 
поселение» 05 03 27 3 02 00000 3590,0

Благоустройство территорий МО «Щегловское сельское поселение» 05 03 27 3 02 07010 3464,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 27 3 02 07010 240 3464,7

Софинансирование мероприятий по программе ЛО «Устойчивое общественное развитие в 
ЛО» на территории муниципального образования «Щегловское сельское поселение» на 2016 
год

05 03 27 3 02 S0880 125.3

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 27 3 02 S0880 240 125.3
Образование 07 00 416,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 416,0
Муниципальная программа "Поддержка молодежи и развитие физкультуры и спорта в 
муниципальном образовании "Щегловское сельское поселение" Всеволожского МР ЛО на 
2015‑2017годы."

07 07 29 0 00 00000 416,0

Подпрограмма «Поддержка молодежи» 07 07 29 1 00 00000 416,0
Основное мероприятие по молодежной политике 07 07 29 1 01 00000 416,0
Мероприятия по молодежной политике 07 07 29 1 01 01100 416,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 29 1 01 01100 240 416,0
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 5995,2

наименование Рз ПР ЦСР ВР сумма (тысяч рублей)

Культура 08 01 5995,2
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования 
"Щегловское сельское поселение" 08 01 25 0 00 00000 5995,2

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 08 01 25 7 00 00000 5835,2
Непрограммные расходы 08 01 25 7 01 00000 5835,2
Обеспечение деятельности МУ «Щегловский сельский ДК» 08 01 25 7 01 01200 5835,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 25 7 01 01200 110 2729,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 25 7 01 01200 240 3101,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 25 7 01 01200 850 5,0
Непрограммные расходы 08 01 25 0 01 00000 160,0
Передача полномочий в соответствии с заключенными соглашениями 08 01 25 0 01 07000 160,0
Иные межбюджетные трансферты 08 01 25 0 01 07000 540 160,0
Социальная политика 10 00 154,5
Пенсионное обеспечение 10 01 154,5
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования 
"Щегловское сельское поселение" 10 01 25 0 00 00000 154,5

Непрограммные расходы 10 01 25 0 01 00000 154,5
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих 10 01 25 0 01 01600 154,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 25 0 01 01600 310 154,5
Физическая культура и спорт 11 00 147,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 147,0
Муниципальная программа "Поддержка молодежи и развитие физкультуры и спорта в 
муниципальном образовании "Щегловское сельское поселение" Всеволожского МР ЛО на 
2015‑2017годы."

11 05 29 0 00 00000 147,0

Подпрограмма «Развитие  спорта и  физкультуры» 11 05 29 2 00 00000 147,0
Основное мероприятие в области спорта, физической культуры и туризма 11 05 29 2 01 00000 147,0
Мероприятия в области спорта, физической культуры и туризма 11 05 29 2 01 01400 147,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 05 29 2 01 01400 240 147,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 67 672,4

Приложение № 7
к решению Совета депутатов

от 07.04.2016 №3.2/16

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Щегловское сельское поселение» на 2016 год

наименование Г Рз ПР ЦСР ВР
сумма 
(тысяч 
рублей)

Администрация муниципального образования «Щегловское сельское поселение» 001 67 672,4
Общегосударственные вопросы 001 01 00 18022,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 001 01 02 1020,2

Непрограммные расходы высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования
 муниципального образования "Щегловское сельское поселение" 

001 01 02 25 0 00 00000 1020,2

Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования 001 01 02 25 1 01 00140 1020,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 01 02 25 1 01 00140 120 1020,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 001 01 04 7061,6

Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования 
"Щегловское сельское поселение" 001 01 04 25 0 00 00000 7061,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников центрального аппарата 001 01 04 25 2 01 00140 5731,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 01 04 25 2 01 00140 120 4809,4
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 001 01 04 25 2 01 00150 920,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 25 2 01 00150 240 920,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 04 25 2 01 00150 850 2,0
Обеспечение деятельности главы администрации 001 01 04 25 3 00 00000 931,8
Непрограммные расходы 001 01 04 25 3 01 00000 931,8
Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации 001 01 04 25 3 01 00140 931,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 001 01 04 25 3 01 00140 120 931,8

Непрограммные расходы 001 01 04 25 0 01 00000 398,4
Передача полномочий 001 01 04 25 0 01 07000 398,4
Иные межбюджетные трансферты 001 01 04 25 0 01 07000 540 398,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов 001 01 07 120,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 001 01 07 25 0 01 08000 120,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 07 25 0 01 08000 240 120,0
Резервные фонды 001 01 11 200,0
Резервный фонд 001 01 11 25 6 00 00000 200,0
Непрограммные расходы 001 01 11 25 6 01 00000 200,0
Резервные средства 001 01 11 25 6 01 01000 200,0
Резервные средства 001 01 11 25 6 01 01000 870 200,0
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 9620,8
Общегосударственные вопросы 001 01 13 25 4 00 00000 1489,7
Непрограммные расходы 001 01 13 25 4 01 00000 1489,7
Расходы на общегосударственные вопросы 001 01 13 25 4 01 00400 1489,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 25 4 01 00400 240 1451,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 13 25 4 01 00400 850 38,0
Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 001 01 13 25 7 00 00000 8130,1
Непрограммные расходы 001 01 13 25 7 01 00000 8130,1
Обеспечение деятельности МКУ «АСУ» 001 01 13 25 7 01 01300 8130,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 01 13 25 7 01 01300 110 2734,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 25 7 01 01300 240 5375,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 13 25 7 01 01300 850 20,0
Осуществление государственных полномочий в сфере административных правоотношений 001 01 13 25 0 01 71340 1,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 25 0 01 71340 240 1,0
Национальная оборона 001 02 00 223,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03 223,2
Военно‑учетный работник 001 02 03 25 0 01 51180 223,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 02 03 25 0 01 51180 120 175,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 02 03 25 0 01 51180 240 48,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 03 00 1575,0
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 001 03 09 1575,0

Муниципальная программа "Пожарная безопасность и защита населения и территорий  
муниципального образования "Щегловское сельское поселение" Всеволожского МР ЛО на 2015‑
2017годы."

001 03 09 28 0 00 00000 1575,0

Основное мероприятие по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного  и техногенного характера 001 03 09 28 0 01 00000 1575,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного  и техногенного характера 001 03 09 28 0 01 00500 1575,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 03 09 28 0 01 00500 240 1575,0
Национальная экономика 001 04 00 7265,9
Дорожное хозяйство 001 04 09 3425,9
Муниципальная программа "Поддержка и развитие жилищно‑коммунального хозяйства, транспортной 
инфраструктуры и благоустройства на территории муниципального образования "Щегловское сельское 
поселение" Всеволожского МР ЛО на 2015‑2017годы."

001 04 09 27 0 00 00000 3425,9

Подпрограмма «Развитие и усовершенствование дорожного хозяйства в МО «Щегловское сельское 
поселение» Всеволожского МР ЛО на 2015‑2017годы 001 04 09 27 1 00 00000 3425,9

Основное мероприятие по ремонту в области дорожного хозяйства в МО «Щегловское сельское 
поселение» 001 04 09 27 1 01 00000 3425,9

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО «Щегловское сельское поселение» 001 04 09 27 1 01 00900 1888,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 27 1 01 00900 240 1888,4
Мероприятия по капитальному и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 
значения МО «Щегловское сельское поселение» по программе ЛО «Развитие автомобильных дорог 
ЛО» на 2016 год за счет дорожного фонда

001 04 09 27 1 01 70140 525,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 001 04 09 27 1 01 70140 240 525,9
Софинансирование мероприятий по капитальному и ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения МО «Щегловское сельское поселение» по программе ЛО «Развитие 
автомобильных дорог ЛО» на 2016 год

001 04 09 27 1 01 S0140 669.1

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 001 04 09 27 1 01 S0140 240 669.1
Софинансирование мероприятий по программе «Развитие части территории административного 
центра МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского МР ЛО на 2016‑2018 года 001 04 09 27 1  01  S4390 342.5

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 001 04 09 27 1 01  S4390 240 342.5
Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 3840,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования 
"Щегловское сельское поселение" 001 04 12 25 0 00 00000 3840,0
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наименование Г Рз ПР ЦСР ВР
сумма 
(тысяч 
рублей)

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 001 04 12 25 5 00 00000 3840,0
Непрограммные расходы 001 04 12 25 5 01 00000 3840,0
Расходы на мероприятия землеустройству, землепользованию 001 04 12 25 5 01 00600 2760,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 04 12 25 5 01 00600 240 2760,0
Мероприятия по управлению и распоряжению муниципальным имуществом 001 04 12 25 5 01 00610 1080,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 04 12 25 5 01 00610 240 1080,0
Жилищно‑коммунальное хозяйство 001 05 00 33873,0
Жилищное хозяйство 001 05 01 22623,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования 
"Щегловское сельское поселение" 001 05 01 25 0 00 00000 2201,2

Непрограммные расходы 001 05 01 25 0 01 00000 2201,2
Мероприятия по формированию фонда по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах 001 05 01 25 0 01 02000 201,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 01 25 0 01 02000 240 201,2
Мероприятия по сносу аварийных домов 001 05 01 25 0 01 05000 2000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 01 25 0 01 05000 240 2000,0
Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории МО «Щегловское 
сельское поселение»

001 05 01 26 0 00 00000 20421,8

Мероприятия по расселению ветхого жилья 001 05 01 26 0 01 00000 20421,8
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства для отражения расходов, 
осуществляемых за счет средств, поступающих от Фонда содействия реформированию ЖКХ

001 05 01 26 0 010 9502 5872,7

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 001 05 01 26 0 01 09502 414 5872,7

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства для отражения расходов, 
осуществляемых за счет средств, поступающих из областного бюджета

001 05 01 26 0 01 09602 4943,8

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 001 05 01 26 0 01 09602 414 4943,8

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства для отражения расходов, 
осуществляемых за счет средств местного бюджета

001 05 01 26 0 01 S9602 7415.7

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 001 05 01 26 0 01 S9602 414 7415.7

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства для отражения расходов, 
осуществляемых за счет средств местного бюджета(за дополнительные метры)

001 05 01 26 0 01 26000 2189,6

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 26 0 01 26000 414 2189,6

Коммунальное хозяйство 001 05 02 4860,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования 
"Щегловское сельское поселение" 001 05 02 25 0 00 00000 400,0

Непрограммные расходы 001 05 02 25 0 01 00000 400,0
Субсидии юр.лицам (МП "Щегловская баня") 001 05 02 25 0 01 06000 400,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 001 05 02 25 0 01 06000 810 400,0

Муниципальная программа "Поддержка и развитие жилищно‑коммунального хозяйства, 
транспортной инфраструктуры и благоустройства на территории муниципального образования 
"Щегловское сельское поселение" Всеволожского МР ЛО на 2015‑2017годы."

001 05 02 27 0 00 00000 4360,0

Подпрограмма «Обеспечение функционирования и развития жилищно‑коммунальной 
инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории МО «Щегловское сельское 
поселение»

001 05 02 27 2 00 00000 4360,0

Основное мероприятие по развитию жилищно‑коммунального хозяйства на территории МО 
«Щегловское сельское поселение» 001 05 02 27 2 01 00700 4360,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 02 27 2 01 00700 240 2039,5
Бюджетные инвестиции 001 05 02 27 2 01 00700 410 2320,5
МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО 
«Щегловское сельское поселение» на 2015‑2020 годы» 001 05 02 30 0 00 00000 100,0

Основное мероприятие в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 001 05 02 30 0 01 00000 100,0
Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 001 05 02 30 0 01 04000 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 02 30 0 01 04000 240 100,0
Благоустройство 001 05 03 6390,0
Муниципальная программа "Поддержка и развитие жилищно‑коммунального хозяйства, 
транспортной инфраструктуры и благоустройства на территории муниципального образования 
"Щегловское сельское поселение" Всеволожского МР ЛО на 2015‑2017годы."

001 05 03 27 0 00 00000 6390,0

Подпрограмма «Благоустройство территории МО «Щегловское сельское поселение» 001 05 03 27 3 00 00000 6390,0

Основное мероприятие по уличному освещению МО «Щегловское сельское поселение» 001 05 03 27 3 01 00000 2800,0
Уличное освещение в МО «Щегловское сельское поселение» 001 05 03 27 3 01 00800 2800,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 27 3 01 00800 240 2800,0
Основное мероприятие по благоустройству территорий МО «Щегловское сельское поселение» 001 05 03 27 3 02 00000 3590,0
Благоустройство территорий МО «Щегловское сельское поселение» 001 05 03 27 3 02 07010 3464,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 27 3 02 07010 240 3464,7
Софинансирование мероприятий по программе ЛО «Устойчивое общественное развитие в ЛО» на 
территории муниципального образования «Щегловское сельское поселение» на 2016 год 001 05 03 27 3 02 S0880 125.3

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 27 3 02 S0880 240 125.3
Образование 001 07 00 416,0
Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 416,0
Муниципальная программа "Поддержка молодежи и развитие физкультуры и спорта в муниципальном 
образовании "Щегловское сельское поселение" Всеволожского МР ЛО на 2015‑2017годы." 001 07 07 29 0 00 00000 416,0

Подпрограмма «Поддержка молодежи» 001 07 07 29 1 00 00000 416,0
Основное мероприятие по молодежной политике 001 07 07 29 1 01 00000 416,0
Мероприятия по молодежной политике 001 07 07 29 1 01 01100 416,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 07 07 29 1 01 01100 240 416,0
Культура, кинематография и средства массовой информации 001 08 00 5995,2
Культура 001 08 01 5995,2
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования 
"Щегловское сельское поселение" 001 08 01 25 0 00 00000 5995,2

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 001 08 01 25 7 00 00000 5835,2
Непрограммные расходы 001 08 01 25 7 01 00000 5835,2
Обеспечение деятельности МУ «Щегловский сельский ДК» 001 08 01 25 7 01 01200 5835,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 08 01 25 7 01 01200 110 2729,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 08 01 25 7 01 01200 240 3101,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 08 01 25 7 01 01200 850 5,0
Непрограммные расходы 001 08 01 25 0 01 00000 160,0
Передача  полномочий в соответствии с заключенными соглашениями 001 08 01 25 0 01 07000 160,0
Иные межбюджетные трансферты 001 08 01 25 0 01 07000 540 160,0
Социальная политика 001 10 00 154,5
Пенсионное обеспечение 001 10 01 154,5
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования 
"Щегловское сельское поселение" 001 10 01 25 0 00 00000 154,5

Непрограммные расходы 001 10 01 25 0 01 00000 154,5
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих 001 10 01 25 0 01 01600 154,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 001 10 01 25 0 01 01600 310 154,5
Физическая культура и спорт 001 11 00 147,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 001 11 05 147,0
Муниципальная программа "Поддержка молодежи и развитие физкультуры и спорта в муниципальном 
образовании "Щегловское сельское поселение" Всеволожского МР ЛО на 2015‑2017годы." 001 11 05 29 0 00 00000 147,0

Подпрограмма «Развитие спорта и физкультуры» 001 11 05 29 2 00 00000 147,0
Основное мероприятие в области спорта, физической культуры и туризма 001 11 05 29 2 01 00000 147,0
Мероприятия в области спорта, физической культуры и туризма 001 11 05 29 2 01 01400 147,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 11 05 29 2 01 01400 240 147,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 67 672,4

Приложение № 8
к решению Совета депутатов

от 07.04.2016 №3.2/16
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования «Щегловское сельское поселение» и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджета на 2016 год

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

1 2 3 4 5
Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории МО «Щегловское 
сельское поселение» на 2014‑2016 годы

26 0 00 00000 20421,8

Мероприятия по расселению ветхого жилья 26 0 01 00000 20421,8
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства для отражения расходов, 
осуществляемых за счет средств, поступающих от Фонда содействия реформированию ЖКХ

26 0 01 09502 5872,7

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной(муниципальной)
собственности 26 0 01 09502 414 5872,7

Жилищное хозяйство 26 0 01 09502 414 0501 5872,7
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства для отражения расходов, 
осуществляемых за счет средств, поступающих из областного бюджета

26 0 01 09602 4943,8

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной(муниципальной)
собственности 26 0 01 09602 414 4943,8

Жилищное хозяйство 26 0 01 09602 414 0501 4943,8
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства для отражения расходов, 
осуществляемых за счет средств местного бюджета

26 0 01 S9602 7415,7

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной(муниципальной)
собственности 26 0 01 S9602 414 7415,7

Жилищное хозяйство 26 0 01  S9602 414 0501 7415,7
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства для отражения расходов, 
осуществляемых за счет средств местного бюджета(за дополнительные метры)

26 0 01 26000 2189,6

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной(муниципальной)
собственности 26 0 01 26000 414 2189,6

Жилищное хозяйство 26 0 01 26000 414 0501 2189,6
Муниципальная программа "Поддержка и развитие жилищно‑коммунального хозяйства, транспортной 
инфраструктуры и благоустройства на территории муниципального образования "Щегловское 
сельское поселение" Всеволожского МР ЛО на 2015‑2017годы."

27 0 00 00000 14 175,9

Подпрограмма «Развитие и усовершенствование дорожного хозяйства в МО «Щегловское сельское 
поселение» Всеволожского МР ЛО на 2015‑2017годы 27 1 00 00000 3 425,9

Основное мероприятие по ремонту в области дорожного хозяйства в МО «Щегловское сельское 
поселение» 27 1 01 00000 3 425,9

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО «Щегловское сельское поселение» 27 1 01 00900 1888,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 27 1 01 00900 240 1888,4
Дорожное хозяйство 27 1 01 00900 240 0409 1888,4
Мероприятия по капитальному и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 
значения МО «Щегловское сельское поселение» по программе ЛО «Развитие автомобильных дорог 
ЛО» на 2016год за счет дорожного фонда

27 1 01 70140 525.9

Иные закупки товаров ,работ и услуг для государственных(муниципальных)нужд 27 1 01 70140 240 525.9
Дорожное хозяйство 27 1 01 70140 240 0409 525.9
Софинансирование мероприятий по капитальному и ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения МО «Щегловское сельское поселение» по программе ЛО «Развитие 
автомобильных дорог ЛО» на 2016 год

27  1 01 S0140 669,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 27  1 01 S0140 240 669,1
Дорожное хозяйство 27  1 01 S0140 240 0409 669,1
Софинансирование мероприятий по программе «Развитие части территории административного 
центра МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского МР ЛО на 2016‑2018 года 27 1 01 S4390 342.5

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных)нужд 27 1 01 S4390 240 342.5
Дорожное хозяйство 27 1 01 S4390 240 0409 342.5
Подпрограмма «Обеспечение функционирования и развития жилищно‑коммунальной 
инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории МО «Щегловское сельское 
поселение»

27 2 00 00000 4360,0

Основное мероприятие по развитию жилищно‑коммунального хозяйства на территории МО 
«Щегловское сельское поселение» 27 2 01 00000 4360,0

Развитие жилищно‑коммунального хозяйства на территории МО «Щегловское сельское поселение» 27 2 01 00700 4360,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 27 2 01 00700 240 2039,5
Коммунальное хозяйство 27 2 01 00700 240 0502 2039,5
Бюджетные инвестиции 27 2 01 00700 410 2320,5
Коммунальное хозяйство 27 2 01 00700 410 0502 2320,5
Подпрограмма «Благоустройство территории МО «Щегловское сельское поселение» 27 3 00 00000 6390,0
Основное мероприятие по уличному освещению МО «Щегловское сельское поселение» 27 3 01 00000 2800,0
Уличное освещение в МО «Щегловское сельское поселение» 27 3 01 00800 2800,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 27 3 01 00800 240 2800,0
Благоустройство 27 3 01 00800 240 0503 2800,0
Основное мероприятие по благоустройству территорий МО «Щегловское сельское поселение» 27 3 02 00000 3590,0
Благоустройство территорий МО «Щегловское сельское поселение» 27 3 02 07010 3464,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 27 3 02 07010 240 3464,7
Благоустройство 27 3 02 07010 240 0503 3464,7
Софинансирование мероприятий по программе ЛО «Устойчивое общественное развитие в ЛО» на 
территории муниципального образования «Щегловское сельское поселение» на 2016 год 27 3 02 S0880 125.3

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 27 3 02 S0880 240 125.3
Благоустройство 27 3 02 S0880 240 0503 125,3
Муниципальная программа "Пожарная безопасность и защита населения и территорий  
муниципального образования "Щегловское сельское поселение" Всеволожского МР ЛО на 2015‑
2017годы."

28 0 00 00000 1575,0

Основное мероприятие по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного  и техногенного характера 28 0 01 00000 1575,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного  и техногенного характера 28 0 01 00500 1575,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 28 0 01 00500 240 1575,0
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 28 0 01 00500 240 0309 1575,0

Муниципальная программа "Поддержка молодежи и развитие физкультуры и спорта в  
муниципальном образовании "Щегловское сельское поселение" Всеволожского МР ЛО на 2015‑
2017годы."

29 0 00 00000 563,0

Подпрограмма «Поддержка молодежи» 29 1 00 00000 416,0
Основное мероприятие по молодежной политике 29 1 01 00000 416,0
Мероприятия по молодежной политике 29 1 01 01100 416,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 29 1 01 01100 240 416,0
Молодежная политика и оздоровление детей 29 1 01 01100 240 0707 416,0
Подпрограмма «Развитие  спорта и  физкультуры» 29 2 00 00000 147,0
Основное мероприятие в области спорта, физической культуры и туризма 29 2 01 00000 147,0
Мероприятия в области спорта, физической культуры и туризма 29 2 01 01400 147,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 29 2 01 01400 240 147,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 29 2 01 01400 240 1105 147,0
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
территории МО «Щегловское сельское поселение» на 2015‑2020 годы» 30 0 00 00000 100,0

Основное мероприятие в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 30 0 01 00000 100,0
Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 30 0 01 04000 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 30 0 01 04000 240 100,0
Коммунальное хозяйство 30 0 01 04000 240 0502 100,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования 
"Щегловское сельское поселение" 25 0 00 00000 30836,7

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования 25 1 00 00000 1020,2
Непрограммные расходы 25 1 01 00000 1020,2
Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования 25 1 01 00140 1020,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 25 1 01 00140 120 1020,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 25 1 01 00140 120 0102 1020,2

Обеспечение деятельности центрального аппарата 25 2 00 00000 5731,4
Непрограммные расходы 25 2 01 00000 5731,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников центрального аппарата 25 2 01 00140 5731,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 25 2 01 00140 120 4809,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 25 2 01 00140 120 0104 4809,4

Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 25 2 01 00150 920,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 25 2 01 00150 240 920,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 25 2 01 00150 240 0104 920,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 25 2 01 00150 850 2,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 25 2 01 00150 850 0104 2,0

Обеспечение деятельности главы администрации 25 3 00 00000 931,8
Непрограммные расходы 25 3 01 00000 931,8
Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации 25 3 01 00140 931,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 25 3 01 00140 120 931,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 25 3 01 00140 120 0104 931,8

Общегосударственные вопросы 25 4 00 00000 1489,7
Непрограммные расходы 25 4 01 00000 1489,7
Расходы на общегосударственные вопросы 25 4 01 00400 1489,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 25 4 01 00400 240 1451,7
Другие общегосударственные вопросы 25 4 01 00400 240 0113 1451,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 25 4 01 00400 850 38,0
Другие общегосударственные вопросы 25 4 01 00400 850 0113 38,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 25 5 00 00000 3840,0
Непрограммные расходы 25 5 01 00000 3840,0
Расходы на мероприятия землеустройству, землепользованию 25 5 01 00600 2760,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 25 5 01 00600 240 2760,0
Другие вопросы в области национальной экономики 25 5 01 00600 240 0412 2760,0
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Мероприятия по управлению и распоряжению муниципальным имуществом 25 5 01 00610 1080,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 25 5 01 00610 240 1080,0
Другие вопросы в области национальной экономики 25 5 01 00610 240 0412 1080,0
Резервный фонд 25 6 00 00000 200,0
Непрограммные расходы 25 6 01 00000 200,0
Резервные средства 25 6 01 01000 200,0
Резервные средства 25 6 01 01000 870 200,0
Резервные фонды 25 6 01 01000 870 0111 200,0
Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 25 7 00 00000 5835,2
Непрограммные расходы 25 7 01 00000 5835,2
Обеспечение деятельности МУ «Щегловский сельский ДК» 25 7 01 01200 5835,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 25 7 01 01200 110 2729,2
Культура 25 7 01 01200 110 0801 2729,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 25 7 01 01200 240 3101,0
Культура 25 7 01 01200 240 0801 3101,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 25 7 01 01200 850 5,0
Культура 25 7 01 01200 850 0801 5,0
Непрограммные расходы 25 0 01 00000 160,0
Передача  полномочий в соответствии с заключенными соглашениями 25 0 01 07000 160,0
Передача  полномочий 25 0 01 07000 540 160,0
Иные межбюджетные трансферты 25 0 01 07000 540 0801 160,0
Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 25 7 00 00000 8130,1
Непрограммные расходы 25 7 01 00000 8130,1
Обеспечение деятельности МКУ «АСУ» 25 7 01 01300 8130,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 25 7 01 01300 110 2734,2
Другие общегосударственные вопросы 25 7 01 01300 110 0113 2734,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 25 7 01 01300 240 5375,9
Другие общегосударственные вопросы 25 7 01 01300 240 0113 5375,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 25 7 01 01300 850 20,0
Другие общегосударственные вопросы 25 7 01 01300 850 0113 20,0
Непрограммные расходы 25 0 01 00000 154,5
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих) 25 0 01 01600 154,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 25 0 01 01600 310 154,5
Пенсионное обеспечение 25 0 01 01600 310 1001 154,5
Военно‑учетный работник 25 0 01 51180 223,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 25 0 01 51180 120 175,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 25 0 01 51180 120 0203 175,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 25 0 01 51180 240 48,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 25 0 01 51180 240 0203 48,2
Передача полномочий 25 0 01 07000 398,4
Иные межбюджетные трансферты 25 0 01 07000 540 398,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 25 0 01 07000 540 0104 398,4

Осуществление государственных полномочий в сфере административных правоотношений 25 0 01 71340 1,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 25 0 01 71340 240 1,0
Другие общегосударственные вопросы 25 0 01 71340 240 0113 1,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 25 0 01 08000 120,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 25 0 01 08000 240 120,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 25 0 01 08000 240 0107 120,0
Мероприятия по формированию фонда по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах 25 0 01 02000 201,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 25 0 01 02000 240 201,2
Жилищное хозяйство 25 0 01 02000 240 0501 201,2
Мероприятия по сносу аварийных домов 25 0 01 05000 2000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 25 0 01 05000 240 2000,0
Жилищное хозяйство 25 0 01 05000 240 0501 2000,0
Субсидии юр.лицам (МП "Щегловская баня") 25 0 01 06000 400,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 25 0 01 06000 810 400,0

Коммунальное хозяйство 25 0 01 06000 810 0502 400,0

Всего расходов 67 672,4

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
CОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
07.04.2016                             № 3.3/16

п. Щеглово

О внесении изменений и дополнений  в Устав муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области. 

В соответствии с Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Щегловское 
сельское поселение», Предложением  Всеволожского Городского Прокурора о 30.03.2016,  в целях приведения муниципальных нормативно-
правовых актов органов местного самоуправления МО «Щегловское сельское поселение» в соответствие с действующим федеральным 
законодательством, совет депутатов МО «Щегловское сельское поселение» принял

РЕШЕНИЕ:

Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области:
- дополнить Устав муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района статьей 62.1 с 
содержанием в соответствии с Приложением к настоящему решению. 
Опубликовать настоящее решение, и объявление о проведении публичных слушаний, порядке принятия предложений в газете «Щегловские 
Вести», а также на интернет сайте МО «Щегловское сельское поселение» в сети интернет по адресу: www.sheglovo.ru
Провести публичные слушания  по проекту решения о внесении изменений в Устав МО «Щегловское сельское поселение» «09» июня  2016 
г. в 16-00 по адресу: 188676, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Щеглово дом 11 в помещении МУ «Щегловский сельский Дом 
культуры».
Установить с «20» апреля 2016г. по «08» июня 2016г. график приема письменных предложений жителей МО «Щегловское сельское 
поселение» по проекту решения о внесении изменений в Устав МО «Щегловское сельское поселение» - Пн - Пят. с 9-00 до 17-00 по адресу: 
188676, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Щеглово дом 5, каб. 14
Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

Глава муниципального образования                                                                                                                                       Ю.А. Паламарчук

Приложение
к решению совета депутатов

№3.3/16 от 07.04.2016

Статья 62.1. Подготовка и порядок принятия муниципальных правовых актов

Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами совета депутатов муниципального образования, главой 
муниципального образования, иными выборными органами местного самоуправления, главой администрации муниципального образования, 
органами территориального общественного самоуправления, инициативными группами граждан, Всеволожским городским прокурором, а 
также иными субъектами правотворческой инициативы, установленными действующим законодательством.

Проекты муниципальных правовых актов совета депутатов муниципального образования, предусматривающих установление, 
изменение и отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств местного бюджета, могут быть внесены на рассмотрение 
совета депутатов муниципального образования только по инициативе администрации муниципального образования или при наличии 
заключения главы муниципального образования.

Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются 
нормативным правовым актом органа местного самоуправления или должностного лица местного самоуправления, на рассмотрение 
которых вносятся указанные проекты,

4. Решения совета депутатов муниципального образования, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на 
территории муниципального образования, принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов совета депутатов 
муниципального образования, если иное не установлено Федеральным законом № 1Э1-ФЗ,

Решения по вопросам организации деятельности совета депутатов муниципального образования принимаются большинством голосов 
от числа избранных депутатов совета депутатов муниципального образования.

Решение, принятое советом депутатов муниципального образования, направляется главе муниципального образования для подписания 
и обнародования.

Решения, принятые советом депутатов, не являющиеся нормативными правовыми актами, направляются главе муниципального 
образования для подписания и официального опубликования (обнародования) в течение десяти дней в случае если такое решение подлежит 
опубликованию (обнародованию).

Глава муниципального образования в течение трех дней, подписывает решение совета депутатов и в десятидневный срок с момента 
подписания обеспечивает его официальное опубликование (обнародование) в случае если такое решение подлежит опубликованию 
(обнародованию).

Глава муниципального образования имеет право отклонить нормативный правовой акт, принятый представительным органом 
муниципального образования. В этом случае указанный нормативный правовой акт в течение 10 дней возвращается в совет депутатов 
муниципального образования с мотивированным обоснованием’ его отклонения либо с предложениями о внесении в него изменений и 
дополнений. Если глава муниципального образования отклонит нормативный правовой акт, он вновь рассматривается советом депутатов 
муниципального образования. Если при повторном рассмотрении указанный нормативный правовой акт будет одобрен в ранее принятой 
редакции большинством не менее двух третей от установленной численности депутатов, он подлежит подписанию главой муниципального 
образования в течение семи дней и обнародованию.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
07.04.2016 г                             № 3.4/16

п. Щеглово

«Об утверждении положения «О порядке размещения сведений об источниках получения средств на официальном сайте 
муниципального образования «Щегловское сельское поселение», представленных лицами, замещающими муниципальные должности, и 
предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования»

В соответствии с Федеральным Законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным Законом от 03.12.2012 
№230-Фз « О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Щегловское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов  МО «Щегловское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О порядке размещения сведений об источниках получения средств на официальном сайте муниципального 

образования «Щегловское сельское поселение», представленных лицами, замещающими 
муниципальные должности, и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования» в 

соответствии с приложением к настоящему решению. 
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию). 
3.   Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
4. Настоящее решение подлежит направлению в уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ленинградской области, 

уполномоченный Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности по организации и ведению регистра 
муниципальных нормативно правовых актов Ленинградской области, для его внесения в регистр муниципальных нормативных правовых 
актов.

5. Контроль над исполнением настоящего решения  оставляю за собой.

Глава муниципального образования                                                        Ю.А. Паламарчук

Приложение
к решению совета депутатов

МО «Щегловское сельское поселение»
от 07.04.2016 №3.4/16

Порядок размещения сведений об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), представленных лицами, замещающими муниципальные должности муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, и членов их семей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на

официальном сайте муниципального образования «Щегловское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой 

информации для опубликования
 Настоящим порядком устанавливаются обязанности отдела кадров администрации муниципального образования  «Щегловское 

сельское поселение» 
(далее - муниципальное образование) по размещению сведений об источниках получения средств, за счет которых совершена 

сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего муниципальную 
должность на постоянной основе, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования (далее - официальный сайт), а также по 
предоставлению этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами.

 На официальном сайте размещаются и общероссийским средствам массовой информации предоставляются для опубликования 
следующие сведения об источниках получения средств лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе и членами 
их семей, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход 
данного лица, замещающего муниципальную должность на постоянной основе и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
совершению сделки (далее - сведения о расходах):

а) предмет сделки (объект недвижимости с указанием вида, площади и страны расположения; транспортное средство с указанием вида 
и марки; ценные бумаги, акции, доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций с указанием вида и доли участия (общего 
количества),

б) сумма заявленной сделки,
в) источники получения средств, за счет которых совершена сделка.
Сведения о расходах размещаются по форме согласно приложению к настоящему порядку.
 В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых общероссийским средствам массовой информации для опубликования 

сведениях о расходах запрещается указывать:
а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего порядка) о расходах лица, замещающего муниципальную должность на 

постоянной основе, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, замещающего муниципальную должность на постоянной 

основе;
в) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
 Сведения, указанные в пункте 2 настоящего порядка, за весь период замещения лицом муниципальной должности, а также сведения 

о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей находятся на официальном сайте, и ежегодно обновляются в течение 14 
рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи.

 Размещение на официальном сайте сведений, указанных в пункте 2 настоящего порядка, обеспечивается отделом муниципальной 
службы и кадров администрации муниципального образования.

 Отдел муниципальной службы; кадров администрации муниципального образования:
а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства массовой информации сообщают о нем лицу, 

замещающему муниципальную должность на постоянной основе, в отношении которого поступил запрос;
б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства массовой информации обеспечивают 

предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на 
официальном сайте.

 Муниципальные служащие, ответственные за размещение и представление указанных в пункте 2 сведений, несут в соответствии 
с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего порядка, а также за разглашение сведений, 
отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.

СВЕДЕНИЯ
об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта 

недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), за
период с 1 января по 31 декабря 2015 года

Лицо, совершившее сделку Предмет сделки Сумма сделки (тыс. руб.) Сведения об источниках получения средств, за счет 
которых совершена сделка

Лицо, представившее сведения

Супруг (супруга)**

Несовершеннолетний ребенок

 * Нужное подчеркнуть.
Фамилия, имя, отчество супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются.

Герб
Муниципальное образование

«Щегловское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.03.2016                                                                                                                                                                                                            № 15.2/16-п
п. Щеглово 

Об утверждении Проекта организации и застройки территории ДНП «Июнь»

        В соответствие с Федеральным законом  от  06.10.2003г. №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 32 Федерального закона от 15.04.1998г. №66 «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединениях граждан», рассмотрев заявление председателя правления  ДНП  «Июнь» об утверждении проекта организации территории 
ДНП «Июнь», расположенного  по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, массив «Центральное 
отделение I», кадастровые номера - 47:07:0957005:466 -:472,  47:07:0957005:475 -:495, 47:07:0957005:497, 47:07:0957005:498, 
47:07:0957005:747 - :773, 47:07:0957005:35,  47:07:0957005:227,
        ПОСТАНОВЛЯЮ: 
        1. Утвердить проект организации и застройки территории ДНП «Июнь», расположенного   по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, массив «Центральное отделение I», кадастровые номера - 47:07:0957005:466 -:472, 
47:07:0957005:475 -:495, 47:07:0957005:497, 47:07:0957005:498, 47:07:0957005:747 - :773, 47:07:0957005:35,  47:07:0957005:227.
       2.  Застройку территории ДНП «Июнь»  вести в строгом соответствии с утвержденным проектом организации и застройки.
       3.  Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте МО «Щегловское сельское поселение в сети Интернет http://www.
sheglovo. ru и в газете «Щегловские вести».
       4.  Данное постановление вступает в законную силу с момента его подписания.
       5.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава  администрации 
Муниципального образования
«Щегловское сельское поселение»                                                                                                                                                 Д. В. Лебедев

Уважаемые жители!
09 июня 2016 г. в 16-00 час.

в МУ «Щегловский сельский Дом культуры», состоятся публичные слушания по решению совета 
депутатов МО «Щегловское сельское поселение»

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Щегловское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

Администрация МО «Щегловское сельское поселение»
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Герб
Муниципальное образование

«Щегловское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
19.04.2016                                                                                                                                                                                     № 19.3/16-р
п. Щеглово

О назначении  и проведении публичных слушаний по вопросу наложения публичного сервитута на земельные участки с 
кадастровыми номерами: 47:07:0957004:1082, 47:07:0957004:1161, 47:07:0957004:251, 47:07:0957004:252 с целью эксплуатации 

пешеходной дороги (тротуара)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об общих 
принципах организации местного самоуправления» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Уставом муниципального образования «Щегловское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, Положением о  публичных слушаниях 
(утвержденные  Решением Совета депутатов № 56 от 04.10.2012, Решением Совета депутатов муниципального образования «Щегловское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области  №1 от 07.02.2013г. «Об утверждении Генерального 
плана муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области», Правилами землепользования и застройки части территории муниципального образования «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в границах поселка Щеглово, утвержденных Решением Совета депутатов 
Муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области № 67 
от 15.11.2012 г.,  Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 №540 «Об утверждении классификаторов видов разрешенного 
использования земельных участков»:

1. Назначить на 09.06.2016 в16 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу наложения публичного сервитута на 
земельные участки с кадастровыми номерами 47:07:0957004:1082, 47:07:0957004:1161, 47:07:0957004:251, 47:07:0957004:252  целью 
эксплуатации пешеходной дороги (тротуара).

2. Определить местом проведения публичных слушаний, по вопросу наложения публичного сервитута на земельные участки 
с кадастровыми номерами 47:07:0957004:1082, 47:07:0957004:1161, 47:07:0957004:251, 47:07:0957004:252  целью эксплуатации 
пешеходной дороги (тротуара) (далее – публичные слушания), помещение МУ «Щегловский сельский Дом культуры» по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Щеглово.

3. Организацию и проведение публичных слушаний возложить на заместителя Главы администрации МО «Щегловское сельское 
поселение» - В.В.Прохоренкову.

4. Ознакомление заинтересованных лиц с документами, прилагаемыми к рассмотрению на публичных слушаниях будут 
осуществляться до 08.06.2016 в рабочие дни с 9-30 до 16-00 в помещении администрации по адресу: ЛО, Всеволожский район, дер. 
Щеглово, д.5, телефон: 68-439.

5. Участники публичных слушаний направляют свои предложения и рекомендации по вопросу наложения публичного сервитута на 
земельные участки с кадастровыми номерами 47:07:0957004:1082, 47:07:0957004:1161, 47:07:0957004:251, 47:07:0957004:252  целью 
эксплуатации пешеходной дороги (тротуара) в письменной форме по адресу: 188676, Российская Федерация, Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Щеглово, д.5.

6. Администрации Муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области опубликовать сообщение о проведении публичных слушаний в газете «Щегловские вести»и разместить,  
настоящее Распоряжение на официальном сайте в сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации      Д.В.Лебедев
муниципального образования
«Щегловское сельское поселение»

Герб
Муниципальное образование

«Щегловское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.04.2016                                                                                                                                                                                              № 27.1/16‑п
п. Щеглово

О создании муниципального унитарного предприятия «РИТУАЛ» 
 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 №131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным Законом от 14.02.2003 №161‑ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»,  Уставом МО «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Создать муниципальное унитарное предприятие «РИТУАЛ». 

Установить деятельность МУП «РИТУАЛ» в качестве специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории МО «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
Утвердить Устав муниципального унитарного предприятия «РИТУАЛ» в соответствии с Приложением к настоящему постановлению.
Установить юридический адрес МУП «РИТУАЛ» ‑ 188676, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Щеглово дом 5. 
Назначить директором  МУП «РИТУАЛ» ‑ гр. Назарова Алексея Егоровича.

Обязать директора  МУП «РИТУАЛ» ‑ гр. Назарова Алексея Егоровича осуществить государственную регистрацию МУП «РИТУАЛ» путем обращения в орган 
государственной власти, уполномоченный на государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации МО «Щегловское сельское поселение» ‑ В.В. Прохоренкову.

Глава администрации                                                                                                                                                                         Д.В. Лебедев
Муниципального образования
«Щегловское сельское поселение»

Утвержден 
Постановлением администрации

МО «Щегловское сельское поселение»
№27.1/16‑п  от 06.04.2016

Глава администрации 
МО «Щегловское сельское поселение»

Д.В.Лебедев ________________
                                                       М.П.

УСТАВ
муниципального унитарного предприятия

«РИТУАЛ»

Ленинградская область, Всеволожский район
д. Щеглово

2016г.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
    1.1. Муниципальное унитарное предприятие «РИТУАЛ», именуемое в дальнейшем «Предприятие», создано на основании постановления администрации муниципального 
образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области №11 от 04.04.2016 «О создании муниципального 
унитарного предприятия «РИТУАЛ».
1.2. Фирменное наименование Предприятия на русском языке ‑
полное ‑ Муниципальное унитарное предприятие «РИТУАЛ»,
сокращенное – МУП «РИТУАЛ».
1.3. Место нахождения Предприятия: 188676, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Щеглово дом 5.
1.4. Почтовый адрес Предприятия: 188676, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Щеглово дом 5.
1.5. Предприятие является коммерческой организацией, не наделенной правом собственности на имущество, закрепленное за ней собственником.
1.6.   Учредителем   и  собственником  имущества  Предприятия  является
администрация муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
1.7.   Правомочия   собственника   имущества  Предприятия  осуществляет администрация муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
2.1. Предприятие считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации.
2.2. Предприятие имеет самостоятельный баланс, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права, нести гражданские обязанности, необходимые 
для осуществления его деятельности, быть истцом и ответчиком в суде.
    Деятельность   Предприятия  осуществляется  в  соответствии  со  сметой доходов  и  расходов,  утверждаемой  собственником  его  имущества  в  лице администрации 
муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
2.3. Предприятие создано без ограничения срока.
2.4. Предприятие имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.
2.5. Предприятие имеет штампы и бланки со своим фирменным наименованием. Оно вправе иметь собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном 
порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
2.6. Предприятие вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
2.7. Предприятие несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
Предприятие не несет ответственности по обязательствам собственника его имущества.
2.8. Собственник имущества Предприятия не отвечает по обязательствам Предприятия.

3. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА. УЧАСТИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ
И НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
3.1. Предприятие по согласованию с собственником его имущества может создавать филиалы и открывать представительства.
Создание Предприятием филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляются с соблюдением требований Федерального закона 
от 14.11.2002 N 161‑ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и иных федеральных законов, а за пределами территории Российской Федерации 
также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства унитарного 
предприятия, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.
3.2. Филиалом Предприятия является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Предприятия и осуществляющее все его функции или их 
часть, в том числе функции представительства.
3.3. Представительством Предприятия является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения унитарного предприятия, представляющее 

интересы унитарного предприятия и осуществляющее их защиту.
3.4. Филиал и представительство Предприятия не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Предприятием положений. Предприятие 
наделяет созданные им филиалы и представительства имуществом, необходимым для осуществления их деятельности.
Руководитель филиала или представительства Предприятия назначается Предприятием и действует на основании его доверенности. При прекращении трудового 
договора с руководителем филиала или представительства указанная доверенность отменяется Предприятием.
Филиал и представительство Предприятия осуществляют свою деятельность от имени Предприятия. Ответственность за деятельность филиала и представительства 
несет Предприятие.
3.5. Предприятие может быть участником (членом) коммерческих организаций, а также некоммерческих организаций, в которых в соответствии с федеральным законом 
допускается участие юридических лиц.
Предприятие не вправе выступать учредителем (участником) кредитных организаций.
3.6. Решение об участии Предприятия в коммерческой или некоммерческой организации может быть принято только с согласия собственника его имущества.
Распоряжение вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале хозяйственного общества или товарищества, а также принадлежащими Предприятию акциями 
осуществляется Предприятием только с согласия собственника его имущества.

4. ИМУЩЕСТВО И ФОНДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
4.1. Имущество Предприятия принадлежит ему на праве оперативного управления, является неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том 
числе между работниками Предприятия.
4.2. Имущество Предприятия формируется за счет:
‑ имущества, закрепленного за Предприятием на праве оперативного управления собственником этого имущества;
‑ доходов Предприятия от его деятельности;
‑ в виде иных денежных средств и имущества, приобретенных Предприятием не противоречащими закону способами.
‑ имущество, переданное Предприятию по решению Учредителя для оплаты уставного фонда;
‑ иного имущества, переданное Предприятию по решению Учредителя;
‑ доходов и имущества, полученные в результате осуществления хозяйственной деятельности, от внереализационных операций, гражданско‑правовых сделок, иных 
мероприятий;
‑ заемных средств, в том числе кредиты банков и других кредитных организаций;
‑ амортизационные отчисления;
‑ средств, выделенных из бюджета МО «Щегловское сельское поселение»;
‑ дивидендов (доходов), поступающих от хозяйственных обществ и товариществ, в уставных капиталах которых участвует Предприятие;
‑ безвозмездной помощи (содействие): средств, товаров, а также выполняемых работ и оказываемых услуги в качестве гуманитарной и технической помощи;
‑ добровольных взносов (пожертвований) организаций и граждан;
‑ иных источников, не противоречащих действующему законодательству.
4.3. Право на имущество, закрепляемое за Предприятием на праве оперативного управления собственником этого имущества, возникает с момента передачи такого 
имущества Предприятию, если иное не предусмотрено федеральным законом или не установлено решением собственника о передаче имущества Предприятию.
4.4. Доходы, полученные в процессе деятельности Предприятия, распределяются и используются в следующем порядке:
Предприятие ежегодно перечисляет в бюджет Администрации МО «Щегловское сельское поселение» 10 процентов прибыли, остающейся в его распоряжении после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей
Прибыль Предприятия, оставшаяся после уплаты налогов, других обязательных платежей и перечислений,  поступает в распоряжение Предприятия и используется им 
самостоятельно.
     . Часть чистой прибыли, остающаяся в распоряжении Предприятия, используется Предприятием в установленном порядке на:
‑ внедрение, освоение новой техники и технологий, осуществление мероприятий по охране труда и окружающей среды;
‑ создание резервного и иных фондов Предприятия;
‑ развитие и расширение финансово‑хозяйственной деятельности Предприятия, пополнение оборотных средств;
‑ строительство, реконструкцию, обновление основных фондов;
‑ проведение научно‑исследовательских, опытно‑конструкторских работ (в случае необходимости их проведения);
‑ изучение конъюнктуры рынка, потребительского спроса, маркетинг;
‑ рекламу продукции, работ и услуг Предприятия;
‑ создание объектов социально‑культурного назначения;
‑ строительство и приобретение жилья (в том числе долевое участие) для работников Предприятия, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, законодательством Ленинградской области;
‑ материальное стимулирование с учетом положений коллективного договора, его изменений и дополнений;
‑ обучение и повышение квалификации сотрудников Предприятия, а так же для их премирования.
4.5. Предприятие имеет уставный фонд в размере стоимости передаваемого Учредителем в уставный фонд Предприятия имущества и составляет 100 000 рублей.
4.6. Уставный фонд Предприятия формируется собственником его имущества в течение 3 (трех) месяцев с момента государственной регистрации Предприятия.
4.7. Увеличение уставного фонда Предприятия допускается только после его формирования в полном объеме. Увеличение уставного фонда Предприятия может 
осуществляться за счет дополнительно передаваемого собственником имущества, а также доходов, полученных в результате деятельности Предприятия.
4.8. Решение об увеличении уставного фонда Предприятия может быть принято собственником его имущества только на основании данных утвержденной годовой 
бухгалтерской отчетности Предприятия за истекший финансовый год.
Размер уставного фонда Предприятия с учетом размера его резервного фонда не может превышать стоимость чистых активов такого Предприятия.
4.9. Собственник имущества Предприятия вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан уменьшить уставный фонд такого 
Предприятия.
Уставный фонд Предприятия не может быть уменьшен, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше определенного в соответствии с Федеральным 
законом от 14.11.2002 N 161‑ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» минимального размера уставного фонда.
4.10. В течение 30 (тридцати) дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного фонда Предприятие в письменной форме уведомляет всех известных 
ему кредиторов об уменьшении своего уставного фонда и о его новом размере, а также публикует в органе печати, в котором публикуются данные о государственной 
регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.
4.11. Предприятие за счет остающейся в его распоряжении чистой прибыли создает резервный фонд.
Ежегодные отчисления в резервный фонд составляют 10 % чистой прибыли.
Средства резервного фонда используются исключительно на покрытие убытков Предприятия.
4.12. Предприятие в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет права владения и пользования в пределах, установленных законом, в соответствии с 
целями своей деятельности, заданиями собственника и назначением имущества.
Предприятие не вправе без согласия Учредителя совершать крупные сделки, а также сделки, в совершении которых имеется заинтересованность руководителя 
Предприятия.            4.13. Предприятие самостоятельно реализует произведенную им продукцию (работы, услуги), если иное не установлено федеральными законами или 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
4.14. Собственник имущества, закрепленного за Предприятием, вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению имущество и распорядиться 
им по своему усмотрению.
4.15. Предприятие вправе осуществлять заимствования в форме:
‑ кредитов по договорам с кредитными организациями;
‑ бюджетных кредитов, предоставленных на условиях и в пределах лимитов, которые предусмотрены бюджетным законодательством Российской Федерации.
Осуществление Предприятием заимствований в иных формах не допускается.
Предприятие вправе осуществлять заимствования в формах, указанных в настоящем пункте, только по согласованию с собственником его имущества объема и 
направлений использования привлекаемых средств.

5. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5.1. Предприятие создано в целях организации похоронного дела на территории муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.
5.2. Предметом деятельности Предприятия является оказание услуг по погребению.
5.3. Предприятие имеет гражданские права, соответствующие целям и предмету его деятельности, предусмотренным в п. п. 5.1 и 5.2 настоящего Устава, и несет связанные 
с этой деятельностью гражданские обязанности.
Для достижения целей, установленных в п. 5.1 настоящего Устава, Предприятие вправе осуществлять следующие виды деятельности:
‑ содержание мест погребения;
‑ благоустройство существующих, и обустройство новых кладбищ;
‑ организация и обеспечение охраны объектов недвижимого имущества, и мест погребений;
‑ благоустройство земельных участков;
‑ производство ритуально‑похоронных принадлежностей;
‑ предоставление и реализация ритуально‑похоронных принадлежностей;
‑ предоставление услуг по закладке, обработке и содержанию садов, парков, и других зелёных насаждений;
‑ уборка территории, благоустройство территорий;
‑ производство земляных работ.
‑ производство общестроительных работ.
‑ хранение и складирование.
‑ эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств, велосипедов и т.п.

6. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ
6.1. Права собственника имущества Предприятия, не указанные в настоящем Уставе, определяются в соответствии со ст. 20 Федерального закона от 14.11.2002 N 161‑ФЗ 
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и другими актами законодательства Российской Федерации.
6.2. Единоличным исполнительным органом Предприятия является Директор МУП «РИТУАЛ».
Руководитель Предприятия назначается собственником имущества Предприятия на должность.
6.3. Трудовой договор с руководителем Предприятия заключается в  порядке установленном администрацией МО «Щегловское сельское поселение».
Трудовой договор с директором Предприятия заключается на срок 6 месяцев.
6.4. Трудовой договор с руководителем Предприятия прекращается в порядке установленным действующим федеральным законодательством, в том числе по инициативе 
собственника имущества Предприятия в соответствии с ч. 2 ст. 278 Трудового кодекса Российской Федерации. 
6.5. Руководитель Предприятия подотчетен собственнику имущества Предприятия.
Руководитель Предприятия отчитывается о деятельности Предприятия в порядке и в сроки, которые определяются собственником имущества Предприятия.
6.7. Руководитель Предприятия действует от имени Предприятия без доверенности, в том числе представляет его интересы, совершает в установленном порядке сделки 
от имени Предприятия, утверждает структуру и штаты Предприятия, осуществляет прием на работу работников Предприятия, заключает с ними, изменяет и прекращает 
трудовые договоры, издает приказы, выдает доверенности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6.8. Руководитель Предприятия не вправе быть учредителем (участником) юридического лица, занимать должности и заниматься другой оплачиваемой деятельностью 
в государственных органах, органах местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях, кроме преподавательской, научной и иной творческой 
деятельности, заниматься предпринимательской деятельностью, быть единоличным исполнительным органом или членом коллегиального исполнительного органа 
коммерческой организации, за исключением случаев, если участие в органах коммерческой организации входит в его должностные обязанности, а также принимать 
участие в забастовках.
6.9. Руководитель Предприятия подлежит аттестации в порядке, установленном собственником имущества Предприятия.
6.10. Руководитель, действуя на основе единоначалия, самостоятельно решает вопросы руководства текущей деятельностью Предприятия, отнесенные к его компетенции 
Федеральным законом от 14.11.2002 N 161‑ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», настоящим Уставом, трудовым договором, должностной 
инструкцией и решениями собственника имущества Предприятия.
6.11. Руководитель Предприятия:
‑ открывает в банках расчетный и другие счета;
‑ подписывает исходящие и внутренние документы Предприятия, а также платежные и другие бухгалтерские документы;
‑ контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений и служб Предприятия;
‑ обеспечивает соблюдение законности в деятельности Предприятия;
‑ своевременно обеспечивает уплату Предприятием налогов и сборов в порядке и размерах, определяемых законодательством, предоставляет в установленном порядке 
статистические, бухгалтерские и иные отчеты;
‑ осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией его компетенции.
Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность руководителя Предприятия, а также крупные сделки совершаются с соблюдением правил ст. ст. 22 и 23 
Федерального закона от 14.11.2002 N 161‑ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».
6.12. Руководитель Предприятия организует выполнение решений собственника имущества Предприятия.
6.13. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, руководитель обязан получить согласие собственника имущества 
Предприятия на совершение сделок и осуществление других действий, относящихся к компетенции руководителя.
6.14. Для реализации своей компетенции руководитель издает приказы (распоряжения) и дает указания. Приказы (распоряжения) и указания, изданные в письменной 
форме, подлежат обязательному учету и хранятся в делах Предприятия.
Приказы (распоряжения) и указания руководителя обязательны к исполнению всеми сотрудниками Предприятия.
6.15. Руководитель Предприятия при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Предприятия добросовестно и разумно.
6.16. Руководитель несет в установленном законом порядке ответственность за убытки, причиненные Предприятию его виновными действиями (бездействием), в том числе 
в случае утраты имущества Предприятия. Расчет убытков производится в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
Собственник имущества Предприятия вправе предъявить иск о возмещении убытков, причиненных Предприятию, к руководителю Предприятия.

7. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ
7.1. Бухгалтерская отчетность Предприятия в случаях, определенных собственником имущества Предприятия, подлежит обязательной ежегодной аудиторской проверке 
независимым аудитором.
7.2. Контроль за деятельностью Предприятия осуществляется органом, осуществляющим полномочия собственника, и другими уполномоченными органами.
7.3. Предприятие   по   окончании   отчетного    периода   представляет в администрацию МО «Щегловское сельское поселение» бухгалтерскую  отчетность  и  иные 
документы, перечень которых определяется правовыми актами администрации МО «Щегловское сельское поселение».

8. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
8.1. Предприятие обязано хранить следующие документы:
‑ устав Предприятия, а также изменения и дополнения, внесенные в учредительные документы Предприятия и зарегистрированные в установленном порядке;

Уважаемые жители!
09 июня 2016 г. в 16-30 час.

в МУ «Щегловский сельский Дом культуры», состоятся публичные слушания по вопросу наложения 
публичного сервитута на земельные учаски с кадастровыми номерами:

47:07:0957004:1082, 47:07:0957004:1161, 47:07:0957004:251, 47:07:0957004:252
с целью эксплуатации пешеходной дороги (тротуара)
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‑ решения собственника имущества Предприятия о создании Предприятия и об утверждении перечня имущества, передаваемого Предприятию в оперативное управление, 
о денежной оценке уставного фонда Предприятия, а также иные решения, связанные с созданием Предприятия;
‑ документ, подтверждающий государственную регистрацию Предприятия;
‑ документы, подтверждающие права Предприятия на имущество, находящееся на его балансе;
‑ внутренние документы Предприятия;
‑ положения о филиалах и представительствах Предприятия;
‑ решения собственника имущества Предприятия, касающиеся деятельности Предприятия;
‑ списки аффилированных лиц Предприятия;
‑ аудиторские заключения, заключения органов государственного или муниципального финансового контроля;
‑ иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, уставом Предприятия, внутренними документами Предприятия, 
решениями собственника имущества Предприятия и руководителя Предприятия.
8.2. Предприятие хранит указанные документы по месту нахождения его руководителя или в ином определенном уставом Предприятия месте.
8.3. При ликвидации Предприятия указанные документы передаются на хранение в государственный архив в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Предприятие может быть реорганизовано по решению собственника его имущества в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 14.11.2002 N 161‑ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 08.08.2001 N 129‑ФЗ «О 
государственной регистрации юридических лиц» и иными федеральными законами.
В случаях, установленных федеральным законом, реорганизация Предприятия в форме его разделения или выделения из его состава одного или нескольких унитарных 
предприятий осуществляется на основании решения уполномоченного государственного органа или решения суда.
9.2. Предприятие может быть ликвидировано по решению собственника его имущества.
Предприятие может быть также ликвидировано по решению суда по основаниям и в порядке, которые установлены Гражданским кодексом Российской Федерации и иными 
федеральными законами.
Порядок ликвидации Предприятия определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 14.11.2002 N 161‑ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 08.08.2001 N 129‑ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц» и иными нормативными 
правовыми актами.
9.3. При ликвидации Предприятия документы, предусмотренные в п. 8.1 настоящего Устава, передаются на хранение в государственный архив в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

Герб
Муниципальное образование

«Щегловское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.04.2016                      № 29.2/16-п
п. Щеглово 

Об утверждении муниципальной программы «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма  на территории МО «Щегловское 
сельское поселение» на 2016-2017 годы»

 В соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.07.2002. №114 «О противодействии экстремистской деятельности», Уставом 
муниципального образования «Щегловское сельское  поселение», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить муниципальную программу «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории МО «Щегловское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2016-2017 годы» согласно приложениям.
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Щегловские вести».
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения постановления возложить на  заместителя главы администрации Чагусову Т.А.

Глава администрации                                                                                                                                                                          Д.В. Лебедев
Муниципального образования
«Щегловское сельское поселение»

Приложение 1
к постановлению администрации

№29.2/16‑п от 08.04.2016г.
Муниципальная программа 

«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма 
на территории муниципального образования «Щегловское сельское поселение»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2016-2017 годы» 
 

Паспорт программы 

Наименование    
программы

Муниципальная программа:                 
"Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования «Щегловское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2016‑2017 годы"

Заказчик программы Администрация муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области                               

Исполнители 
программы

Администрация муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области                               

Ф.И.О.,должность 
телефон 
представителя 
заказчика

Глава  администрации МО «Щегловское  сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области – Лебедев 
Дмитрий Владимирович, тел. (813‑70) 68‑441

Цели и задачи 
программы

1. Утверждение основ гражданской идентичности как начала, объединяющего всех жителей муниципального образования «Щегловское 
сельское поселение»                                

2. Воспитание культуры толерантности и межнационального согласия.                                           
3. Достижение необходимого уровня правовой культуры граждан как основы толерантного сознания и поведения.                                         
4. Формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно‑нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных 

на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу.                     
5. Общественное осуждение и пресечение на основе действующего законодательства любых проявлений дискриминации, насилия, 

расизма и экстремизма на  национальной и конфессиональной почве.              

Сроки и этапы 
реализации 
программы

2016‑2017 годы в один этап. 
Объем средств выделяемых  на реализацию мероприятий  настоящей Программы ежегодно уточняется при формировании проекта 
бюджета на соответствующий финансовый год.

Ожидаемые 
результаты от 
реализации 
программы

1. Обеспечение условий для успешной социокультурной адаптации молодежи.             
2. Противодействия проникновению в общественное сознание идей религиозного фундаментализма, экстремизма и нетерпимости.                                       
3. Совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления по профилактике проявлений ксенофобии, 

национальной и расовой  нетерпимости, противодействию этнической дискриминации.                                      
4. Создание эффективной системы правовых, организационных и идеологических механизмов противодействия экстремизму, 

этнической и  религиозной нетерпимости 

Источники 
финансирования

Всего по Программе: объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год,            
2016 ‑  15 тыс. руб.,                                
2017 ‑ объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год.     
Финансирование Программы осуществляется из бюджета муниципального образования «Щегловское сельское  поселение». 
В ходе реализации Программы перечень программных мероприятий может корректироваться, изменяться и дополняться по решению 
заказчика Программы. Размещение заказов, связанных с исполнением Программы, осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 21.07.2005 N 94‑ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение  работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд".

Управление 
программой и 
контроль за её 
реализацией

Контроль за выполнением настоящей Программы  осуществляет администрация муниципального образования «Щегловское сельское 
поселение»

Разработчик Администрация муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области             

Программа «Противодействие экстремизму и профилактика 
терроризма на территории муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области на 2016-2017 годы»

1. Цели и задачи Программы
Главная цель Программы ‑ организация антитеррористической деятельности, противодействие возможным фактам проявления терроризма и экстремизма, укрепление 
доверия населения к работе органов государственной власти и органов местного самоуправления, администрации муниципального образования «Щегловское сельское 
поселение», правоохранительным органам, формирование толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской 
гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека.

Основными задачами реализации Программы являются:
• утверждение основ гражданской идентичности, как начала, объединяющего всех жителей муниципального образования «Щегловское сельское поселение»;
• воспитание культуры толерантности и межнационального согласия;
• достижение необходимого уровня правовой культуры граждан как основы толерантного сознания и поведения;
• формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно‑нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и 
свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу;
• общественное осуждение и пресечение на основе действующего законодательства любых проявлений дискриминации, насилия, расизма и экстремизма на национальной 
и конфессиональной почве.
• разработка и реализация в муниципальных учреждениях культуры и по работе с молодежью образовательных программ, направленных на формирование у 
подрастающего поколения позитивных установок на этническое многообразие.

2. Основные мероприятия Программы
Последовательное обеспечение конституционных прав, гарантирующих равенство граждан любой расы и национальности, а также свободу вероисповедания; ‑ 
утверждение общероссийских гражданских и историко‑культурных ценностей, поддержание российского патриотизма и многокультурной природы российского государства 
и российского народа как гражданской нации; последовательное и повсеместное пресечение проповеди нетерпимости и насилия.
В сфере культуры и воспитании молодежи:
‑ утверждение концепции многокультурности и многоукладности российской жизни;
‑ развитие воспитательной и просветительской работы с детьми и молодежью о принципах поведения в вопросах веротерпимости и согласия, в том числе в отношениях 
с детьми и подростками;
‑ реагирование на случаи проявления среди детей и молодежи негативных стереотипов, межэтнической розни и личностного унижения представителей других 
национальностей и расового облика;
‑ пресечение деятельности и запрещение символики экстремистских групп и организаций на территории поселения;
‑ развитие художественной самодеятельности на основе различных народных традиций и культурного наследия.
В сфере организации работы библиотеки:
‑ популяризация литературы и средств массовой информации, адресованных детям и молодежи и ставящих своей целью воспитание в духе толерантности и патриотизма.

3. Управление Программой
Основой реализации Программы должно стать создание правового, организационного, финансового и других видов обеспечения достижения поставленных целей по 
противодействию экстремизму и профилактике терроризма на территории муниципального образования «Щегловское сельское поселение». Координацию деятельности 
по реализации Программы ведет глава администрации муниципального образования «Щегловское сельское поселение». 

4. Контроль за исполнением Программы
Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация муниципального образования «Щегловское сельское поселение», Совет депутатов муниципального 
образования «Щегловское сельское поселение» в соответствии с полномочиями, установленными законодательством.

Перечень мероприятий по реализации муниципальной  
программы «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма 

на территории муниципального образования «Щегловское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2016-2017 годы»

№ 
п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Всего (тыс. руб.)

Источники финансирования Ответственные 
исполнителиМестный бюджет Прочие 

Источники
Организационные и пропагандистские мероприятия

1 Проведение тематических мероприятий для детей 
и молодёжи 

2016
2017 5,0 Местный бюджет ‑‑‑‑‑‑‑‑ Администрация

2
Распространение среди читателей библиотеки 
информационных материалов, содействующих 
повышению уровня  толерантного сознания молодежи

2016
2017

Без финан‑сирова‑
ния ‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑ Администрация

3

Информирование населения по вопросам 
противодействия терроризму, предупреждению 
террористических актов, поведению в условиях 
возникновения ЧС через СМИ и на официальном 
сайте администрации в сети Интернет

2016
2017

Без финан‑сирова‑
ния ‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑‑ Администрация

4
Изготовление печатных памяток по 
тематике противодействия   экстремизму и 
терроризму          

2016
2017 5,0 Местный бюджет ‑‑‑‑‑‑‑‑‑ Администрация

5
Приобретение и размещение плакатов и баннеров 
по профилактике экстремизма и терроризма 
на территории поселения

2016
2017 5,0 Местный бюджет ‑‑‑‑‑‑‑‑‑ Администрация

 

                                                                                                                    Приложение 2
к постановлению администрации

№ 29.2/16-п  от 08.04.2016г.
 Основные понятия

1) экстремистская деятельность (экстремизм): 
насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации;
публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность;
возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;
пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 
принадлежности или отношения к религии;
нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности 
или отношения к религии;
воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием 
либо угрозой его применения;
воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных 
объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его применения;
совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте «е» части первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации;
пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до 
степени смешения;
публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или хранение в 
целях массового распространения;
публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской 
Федерации, в совершении им в период исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и являющихся преступлением;
организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их осуществлению;
финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставления учебной, полиграфической и 
материально‑технической базы, телефонной и иных видов связи или оказания информационных услуг.
2) экстремистская организация
‑ общественное или религиозное объединение либо иная организация, в отношении которых по основаниям, предусмотренным Федеральным законом Российской 
Федерации от 25 июля 2002 года N 114‑ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или 
запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности.
3) экстремистские материалы 
‑ предназначенные для обнародования документы либо информация на иных носителях, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности либо 
обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности, в том числе труды руководителей национал‑социалисткой рабочей партии 
Германии, фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие или оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство либо оправдывающие практику 
совершения военных или иных преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение какой‑либо этнической, социальной, расовой, национальной или 
религиозной группы.
4) Основные направления противодействия экстремистской деятельности.
Противодействие экстремистской деятельности осуществляется по следующим основным направлениям:
‑ принятие профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и 
условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности;
‑ выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности общественных и религиозных объединений, иных организаций, физических лиц.
5) Субъекты противодействия экстремистской деятельности.
Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления участвуют в 
противодействии экстремистской деятельности в пределах своей компетенции.
6) Профилактика экстремистской деятельности.
В целях противодействия экстремистской деятельности федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправления в пределах своей компетенции в приоритетном порядке осуществляют профилактические, в том числе воспитательные, 
пропагандистские, меры, направленные на предупреждение экстремистской деятельности.
7) Толерантность (лат. tolerantia ‑ терпение)
‑ терпимость к чужому образу жизни, поведению, чужим обычаям, чувствам, верованиям, мнениям, идеям. Т. является одним из основополагающих демократических 
принципов, неразрывно связанным с концепциями плюрализма, социальной свободы и прав человека.
8) Ксенофобия [греч. xenos ‑ чужой + phobos ‑ страх]
‑ особенность менталитета общества, которая проявляется в негативном отношении к социальным общностям или отдельным людям, воспринимаемым в качестве чужих 
и поэтому эмоционально неприемлемых, враждебных.

Герб
Муниципальное образование

«Щегловское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.04.2016                                                                                                           № 33.19/16‑п
п. Щеглово

Об утверждении Положения «Об организации и осуществлении первичного воинского учета граждан на территории  МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 

 В соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральны ми законами 1996 г. №61‑ФЗ «Об обороне», 1997 г. № 31‑Ф3 «О мобили зационной 
подготовке и мобилизации в Российской Федерации», 1998 г. № 53‑Ф3 «О воинской обязанности и военной службе», 2003 г. № 131‑Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий ской Федерации», постановлением Правительства Российской Федера ции от 27 ноября 2006 г. № 719 «Об утверждении Положения о 
воин ском учете», Устава МО «Щегловское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить Положение «Об организации и осуществлении первично го воинского учета на территории Щегловского сельского поселения» (Приложение №1).
Утвердить должностную инструкцию инспектора военно‑учетного стола (Приложение №2).
Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в газете «Щегловские вести» и на официальном сайте муниципального образования.
 Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                Д.В. Лебедев
муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение»

Приложение № 1
к  постановлению администрации 

от  18.04.2016      № 33.19/16‑п
ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и осуществлении первичного воинского учета граждан на территории МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожский муниципальный район 
Ленинградской области
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Военно‑учетный стол при местной администрации МО «Щегловское сельское поселение» (далее – ВУС) в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральными законами Российской Федерации от 31.05.1996 № 61‑ФЗ «Об обороне», от 26.02.1997 № 31‑ФЗ «О мобилизационной подготовке 
и мобилизации в Российской Федерации», от 28.03.1998 № 53‑ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», Положением о воинском учете, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 № 719, от 31.12.2005 № 199‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий, «Инструкцией по бронированию на период мобилизации и на военное время граждан 
Российской Федерации, пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, федеральных органах исполнительной власти, имеющих запас, и работающих 
в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях», законами Ленинградской области, Уставом МО «Щегловское сельское поселение», 
иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, а также настоящим Положением.
1.2. Положение об организации и осуществлении первичного воинского учета граждан на территории МО «Щегловское сельское поселение»  утверждается главой местной 
администрации МО «Щегловское сельское поселение».

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
2.1.Основными задачами ВУС являются:
‑ обеспечение исполнения гражданами воинской обязанности, установленной федеральными законами «Об обороне», «О воинской обязанности и военной службе», «О 
мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации»;
‑ документальное оформление сведений воинского учета о гражданах, состоящих на воинском учете;
‑ анализ количественного состава и качественного состояния призывных мобилизационных людских ресурсов для эффективного использования в интересах
обеспечения обороны страны и безопасности государства,
‑ проведение плановой работы по подготовке необходимого количества военнообученных граждан, пребывающих в запасе, для обеспечения мероприятий по переводу 
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов с мирного на военное время в период мобилизации и поддержание их 
укомплектованности на требуемом уровне в военное время.

III. ФУНКЦИИ
3.1. Обеспечивать выполнения функций, возложенных на местную администрацию, в повседневной деятельности по первичному воинскому учету, воинскому учету и 
бронированию, граждан, пребывающих в запасе, из числа работающих в местной администрации МО «Щегловское сельское поселение»;
3.2. Осуществлять первичный воинский учет граждан, пребывающих в запасе, и граждан, подлежащих призыву на военную службу, проживающих или пребывающих (на 
срок более 3 месяцев) на территории МО«Щегловское сельское поселение»;
3.3. Выявлять совместно с органами внутренних дел граждан, постоянно или временно проживающих на территории МО «Щегловское сельское поселение», обязанных 
состоять на воинском учете;
3.4. Вести учет организаций, находящихся на территории МО «Щегловское сельское поселение», и контролировать ведение в них воинского учета;
3.5. Сверять не реже одного раза в год документы первичного воинского учета с документами воинского учета отдела военного комиссариата, организаций, а также с 
карточками регистрации или домовыми книгами;
3.6. По указанию отдела военного комиссариата повещать граждан о вызовах в военный комиссариат;
3.7. Своевременно вносить изменения в сведения, содержащиеся в документах первичного воинского учета, и в 2‑недельный срок сообщать о внесенных изменениях в 
военный комиссариат;
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3.8. Ежегодно представлять в военный комиссариат до 1 ноября списки юношей 15‑ти и 16‑летнего возраста, а до 1 октября – списки юношей, подлежащих первоначальной 
постановке на воинский учет в следующем году;
3.9. Разъяснять должностным лицам организаций и гражданам их обязанности по воинскому учету, мобилизационной подготовке и мобилизации, установленные 
законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и осуществлять контроль за их исполнением.

IV. ПРАВА
4.1. Для плановой и целенаправленной работы ВУС имеет право:
‑ вносить предложения по запросу и получению в установленном порядке необходимых материалов и информации от федеральных органов государственной 
власти, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также от учреждений и организаций независимо от 
организационно‑правовых форм и форм собственности;
‑ запрашивать и получать от структурных подразделений местной администрации МО«Щегловское сельское поселение» аналитические материалы, предложения по 
сводным планам мероприятий и информацию об их выполнении, а также другие материалы, необходимые для эффективного выполнения возложенных на ВУС задач;
‑ создавать информационные базы данных по вопросам, отнесенным к компетенции ВУС;
‑ выносить на рассмотрение главы местной администрации вопросы о привлечении на договорной основе специалистов для осуществления отдельных работ;
‑ организовывать взаимодействие в установленном порядке и обеспечивать служебную переписку с федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями, а также организациями по вопросам, 
отнесенным к компетенции ВУС;
‑ проводить внутренние совещания по вопросам, отнесенным к компетенции ВУС.

V. РУКОВОДСТВО
5.1. Возглавляет ВУС специалист военно‑учетного стола. Специалист ВУС назначается на должность и освобождается от должности главой местной администрации 
МО «Щегловское сельское поселение».
5.2. Специалист ВУС находится в непосредственном подчинении главы местной администрации МО «Щегловское сельское поселение».

Функциональные обязанности 
специалиста военно‑учетного стола 

при местной администрации МО «Щегловское сельское поселение»
1. Первичный воинский учет осуществлять по документам первичного воинского учета:
а) для призывников – по учетным картам призывников;
б) для прапорщиков, мичманов, старшин, сержантов, солдат и матросов запаса – по алфавитным карточкам и учетным карточкам;
в) для офицеров запаса – по карточкам первичного учета.
2. Документы первичного воинского учета заполнять на основании следующих документов:
а) удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную службу, ‑ для призывников;
б) военного билета (временное удостоверение, выданное взамен военного билета) ‑ для военнообязанных.
3. При осуществлении первичного воинского учета:
3.1. В целях организации и обеспечения сбора, хранения и обработки сведений, содержащихся в документах первичного воинского учета: 
а) осуществлять первичный воинский учет граждан, пребывающих в запасе, и граждан, подлежащих призыву на военную службу, проживающих или пребывающих 
(на срок более 3 месяцев);
б) выявлять совместно с органами внутренних дел граждан, проживающих или пребывающих (на срок более 3 месяцев) и подлежащих постановке на воинский учет;
в) вести учет организаций, находящихся на территории МО«Щегловское сельское поселение», и контролировать ведение в них воинского учета; 
г) вести и хранить документы первичного воинского учета в машинописном и электронном видах в порядке и по формам, которые определяются военным комиссариатом.
3.2. В целях поддержания в актуальном состоянии сведений, содержащихся в документах первичного воинского учета, и обеспечения поддержания в актуальном 
состоянии сведений, содержащихся в документах воинского учета:
а) сверять не реже 1 раза в год документы первичного воинского учета с документами воинского учета соответствующих военных комиссариатов и организаций, а также 
с карточками регистрации или домовыми книгами;
б) своевременно вносить изменения в сведения, содержащиеся в документах первичного воинского учета, и в 2‑недельный срок сообщать о внесенных изменениях в 
военные комиссариаты по форме, определяемой Министерством обороны Российской Федерации;
в) разъяснять должностным лицам организаций и гражданам их обязанности по воинскому учету, мобилизационной подготовке и мобилизации, установленные 
законодательством Российской Федерации, осуществлять контроль их исполнения, а также информировать об ответственности за неисполнение указанных 
обязанностей;
г) представлять в военные комиссариаты сведения о случаях неисполнения должностными лицами организаций и гражданами обязанностей по воинскому учету, 
мобилизационной подготовке и мобилизации.
3.3. В целях организации и обеспечения постановки граждан на воинский учет:
а) проверять наличие и подлинность военных билетов (временных удостоверений, выданных взамен военных билетов) или удостоверений граждан, подлежащих 
призыву на военную службу, а также подлинность записей в них, наличие мобилизационных предписаний (для военнообязанных запаса при наличии в военных билетах 
отметок об их вручении), отметок в документах воинского учета о снятии граждан с воинского учета по прежнему месту жительства, отметок в паспортах граждан 
Российской Федерации об их отношении к воинской обязанности, жетонов с личными номерами Вооруженных Сил Российской Федерации (для военнообязанных 
запаса при наличии в военных билетах отметок об их вручении);
б) заполнять карточки первичного учета на офицеров запаса. Заполнять (в 2 экземплярах) учетные карточки на прапорщиков, мичманов, старшин, сержантов, солдат и 
матросов запаса. Заполнять учетные карты призывников. Заполнение указанных документов производится в соответствии с записями в военных билетах (временных 
удостоверениях, выданных взамен военных билетов) и удостоверениях призывников. При этом уточнять сведения о семейном положении, образовании, месте работы, 
должности, месте жительства или месте временного пребывания граждан и другие необходимые сведения, содержащиеся в документах граждан, принимаемых на 
воинский учет;
в) представлять военные билеты (временные удостоверения, выданные взамен военных билетов), алфавитные и учетные карточки прапорщиков, мичманов, старшин, 
сержантов, солдат и матросов запаса, удостоверения граждан, подлежащих призыву на военную службу, учетные карты, а также паспорта граждан Российской 
Федерации с отсутствующими в них отметками об отношении граждан к воинской обязанности в 2‑недельный срок в военные комиссариаты для оформления 
постановки на воинский учет. Оповещать призывников о необходимости личной явки в соответствующий военный комиссариат для постановки на воинский учет. Кроме 
того, информировать военные комиссариаты об обнаруженных в документах воинского учета и мобилизационных предписаниях граждан исправлениях, неточностях, 
подделках и неполном количестве листов. В случае невозможности оформления постановки граждан на воинский учет на основании представленных ими документов 
воинского учета оповещать граждан о необходимости личной явки в военные комиссариаты. При приеме от граждан документов воинского учета выдавать расписки;
г) делать отметки о постановке граждан на воинский учет в карточках регистрации или домовых книгах.
3.4. В целях организации и обеспечения снятия граждан с воинского учета:
а) представлять в военные комиссариаты документы воинского учета и паспорта в случае отсутствия в них отметок об отношении граждан к воинской обязанности 
для соответствующего оформления указанных документов. Оповещать офицеров запаса и призывников о необходимости личной явки в соответствующий военный 
комиссариат для снятия с воинского учета. В случае необходимости уточнения военно‑учетных данных военнообязанных оповещать их о необходимости личной явки 
в военные комиссариаты. При приеме от граждан документов воинского учета и паспортов выдавать расписки;
б) производить в документах первичного воинского учета, а также в карточках регистрации или в домовых книгах соответствующие отметки о снятии с воинского учета;
в) составлять, и представляют в военные комиссариаты в 2‑недельный срок списки граждан, убывших на новое место жительства за пределы муниципального 
образования без снятия с воинского учета;
г) хранить документы первичного воинского учета граждан, снятых с воинского учета, до очередной сверки с учетными данными военного комиссариата, после чего 
уничтожают их в установленном порядке.
3.5. До 1 февраля, представлять в соответствующие военные комиссариаты отчеты о результатах осуществления первичного воинского учета в предшествующем 
году.

Программа «Жилье для российской семьи»
В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 

27.07.2015 года №279 «Об утверждении порядка отбора земельных участков,  
застройщиков, проектов жилищного строительства для реализации программы 
«Жилье для российской семьи», в рамках государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации» на территории Ленинградской области 
Комитет по строительству Администрации Ленинградской области сообщает о 
проведении повторного отбора земельных участков, застройщиков и проектов 
жилищного строительства для реализации программы «Жилье для российской 
семьи» в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» на территории Ленинградской области.

Предметом отбора в соответствии с критериями и требованиями отбора 
земельных участков, застройщиков и проектов для реализации Программы, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
05.05.2014 №404 «О некоторых вопросах реализации программы «Жилье 
для Российской семьи» в рамках государственной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», являются:

- земельные участки, находящиеся в государственной собственности области, 
в муниципальной собственности, а также земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, земельные участки, находящиеся в 
собственности или в аренде у застройщиков, предназначенные для жилищного 
строительства в соответствии с видами их разрешенного использования.

- застройщики,
- проекты жилищного строительства объемом не менее 10 тыс. кв.м. жилья 

экономического класса на земельном участке.
Сроки подачи заявок на отбор с 25 по 29 апреля 2016 года.
С подробной информацией по отбору земельных участков, застройщиков и 

проектов жилищного строительства заявители (застройщики и муниципальные 
образования) могут ознакомиться в разделе «Сообщение о проведении отбора 
земельных участков, застройщиков и проектов жилищного строительства для 
реализации программы «Жилье для российской семьи»

(http://www.building.lenobl.ru/programm/prog/housing_for_Russian_family/
information).

Также на сайте Комитета по строительству Ленинградской области по 
адресу:http://www.building.lenobl.ru/programm/prog/housing_for_Russian_
family размещены нормативно-правовые акты, необходимые для реализации 
программы.

ВНИМАНИЕ, РОДИТЕЛИ!

Бесплатные путевки в детский лагерь
Комитет по социальным вопросам администрации муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области информирует вас, что с 
20.04.2016 года производится прием заявлений на предоставление бесплатных путевок 
в детские оздоровительные лагеря круглосуточного пребывания Всеволожского района и 
Ленинградской области.

Право на получение бесплатных путевок имеют семьи с несовершеннолетними деть-
ми в возрасте от 6 до 15 лет, зарегистрированные и проживающие на территории Все-
воложского района, находящиеся в трудной жизненной ситуации, состоящие на учете в 
Комитете по социальным вопросам и зарегистрированные в единой региональной авто-
матизированной информационной системе «Социальная защита Ленинградской обла-
сти», имеющие одну или несколько социальных категорий:

1. Получатели ежемесячного пособия на ребенка; предусмотренного областным законом 
Ленинградской области от 01.12.2004 г. №103-оз «О социальной поддержке семей, имею-
щих детей», либо предоставившие документы о доходах всех членов семьи за три меся-
ца, предшествующих дате подачи заявления на предоставление путевки, (в т.ч. одинокие 
матери, многодетные семьи, получатели пенсий по потере кормильца, семьи беженцев и 
вынужденных переселенцев, полные семьи с детьми)

2. Семьи с детьми - инвалидами;
3. Семьи с детьми, имеющие ограниченные возможности здоровья;
4. Семьи с опекаемыми детьми (опекаемые);
5. Дети состоящие на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних (КДН), в Отделе 

полиции по делам несовершеннолетних (ПДН УМВД) (безнадзорные дети, дети, находя-
щиеся в социально < опасном

- положении);
6. Семьи с детьми - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологиче-

ских и техногенных катастроф, стихийных бедствий;
7. Семьи с детьми беженцев и вынужденных переселенцев
Для получения бесплатной путевки необходимы следующие документы:
а) заявление родителя (законного представителя) о предоставлении путевки (с указани-

ем желаемого месяца пребывания детей в организациях отдыха детей и их оздоровления) 
с отметкой о согласии на обработку персональных данных заявителя;

б) копия паспорта или иного заменяющего его документа, удостоверяющего личность 
родителя (законного представителя) детей;

в) копия свидетельства о рождении и копия паспорта - детей, достигших возраста 14 лет;
г) документ, подтверждающий принадлежность ребенка к определенной социальной ка-

тегории:
- для детей, проживающих в малоимущей семье, предоставляется справка, под-

тверждающая, что один из родителей является получателем ежемесячного пособия на 
ребенка, предусмотренного областным законом Ленинградской области от 01.12.2004 г. 
№103-оз «О социальной поддержке семей, имеющих детей» .

- для детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляется удостоверение 
опекуна и копия;

- для детей-инвалидов предоставляется справка, выданная бюро медико- социальной 
экспертизы и справка из учреждения здравоохранения о нуждаемости детей-инвалидов в 
оздоровлении и отсутствии противопоказаний;

- для детей с ограниченными возможностями здоровья предоставляется справка уч-
реждения здравоохранения об ограниченных возможностях здоровья и о нуждаемости в 
летнем отдыхе и оздоровлении;

- для детей, имеющих статус безнадзорный, детей состоящих на учете в (КДН и ПДН 
УМВД) - предоставляется документ органа системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних муниципального образования (КДН и ПДН УМВД Рос-
сии по Всеволожскому району Ленинградской области).

- для детей - жертв вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и 
техногенных катастроф, стихийных бедствий - справка органа местного самоуправления 
или иной документ (документы), подтверждающий (подтверждающие), что ребенок отно-
сится к указанной категории;

- для детей из семьи беженцев и вынужденных переселенцев предоставляется удосто-
верение беженца (вынужденного переселенца) с указанием сведений о членах семьи, не 
достигших возраста 18 лет, признанных беженцами или вынужденными переселенцами;

Для детей, оказавшихся в экстремальных условиях, детей - жертв насилия, детей, жиз-
недеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств 
и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью 
семьи, детей с отклонениями в поведении предоставляется документ органа системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних подтверждающий, 
что дети относятся к одной из указанных категорий.

Подать заявление на предоставление бесплатных путевок и получить дополнительную 
информацию о праве получения и порядке обеспечения детей, путевками в детские оздо-
ровительные лагеря можно в комитете по социальным вопросам по адресам:

г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.1. каб. №12 телефоны для справок: 24-237, 90-832, 
25-702.

п. Кузьмоловский, ул. Железнодорожная, д. 26, телефон для справок: 91-586
г. Сертолово, боргское шоссе, д. 3, телефон для справок: 8 (812) 593-10-00 Режим ра-

боты: понедельник, вторник, четверг и пятница с 9-00 до 16-00 часов, перерыв на обед с 
13-00 до 14-00 часов.

Комплектование дошкольных организаций
Комитет по образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области информирует вас о начале комплектования до-
школьных образовательных организаций (далее – ДОО) на 2016-2017 учебный год.

Плановое комплектование будет проводиться в период с 15 апреля по 15 мая 2016 
года исключительно в автоматическом режиме посредством информационной автомати-
зированной системы «Электронный детский сад»,  с учетом даты подачи заявления, года 
поступления, указанного в заявлении, возрастной категории ребенка, заявленных льгот, 
заявленных образовательных организаций, а также количества свободных мест в обра-
зовательных организациях, утвержденных Постановлением администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области от 29.03.2016 №464. Поста-
новление размещено на официальном сайте администрации http://vsevreg.ru в разделе 
«документы», подраздел «постановления администрации», а так же на сайте Комитета 
по образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области - http://komitet.vsv.lokos.net/ в разделе «дошкольное образование» подраз-
дел «нормативно-правовая база». Подробнее о комплектовании ДОО можно прочитать на 
официальном сайте МО «Щегловское сельское поселение» - http://sheglovo.ru/ в разделе 
«новости».
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Безопасность населения: памятка по палам травы
С конца февраля по 30 марта 2016 года на территории Всеволожского района зарегистрировано более 60 палов сухой травы и около 25 случаев горения мусора, что 

значительно превышает показатели за аналогичный период прошлого года. Подобные инциденты могут стать причинами серьезных пожаров при переходе огня на жи-
лые строения, лесные массивы и т.д.

Всем гражданам, стремящимся к наведению порядка возле своих домов, ОНД Всеволожского 
района УНДиПР ГУ МЧС России напоминает, что поджигание травы не только нецелесообразно и 
крайне рискованно, но и может послужить поводом для привлечения к ответственности. В соответ-
ствии с действующим законодательством в населенных пунктах запрещается сжигание сухой травя-
нистой растительности ближе 50 метров от строений. Территория вокруг участка для выжигания сухой 
травянистой растительности должна быть очищена в радиусе 25-30 метров от сухостойных деревьев, 
валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной минера-
лизованной полосой шириной не менее 1,4 метра. 

Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с 
нарушением требований правил пожарной безопасности на земельных участках, непосредственно 
примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минера-
лизованной полосой шириной не менее 0,5 метра, – влечет наложение административного штрафа.

 Немаловажными являются и экологические аспекты проблемы. Из-за травяных палов выгорают 
леса и лесополосы, а почва на полях становится бесплодной. В огне гибнут птицы и птичьи гнезда, 
мелкие млекопитающие, беспозвоночные и микроорганизмы. Восстанавливаться от таких потерь тер-
ритория будет не один десяток лет. Неконтролируемый пал легко может стать лесным или торфяным 
пожаром, добраться до населенного пункта.

Травяной пал – это такой же пожар, как и любой другой. А пожар проще предотвратить, чем поту-
шить. И это значит, что необходимо отказаться от практики поджигать весной сухую траву и изменить 
отношение людей к травяным палам. Для этого требуются слаженные и осознанные действия со 
стороны органов власти и местного самоуправления, сельскохозяйственных и лесохозяйственных 
организаций, ответственность и осторожность со стороны граждан.

Несмотря на все предупреждения и разъяснения, наши граждане продолжают именно таким об-
разом бороться со старой травой и мусором на своих участках. Причина этому – существование 

устойчивых мифов о пользе такого способа.
Не стоит забывать, что дым травяных пожаров крайне вреден для здоровья людей. По данным 

Всемирной организации здравоохранения, воздействие дыма от пожаров на природных территориях 
вызывает множество различных заболеваний. Особенно страдают органы дыхания и сердечнососу-
дистой системы, растет детская смертность. Дым от горящей травы – едкий, темный, густой – режет 
глаза и неприятно пахнет. Он опасен для аллергиков. Сжигая траву в городе, вдоль автодорог, мы 
сжигаем и те соли тяжелых металлов, что осели на листьях, траве и выкачаны растениями из почвы – 
такой дым просто ядовит. К тому же в залежах сухой травы и валежника часто таится мусор, в том 
числе и не пригодный, опасный для сжигания – пластиковые бутылки и т.п. На загрязнённых радиону-
клидами территориях в воздух с огнём и дымом попадают радиоактивные вещества, которые ветром 
переносятся на значительные расстояния. В сельской местности в огне сгорают остатки удобрений и 
ядохимикатов, образуя летучие токсичные органические и неорганические соединения.

Поэтому уборку мусора лучше осуществлять каким-нибудь пожаробезопасным способом. При об-
ращении с огнем соблюдайте особую осторожность и помните, что даже непотушенная спичка или 
сигарета, брошенная в траву, могут привести к страшным последствиям. Если вы заметили огонек 
где-то на поле, пусть даже в нескольких сотнях метрах от вашего дома, не поленитесь его потушить: 
по сухой траве, особенно в ветреную погоду, огонь способен проходить огромные расстояния и созда-
вать угрозу строениям и целым населенным пунктам.

Сжигать траву на участке необходимо до начала пожароопасного периода и в железной бочке, не 
ближе 50 метров от строений, в безветренную погоду. Важно обеспечить непрерывный контроль над 
горением мусора.

Если видите начинающийся пал – остановитесь и примите меры. Даже небольшая группа лю-
дей может с этим справиться, если будет действовать организованно. Сначала тушите небольшой 
участок, разрывая кольцо пламени, затем идете в ряд вдоль линии огня, так, чтобы ветер нес жар в 
противоположную сторону. Само пламя надо сбивать резкими ударами, большой и тяжелой тряпкой 
(мешковиной, куском одеяла, старой плотной курткой). Те, кто идут сзади, следят, чтобы не было 
повторного возгорания и тушат небольшие очаги. Одежда нужна рабочая, плотная, не из синтетики, 
обувь – закрытая, на толстой подошве. Если горит высокая сухая трава в ветреную погоду, пламя 
идет высокой стеной – не пытайтесь тушить самостоятельно. Позвоните в службу спасения «01» или 
«112» 8-813-70-40-829, опишите местность, ориентиры и подождите их приезда в безопасном месте.

Помните! Только строгое соблюдение правил пожарной безопасности может предупредить пожа-
ры и не допустить больших материальных затрат!

Отдел надзорной деятельности Всеволожского районаУНД и ПР ГУ МЧС России по 
Ленинградской области

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Обращаемся к нашим читателям с призывом делиться эксклюзивной 
информацией, рассказывать о событиях, участниками или свидетелями 
которых Вы стали. Ждем  писем по интересующим вас вопросам, чтобы вместе 
найти на них ответ. Все  предложения и вопросы вы можете отправлять нам на 
эл.почту salut.redaktor@gmail.com или на адрес администрации:
188676, Ленинградская область, Всеволожский район, п.Щеглово, дом 5.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

На территории Всеволожского района  функционируют 3 
муниципальных учреждения социального обслуживания:
Центр  социального обслуживания «Ладога»  
Центр социального обслуживания «Кузьмоловский» 
Муниципальное казенное учреждение  социального обслу‑
живания «Социально‑реабилитационный центр для несовер‑
шеннолетних»

Деятельность учреждений направлена на   предоставле‑
ние социальных услуг  гражданам,  для устранения трудной 
жизненной ситуации. Социальное обслуживание осущест‑
вляется в стационарной форме временного проживания, в 
полустационарной форме дневного пребывания и на дому. 
При необходимости гражданам оказываются срочные соци‑
альные услуги.

Индивидуальный подход к каждому получателю соци‑
альных услуг,  своевременное и качественное предостав‑
ление социального обслуживания, позволяют преодолевать 
сложные жизненные ситуации. 
Автономные муниципальные учреждения  социального об‑
служивания :
‑ АМУЦСО «Ладога» пос. Романовка,  дом 14, 
т/ф:8(81370)60348
‑ АМУЦСО «Кузьмоловский» пос. Кузьмоловский, ул. Пионер‑
ская, д. 2, т/ф:8(81370)91518
предоставляют социальное обслуживание гражданам (жен‑
щины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) и инвалидам, 
нуждающимся в постоянной или временной посторонней по‑
мощи в связи с частичной или полной утратой возможности  
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передви‑
гаться, обеспечивать основные жизненные потребности в 
силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалид‑
ности.
      Квалифицированный персонал предоставляет стацио‑
нарное социальное  обслуживание временного проживания, 
и полустационарное социальное обслуживание  дневного 
пребывания сроком от 3 месяцев. 
      Получателям социальных услуг в стационарной форме 
в отделениях временного проживания  и полустационарной 
форме в отделениях дневного пребывания  с учетом их ин‑
дивидуальных потребностей оказываются  следующие виды 

социальных услуг:
Обеспечение питанием;
Систематическое наблюдение для выявления отклонений в 
состоянии здоровья;
Массаж и ЛФК (по назначению врача);
Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение кни‑
гами, журналами, газетами, настольными играми;
Обучение пользованию средствами ухода и техническими 
средствами реабилитации;
Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и 
общественных местах;
Социально ‑ психологическое консультирование.
      Получателям социальных услуг в форме социального об‑
служивания на дому с учетом их индивидуальных потребно‑
стей предоставляются два раза в неделю  следующие виды 
социальных услуг: 
*Покупка (оплата) за счет средств получателя социальных 
услуг и доставка на дом продуктов питания и иных потреби‑
тельских товаров в объеме до четырех килограммов за одно 
посещение;
* Помощь в приготовлении пищи из полуфабрикатов и корм‑
ление;
*Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей 
в стирку, химчистку, ремонт, обратная доставка вещей;
*Покупка за счет средств получателя социальных услуг то‑
плива (в жилых помещениях без центрального отопления и 
(или) водоснабжения), топка печей, обеспечение водой.
*Организация помощи в проведении ремонта жилых поме‑
щений;
* Оплата за счет средств получателя социальных услуг жи‑
лищно‑коммунальных услуг и услуг связи;
*Сопровождение получателя социальных услуг от места 
жительства до органов  местного самоуправления, госу‑
дарственных учреждений, организаций торговли, культуры, 
бытового обслуживания населения, кредитных организаций, 
управляющей организации, общественной организации или 
мест голосования, а также обратно до места жительства по‑
лучателя социальной услуги;
*Сухая уборка жилых помещений. Вынос мусора (вынос жид‑
ких отходов), и  ежемесячная влажная уборка (в том числе по‑

лов в жилой зоне площадью не более 20 квадратных метров, 
кухне и санузле, плиты, унитаза, ванны);
*Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным 
по состоянию здоровья самостоятельно выполнять их. Со‑
циальная услуга оказывается при состояниях, связанных с 
временной потерей способности к самообслуживанию;
*Отправка за счет получателя социальных услуг почтовой 
корреспонденции.;
 *Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья 
получателей социальных услуг (измерение температуры 
тела, артериального давления, контроль за приемом ле‑
карств и другое);
*Систематическое наблюдение за получателями социальных 
услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья;
* Социально‑психологический патронаж;
* Оказание помощи в оформлении и восстановлении доку‑
ментов получателей социальных услуг;
*Оказание помощи в получении юридических услуг. 
Муниципальное казенное учреждение социального обслужи‑
вания
‑ МКУСО «Социально‑реабилитационный центр для несовер‑
шеннолетних»                      
г. Всеволожск, ул. Шишканя, д.21.,тел/факс: 8(81370)34304.
предоставляет социальное обслуживание семьям с деть‑
ми, в том числе несовершеннолетним и детям‑инвалидам 
в возрасте от 3‑х до 18 лет (безнадзорные; беспризорные; 
оставшиеся  без  попечения  родителей (законных предста‑
вителей); проживающие  в семьях,  находящиеся  в социаль‑
но  опасном  положении; не имеющие определенного места 
жительства, либо жилое помещение, где проживает несо‑
вершеннолетний, не соответствует санитарным правилам и 
нормам содержания жилых помещений, в т.ч. обеспечение 
надлежащего ухода, что создает угрозу его здоровью) в  ста‑
ционарной форме в отделении временного проживания  и по‑
лустационарной форме в  отделениях дневного пребывания.
Основные направления деятельности Центра:
Устранение причин и факторов социального неблагополучия 
семей и детей, выявление  потребностей в социальном со‑
провождении.
Проведение необходимой коррекции нарушений в физиче‑

ском и (или) психологическом развитии детей в условиях ста‑
ционара и в условиях дневного пребывания.
Предоставление социально‑бытовых, социально ‑ медицин‑
ских, социально‑психологических, социально‑педагогических, 
юридических  услуг в условиях стационара с круглосуточным 
проживанием и в условиях дневного пребывания.
Оказание социальной, психологической и иных видов соци‑
альной помощи несовершеннолетним, их родителям  в реше‑
нии проблем их самообеспечения, реализации собственных 
возможностей по преодолению сложных жизненных ситуа‑
ций.
Предоставление социально‑ реабилитационных услуг  детям 
‑ инвалидам и детям с ограниченными возможностями здо‑
ровья, массаж  классический (по показаниям), сегментарный, 
баночный, точечный, водотерапия (тонизирующие, рассла‑
бляющие ванны), ЛФК.
Предоставление многодетным родителям, родителям ре‑
бенка‑инвалида возможности трудоустройства, не прерывая 
процесса воспитания детей. 
Предоставление  услуг  детям дошкольного возраста в группе 
дневного пребывания.
Предоставление срочных социальных услуг.
Консультативная и информационно‑просветительская рабо‑
та с родителями, в т.ч. оказание помощи в получении юри‑
дических услуг.
      Предоставление социальных услуг осуществляют квали‑
фицированные специалисты: воспитатель, психолог, дефек‑
толог, логопед, врач – педиатр, специалист по социальной 
работе, музыкальный работник, инструктор по труду, ин‑
структор по ФИЗО, инструктор по ЛФК, медицинская сестра, 
социальный педагог  на отделениях временного проживания 
(стационар) и  дневного пребывания (полустационар).
          Дополнительную информацию о праве получения и 
порядке предоставления услуг  социального обслуживания  
можно получить в комитете по социальным вопросам по 
адресу: г. Всеволожск,  Всеволожский проспект, д.1. Режим 
приема: понедельник вторник, четверг, пятница с 9‑00 до 
16.00, перерыв на обед с 13‑00 до 14‑00 часов, прием заяв‑
лений осуществляется в каб.  № 12, телефон для справок: 
24‑237. 


