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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
00.00.2016          проект
пос. 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 проекту совета депутатов

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 нотари-
альных 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 проекту совета депутатов

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 самоуправле-
ния, уполномоченными в соответствии 
с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных 
действий (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отме-
ненному))

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 зем-
ли, находящиеся в собственности поселе-
ний (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 создан-
ных 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 ис-
ключением 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 собственно-
сти поселений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и авто-
номных 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, зачисляе-
мые в бюджеты поселений 0,00 0,00 

001.2.02.01.001.10.0.000.1.5.1 00000 Дотации бюджетам поселений на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности 995,2 995 ,2 

001.2.02.02.077.10.0.000.1.5.1 02012
Субсидии бюджетам поселений на софи-
нансирование 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 обе-
спечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэ-
тажного жилищного строительства за счет 
средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия рефор-
мированию 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 осу-
ществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ре-
монта 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 осу-
ществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ре-
монта 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 осу-
ществление 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, передавае-
мые бюджетам поселений для компенса-
ции 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, передавае-
мые бюджетам поселений для компенса-
ции дополнительных расходов, возникших 
в результате решений, принятых органами 
власти другого уровня

395,0 395,0 
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001.2.02.04.012.10.0.000.1.5.1 00150

Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам поселений для компенса-
ции 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, передавае-
мые бюджетам поселений для компенса-
ции 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 осущест-
вление 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, имею-
щих 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, имею-
щих 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 консолидиро-
ванные 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) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, зачис-
ляемые 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 автомобиль-
ный 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 прямогон-
ный 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 дохо-
дов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, зани-
мающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и дру-
гих лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность 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 до-
ходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, нотари-
усов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со ста-
тьей 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 

Приложение № 3
 к проекту совета депутатов

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



Наименование раздела и подраздела код 
раздела

Код 
подраздела

уточненный 
план  2015г.

фактически 
исполнено 
за  2015г.

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 2016  № 
       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 должност-
ного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования

001 01 02 989,3 989,3

Непрограммные расходы высшего 
должностного лица субъекта Россий-
ской 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 испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, 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 государ-
ственных (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 мест-
ного 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 мест-
ного 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 по-
селение" 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 хо-
зяйства транспортной инфраструктуры 
и благоустройства на территории муни-
ципального образования "Щегловское 
сельское поселение" Всеволожского МР 
ЛО на 2015-2017годы."

001 04 09 2700000 4 720,7 4720,7

Подпрограмма «Развитие и усовершен-
ствование дорожного хозяйства в МО 
«Щегловское сельское поселение» Все-
воложского 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

3     щегловские
Вести НОВОСТИ Февраль 2016 года



4    щегловские
ВестиОФИЦИАЛЬНОфевраль 2016 года

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 аварийоного 
жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет 
средств местного бюджеоа (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 хо-
зяйства,транспортной инфраструктуры 
и благоустройства на территории муни-
ципального образования "Щегловское 
сельское поселение" Всеволожского МР 
ЛО на 2015-2017годы."

001 05 02 2700000 2 942,4 2942,4

Подпрограмма «Обеспечение функцио-
нирования и развития жилищно-комму-
нальной инфраструктуры и повышение 
энергоэффективносмти 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 строи-
тельству по подпрограмме "Газифика-
ция ЛО в 2014-2018 гг" Государственной 
программы "Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития комму-
нальной 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 хо-
зяйства,транспортной инфраструктуры 
и благоустройства на территории муни-
ципального образования "Щегловское 
сельское поселение" Всеволожского МР 
ЛО на 2015-2017годы."

001 05 03 2700000 4 821,0 4821,0

Подпрограмма «Благоустройство 
территории МО «Щегловское сельское 
поселение»

001 05 03 2730000 4 821,0 4821,0

Мероприятия по уличному 
освещениюМО «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" Все-
воложского 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" Все-
воложского 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 проекту совета депутатов
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