
           щегловскиеВести
№2, Февраль 2017 года                                             

МИЛЫЕ И ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
ПРИМИТЕ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

С НАСТУПАЮЩИМ 8 МАРТА!

Все самое хорошее и светлое в нашей жизни от Вас, дорогие мамы и 
бабушки, жены и дочери, сестры и подруги. Желаем Вам отличного 
настроения, счастья и здоровья! Пусть сбываются самые заветные 

желания, а в семье всегда царит любовь и взаимопонимание!
Дарите Женщинам цветы!

Дарите женщинам цветы!  
Улыбкой нежной одарите, 

В глаза внимательно смотрите,  
Читайте чувства в них свои. 
Глаза ведь — зеркало души,  

В котором искренность и правда 
Как высочайшая награда  
За доброту отражены. 
Дороже нету ничего,  

Чем благодарное молчанье 
За мимолётное признанье,  

И благодатное тепло.

Дарите Женщинам улыбки, 
И зачарованные взгляды. 

На плечи трепетно накиньте 
Объятий нежных звездопады. 

Любовь, тепло души для них — 
Источник молодости вечной, 

Как, впрочем, и для нас, Мужчин — 
Большого нету здесь секрета. 
Не ждите праздников больших, 
Пусть каждый день душа поёт, 

Дарите Женщинам цветы, 
Тепло, Заботу и Добро!

Эндрю Фриз
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Некоторое время назад через общественную группу Вконтакте мы обратились к жителям поселения, чтобы 
собрать от них вопросы к администрации. Ответить на эти вопросы для газеты ЩЕГЛОВСКИЕ ВЕСТИ согла-
сился Дмитрий Владимирович Лебедев, глава администрации МО «Щегловское сеьское поселение». В ходе 
беседы он также предложил проводить подобные встречи регулярно, и с этого номера мы открываем новую 
рубрику «Горячая линия», где каждый житель Щеглово сможет обратиться к администрации по любой волну-
ющей его теме.

Вопрос. В генплане развития посёлка есть объездная дорога для транзитного транспорта 
(именно он составляет 90% транспортного потока, особенно в дачный период). Ввод данного 
транспортного обхода от ж/д станции Романовка до дороги к ж/д ст. Щеглово освободит посёлок 
от безумного движения транспорта.

Ответ. Проводятся регулярные совещания рабочей группы в правительстве Ленобласти с 
представителями всех комитетов, по Всеволожскому району. Как раз на последнем совещании 
мы активно обсуждали эту проблему. Всеволожский виадук и ремонт дорог должны быть согласо-
ваны с нашей локальной транспортной ситуацией. В противном случае при отсутствии объездной 
дороги на период ремонта образуется коллапс, и мы сделаем все, чтобы этого избежать.

Вопрос. Будет ли проводиться в поселении реконструкция очистных сооружений? Вода просто 
хлорируется, не проходя полного цикла очистки.

Ответ. Да, качество воды в поселке плохое. Но бюджет не позволяет нам решить этот вопрос 
самостоятельно. Мы регулярно подаем заявки в различные государственные учреждения и па-
раллельно ведем переговоры с частными инвесторами. Совсем недавно появились перспективы 
решения данного вопроса, но пока рано говорить об этом подробно.

Вопрос. Когда достроят «социальный дом»?
Ответ. Дом уже готовится к первым визитам будущих жителей для просмотра своих квартир.  Окончательная сдача объекта де-факто 

произойдет до конца марта.

Вопрос. Зима скоро кончится и посёлок снова затопит талой водой. Причина всем известна - отсутствие рабочих стоковых канав вдоль 
центральной улицы. Когда ДРСУ планирует произвести чистку, а главное – проверку проходимости вод с территории посёлка?

Ответ. То, что в поселке нет ливневой канализации – атавизм, оставшийся «в наследство» от совхоза. Никто не знает, как это решить, 
так как главные дороги застроены заборами до самого асфальта, что не соответствует никаким нормам строительства. И этими заборами 
заняты площади, где должны располагаться тротуары и канавы.

Вопрос. Как решается вопрос с пешеходными зонами?
Ответ. За прошедший год благоустроено почти 3 км дороги: заасфальтировано 2 тротуара к платформе на Плинтовку, а также пеше-

ходные зоны вдоль строек и школы. Что касается узости прохода на некоторых участках и отсутствия обочин, то в первую очередь это 
происходит из-за тех же заборов, построенных с нарушением правил.

Вопрос. Почему дети людей, живущих и прописанных уже долгое время в поселке, так долго ждут очереди в детский сад?
Ответ. Электронная очередь в детский сад подпадает под полномочия района. По загруженности дошкольных учреждений могу ска-

зать, что в Щеглово будет построен новый детский сад: застройщики коттеджных поселений подали заявки на проекты в ГАСН к 1 января. 
Сейчас их предложения обрабатываются.

Вопрос. Поселок растет, соответствует ли темпам роста предельная мощность нашей котельной?
Ответ. Наша котельная работает в номинальном режиме, ее контролирует и обслуживает компания Газпром Теплоэнерго. Застройщи-

ки новых жилищных комплексов обеспечивают свои территории собственными котельными. 

Вопрос. Как будет решаться транспортная проблема? Будет ли прямой автобус до метро?
Ответ. По этому вопросу мы регулярно встречаемся с представителями комитетов по транспорту Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области. В данный момент у города просто нет выделенного места под соответствующую маршрутку. Я сам ездил и проверял эту инфор-
мацию, анализировал возможные варианты решений. Пока удовлетворительный ответ от комитетов получить невозможно.

Вопрос. Выделит ли поселение место под рынок для продажи местной фермерской продукции? 
Ответ. Рынок внесен в план этого года. Причем мы намерены создать не «рыночек», а полноценный рынок, и уже сейчас ведем с част-

ными владельцами земли переговоры о выделении участка под этот проект.

Вопрос. Когда снимут шлагбаум около Дома Культуры, чтобы люди могли нормально подъезжать к источнику?
Ответ. Эта земля принадлежит частному лицу, и у нас нет прав требовать снятия шлагбаума. А если кому-то нужно попасть к источнику, 

то для этого есть действительно нормальный, прямой подъезд через центральную аллею парка. 

Вопрос. Кто должен заниматься летним досугом наших детей? Будут ли предприняты какие-то меры в этом направлении?
Ответ. Организацией детского досуга должна заниматься школа, а администрация всегда готова поддержать ее по мере своих сил с 

учетом, что все полномочия по образованию находятся во Всеволожском районе. Одна из наших главных задач на сегодня – сделать ли-
цом поселения наш парк.  В данный момент ведем переговоры с частным инвестором  по вопрос восстановления футбольного поля.  Он 
обещает в этом году не только восстановить поле, но и вычистить парк, сделав его достойным местом досуга и отдыха.

Беседовала Анастасия Антонова

Уважаемые жители Щегловское СП! Если у вас есть другие вопросы к администрации поселения, вы можете задать их и при-
слать нам на  электронную почту  salut.redaktor@gmail.com

Горячая линия
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Уважаемые юбиляры!

Поздравляем наших юбиляров!
Прокофьев Леонид Дмитриевич

Паринг Надежда Юрьевна
Нужнова Вероника Александровна
Кравченко Александр Викторович

Адамович Алина Михайловна
Поторочина Людмила Владимировна

Иваск Евгений Валдемарович
Иванов Владимир Николаевич
Фомин Александр Николаевич
Чепурнова Анна Михайловна

Воронен Владимир Васильевич
Устинова Надежда Александровна

Степанова Вера Владимировна
Сулим Алексей Григорьевич
Григорьева Галина Петровна

С 90-летием
    Царёва Анна Васильевна
Буркалова Евдокия Евдокимовна

Желаем Вам простого счастья 
И тихой радости земной. 

Пусть Вас житейские ненастья 
Всегда обходят стороной. 

 

Как прежде, бережно храните 
В душе прекрасные черты. 

Как прежде, щедро всем дарите 
Огонь душевной теплоты.

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

В феврале 2017 года 95-летний юбилей отметили две жительницы пос.Щеглово, ветераны Великой Отечественной войны, 
труженики тыла  – Царева Анна Васильевна и Буркалова Евдокия Евдокимовна. А в прошедшем январе свой 90-летний юбилей 
отметила ветеран  ВОВ Кудрявцева Мария Ивановна.

К юбилярам с поздравлениями пришли гости глава МО Щегловское СП Пала-
марчук Юрий Анатольевич и  председатель Щегловского Совета ветеранов Ма-
карова Людмила Анатольевна.

Анне Васильевне, Евдокии Евдокимовне и Марии Ивановне были вручены 
именные конверты с поздравлениями от Президента России В.В.Путина, от Гу-
бернатора Ленинградской области А.Ю.Дрозденко и памятный подарок от муни-
ципалитета.

Желаем нашим замечательным юбилярам доброго здоровья и отличного на-
строения, любви родных и близких.

Детская школа искусств п. Щеглово
приглашает детей 5-6 лет в фольклор-

ную группу. 
В программе: пение, игра на музыкаль-

ных инструментах, занятия с элементами 
народного танца.  

Руководитель - Анна Зелинская  
Тел. 8(81370)68-594

ПОЗДРАВЛЯЕМ Гладкову Юлечку,
 учащуюся Детской школы искусств 
п. Щеглово, занявшую 1-е место в 

Районном конкурсе аккордеонистов-
баянистов «Музыкальный теремок» (г. 

Всеволожск).
Большая благодарность родителям за 

поддержку и помощь!!! 
Ура! Вперед, к дальнейшим победам!!!

17 марта 2017 года в Щегловском ДК
состоится юбилейный концерт Детской 

школы искусств п. Щеглово, 
в честь празднования 30-летнего 

юбилея.
Приглашаем жителей и выпускников ДШИ 

п. Щеглово
на праздничное мероприятие.
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Герб

Муниципальное образование

«Щегловское сельское поселение»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.01.2017                                                          № 4.1/17-п п. Щеглово

 

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории МО «Щегловское сельское 

поселение» на 1-й квартал 2017 года

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации от 

28.12.2015 № 951/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации 

на первое полугодие 2016 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 

помещения по субъектам Российской Федерации на 1 квартал 2016 года», Распоряжением Правительства Ленинградской области от 

11.12.2007 г. № 536-р «О полномочиях при определении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья 

по муниципальным образованиям Ленинградской области для расчета размера субсидий, предоставляемых за счет средств областного 

бюджета Ленинградской области на строительство (приобретение) жилья», Методическими рекомендациями по определению норматива 

стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного 

квадратного метра общей площади жилья в сельской местности Ленинградской области, утвержденными Распоряжением Комитета по 

строительству Правительства Ленинградской области от 04.12.2015 года № 552, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить на 1-й квартал 2017 года норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории 

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

применяемый в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 

на 2015-2020 годы, подпрограмм «Жилье для молодежи» и «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищный условий, на 

основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области 

«Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», в размере 41 839,00 (Сорок одна тысяча 

восемьсот тридцать девять) рублей (Приложение).

Настоящее постановление  вступает в силу после его опубликования в газете «Щегловские вести».

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  администрации                    Д.В. Лебедев

муниципального образования

«Щегловское сельское поселение»                                             

С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте или в здании администрации МО «Щегловское сельское 

поселение»

Герб

Муниципальное образование

«Щегловское сельское поселение»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.01.2017                                                                 № 7.1/17-п

п. Щеглово

О внесении изменений в постановление администрации от 23.01.2017 №4.1/17-п «Об утверждении норматива стоимости одного 

квадратного метра общей площади жилья на территории МО «Щегловское сельское поселение» на 1-й квартал 2017 года»

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации от 22.12.2016 

№1003/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое 

полугодие 2017 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по 

субъектам Российской Федерации на 1 квартал 2017 года», в целях реализации федеральных целевых программ, государственных 

программ Ленинградской области, направленных на улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в 

получении жилой площади, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменения в Постановление администрации МО «Щегловское сельское поселение» от 23.01.2017 №4.1/17-п, изложив пункт 1 

в следующей редакции:

«1. Утвердить на 1-й квартал 2017 года норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории 

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

применяемый в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2015-2020 годы, подпрограмм «Жилье для молодежи» и «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищный 

условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области 

«Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», в размере 42 006,00 (Сорок две тысячи шесть) 

рублей.

2. Настоящее постановление  вступает в силу после его опубликования в газете «Щегловские вести».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы  администрации                                                                                                                                                               В.В.Прохоренкова   

муниципального образования

«Щегловское сельское поселение»                                            

Герб

Муниципальное образование

«Щегловское сельское поселение»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.02.2017                       № 8.1/17-п

п. Щеглово

Об утверждении реестра муниципальных услуг предоставляемых  администрацией МО «Щегловское сельское поселение» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Уставом МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить перечень (реестр) муниципальных услуг предоставляемых администрацией МО «Щегловское сельское поселение» в 

соответствии с приложением к настоящему постановлению. 

Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования).

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  за собой.

И.о. Главы администрации                                                                                                                                                              В.В. Прохоренкова 

Муниципального образования

«Щегловское сельское поселение»                                                                                                                                                     

Приложение
к постановлению администрации 

МО «Щегловское сельское поселение»
от 01.02.2017 №8.1/17-п

Реестр 
муниципальных услуг, предоставляемых администрацией 

МО «Щегловское сельское поселение»

№ Наименование 
муниципальной услуги

Категория 
получателей

Нормативно-правовой 
акт, устанавливающий 

предоставление 
муниципальной услуги

Исполнитель 
муниципальной 

услуги

Сведения о 
возмездности 

(безвозмедности) 
услуги

1.

Прием  и 
рассмотрение 
заявлений и 
обращений граждан

Физические, 
юридические 

лица.

Федеральный закон от 
02.05.2006 №59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения 

обращения граждан 
Российской Федерации», 
Федеральный Закон от 
06.10.2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах 
организации местного 

самоуправления в 
Российской Федерации»

Администрация 
МО 
«Щегловское 
сельское 
поселение»

бесплатная

2.

Выдача документов 
(выписки из 
похозяйственной 
книги, домовой книги, 
справок и иных 
документов)

Физическое 
лицо

Федеральный закон от 
06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
Федеральный законом от 
07 июля 2003 года №112-
ФЗ «О личном подсобном 

хозяйстве», Устав 
муниципального образования 

«Щегловское сельское 
поселение»»

Администрация 
МО 
«Щегловское 
сельское 
поселение»

бесплатная

3.

Принятие граждан 
на учет в качестве 
нуждающихся в 
жилых помещениях, 
предоставляемых по 
договору социального 
найма

Физическое 
лицо

Жилищный кодекс 
Российской федерации; 
Федеральный закон от 
06.10.2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах 
организации местного 

самоуправления в Российской 
Федерации»; Областной 

закон Ленинградской 
области от 26.10. 2005 «О 
порядке ведения органами 
местного самоуправления 

Ленинградской области 
учета граждан в 

качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, 
предоставляемых по 

договорам социального 
найма»

Администрация 
МО 

«Щегловское 
сельское 

поселение»

бесплатная

4.
Присвоение и 
аннулирование 
адресов

Физические, 
юридические 

лица.

Земельный кодекс 
Российской Федерации от 

25.10.2001 № 136-ФЗ
Федеральный закон от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 

государственных и 
муниципальных услуг»

Администрация 
МО 

«Щегловское 
сельское 

поселение»

бесплатная

5.

Прием документов 
от субъектов малого 
предпринимательства, 
действующих 
менее одного года, 
для участия в 
конкурсном отборе на 
получение субсидии 
на организацию 
предпринимательской 
деятельности в рамках 
муниципальных 
программ поддержки 
и развития субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

Физические, 
юридические 

лица.

Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг»

Администрация 
МО 

«Щегловское 
сельское 

поселение»

бесплатная

6.

Оформление 
согласия на 
передачу в поднаем 
жилого помещения, 
предоставленного по 
договору социального 
найма

Физические, 
юридические 

лица.

Жилищный кодекс 
Российской Федерации, 
Федеральный закон от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 

государственных и 
муниципальных услуг»

Администрация 
МО 

«Щегловское 
сельское 

поселение»

бесплатная

7.

Оформление 
согласия (отказа) 
на обмен жилыми 
помещениями, 
предоставленными 
по договорам 
социального найма

Физическое 
лицо

Жилищный кодекс 
Российской Федерации, 
Федеральный закон от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 

государственных и 
муниципальных услуг»

Администрация 
МО 

«Щегловское 
сельское 

поселение»

бесплатная

8.

Приватизация 
муниципального 
имущества 
муниципального 
образования 
«Щегловское 
сельское поселение» 
Всеволожского 
муниципального 
района Ленинградской 
области

Физические, 
юридические 

лица.

Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг»

Администрация 
МО 

«Щегловское 
сельское 

поселение»

бесплатная

9.

Предоставление 
сведений об объектах 
учета, содержащихся 
в реестре 
муниципального 
имущества

Физические, 
юридические 

лица.

Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг»

Администрация 
МО 

«Щегловское 
сельское 

поселение»

бесплатная

10.

Приватизация 
жилых помещений 
муниципального 
жилищного фонда

Физическое 
лицо

Федеральный закон от 
04.07.1991 №1541-1 «О 

приватизации жилищного 
фонда в Российской 

Федерации» Устав  МО 
«Щегловское сельское 

поселение», Положение о 
бесплатной приватизации 

жилищного фонда в 
Ленинградской области, 

утверждено постановлением 
правительства Ленинградской 
области от 27.06.1994г № 157

Администрация 
МО 

«Щегловское 
сельское 

поселение»

бесплатная

11.

Предоставление 
объектов 
муниципального 
нежилого фонда во 
временное владение и 
(или) пользование

Физические, 
юридические 

лица.

Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг»

Администрация 
МО 

«Щегловское 
сельское 

поселение»

бесплатная

12.

Признание жилого 
помещения пригодным 
(непригодным) 
для проживания и 
многоквартирного 
дома аварийным и 
подлежащим сносу 
или реконструкции

Физические, 
юридические 

лица.

Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг»

Администрация 
МО 

«Щегловское 
сельское 

поселение»

бесплатная

13.

Принятие документов, 
а также выдача 
разрешений о 
переводе или об 
отказе в переводе 
жилого помещения в 
нежилое или нежилого 
помещения в жилое 
помещение

Физические, 
юридические 

лица.

Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг»

Администрация 
МО 

«Щегловское 
сельское 

поселение»

бесплатная
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14.

Прием в эксплуатацию 
после перевода 
жилого помещения в 
нежилое помещение 
или нежилого 
помещения в жилое 
помещение

Физические, 
юридические 

лица.

Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг»

Администрация 
МО 

«Щегловское 
сельское 

поселение»

бесплатная

15.

Прием заявлений и 
выдача документов 
о согласовании 
переустройства и 
перепланировки 
жилого помещения

Физические, 
юридические 

лица.

Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг»

Администрация 
МО 

«Щегловское 
сельское 

поселение»

бесплатная

16.

Прием в 
эксплуатацию после 
переустройства и 
(или) перепланировки 
жилого помещения

Физические, 
юридические 

лица.

Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг»

Администрация 
МО 

«Щегловское 
сельское 

поселение»

бесплатная

17.
Выдача разрешений 
на снос и пересадку 
зеленых насаждений

Физические, 
юридические 

лица.

Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг»

Администрация 
МО 

«Щегловское 
сельское 

поселение»

бесплатная

18.

Организация 
общественных 
обсуждений в форме 
общественных 
слушаний среди 
населения о 
намечаемой 
хозяйственной и 
иной деятельности, 
подлежащей 
экологической 
экспертизе

Физические, 
юридические 

лица.

Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг»

Администрация 
МО 

«Щегловское 
сельское 

поселение»

бесплатная

19.

Выдача, 
переоформление 
разрешений на 
право организации 
юридическим лицом 
розничных рынков 
и продление срока 
действия разрешений 
на право организации 
юридическим лицом 
розничных рынков

Физические, 
юридические 

лица.

Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг»

Администрация 
МО 

«Щегловское 
сельское 

поселение»

бесплатная

20.
Выдача разрешений 
на производство 
земляных работ

Физические, 
юридические 

лица.

Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг»

Администрация 
МО 

«Щегловское 
сельское 

поселение

бесплатная

Герб

Муниципальное образование

«Щегловское сельское поселение»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.02.2017                                                                 № 11.1/17-п 

п. Щеглово

Об утверждении административного Регламента администрации МО «Щегловское сельское поселение» по предоставлению 

муниципальной услуги по выдаче разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений на земельных участках, находящихся в 

муниципальной собственности

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», Уставом МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить административный Регламент администрации МО «Щегловское сельское поселение» по предоставлению 

муниципальной услуги по выдаче разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений на земельных участках, находящихся в 

муниципальной собственности МО «Щегловское сельское поселение» в соответствии с Приложением к настоящему Постановлению. 

Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования).

 Настоящее Постановление подлежит направлению в Правительство Ленинградской области для включения в регистр 

муниципальных нормативно-правовых актов Ленинградской области.

Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

Глава администрации                                                                                                                                                      Д.В.Лебедев

Муниципального образования

«Щегловское сельское поселение»                                                 

С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте или в здании администрации МО «Щегловское сельское 

поселение»

Герб

Муниципальное образование

«Щегловское сельское поселение»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.02.2017                                                                №11.2/17-п

п. Щеглово

Об утверждении административного Регламента администрации МО «Щегловское сельское поселение» по предоставлению 

муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в 

нежилое или нежилого помещения в жилое помещение» 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», Уставом МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить административный Регламент администрации МО «Щегловское сельское поселение» по предоставлению 

муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в 

нежилое или нежилого помещения в жилое помещение» в соответствии с Приложением к настоящему Постановлению. 

Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования).

 Настоящее Постановление подлежит направлению в Правительство Ленинградской области для включения в регистр 

муниципальных нормативно-правовых актов Ленинградской области.

Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

Глава администрации                                                                                                                                                                            Д.В.Лебедев

Муниципального образования

«Щегловское сельское поселение»                                               

С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте или в здании администрации МО «Щегловское сельское 

поселение»

Герб

Муниципальное образование

«Щегловское сельское поселение»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.02.2017                                                               № 11.3/17-п

п. Щеглово

Об утверждении административного Регламента администрации МО «Щегловское сельское поселение» по предоставлению 

муниципальной услуги «Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору 

социального найма» 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», Уставом МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить административный Регламент администрации МО «Щегловское сельское поселение» по предоставлению 

муниципальной услуги «Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма» в соответствии с Приложением к настоящему Постановлению. 

Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования).

 Настоящее Постановление подлежит направлению в Правительство Ленинградской       области для включения в регистр 

муниципальных нормативно-правовых актов Ленинградской области.

Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

Глава администрации                                                                                                                                                                          Д.В. Лебедев

Муниципального образования

«Щегловское сельское поселение»                                                   

С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте или в здании администрации МО «Щегловское сельское 

поселение»

ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

00.00.2017                          №ПРОЕКТ

пос. Щеглово 

Об исполнении бюджета муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области за 2016 год

Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского района 

Ленинградской области за 2016 год совет депутатов муниципального образования «Щегловское сельское поселение» принял решение:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета за 2016 год муниципального образования «Щегловское сельское поселение» 

Всеволожского района Ленинградской области по доходам в сумме 77 492,0 тыс. рублей и по расходам в сумме 87 977,6 тыс. рублей 

со следующими показателями:

по доходам бюджета муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской 

области за 2016 год по кодам классификации доходов согласно приложению 1;

по доходам бюджета муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской 

области за 2016 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 2016 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета согласно приложению 3;

по расходам бюджета муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской 

области за 2016 год по ведомственной структуре расходов согласно приложению 4;

по перечню распорядителей средств бюджета за 2016 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 2016 год.  

(тыс. руб.)

Код Наименование уточненный 
план 2016г.

фактическое
исполнение 

за 2016г.
10000000000000000 ДОХОДЫ (налоговые) 37660,0 48806,5 
10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 2000,0 2606,4
10102000010000110 - налог на доходы физических лиц 2000,0 2606,4
10300000010000100 Акцизы 300,00 1009,3

10302000010000100 Акцизы по подакцизным товарам(продукции),производимым на 
территории РФ 300,0 1009,3

10600000000000000 Налоги на имущество 35350,0 45182,6

10601030100000110 Налог на имущество  физических лиц, зачисляемый в бюджеты 
поселений 350,0 684,2

10606000000000110 Земельный налог 35000,0 44498,4
10800000000000000 Государственная пошлина 10,0 8,2

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 8,2

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 463,3 744,8

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)

10,0 10,3

11105075100000120 Доходы от  сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселения 
( за исключением земельных участков) 109,0 241,5

11109045100000120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности поселений 344,3 493,0

11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства 2200,0 1542,5

11301995100000130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов поселений. 2200,0 1542,5

11400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов. 1650,0 1558,3

11406025100000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
поселений 1650,0 1558,3
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Код Наименование уточненный 
план 2016г.

фактическое
исполнение 

за 2016г.

11690050106000140 Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов)и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений - 40,0

Итого 
неналоговые  

доходы
4313,3 3885,6

Итого налоговые 
и неналоговые 

доходы
41973,3 52692,1

20000000000000000 Безвозмездные поступления 28905,0 24799,9

20200000000000151 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
РФ 28905,0 24905,7

21905000100000151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов имеющих целевое назначение прошлых лет из бюджетов 
поселений

- -105,8

Всего доходов 70878,3 77492,0

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 

2016
исполнено 

2016

001.1.08.04020.01.1000.110 00000 государственная пошлина 10,0 8,2

001.1.11.05025.10.0000.120 00000

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 10,3

001.1.11.05035.10.0000.120 00000

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

0,0 0,0

001.1.11.05075.10.0000.120 00000
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну сельских поселений (за исключением земельных 
участков)

109,0 241,5

001.1.11.09045.10.0000.120 00000

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

344,3 493,0

001.1.13.01995.10.0000.130 00000 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов сельских поселений 2 200,0 1 542,5

001.1.14.06025.10.0000.430 00000

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

1 650,0 1 558,3

001.1.17.01050.10.0000.180 00000 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
сельских поселений 0,0 0,0

001.2.02.02216.10.0000.151 01043

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

525,9 525,9

001.2.02.02999.10.0000.151 01022 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 146,7 146,7
001.2.02.02999.10.0000.151 01050 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 636,1 636,1
001.2.02.02999.10.0000.151 01056 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 1 141,6 1 141,6
001.2.02.02999.10.0000.151 01059 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 1 210,0 1 126,0

001.2.02.03015.10.0000.151 00365
Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

195,1 195,1

001.2.02.03024.10.0000.151 03038
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

1,0 1,0

001.2.02.04012.10.0000.151 00000

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

850,0 719,2

001.2.02.04012.10.0000.151 00150

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

24 198,6 20 414,1

001.2.08.05000.10.0000.180 00000

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

0,0 0,0

001.2.19.05000.10.0000.151 80000

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов сельских 
поселений

0,0 -10 922,3

001.2.19.05000.10.0000.151 81000

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов сельских 
поселений

0,0 10 816,5

100.1.03.02230.01.0000.110 00000

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

100,0 345,1

100.1.03.02240.01.0000.110 00000

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

0,0 5,3

100.1.03.02250.01.0000.110 00000

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

200,0 710,1

100.1.03.02260.01.0000.110 00000

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

0,0 -51,1

141.1.16.90050.10.6000.140 00000

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

0,0 40,0

182.1.01.02010.01.1000.110 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)

1 950,0 2 314,7

182.1.01.02010.01.2100.110 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)

0,0 1,6

182.1.01.02010.01.3000.110 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 (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

0,0 0,0

182.1.01.02010.01.4000.110 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)

0,0 0,0

182.1.01.02020.01.1000.110 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)

0,0 3,4

182.1.01.02020.01.2100.110 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 (пени по соответствующему 
платежу)

0,0 0,0

182.1.01.02030.01.1000.110 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)

50,0 286,7

182.1.01.02030.01.2100.110 00000

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

0,0 -0,1

182.1.01.02030.01.3000.110 00000

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

0,0 0,1

182.1.06.01030.10.1000.110 00000

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

350,0 682,5

182.1.06.01030.10.2100.110 00000

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

0,0 1,7

182.1.06.06033.10.1000.110 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)

30 000,0 34 327,6

182.1.06.06033.10.2100.110 00000
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (пени по соответствующему платежу)

0,0 818,5

182.1.06.06033.10.3000.110 00000

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

0,0 205,1

182.1.06.06033.10.4000.110 00000
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (прочие поступления)

0,0 0,00

182.1.06.06043.10.1000.110 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)

5 000,0 9 096,3

182.1.06.06043.10.2100.110 00000
Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (пени по соответствующему платежу)

0,0 50,8

ВСЕГО 70 878,3 77 492,0

Приложение № 3
 к проекту совета депутатов

РАСХОДЫ
по разделам и подразделам

функциональной классификации расходов на 2016 год

(тыс. руб.)

Наименование раздела и подраздела код 
раздела

Код 
подраздела

уточненный 
план 2016г.

фактически 
исполнено за  

2016г.
Общегосударственные вопросы 0100  15 711,4 15 711,4
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и  муниципального образования  0102 1 018,9 1 018,9

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

0103 416,4 416,4

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

 0104 6 917,6 6 917,6

Другие общегосударственные вопросы.  0113 7 358,5 7 358,5
Национальная оборона 0200  195,1 195,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка.  0203 195,1 195,1
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 0300  872,2 872,2

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

 0309 872,2 872,2

Национальная экономика 0400  8 219,9 8 219,9
Дорожное хозяйство  0409 5 183,4 5 183,4
Другие вопросы в области национальной экономики  0412 3 036,5 3 036,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500  65 678,7 57 395,7
Жилищное хозяйство  0501 52 503,5 44 334,8
Коммунальное хозяйство  0502 6 996,8 6 882,5
Благоустройство  0503 6 178,4 6 178,4
Образование 0700  180,9 180,9
Молодежная политика и оздоровление детей  0707 180,9 180,9
Культура, кинематография и средства массовой 
информации 0800  5 179,7 5 179,7

Культура  0801 5 179,7 5 179,7
Социальная политика. 1000  137,1 137,1
Пенсионное обеспечение.  1001 137,1 137,1
Физическая культура и спорт 1100  85,6 85,6
Другие вопросы в области физ. культуры и спорта  1105 85,6 85,6

Всего расходов   96 260,6 87 977,6
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Приложение № 4
 к проекту совета депутатов

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

(тыс. руб.)

наименование Г Рз ПР ЦСР ВР уточненный 
план 2016г.

фактически 
исполнено за  

2016г.
Совет депутатов МО "Щегловское сельское 
поселение" 002 684,5 684,5

Общегосударственные вопросы 002 01 00 684,5 684,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 002 01 02 268,1 268,1

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления МО "Щегловское сельское поселение" 002 01 02 25 0 00 00000 268,1 268,1

Обеспечение деятельности Главы муниципального 
образования 002 01 02 25 1 00 00000 268,1 268,1

Непрограммные расходы 002 01 02 25 1 01 00000 268,1 268,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 002 01 02 25 1 01 00140 268,1 268,1

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 002 01 02 25 1 01 00140 120 268,1 268,1

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

002 01 03 416,4 416,4

Обеспечение деятельности совета депутатов 002 01 03 25 8 00 00000 416,4 416,4
Непрограммные расходы 002 01 03 25 8 01 00000 416,4 416,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 002 01 03 25 8 01 00140 116,4 116,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 002 01 03 25 8 01 00140 120 116,4 116,4

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 002 01 03 25 8 01 00150 300,0 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 03 25 8 01 00150 240 300,0 300,0

Администрация МО «Щегловское сельское поселение» 001 95576,1 95576,1

Общегосударственные вопросы 001 01 00 15026,9 15026,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 001 01 02 750,9 750,9

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

001 01 02 25 0 00 00000 750,9 750,9

Расходы на выплаты по оплате труда главы 
муниципального образования 001 01 02 25 1 01 00140 750,9 750,9

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 001 01 02 25 1 01 00140 120 750,9 750,9

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

001 01 04 6917,6 6917,6

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления муниципального образования 
"Щегловское сельское поселение"

001 01 04 25 0 00 00000 6917,6 6917,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
центрального аппарата 001 01 04 25 2 01 00140 4624,9 4624,9

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 001 01 04 25 2 01 00140 120 4624,9 4624,9

Расходы на обеспечение функций центрального 
аппарата 001 01 04 25 2 01 00150 836,7 836,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 25 2 01 00150 240 819,7 819,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 04 25 2 01 00150 850 17,0 17,0

Обеспечение деятельности главы администрации 001 01 04 25 3 00 00000 931,2 931,2

Непрограммные расходы 001 01 04 25 3 01 00000 931,2 931,2
Расходы на выплаты по оплате труда главы 
администрации 001 01 04 25 3 01 00140 931,2 931,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию

001 01 04 25 3 01 00140 120 931,2 931,2

Непрограммные расходы 001 01 04 25 0 01 00000 524,8 524,8
Передача полномочий 001 01 04 25 0 01 07000 524,8 524,8
Иные межбюджетные трансферты 001 01 04 25 0 01 07000 540 524,8 524,8
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 7358,4 7358,4
Общегосударственные вопросы 001 01 13 25 4 00 00000 961,1 961,1
Непрограммные расходы 001 01 13 25 4 01 00000 961,1 961,1
Расходы на общегосударственные вопросы 001 01 13 25 4 01 00400 961,1 961,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 25 4 01 00400 240 954,0 954,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 13 25 4 01 00400 850 7,1 7,1
Обеспечение деятельности подведомственных казенных 
учреждений 001 01 13 25 7 00 00000 6396,4 6396,4

Непрограммные расходы 001 01 13 25 7 01 00000 6396,4 6396,4
Обеспечение деятельности МКУ «АСУ» 001 01 13 25 7 01 01300 6396,4 6396,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 01 13 25 7 01 01300 110 2781,1 2781,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 25 7 01 01300 240 3612,6 3612,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 13 25 7 01 01300 850 2,7 2,7

Осуществление государственных полномочий в сфере  
административных правоотношений 001 01 13 25 0 01 71340 1,0 1,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 25 0 01 71340 240 1,0 1,0

Национальная оборона 001 02 00 195,1 195,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03 195,1 195,1
Военно-учетный работник 001 02 03 25 0 01 51180 195,1 195,1
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 001 02 03 25 0 01 51180 120 195,1 195,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 03 00 872,2 872,2

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

001 03 09 872,2 872,2

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 872,2 872,2

Основное мероприятие по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного  и техногенного 
характера

001 03 09 28 0 01 00000 872,2 872,2

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

001 03 09 28 0 01 00500 825,2 825,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 03 09 28 0 01 00500 240 825,2 825,2

Мероприятия по устойчивому общественному развитию 
на территории МО "Щегловское сельское поселение" за 
счет областного бюджета

001 03 09 28 0 01 70880 42,3 42,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 03 09 28 0 01 70880 240 42,3 42,3

наименование Г Рз ПР ЦСР ВР уточненный 
план 2016г.

фактически 
исполнено за  

2016г.
Софинансирование мероприятия по устойчивому 
общественному развитию на территории МО 
"Щегловское сельское поселение" за счет местного 
бюджета

001 03 09 28 0 01 S0880 4,7 4,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 03 09 28 0 01 S0880 240 4,7 4,7

Национальная экономика 001 04 00 8219,9 8219,9
Дорожное хозяйство 001 04 09 5183,4 5183,4

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 5183,4 5183,4

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

001 04 09 27 1 00 00000 5183,4 5183,4

Основное мероприятия по ремонту в области дорожного 
хозяйства в МО «Щегловское сельское поселение» 001 04 09 27 1 01 00000 5183,4 5183,4

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО 
«Щегловское сельское поселение» 001 04 09 27 1 01 00900 2600,7 2600,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 27 1 01 00900 240 2600,7 2600,7

Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения МО «Щегловское 
сельское поселение» по государственной программе 
«Развитие автомобильных дорог ЛО» за счет средств 
дорожного фонда

001 04 09 27 1 01 70140 525,9 525,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 27 1 01 70140 240 525,9 525,9

Софинансирование мероприятий по капитальному 
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 429,7 429,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 27 1 01 S0140 240 429,7 429,7

Мероприятия по развитию части территории 
административного центра МО "Щегловское сельское 
поселение" ВМР ЛО за счет областного бюджета

001 04 09 27 1 01 74390 1141,6 1141,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 27 1 01 74390 240 1141,6 1141,6

Софинансирование мероприятий по программе 
"Развитие части территории административного центра 
МО "Щегловское сельское поселение" ВМР ЛО на 2016-
2018 года"

001 04 09 27 1 01 S4390 485,5 485,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 27 1 01 S4390 240 485,5 485,5

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 3036,5 3036,5

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления муниципального образования 
"Щегловское сельское поселение"

001 04 12 25 0 00 00000 3036,5 3036,5

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 001 04 12 25 5 00 00000 3036,5 3036,5

Непрограммные расходы 001 04 12 25 5 01 00000 3036,5 3036,5
Расходы на мероприятия землеустройству, 
землепользованию 001 04 12 25 5 01 00600 1300,2 1300,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 04 12 25 5 01 00600 240 1300,2 1300,2

Мероприятия по управлению и распоряжению 
муниципальным имуществом 001 04 12 25 5 01 00610 1736,3 1736,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 04 12 25 5 01 00610 240 1736,3 1736,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 00 65678,7 57395,6
Жилищное хозяйство 001 05 01 52503,5 44334,8
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления муниципального образования 
"Щегловское сельское поселение"

001 05 01 25 0 00 00000 344,3 344,3

Непрограммные расходы 001 05 01 25 0 01 00000 344,3 344,3

Мероприятия по формированию фонда по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах 001 05 01 25 0 01 02000 344,3 344,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 05 01 25 0 01 02000 240 344,3 344,3

МП "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 52159,2 43990,5

Основное мероприятие по переселению 001 05 01 26 0 01 00000 52159,2 43990,5
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 ЖК

001 05 01 26 0 01 09502 5872,7 3523,6

Бюджетные инвестиции 001 05 01 26 0 01 09502 410 5872,7 3523,6
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

001 05 01 26 0 01 09602 4943,8 2966,3

Бюджетные инвестиции 001 05 01 26 0 01 09602 410 4943,8 2966,3
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 26 0 01 26000 10358,3 9482,4

Бюджетные инвестиции 001 05 01 26 0 01 26000 410 10358,3 9482,4
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства за 
счет средств местного бюджета (превышение цены за 
квадратные метры)

001 05 01 26 0 01 26100 23568,8 23568,8

Бюджетные инвестиции 001 05 01 26 0 01 26100 410 23568,8 23568,8
Софинансирование 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 7415,6 4449,4

Бюджетные инвестиции 001 05 01 26 0 01 S9602 410 7415,6 4449,4
Коммунальное хозяйство 001 05 02 6996,8 6882,5
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления муниципального образования 
"Щегловское сельское поселение"

001 05 02 25 0 00 00000 2535,0 2535,0

Непрограммные расходы 001 05 02 25 0 01 00000 2535,0 2535,0
Субсидии юр.лицам (МП "Щегловская баня") 001 05 02 25 0 01 06000 2535,0 2535,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

001 05 02 25 0 01 06000 810 2535,0 2535,0

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 4368,8 4254,5

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

001 05 02 27 2 00 00000 4368,8 4254,5
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наименование Г Рз ПР ЦСР ВР уточненный 
план 2016г.

фактически 
исполнено за  

2016г.
Основное мероприятие по развитию жилищно-
коммунального хозяйства на территории МО 
«Щегловское сельское поселение»

001 05 02 27 2 01 00700 3069,2 3069,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 05 02 27 2 01 00700 240 99,2 99,2

Бюджетные инвестиции 001 05 02 27 2 01 00700 410 2970,0 2970,0

Мероприятия по приобретению дизельных 
электростанций для резервного электроснабжения 
объектов по программе "Поддержка и развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, транспортной 
инфраструктуры и благоустройства" за счет областного 
бюджета

001 05 02 27 2 01 74270 1210,0 1126,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 05 02 27 2 01 74270 240 1210,0 1126,0

Софинансирование мероприятий по приобретению 
дизельных электростанций для резервного 
электроснабжения объектов по программе "Поддержка 
и развитие жилищно-коммунального хазяйства, 
транспортной инфраструктуры и благоустройства на 
территории МО "Щегловское сельское поселение"

001 05 02 27 2 01 S4270 89,6 59,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 05 02 27 2 01 S4270 240 89,6 59,3

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

001 05 02 30 0 00 00000 93,0 93,0

Основное мероприятие в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности 001 05 02 30 0 01 00000 93,0 93,0

Мероприятия в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 001 05 02 30 0 01 04000 93,0 93,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 05 02 30 0 01 04000 240 93,0 93,0

Благоустройство 001 05 03 6178,4 6178,4

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 6178,4 6178,4

Подпрограмма «Благоустройство территории МО 
«Щегловское сельское поселение» 001 05 03 27 3 00 00000 6178,4 6178,4

Основное мероприятие по уличному освещениюМО 
«Щегловское сельское поселение» 001 05 03 27 3 01 00000 2380,4 2380,4

Уличное освещение в МО «Щегловское сельское 
поселение» 001 05 03 27 3 01 00800 2218,9 2218,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 27 3 01 00800 240 2218,9 2218,9

Мероприятия по устойчивому общественному развитию 
на территории МО "Щегловское сельское поселение" 
ВМР ЛО за счет областного бюджета

001 05 03 27 3 01 70880 103,8 103,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 27 3 01 70880 240 103,8 103,8

Софинансирование мероприятия по устойчивому 
общественному развитию на территории МО 
"Щегловское сельское поселение" за счет местного 
бюджета

001 05 03 27 3 01 S0880 92,3 92,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 27 3 01 S0880 240 92,3 92,3

Основное мероприятие по благоустройству территорий 
МО «Щегловское сельское поселение» 001 05 03 27 3 02 00000 3763,5 3763,5

Благоустройство территорий МО «Щегловское сельское 
поселение» 001 05 03 27 3 02 07010 3219,0 3219,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 27 3 02 07010 240 3219,0 3219,0

Мероприятия по устойчивому общественному развитию 
на территории МО "Щегловское сельское поселение" 
ВМР ЛО за счет областного бюджета

001 05 03 27 3 02 70880 490,1 490,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 27 3 02 70880 240 490,1 490,1

Софинансирование мероприятия по устойчивому 
общественному развитию на территории МО 
"Щегловское сельское поселение" за счет местного 
бюджета

001 05 03 27 3 02 S0880 54,5 54,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 27 3 02 S0880 240 54,5 54,5

Образование 001 07 00 180,9 180,9
Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 180,9 180,9
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 180,9 180,9

Подпрограмма «Поддержка молодежи» 001 07 07 29 1 00 00000 180,9 180,9

Основное мероприятие по молодежной политике 001 07 07 29 1 01 00000 180,9 180,9
Мероприятия по молодежной политике 001 07 07 29 1 01 01100 180,9 180,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 07 07 29 1 01 01100 240 180,9 180,9

Культура, кинематография и средства массовой 
информации 001 08 00 5179,7 5179,7

Культура 001 08 01 5179,7 5179,7
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления муниципального образования 
"Щегловское сельское поселение"

001 08 01 25 0 00 00000 5179,7 5179,7

Непрограммные расходы 001 08 01 25 7 01 00000 5179,7 5179,7
Обеспечение деятельности МУ «Щегловский сельский 
ДК» 001 08 01 25 7 01 01200 4873,0 4873,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 08 01 25 7 01 01200 110 2837,4 2837,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 08 01 25 7 01 01200 240 2024,7 2024,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 08 01 25 7 01 01200 850 10,8 10,8
Непрограммные расходы 001 08 01 25 0 01 00000 160,0 160,0
Передача  полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями 001 08 01 25 0 01 07000 160,0 160,0

Иные межбюджетные трансферты 001 08 01 25 0 01 07000 540 160,0 160,0
Выплаты стимулирующего характера работникам 
муниципальных учреждений за счет средств областного 
бюджета

001 08 01 25 7 01 70360 146,7 146,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 08 01 25 7 01 70360 110 146,7 146,7
Социальная политика 001 10 00 137,1 137,1
Пенсионное обеспечение 001 10 01 137,1 137,1
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления муниципального образования 
"Щегловское сельское поселение"

001 10 01 25 0 00 00000 137,1 137,1

Непрограммные расходы 001 10 01 25 0 01 00000 137,1 137,1

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих)

001 10 01 25 0 01 01600 137,1 137,1

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 001 10 01 25 0 01 01600 310 137,1 137,1

наименование Г Рз ПР ЦСР ВР уточненный 
план 2016г.

фактически 
исполнено за  

2016г.

Физическая культура и спорт 001 11 00 85,6 85,6

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 001 11 05 85,6 85,6

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 85,6 85,6

Подпрограмма «Развитие  спорта и  физкультуры» 001 11 05 29 2 00 00000 85,6 85,6
Основное мероприятие в области спорта, физической 
культуры и туризма 001 11 05 29 2 01 00000 85,6 85,6

Мероприятия в области спорта, физической культуры и 
туризма 001 11 05 29 2 01 01400 85,6 85,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 11 05 29 2 01 01400 240 85,6 85,6

ВСЕГО РАСХОДОВ 96260,6 87977,6

Приложение № 5
к проекту совета депутатов

Перечень распорядителей средств бюджета
МО «Щегловское сельское поселение» 

на 2016 год

п/п Наименование

1 Администрация муниципального образования  «Щегловское сельское поселение»  

2 Совет депутатов муниципального образования  «Щегловское сельское поселение»  

Памятка на каникулы от ОНДиПР Всеволожского района

Школьники с нетерпением ожидают неделю весенних каникул, когда можно 
будет отдохнуть от школьных будней, поспать подольше, расслабиться и, конечно 
же, вволю поиграть с друзьями. Однако именно во время школьных каникул 
значительно возрастает риск возникновения пожаров по причине детской шалости 
с огнем. Но не следует забывать о том, что шалость – детская, а ответственность за 
эту шалость лежит только на взрослых людях и, в первую очередь – на родителях! 
И, чтобы защитить жизни детей, об этом надо помнить!

Именно мы – взрослые, должны организовать досуг своего ребенка во время 
каникул так, чтобы он как можно меньше оставался без присмотра. Именно мы – 
взрослые, обязаны предусмотреть все меры безопасности, когда оставляем его 
одного. Именно мы должны объяснить, к чему могут привести игры со спичками 
и как вести себя в случае возникновения пожара, какие опасности могут ожидать 
ребенка на водоемах, в лесу, как избежать чрезвычайных ситуаций и как с 
легкостью и достоинством выйти из них. 

В преддверии долгожданных каникул, уважаемые взрослые, бабушки, 
дедушки, родители найдите время и возможность напомнить детям основные 
правила безопасности! 

Ребенок младшего школьного возраста должен знать домашний адрес и 
номер телефона. Научите его пользоваться мобильным телефоном, чтобы при 
необходимости он мог позвонить в службы экстренной помощи, а также вам на 
работу. Возле телефона закрепите лист бумаги со всеми необходимыми номерами. 
Расскажите ребенку, при каких обстоятельствах ими можно воспользоваться. 

Не запугивая ребенка, расскажите правила безопасности и «проиграйте» с ним 
различные ситуации. Объясните ему, что в случае пожара необходимо выбегать 
на улицу и звать на помощь, и ни в коем случае нельзя прятаться в помещении. 

Спички и зажигалки храните в недоступных для детей местах. 
Не разрешайте своему ребенку самостоятельно пользоваться газовыми и 

электрическими приборами, топить печи. 
Дайте ребенку какое-нибудь задание, поручение, одним словом, займите его, 

чтобы в ваше отсутствие он был занят полезным и интересным делом. 
Не разрешайте ребенку играть с острыми, колющими и режущими, 

легковоспламеняющимися и взрывоопасными предметами, огнестрельным и 
холодным оружием, боеприпасами. 

Не оставляйте на видном месте лекарственные препараты, спиртные напитки, 
сигареты. 

Помните! Ребенок берёт пример с Вас! Пусть Ваш пример соблюдения правил 
пожарной безопасности научит и его.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Всеволожского района УНД и

ПР Главного управления МЧС России по
 Ленинградской области напоминает:

В случае пожара или появления дыма, немедленно позвоните по телефону 
01 (моб. 101), 8 (813-70) 40-829

Издатель и учредитель: Совет депутатов муниципального образо-
вания Щегловское сельское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области.
Главный редактор: Константин Павлов
Редактор: Анастасия Антонова
Ответственный за выпуск: Константин Павлов

Распространяется бесплатно.
Адрес редакции: 188676, Ленинградская область, Всеволожский
район, дер.Щеглово, дом 5.
Телефон редакции: 8(81370)68-441.
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ТУ78-01745 от 3 августа
2015 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуника-
ций по Северо-Западному федеральному округу
Газета отпечатана в типографии: ООО «Арт-Принт СПб» 196143
Россия, г.Санкт-Петербург, ул.Ленсовета д.32, пом 42
Тираж 1000 экз. Заказ № 0002
Подписано в печать 22.02.2017 г. Дата выхода 22.02.2017 г.

Уважаемые жители
МО «Щегловское сельское поселение»!

«24» марта 2017 года в 16.00 часов
состоятся публичные слушания

по проекту решения совета депутатов МО «Щегловское сельское поселение» 
«Об исполнении бюджета муниципального образования «Щегловское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 

2016 год»

по адресу: 188676, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Щеглово д. 
11, МУ «Щегловский сельский Дом культуры», актовый зал.


