
           щегловскиеВести
№11, ноябрь 2017 года                                             

ОБЩЕЕ ДЕЛО
В посёлке Щеглово 15 и 16 ноября прошли мероприятия, организованные Щегловским КДЦ. Они посвящались 

Международному дню отказа от курения. Совместно с Щегловской СОШ была проведена встреча с 
представителем Общественной Организации «Общее Дело» Андреем Шековым. На классном часе школьники 
8х-9х классов, познакомились с материалами «Общего Дела». 

О деятельности организации 
рассказала ученица 9 «б» класса 
Арина Кончатная, участница 
молодёжного совета Щегловского 
поселения. Далее ребята 
посмотрели фильм о вреде табака 
и обсудили главные проблемы, 
касающиеся здоровья молодёжи. 
Школьный психолог, Кот Т.В. по 
окончанию встречи, провела 
анкетирование, по результатам 
которого стало понятно, как 
негативно подростки настроены 
против пагубной привычки, а 
фильм был для них интересен и 
очень познавателен. В качестве 
небольших подарков, Андрей Ш. 
всем вручил диски «Общее Дело», 
закладки и весёлые наклейки-
смайлики.

На торговой площади пос. Щеглово 
прошла антитабачная акция «Все за ЗОЖ!» 
Участники молодёжного совета предлагали 
поменять сигареты на конфеты, а всем, кто 
не курит, просто дарили сладости. К радости 
и удивлению, курящих оказалось не так уж и 
много, больше было тех, кто придерживается 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. Всего в акции 
поучаствовало более 40 человек.

  Елена Чичеватова  
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Официально
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Муниципальное образование
«Щегловское сельское поселение»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.10.2017                    № 87.8/17-п
п. Щеглово 

Об определении гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории МО «Щегловское 
сельское поселение»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 N 416-ФЗ, Уставом МО «Щегловское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Определить гарантирующей организацией в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории МО «Щегловское 

сельское поселение» - Муниципальное унитарное предприятие «Управляющая компания». 
2.Определить, что зоной деятельности гарантирующей организации является территория муниципального образования «Щеглов-

ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Признать утратившим силу со дня установления подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (ус-

луги) органом исполнительной власти Ленинградской области осуществляющим государственное регулирование тарифов, контроль за 
соблюдением стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса, а также контроль за порядком ценообра-
зования на территории Ленинградской области в отношении МУП «Управляющая компания» постановление администрации МО «Ще-
гловское сельское поселение» от 14.04.2014 №91 «Об определении гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения и 
водоотведения на территории МО «Щегловское сельское поселение». 

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                                                                                                                         Т.А.Чагусова
Муниципального образования
«Щегловское сельское поселение»

Герб
Муниципальное образование

«Щегловское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.10.2017                                                                №93.1/17-п
п. Щеглово

Об утверждении административного Регламента администрации МО «Щегловское сельское поселение» по утверждению проекта 
организации и застройки территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Уставом МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный Регламент администрации МО «Щегловское сельское поселение» по предоставлению муници-

пальной услуги по утверждению проекта организации и застройки территории садоводческого, огороднического или дачного некоммер-
ческого объединения в соответствии с Приложением к настоящему Постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования).
3. Настоящее Постановление подлежит направлению в Правительство Ленинградской области для включения в регистр муници-

пальных нормативно-правовых актов Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

Глава администрации                                                                                                                                                                    Т.А.Чагусова
Муниципального образования
«Щегловское сельское поселение»                                      

*С приложением к постановлению можно ознакомиться в здании Администрации или на официальном интернет сайте МО «Щеглов-
ское сельское поселение»

Герб
Муниципальное образование

«Щегловское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.10.2017                                                             № 93.2/17-п
п. Щеглово

Об утверждении административного Регламента администрации МО «Щегловское сельское поселение» по предостав-
лению муниципальной услуги «Установление соответствия разрешенного использования земельного участка классифи-
катору видов разрешенного использования земельных участков на территории МО «Щегловское сельское поселение» 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Уставом МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный Регламент администрации МО «Щегловское сельское поселение» по предоставлению муници-

пальной услуги «Установление соответствия разрешенного использования земельного участка классификатору видов разрешенного 
использования земельных участков на территории МО «Щегловское сельское поселение» в соответствии с Приложением к настоящему 
Постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования).
3. Настоящее Постановление подлежит направлению в Правительство Ленинградской области для включения в регистр муници-

пальных нормативно-правовых актов Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

Глава администрации                                                                                                                                                                      Т.А.Чагусова
Муниципального образования
«Щегловское сельское поселение»   

*С приложением к постановлению можно ознакомиться в здании Администрации или на официальном интернет сайте МО «Щеглов-
ское сельское поселение»

Герб
Муниципальное образование

«Щегловское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.10.2017                                                            №93.3/17-п  
п. Щеглово

Об утверждении административного Регламента администрации МО «Щегловское сельское поселение» по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление информации о форме собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, 

находящиеся в собственности муниципального образования, включая предоставление информации об объектах недвижимого имуще-
ства, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Уставом МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный Регламент администрации МО «Щегловское сельское поселение» по предоставлению муници-

пальной услуги «Предоставление информации о форме собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, 
находящиеся в собственности муниципального образования, включая предоставление информации об объектах недвижимого имуще-
ства, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду» в соответствии с Приложением к настоя-
щему Постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования).
3. Настоящее Постановление подлежит направлению в Правительство Ленинградской области для включения в регистр муници-

пальных нормативно-правовых актов Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

Глава администрации                                                                                                                                                                     Т.А.Чагусова
Муниципального образования
«Щегловское сельское поселение»   

*С приложением к постановлению можно ознакомиться в здании Администрации или на официальном интернет сайте МО «Щеглов-
ское сельское поселение»

Герб
Муниципальное образование

«Щегловское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.10.2017                                                                                                                         №  94.1/17-п
п. Щеглово

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории МО «Щегловское сельское 
поселение» на 4-й квартал 2017 года

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации от 26.09.2017г. 
№ 1257/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам 
Российской Федерации на VI квартал 2017 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 об-
разованиям Ленинградской области для расчета размера субсидий, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинград-
ской 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 ме-
тра 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 4-й квартал 2017 года норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории му-

ниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, при-
меняемый 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 «Обеспе-
чение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», в размере 43 099,00 (сорок три тысячи девяносто девять) 
рублей 00 коп. (Приложение).

2. Настоящее постановление  вступает в силу после его опубликования в газете «Щегловские вести».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  администрации                                                                                                                                                                       Т.А. Чагусова
муниципального образования
«Щегловское сельское поселение»                                             

*С приложением к постановлению можно ознакомиться в здании Администрации или на официальном интернет сайте МО «Щеглов-
ское сельское поселение»

Герб
Муниципальное образование

«Щегловское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.11.2017                                                                                                                                                      № 97.1/17-п
п. Щеглово

Об утверждении муниципальной программы «Развитие части территории муниципального образования «Щегловское сельское посе-
ление» на 2018-2020 годы»

В соответствии со статьей 33 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом от 14 декабря 2012 года №95-Оз «О содействии 
развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления», статьей 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района, Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов муниципального образования «Щегловское сельское посе-
ление» от 21 ноября 2005 года №17  и Положением об организации деятельности старост на территории Муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение», утвержденным решением совета депутатов муниципального образования «Щегловское сельское 
поселение» от 28 марта 2013 года №13,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Согласно представленным протоколам схода жителей населенных пунктов МО «Щегловское сельское поселение» утвердить 

муниципальную программу «Развитие части территории муниципального образования «Щегловское сельское поселение на 2018-2020 
годы» (приложение №1).

2. Финансирование мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие части территорий муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение» на 2018-2020годы» производить в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете 
муниципального образования «Щегловское сельское поселение» на соответствующий финансовый год.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                                                                                                                      Т.А. Чагусова
Муниципального образования
«Щегловское сельское поселение»                                            

Приложение №1
к постановлению администрации 

от 07.11.2017 №97.1/17-п
Муниципальная программа

«Развитие части территории муниципального образования «Щегловское сельское поселение» поселения на 2018-2020годы»

ПАСПОРТ
муниципальной программы

«Развитие части территории МО «Щегловское сельское поселение»
на 2018-2020 годы»

Полное 
наименование
Программы

Муниципальная программа «Развитие части территории М О «Щегловское сельское поселение» на 2018-2019 
годы» (далее - Программа).

Основание для 
разработки
Программы

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Областной закон от 14 декабря 2012 года № 95-Оз «О содействии развития на части территорий 
муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления»;
- Устав муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области;
- Положение об организации деятельности старост на территории муниципального образования «Щегловское 
сельское поселение», утвержденное решением совета депутатов муниципального образования «Щегловское 
сельское поселение от 28 марта 2013 года №13.

Заказчик Программы Администрация МО «Щегловское сельское поселение»
Представитель 
Заказчика
Программы

 Глава администрации МО «Щегловское сельское поселение» - Т.А. Чагусова.

Цель Программы - Создание комфортных условий жизнедеятельности населения в сельской местности;
- активизация местного населения в решении вопросов местного значения.

Сроки и этапы 
реализации 
Программы

- 2018-2020 годы.

Источники 
финансирования
Программы

Общий объем финансирования Программы составит
3 335 300 рублей 00 коп, в том числе:
 из бюджета МО «Щегловское сельское поселение»
в 2018 году – 250 000 руб.00 коп.
в 2019 году – 260 000 руб. 00 коп.
в 2020 году – 270 000 руб. 00 копеек
Из бюджета Ленинградской области:
в 2018 году – 825 300 руб. 00 коп.
в 2019 году – 850 000 руб.00 коп.
в 2020 году – 900 000 руб. 00 коп.

Основные целевые 
показатели от 
реализации 
Программы

- повышение качества и комфортной среды в населенных пунктах на территории муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение»;
- обеспечение проведения мероприятий по благоустройству 
территорий в соответствии с едиными требованиями;
- проведение  ремонта  и  обустройства    мест  массового отдыха;
-повышение  уровня  благоустройства общественных территорий муниципального образования.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы

- создание комфортных условий для отдыха и досуга жителей;
- реконструкция линий уличного освещение в населенных пунктах;
- улучшение эстетического состояния территорий и автомобильных дорог в населенных пунктах 
муниципального образования;
- благоустройство территорий общественных территорий муниципального образования;

Разработчик 
Программы   МКУ «Агентство социальных услуг» при администрации МО «Щегловское сельское поселение».

Основной 
исполнитель и 
соисполнители 
Программы

- Администрация МО «Щегловское сельское поселение»
- МКУ «Агентство социальных услуг».

Руководитель 
Программы Глава администрации МО «Щегловское сельское поселение» Т.А Чагусова.
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Организация 
контроля за 
исполнением 
Программы

Предоставление отчетов о ходе реализации программных мероприятий главе администрации МО «Щегловское 
сельское поселение», заместителю главы администрации, курирующему соответствующее направление 
деятельности ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом и по итогам года до 01 
февраля года, следующего за отчетным периодом.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет директор МКУ «АСУ» - Л.Б. Валентиненко.

1.  Характеристика проблемы
К числу основных проблем развития населенных пунктов поселения сельских территорий, на решение которых направлена реализа-
ция Программы, относятся сложная демографическая ситуация, низкий уровень благоустройства и обеспеченности инженерной ин-
фраструктурой, так как отсутствуют градообразующие предприятия, а следовательно бюджет МО «Щегловское сельское поселение» 
является дотационным.

2. Основные цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:
- создание благоприятных условий для проживания в сельской местности;
- активизация жителей населенных пунктов в решении вопросов местного значения.
Основными задачами Программы являются:
- благоустройство сельских населенных пунктов;
-  усиление противопожарной безопасности населенных пунктов.
 
3. Сроки реализации Программы
Реализовать Программу предполагается осуществить в 2018-2020 годах.

4. Основные мероприятия Программы
Основные мероприятия Программы направлены на благоустройство территории сельских населенных пунктов, обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности (приложение).

5. Ресурсное обеспечение Программы
Программа реализуется за счет средств бюджета Ленинградской области и МО «Щегловское сельское поселение»

6. Ожидаемые результаты реализации Программы
 Реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению уровня жизни жителей сельского населения, акти-
визации участия граждан в решении вопросов местного значения, развитию в сельской местности иных форм местного самоуправле-
ния.

                  Приложение к Программе

Мероприятия на 2018 год:

Муниципальное 
образование Наименование мероприятий Всего (тыс. 

рублей)
Областной бюджет 

(тыс. рублей)
Местный бюджет 

(тыс. рублей)

Администрация 
МО «Щегловское 

сельское 
поселение» 

Всеволожского 
муниципального 

района 
Ленинградской 

области

1. д. Каменка: 
•	  чистка дренажной канавы; 90,00 70,00 20,00

•	  замена старых светильников уличного 
освещения на новые более эффективные 
и улучшенного освещения.

80,00 60,00 20,00

2. п.ст. Кирпичный Завод:
•	  устройство площадки ТБО; 99,00 79,00 20,00

•	  чистка дренажной канавы. 80,00 60,00 20,00

3. д. Плинтовка:
•	   благоустройство детской площадки на 

ул. Железнодорожной;
99,00 79,00 20,00

•	  замена старых светильников уличного 
освещения на новые более эффективные 
и улучшенного освещения.

80,00 60,00 20,00

4. д. Малая Романовка:
•	 замена старых светильников уличного 

освещения на новые более эффективные 
и улучшенного освещения;

80,00 60,00 20,00

•	  Приобретение игровых комплексов и 
ремонт на детской площадке. 97,00 77,00 20,00

5.    п. Щеглово:
•	  устройство освещения пешеходных зон; 95,00 75,00 20,00

•	  устройство ограждения детской 
площадки у многоквартирных домов №56 
и №57.

98,00 67,30 30,70

6. д. Минулово:
•	  замена старых светильников уличного 

освещения на новые более эффективные 
и улучшенного освещения; 

80,00 60,00 20,00

•	  Приобретение ЩПС для подсыпки 
грунтовой дороги. 98,00 78,00 20,00

Итого: 1076,00 825,30 250,70

Мероприятия на 2019 год:

Муниципальное 
образование Наименование мероприятий Всего (тыс. 

рублей)
Областной бюджет 
(тыс. рублей)

Местный бюджет 
(тыс. рублей)

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

1. д. Каменка: 
•	 устройство площадки ТБО; 90,00 70,00 20,00

•	  замена старых светильников 
уличного освещения на новые 
более эффективные и улучшенного 
освещения.

90,00 60,00 30,00

2. п.ст. Кирпичный Завод:
•	  Приобретение ЩПС для подсыпки 

грунтовой дороги;
99,00 79,00 20,00

•	  замена старых светильников 
уличного освещения на 
новые более эффективные и 
улучшенного освещения.

82,00 60,00 22,00

3. д. Плинтовка:
•	   чистка дренажной канавы; 99,00 79,00 20,00

•	  замена старых светильников 
уличного освещения на новые 
более эффективные и улучшенного 
освещения.

90,00 60,00 30,00

4. д. Малая Романовка:
•	 замена старых светильников 

уличного освещения на новые 
более эффективные и улучшенного 
освещения;

80,00 60,00 20,00

•	  Приобретение игровых комплексов и 
ремонт на детской площадке. 97,00 77,00 20,00

5.    п. Щеглово:
•	  Приобретение игровых комплексов 

на детские площадки;
96,00 76,00 20,00

•	  устройство ограждения детской 
площадки у многоквартирных домов 
№78 и №79.

99,00 70,00 29,00

6. д. Минулово:
•	  замена старых светильников 

уличного освещения на новые 
более эффективные и улучшенного 
освещения; 

90,00 60,00 30,00

•	  чистка дренажных канав. 98,00 78,00 20,00

Итого: 1 110,00 850,00 260,00

Мероприятия на 2020 год:
Муниципальное 
образование Наименование мероприятий Всего (тыс. 

рублей)
Областной бюджет 
(тыс. рублей)

Местный бюджет 
(тыс. рублей)

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

1. д. Каменка: 
•	 Приобретение ЩПС для подсыпки 

грунтовой дороги; 
99,00 79,00 20,00

•	  чистка дренажных канав. 95,00 75,00 20,00

2. п.ст. Кирпичный Завод:
•	  Приобретение ЩПС для 

подсыпки грунтовой дороги;
99,00 79,00 20,00

•	  Спил аварийных деревьев. 96,00 76,00 20,00

3. д. Плинтовка:
•	   Спил аварийных деревьев; 99,00 79,00 20,00

•	  Ограждение площадки ТБО. 97,00 70,00 27,00
4. д. Малая Романовка:

•	 замена старых светильников 
уличного освещения на новые 
более эффективные и улучшенного 
освещения;

95,00 70,00 25,00

•	  Приобретение игровых комплексов и 
ремонт на детской площадке. 97,00 77,00 20,00

5.    п. Щеглово:
•	  Приобретение игровых комплексов 

на детские площадки;
98,00 78,00 20,00

•	 замена старых светильников 
уличного освещения на новые 
более эффективные и улучшенного 
освещения

99,00 70,00 29,00

6. д. Минулово:
•	  замена старых светильников 

уличного освещения на новые 
более эффективные и улучшенного 
освещения; 

98,00 78,00 25,00

•	 чистка пожарного водоема. 98,00 78,00 20,00

Итого: 1 170,00 900,00 270,00

Герб
Муниципальное образование

«Щегловское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.11.2017                                                             №101.3/17-п
п. Щеглово

Об утверждении Положения о порядке получения муниципальными служащими  администрации МО «Щегловское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении 

отдельными некоммерческими организациями

В целях обеспечения реализации пункта 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации»  в администрации Муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке получения муниципальными служащими администрации Муниципального образования «Ще-
гловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на участие на безвозмездной основе в 
управлении отдельными некоммерческими разрешения организациями (Приложение).

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Щегловские вести» и на официальном сайте администрации.  
4.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за ведущим специалистом администрации Сахаровой И.Ю.

   
Глава администрации                                                                                                                                                                        Т.А. Чагусова
Муниципального образования
«Щегловские сельское поселение»    

Утверждено 
Постановлением администрации   

МО «Щегловское сельское поселение»
от 16.11.2017 года №101.3-17-п

Положение о порядке
получения муниципальными служащими

администрации МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими организациями

(далее – Положение)

1. Настоящий Положение устанавливает процедуру получения   разрешения муниципальными служащими  администрации Му-
ниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области раз-
решения представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении общественной организацией 
(кроме политической партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами, садоводческим, огородническим, дачным 
потребительскими кооперативами, товариществами собственников недвижимости (далее – некоммерческая организация) в качестве 
единоличного исполнительного органа или вхождения в состав коллегиальных органов управления, кроме случаев, предусмотренных 
федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации от имени органа местного самоуправления.

2. Муниципальный служащий, изъявивший желание участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой органи-
зацией в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав ее коллегиальных органов управления, направляют 
на имя представителя нанимателя (работодателя) ходатайство об участии на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией (далее - ходатайство), составленное по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.

В случае невозможности представить ходатайство лично, ходатайство направляется главе администрации МО «Щегловское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области посредством почтовой связи с уведомлением о вру-
чении и описью вложения.

Ходатайство представляется до начала участия в управлении некоммерческой организацией с приложением копий учредительных 
документов соответствующей некоммерческой организации.

4. Прием и регистрацию поступивших ходатайств, осуществляет  ведущий специалист по делопроизводству, кадрам и архиву ад-
министрации Муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

Ходатайство, регистрируются в день поступления в журнале регистрации ходатайств о разрешении на участие на безвозмездной 
основе в управлении некоммерческой организацией (далее – журнал), составленном по форме согласно приложению 2 к настоящему 
Положению.

В нижнем правом углу последнего листа ходатайства ставится регистрационная запись, содержащая:
входящий номер и дату поступления (в соответствии с записью, внесенной в журнал);
подпись и расшифровку подписи должностного лица, зарегистрировавшего ходатайство.
Копия поступивших ходатайства с регистрационным номером, датой и подписью зарегистрировавшего их должностного лица 

выдается муниципальному служащему либо направляется ему посредством почтовой связи с уведомлением о вручении не позднее 
одного рабочего дня, следующего за днем регистрации.

Журнал оформляется и ведется ведущим специалистом по делопроизводству, кадрам и архиву администрации Муниципального 
образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области,

 хранится в месте, защищенном от несанкционированного доступа.
Ведение и хранение журнала, а также регистрация ходатайств осуществляется ведущим специалистом по делопроизводству, 

кадрам и архиву администрации Муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области.

Журнал должен быть прошит и пронумерован. Исправленные записи заверяются должностным лицом, ответственным за ведение 
и хранение журнала.

4. В течение трех рабочих дней со дня получения ходатайства,  глава администрации направляет ходатайство в комиссию по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов (далее - комис-
сия по урегулированию конфликта интересов) администрации МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области для организации рассмотрения и установления наличия или отсутствия конфликта интересов или воз-
можность его возникновения

5. Комиссия по урегулированию конфликта интересов в администрации МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области рассматривает ходатайство на предмет наличия конфликта интересов или возможности 
возникновения конфликта интересов в случае участия муниципального служащего на безвозмездной основе в управлении некоммер-
ческой организацией и подготавливает мотивированное заключение. При подготовке мотивированного заключения комиссия вправе 
направлять запросы в некоммерческие организации. Комиссия по урегулированию конфликта интересов рассматривает направляет 
копию протокола (выписку из протокола) заседания комиссии главе администрации муниципального служащего в течение трех рабочих 
дней со дня заседания.

В случае выявления конфликта интересов или возможности его возникновения комиссия указывает в мотивированном заключении 
предложение  об отказе в удовлетворении ходатайства муниципального служащего.

6. Ходатайство и мотивированное заключение в течение трех рабочих дней со дня регистрации ходатайства, а в случае направле-
ния запросов в течение трех рабочих дней со дня получения ответов на запросы передается для рассмотрения главе администрации.

7. Глава администрации в письменной форме принимает решение об удовлетворении или отказе в удовлетворении ходатайства. 
При принятии решения глава администрации вправе учесть рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов лиц, замещающих должности муниципальной службы.
8. Информация о результатах рассмотрения ходатайства главой администрации в течение трех рабочих дней направляется в 

кадровую службу администрации.
Не позднее двух рабочих дней, следующих за днем получения информации о результатах рассмотрения ходатайства главой адми-

нистрации, ведущий специалист по делопроизводству, архиву и кадрам в письменной форме сообщает муниципальному служащему, 
подавшему ходатайство, о принятом решении.

Официально
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Оригинал ходатайства хранится в кадровой службе администрации.
9. Ведущий специалист администрации по делопроизводству, архиву и кадрам, обеспечивает конфиденциальность и сохранность 

данных, полученных от муниципальных служащих, подавших ходатайство и несут персональную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за разглашение полученных сведений.

Приложение 1 к Положению  
                     Форма

Главе администрации
МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области  
от _____________________________
_______________________________      (замещае-
мая должность, фамилия, имя, отчество)

Ходатайство
об участии на  безвозмездной основе 

в управлении некоммерческой организацией

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации» прошу разрешить мне принять участие на  безвозмездной основе в управлении в качестве единоличного испол-
нительного органа (или войти в состав коллегиального органа управления) (нужное подчеркнуть) _______________________________
_________________________________.
(указать наименование организации, ее юридический и фактический адрес, наименование органа управления организацией и его пол-
номочия, основной вид деятельности организации, форму и основания участия в управлении организации (либо вхождения в состав 
его коллегиального органа управления), даты начала и окончания участия в управлении)
Участие в управлении указанной организацией в качестве единоличного исполнительного органа (либо вхождение в состав коллеги-
ального органа управления указанной организацией) будет осуществляться в свободное от муниципальной службы время и не повле-
чет за собой возникновение конфликта интересов.
При осуществлении указанной деятельности обязуюсь соблюдать требования, предусмотренные статьями 14, 14.1 и 14.2 Федерально-
го закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

Приложение: копия Устава                                

 «___» _____________ 20__ г.      ______________             __________________________
                   (подпись)                                    (расшифровка подписи)

Приложение 2 к Положению 
            
                                             Форма   

Журнал
регистрации ходатайств о разрешении на участие 

на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией

№
п/п

Дата 
регистрации 
ходатайства

Фамилия, 
имя, отчество, 

должность лица, 
представившего 

ходатайст-во

Фамилия, имя, отчество, 
должность, подпись 

муниципального 
служащего, принявшего 

ходатайство

Подпись лица, 
представившего 

ходатайство/
отметка о 

направлении копии 
ходатайства по 

почте (№ почтового 
уведомления)

Наименование 
организации, 
в управлении 

которой планирует 
участвовать 

муниципаль-ный 
служащий

Информация 
о принятом 

решении

1 2 3 4 5 6 7

1.

2.

3.

 
Герб

Муниципальное образование
«Щегловское сельское поселение»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.11.2017                                                           №101.4/17-п
п. Щеглово

Об утверждении Порядка оформления и содержания заданий на проведение органами муниципального контроля мероприятий 
по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, и оформления должностными 
лицами органов муниципального контроля результатов мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, в том числе результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований, исследований, 

измерений, наблюдений»

В  соответствии с п.4 ст.8.3 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,  ст.17.1 Федерального закона 
статьей 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», администрация МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить  Порядок оформления и содержание заданий на проведение органами муниципального контроля МО «Щегловское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области мероприятий по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, а также оформления должностными лицами органов муниципального 
контроля МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области результатов меро-
приятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, в том числе результатов 
плановых (рейдовых) осмотров, обследований, исследований, измерений, наблюдений, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Щегловское сель-

ское поселение».

Глава администрации                                                                                                                                                                        Т.А.Чагусова
Муниципального образования
«Щегловское сельское поселение»

Утвержден 
постановлением администрации 

от 16.11.2017 №101.4/17-п

Порядок оформления и содержание заданий на 
проведение  органами муниципального контроля МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
и оформления должностными лицами органов муниципального контроля МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области результатов мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями, в том числе результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований, исследований, измерений, 
наблюдений (далее порядок)

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок устанавливает требования к оформлению и  содержанию заданий на проведение органами муниципаль-

ного контроля МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области мероприятий по 
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, предусмотренных частью 1  статьи 
8.3 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», а также оформлению должностными лицами органов 
муниципального контроля МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области ре-
зультатов мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, в том числе 
результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований, исследований, измерений, наблюдений.

1.2.  Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями проводят-
ся уполномоченными должностными лицами  администрации МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, к компетенции которых отнесено осуществление соответствующего вида муниципального контроля  
(далее  также – орган муниципального контроля).

1.3. При осуществлении деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего порядка, должностные лица администрации МО «Ще-
гловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, уполномоченные  на  осуществление 
муниципального контроля,   руководствуются Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) муни-
ципального контроля», иными законами и нормативными актами в указанной сфере.

2. Порядок оформления и содержание заданий
2.1. Задание на проведение органами муниципального контроля МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муници-

пального района Ленинградской области мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями (далее - задание) утверждается руководителем органа муниципального контроля, к полномочиям которого отне-
сено осуществление соответствующего вида муниципального контроля в соответствии с постановлением администрации МО «Щеглов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.  

2.2. Задание оформляется по форме согласно приложению № 1 к настоящему порядку.
2.3. В задании указывается:
2.3.1. Цель проведения мероприятия, дата проведения мероприятия либо период начала и окончания проведения мероприятия, 

должностное лицо органа  муниципального контроля, которому поручено проведение мероприятия.
2.3.2. Сведения об объекте, в отношении которого будет проводиться мероприятие: о виде, местоположении объекта, в том числе 

его адресе и кадастровом (реестровом) номере (при наличии), сведения о принадлежности объекта и праве, на котором объект при-
надлежит правообладателю (при наличии).

2.4. Задание перед началом выполнения мероприятия вручается руководителем органа муниципального контроля сотруднику, 
которому поручено осуществление мероприятия.

2.5.  Вручение задания осуществляется под роспись в журнале мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями (далее - журнал мероприятий), форма которого утверждается согласно приложению 
№ 2 к настоящему порядку.

2.6. После окончания проведения мероприятия, в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения меропри-
ятия, задание вместе с документами, отражающими результаты проведения мероприятия, оформленными в соответствии с настоящим 
порядком, возвращается руководителю органа муниципального контроля сотрудником, осуществившим мероприятие, о чем делается 
соответствующая отметка в журнале мероприятий.

3. Оформление результатов мероприятия
3.1. Результаты мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-

ми, в том числе результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований, исследований, измерений, наблюдений оформляются 
должностным лицом органа муниципального контроля в виде акта о проведении мероприятия по форме согласно приложению №3  к 
настоящему порядку.

3.2. В акте о проведении мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями (далее - акт) отражается порядок его проведения и фиксируются результаты проведенного мероприятия. Акт составляется 
должностным лицом органа муниципального контроля в одном экземпляре в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за 
датой проведения мероприятия.

3.3. Акт должен содержать: указание на вид проведенного мероприятия, сведения о задании, на основании которого производится 
мероприятие, наименование вида муниципального контроля, в рамках которого проводится мероприятие, дату либо период проведе-
ния мероприятия, время его начала и окончания, сведения об участниках мероприятия, краткое описание действий должностного лица, 
участников мероприятия, информацию о данных, полученных при его проведении, в том числе результатов осмотров, обследований, 
исследований, измерений, наблюдений, сведения о технических средствах, при помощи которых производились технические измере-
ния, а также фиксация результатов (хода проведения) мероприятий, сведения о приложениях к акту, а также пояснения, дополнения и 
замечания участников мероприятия.

3.4. Полномочия участников мероприятия определяются Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля», иными законами и нормативными актами, регламентирующими деятельность в сфере осуществления соответствующего муници-
пального контроля.

3.5. Схемы, таблицы, отражающие данные, полученные при применении средств технических измерений и фиксации, в том чис-
ле фототаблицы и электронные носители информации, содержащие сведения, полученные при проведении мероприятия, являются 
приложением к акту. Приложения к акту, изложенные на бумажных носителях, подписываются участниками мероприятия, электронные 
носители информации запечатываются в конверт, скрепляемый подписями участников мероприятия.

3.6. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю нарушений обязательных требований, требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, должностное лицо органа  муниципального контроля в срок не позднее пяти рабочих дней 
принимает в пределах своей компетенции меры по пресечению выявленных нарушений.

В срок не позднее трех рабочих дней со дня проведения мероприятия должностное лицо органа муниципального контроля   на-
правляет руководителю муниципального контроля, к полномочиям которого отнесено осуществление соответствующего вида муни-
ципального контроля, письменное мотивированное представление с информацией о выявленных нарушениях для принятия при не-
обходимости решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, 
указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008   № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) муниципального контроля».

4. Хранение и использование акта о проведении мероприятия.
4.1. После исполнения  мероприятия задания, акты и материалы к ним подлежат хранению в структурном подразделении органа 

муниципального контроля, уполномоченном на осуществление  соответствующего вида  муниципального контроля в соответствии с 
номенклатурой дел, в порядке, установленном соответствующими правовыми актами.

4.2. Передача актов и материалов к ним для использования при производстве дел об административных правонарушениях, рас-
смотрении судебных дел, а также иных установленных законом случаях фиксируется в журнале мероприятий и скрепляется подписью 
должностного лица структурного подразделения. При этом в номенклатурном деле подшиваются надлежащим образом заверенные 
копии указанных документов, копии запросов, по которым переданы документы, а также сопроводительный документ, содержащий 
опись переданных актов.

Приложение № 1
к порядку утвержденному 

постановлением администрации 
МО «Щегловское сельское поселение»  Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области   
от 16.11.2017   № 101.4/17-п

Задание № _____
на проведение _____________________________________________________________
(наименование мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями  
органом муниципального контроля) 

Населенный пункт                                                                                               «____» __________ 20 _____г.
___________________________________________________________________________
(наименование должности должностного лица, выдавшего задание)
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество должностного лица)

в  соответствии  со  ст. 8.3 Федерального  закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите   прав   юридических   лиц  и  индивидуальных  
предпринимателей  при осуществлении государственного контроля (надзора) муниципального контроля», в целях
___________________________________________________________________________________
(указать цель проведения мероприятия)
поручил должностному лицу органа муниципального контроля ______________________________
___________________________________________________________________________________
(наименование должности должностного лица контрольного органа, Ф.И.О.)
___________________________________________________________________________________
осуществить   мероприятие  по  контролю  без  взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, а именно: _________________________________________
___________________________________________________________________________________
(наименование мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими  лицами,
индивидуальными предпринимателями)
дата, либо период проведения мероприятия _______________________________________________

в рамках осуществления _______________________________________________________________
                                   (вид муниципального контроля) ________________________________________
 в отношении объекта: _________________________________________________________________
                                           (вид объекта)
____________________________________________________________________________________
расположенного: _____________________________________________________________________
(адрес и (или) кадастровый (реестровый) номер (при наличии)
____________________________________________________________________________________
принадлежащего ______________________________________________________________________
(сведения о принадлежности объекта и праве, на котором
_____________________________________________________________________________________
объект принадлежит правообладателю (при наличии)
_____________________________________________________________________________________

            Утверждаю:               __________________________   М.П.
(подпись)

Приложение № 2
к порядку утвержденному 

постановлением администрации 
МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области от 16.11.2017 № 101.4/17-п

Журнал мероприятий 
по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями

______________________________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

N 
п/п

Дата и номер 
задания о 

проведении 
мероприятия

Сведения о 
должностном 

лице, 
осуществившем 

мероприятие, 
отметка о 
вручении 
(подпись)

Дата 
(период) 

проведения 
мероприятия

Место 
расположения 

объекта
(адрес, 

сведения о 
регистрации 

(при наличии)

Правообладатель 
объекта (фактический 

пользователь) 
сведения о 

правоустанавливающих 
документах (при 

наличии)

Сведения о 
результатах 

мероприятия, 
номер акта, 
отметка о 
передаче 

материала лицу, 
выдавшему 

задание

Сведения 
о хранении 
(передаче) 
результатов 
мероприятия

Приложение № 3
к порядку утвержденному 

постановлением администрации 
МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области от 16.11.2017 №101.4/17-п

                                                                   Акт № _____

о проведении ______________________________________________________________
(наименование мероприятия по контролю без взаимодействия   с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями  органом муниципального контроля)

Населенный пункт                               «____» __________ 20 _____г.

Начато: _____ ч. ____мин.
Окончено: _____ ч. ____мин.

    щегловские
Вести



5     щегловские
Вести ОФИЦИАЛЬНО Ноябрь 2017 года

____________________________________________________________________________________
(наименование должности должностного лица, органа, осуществляющего муниципальный контроль)
_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество должностного лица)

в  соответствии  со  ст. 8.3 Федерального  закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите   прав   юридических   лиц  и  индивидуальных  
предпринимателей  при осуществлении государственного контроля (надзора) муниципального контроля»,
на основании задания от «_____» _________________ 20____ г., № ___________,
выданного
______________________________________________________________________________________
(наименование должности должностного лица, выдавшего задание)
с участием ___________________________________________________________________________
(сведения об участниках мероприятия: Ф.И.О., должность и иные необходимые данные)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

осуществил  мероприятие  по  контролю  без  взаимодействия  с  юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, а 
именно: ______________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(наименование мероприятия по контролю без взаимодействия  с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями органом муниципального контроля)
в рамках осуществления _________________________________________________________________
(вид муниципального контроля) _____________________________________________________________________________________

   

 В ходе проведения мероприятия установлено следующее:
_____________________________________________________________________________________
(описание хода проведения мероприятия, применения средств технических   измерений, а также фиксации данных, полученных в 
результате проведения  мероприятия)
_____________________________________________________________________________________

Сведения о применении средств технических измерений и фиксации: ___________________________

Сведения о заявлениях и дополнениях поступивших от участников  мероприятия:

Участники мероприятия с актом ознакомлены путем  __________________________
                                                                                             (указать способ ознакомления)
Подписи участников:
                            __________________________ (__________________)
                            __________________________ (__________________)
                            __________________________ (__________________)

Подпись должностного лица, осуществившего мероприятие  ____________________

Уважаемые жители! МО «Щегловское сельское поселение»!
«11» декабря 2017 года в 16.00 часов

состоятся публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования «Щегловское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и 

на плановый период 2019-2020 г.г.
по адресу: 188676, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Щеглово д. 11, МКУ «Щеглов-

ский КДЦ», актовый зал.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

16.11.2017 г                                                                        № 28.1/17
п. Щеглово

О назначении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019-2020 г.г.

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г № 131–ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об организации и проведении публичных слуша-
ний на территории муниципального образовании «Щегловское сельское поселение», утвержденным решением совета депутатов от 
04.10.2012 года № 56, решением совета депутатов № 17 от 21.11.2005 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1. Назначить публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019-2020 г.г.  (далее по тексту - Пу-
бличные слушания).

2. Назначить дату, время и место проведения Публичных слушаний на «11» декабря 2017 года в 16.00 часов по адресу: п. Ще-
глово д. 11, МКУ «Щегловский КДЦ», актовый зал.

Утвердить перечень информации, подлежащей опубликованию:
- проект бюджета муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-

нинградской области на 2018 год и на плановый период 2019-2020 г.г. (далее по тексту – Проект бюджета).
3. Установить следующий Порядок приема и учета предложений от граждан по Проекту бюджета:
3.1. Прием предложений от граждан МО «Щегловское сельское поселение» осуществлять в письменном виде после опубликова-

ния Проекта бюджета в срок до «08» декабря 2017 года включительно.
3.2. Предложения и поправки к Проекту бюджета принимаются в произвольной письменной форме по адресу: 188676 Ленинград-

ская область, Всеволожский район, д. Щеглово, д.5, глава муниципального образования.
4. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний:
Провести публичные слушания по Проекту бюджета в порядке, установленном Положением о проведении публичных слушаний.
5. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня принятия.
6. Опубликовать (обнародовать) настоящее Распоряжение.
7. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой. 

Глава муниципального образования                                                                     Ю.А. Паламарчук

Приложение к распоряжению 
№28.1/17 от 16.11.2017

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
00.00.0000 г          № ПРОЕКТ
п. Щеглово

О бюджете муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Статья 1.  Основные характеристики бюджета МО «Щегловское сельское поселение» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета МО «Щегловское сельское поселение» на 2018 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО «Щегловское сельское поселение» в сумме 46 998,2 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета МО «Щегловское сельское поселение» в сумме 50 890,4 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета МО «Щегловское сельское поселение» в сумме 3 892,2 тысячи рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета МО «Щегловское сельское поселение» на плановый период 2019 и 2020 годов:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО «Щегловское сельское поселение» на 2019 год в сумме 45 556,7 тысячи рублей 
и на 2020 год в сумме 45 323,0 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета МО «Щегловское сельское поселение» на 2019 год в сумме 47 859,6 тысячи рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 1 167,3 тысячи рублей, и на 2020 год в сумме 49 928,4 тысячи рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 2 377,5 тысячи рублей;
дефицит бюджета МО «Щегловское сельское поселение» на 2019 год в сумме 1 135,6 тысячи рублей и на 2020 год в сумме 2 227,9 
тысячи рублей.

3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Щегловское сельское поселение» на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 1.

4. Утвердить объем резервного фонда МО «Щегловское сельское поселение»
в 2018 году 200,0 тысячи рублей;
в 2019 году 200,0 тысячи рублей;
в 2020 году 200,0 тысячи рублей

Статья 2. Доходы бюджета МО «Щегловское сельское поселение» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

1. Утвердить прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в бюджет МО «Щеглов-
ское сельское поселение» по кодам видов доходов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 2.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО «Щегловское сельское поселение», утвержденного статьей 1 настоя-
щего решения, безвозмездные поступления на 2018 год согласно приложению 3. 

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета МО «Щегловское сельское поселение», главные администраторы источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Щегловское сельское поселение»

1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета МО «Щегловское сельское поселение» согласно прило-
жению 4.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Щегловское сель-
ское поселение» согласно приложению 5.

Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета МО «Щегловское сельское поселение» в 2018 году и на плановый 
период 2019 и 2020 годов

1. Установить, что задолженность по местным налогам и сборам, (по обязательствам, возникшим до 01 января 2006 года), мобилизу-
емая на территории поселения поступает в бюджет МО «Щегловское сельское поселение». 
2. Установить, что 5% прибыли муниципальных предприятий остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, 
зачисляются в бюджет МО «Щегловское сельское поселение».

Статья 5.  Бюджетные ассигнования бюджета МО «Щегловское сельское поселение» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов

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

деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета, разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жетоа,  на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 8.

распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, по целевым статьям (муниципальным программам и не-
программным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов согласно приложению 6.

 ведомственную структуру расходов бюджета МО «Щегловское сельское поселение» на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов согласно приложению 7.

3. Установить, что в соответствии с пунктом 3 и пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и в соответ-
ствии с нормативно-правовыми актами администрации муниципального образования «Щегловское сельское поселение» изменения в 
сводную бюджетную роспись вносятся по следующим основаниям, связанным с особенностями исполнения бюджета муниципального 
образования «Щегловское сельское поселение» в случае:

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

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

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

перераспределение средств резервного фонда администрации муниципального образования «Щегловское сельское поселе-
ние»;

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

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

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

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

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

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

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

4. Установить, что в порядке, установленном нормативными правовыми актами МО «Щегловское сельское поселение», пре-
доставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в случаях, установленных настоящим 
решением.

Статья 6.  Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований по обеспече-
нию деятельности органов местного самоуправления МО «Щегловское сельское поселение» и казенных (автономных, бюджетных) 

учреждений МО «Щегловское сельское поселение»

1. Установить, что для расчета должностных окладов (окладов, ставок заработной платы для педагогических работников) ра-
ботников муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных казенных учреждений МО «Щегловское сельское поселение» 
за календарный месяц или за выполнение установленной нормы труда (нормы часов педагогической работы за ставку заработной 
платы) в порядке, установленном нормативно правовым актом «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений 
и муниципальных казенных учреждений МО «Щегловское сельское поселение»», с 1 января 2018 года применяется расчетная вели-
чина в размере 9 185 рублей.

2. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного вознаграждения по муниципальным должностям муниципального 
образования «Щегловское сельское поселение» и месячных должностных окладов и окладов за классный чин муниципальных граж-
данских служащих муниципального образования «Щегловское сельское поселение», а также месячных должностных окладов работ-
ников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной гражданской службы, в 1,04 раза с 1 января 2018 года

3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов муниципального образования «Щегловское сельское по-
селение»

на 2018 год в сумме 2 603,0 тысяч рублей,
на 2019 год в сумме 2 733,2 тысяч рублей,
на 2020 год в сумме 2 869,8 тысяч рублей.
4. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации МО «Щегловское сельское поселение» 
на 2018 год в сумме 7 680,6 тысяч рублей,
на 2019 год в сумме 8 064,0 тысяч рублей,
на 2020 год в сумме 8 467,2 тысяч рублей.

Статья 7. Межбюджетные трансферты

1.  Утвердить формы, цели и объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области на 2018 год в соответствии с приложением 9.

Статья 8. Вступление в силу настоящего решения 
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года и подлежит опубликованию.

Статья 9.  Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ленинградской области, упол-
номоченный Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности по организации и ведению регистра муници-
пальных нормативных правовых актов Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр муниципальных нормативных 

правовых актов.

Статья 10.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию  по бюджету, налогу, инвестициям, торговле, 
предпринимательству и бытовому обслуживанию

Глава муниципального образования                                                                     Ю.А. Паламарчук
 

Приложение №1
К решению совета депутатов

От_____________ №____

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Щегловское сельское поселение» на 
2018 год и на плановый период 2019

Код Наименование 2018 год 2019 год 2020 год

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 3 892 200,0 1 135 600,0 2 227 888,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 3 892 200,0 1 135 600,0 2 227 888,0

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 3 892 200,0 1 135 600,0 2 227 888,0

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 3 892 200,0 1 135 600,0 2 227 888,0

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 3 892 200,0 1 135 600,0 2 227 888,0

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений 3 892 200,0 1 135 600,0 2 227 888,0

Всего 3 892 200,0 1 135 600,0 2 227 888,0
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Приложение № 2
к решению совета депутатов

от ____________ №_____
ДОХОДЫ

бюджета  муниципального образования «Щегловское сельское
поселение» Всеволожского  муниципального района

Ленинградской  области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
 

Код Наименование Сумма
(тыс.руб.)

2018г. 2019г. 2020г.

10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 2 200,0 2 200,0 2 200,0

10102000010000110 -налог на доходы физических лиц 2 200,0 2 200,0 2 200,0

10300000010000100
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

900,0 900,0 900,0

10302000010000100 Акцизы по подакцизным товарам(продукции)
производимым на территории РФ 900,0 900,0 900,0

10600000000000000 Налоги на имущество 40 550,0 40 550,0 40 550,0

10601000000000110 Налог на имущество физических лиц 550,0 550,0 550,0

10606000000000110 Земельный налог 40 000,0 40 000,0 40 000,0

10800000000000000 Государственная пошлина 12,0 12,0 12,0

10804020110000110

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами РФ на совершение 
нотариальных действий.

12,0 12,0 12,0

Итого налоговые доходы 43 662,0 43 662,0 43 662,0

11100000000000000
Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

760,0 760,0 760,0

11105025100000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности сельских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений)

10,0 10,0 10,0

11105075100000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну сельских поселений (за 
исключением земельных участков)

200,0 200,0 200,0

11109045100000120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности поселений (за 

исключением имущества муницип. бюджет.  
автономных  учреждений, а также имущества 

муницип. унитарных  предприятий, в том числе 
казенных)

550,0 550,0 550,0

11300000000000000 Доходы  от оказания платных услуг 900,0 900,0 900,0

11301995100000130
Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов сельских 
поселений

800,0 800,0 800,0

11302995100000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
сельских поселений 100,0 100,0 100,0

Итого неналоговые доходы 1 660,0 1 660,0 1 660,0

Всего налоговые и неналоговые доходы 45 322,0 45 322,0 45 322,0

20000000000000000 Безвозмездные поступления 1 676,2 234,7 1,0

20200000000000000
Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

1 676,2 234,7 1,0

Всего доходов 46 998,2 45 556,7 45 323,0

Приложение № 3 
к решению Совета депутатов

От__________№____

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

бюджета МО «Щегловское сельское поселение» в 2018 году

Код бюджетной 
классификации Источники доходов Сумма          (тысяч 

рублей)
1 2 3

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 1 676,2

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 801,5

2 02 20216 10 0000 151

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

414,8

2 02 29999 10 0000151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 386,7

2 02 30000 00 0000 000 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 234,7

2 02 30024 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление отдельного 
государственного полномочия Ленинградской области в сфере 

административных правонарушений
1,0

2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 233,7

202 40 000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 640,0

202 45160  10 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для 

компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня

640,0

Приложения № 4
к решению Совета депутатов

от____________________№_____

Перечень
кодов доходов бюджетной классификации, закрепленных за администратором доходов - администрацией МО « Щегловское сель-

ское поселение » Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Код 
администратора Код Наименование доходного источника

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

001 1 08 04020 
01 1000 110

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

001 1 11 02085 
10 0000 120

Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже 
акций, находящихся в собственности сельских поселений

001 1 11 05013 
10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских  
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

001 1 11 05025 
10 0000 120

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).

001 1 11 05026 
10 0000 120

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

Код 
администратора Код Наименование доходного источника

001 1 11 05035 
10 0000 120

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

001 1 11 05075 
10 0000 120

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

001 1 11 07015 
10 0000 120

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

001 1 11 09035 
10 0000 120

Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в 
собственности сельских  поселений

001 1 11 09045 
10 0000 120

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

001 1 13 01995 
10 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских 
поселений

001 1 13 02995 
10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

001 1 14 01050 
10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности сельских поселений

001 1 14 02052 
10 0000 410

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

001 1 14 02052 
10 0000 440

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

001 1 14 02053 
10 0000 410

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

001 1 14 02053 
10 0000 440

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

001 1 14 02058 
10 0000 410

Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, 
находящегося в собственности сельских поселений, в части реализации основных средств

001 1 14 06013 
10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений

001 1 14 06025 
10 0000 430

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

001 1 14 06033 
10 0000 430

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

001 1 14 06045 
10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений, 
находящихся в пользовании бюджетных и автономных учреждений

001 1 14 06313 
10 0000 430

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

001 1 14 07030 
10 0000 410

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

001 116 18050 10 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части 
бюджетов сельских  поселений)

001 116 21050 10 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений

001 1 16 32000 
10 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов сельских 
поселений)

001 1 16 33050 
10 0000 140

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

001 116 90050 10 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты сельских  поселений

001 1 17 01050 
10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских  поселений

001 1 17 05050 
10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

001 2 02 15001 
10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

001 2 02 15002 
10 0000 151

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

001 2 02 20051 
10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию федеральных целевых программ

001 2 02 20077 
10 0000 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности

001 2 02 20216 
10 0000 151

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

001 2 02 20298 
10 0000 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

001 2 02 20299 
10 0000 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

001 2 02 20301 
10 0000 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов

001 2 02 20302 
10 0000 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

001 2 02 29999 
10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

001 2 02 30024 
10 0000 151

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов РФ.

001 2 02 35118 
10 0000 151

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

001 2 02 40014 
10 0000 151

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

001 2 02 45160 
10 0000 151

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

001 2 02 49999 
10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

001 2 07 05020 
10 0000 180

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

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

001 2 08 05000 
10 0000 180

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

001 2 18 60010 
10 0000 151

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

001 2 19 25018 
10 0000 151

Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы 
"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" из 
бюджетов сельских поселений

001 2 19 45160 
10 0000 151

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти 
другого уровня, из бюджетов сельских поселений

001 2 19 60010 
10 0000 151

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

Приложения № 5
к решению Совета депутатов
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от____________________№_____

Главные администраторы  и администраторы источников  внутреннего  финансирования  дефицита бюджета  МО  « Щегловское 
сельское  поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Код 
администратора Код Наименование доходного источника

001 Администрация МО « Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

001 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений.

001 01 05 02  01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

Приложение №6
К решению совета депутатов

От __________№ _____

Распределение расходов по разделам, подразделам, по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов муниципального образования «Щегловское сельское 

поселение» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

(тыс.рублей)

Наименование КФСР КЦСР КВР 2018 год 2019 год 2020 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 18 174,6 18 545,3 19 462,9

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

0102 1 230,0 1 291,4 1 356,1

Расходы на выплаты по оплате труда главы 
муниципального образования 0102 25 1 01 00140 1 230,0 1 291,4 1 356,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0102 25 1 01 00140 100 1 230,0 1 291,4 1 356,1

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

0103 1 408,0 1 441,6 1 513,8

Передача полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями 0103 25 0 01 07000 35,0

Межбюджетные трансферты 0103 25 0 01 07000 500 35,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 0103 25 8 01 00140 675,0 708,8 744,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0103 25 8 01 00140 100 675,0 708,8 744,2

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 0103 25 8 01 00150 698,0 732,8 769,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 25 8 01 00150 200 688,0 722,3 758,6

Иные бюджетные ассигнования 0103 25 8 01 00150 800 10,0 10,5 11,0
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0104 8 147,6 8 064,0 8 467,3

Передача полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями 0104 25 0 01 07000 467,0

Межбюджетные трансферты 0104 25 0 01 07000 500 467,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
центрального аппарата 0104 25 2 01 00140 5 875,6 6 168,8 6 477,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0104 25 2 01 00140 100 5 875,6 6 168,8 6 477,2

Расходы на обеспечение функций центрального 
аппарата 0104 25 2 01 00150 730,0 766,5 804,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 25 2 01 00150 200 670,0 703,5 738,7

Иные бюджетные ассигнования 0104 25 2 01 00150 800 60,0 63,0 66,2
Расходы на выплаты по оплате труда главы 
администрации 0104 25 3 01 00140 1 075,0 1 128,7 1 185,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0104 25 3 01 00140 100 1 075,0 1 128,7 1 185,2

Резервные фонды 0111 200,0 200,0 200,0
Резервные средства 0111 25 6 01 01000 200,0 200,0 200,0

Иные бюджетные ассигнования 0111 25 6 01 01000 800 200,0 200,0 200,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 7 189,0 7 548,3 7 925,7

Расходы на общегосударственные вопросы 0113 25 4 01 00400 1 533,0 1 609,7 1 690,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 25 4 01 00400 200 1 495,0 1 569,8 1 648,3

Иные бюджетные ассигнования 0113 25 4 01 00400 800 38,0 39,9 41,9

Обеспечение деятельности МКУ "АСУ" 0113 25 7 01 01300 5 656,0 5 938,7 6 235,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0113 25 7 01 01300 100 3 646,0 3 828,3 4 019,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 25 7 01 01300 200 2 000,0 2 100,0 2 204,8

Иные бюджетные ассигнования 0113 25 7 01 01300 800 10,0 10,4 11,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 233,7 233,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 233,7 233,7
Военно-учетный работник 0203 25 0 01 51180 233,7 233,7
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0203 25 0 01 51180 100 233,7 233,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 1 326,0 1 926,0 1 926,0

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

0309 1 325,0 1 925,0 1 925,0

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

0309 28 0 01 00500 1 325,0 1 925,0 1 925,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0309 28 0 01 00500 200 1 325,0 1 925,0 1 925,0

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 0314 1,0 1,0 1,0

Осуществление государственных полномочий в сфере 
административных правоотношений 0314 25 0 01 71340 1,0 1,0 1,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0314 25 0 01 71340 200 1,0 1,0 1,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 9 050,0 10 000,0 10 250,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 8 050,0 9 000,0 9 250,0
Ремонт в области дорожного хозяйства в МО 
"Щегловское сельское поселение" 0409 27 1 01 00900 7 635,2 9 000,0 9 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 27 1 01 00900 200 7 635,2 9 000,0 9 250,0

Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения МО "Щегловское 
сельское поселение" по Государственной программе 
"Развитие автомобильных дорог Ленинградской 
области" за счет средств дорожного фонда

0409 27 1 01 70140 414,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 27 1 01 70140 200 414,8

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Расходы на мероприятия по землеутройству, 
землепользованию 0412 25 5 01 00600 500,0 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 25 5 01 00600 200 500,0 500,0 500,0

Мероприятия по управлению и распоряжению 
муниципальным имуществом 0412 25 5 01 00610 500,0 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 25 5 01 00610 200 500,0 500,0 500,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 15 540,5 10 035,0 9 960,0
Жилищное хозяйство 0501 1 820,5 300,0 300,0
Мероприятия по формированию фонда по 
капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах

0501 25 0 01 02000 300,0 300,0 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 25 0 01 02000 200 300,0 300,0 300,0

Мероприятия по сносу аварийных домов 0501 25 0 01 05000 1 520,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 25 0 01 05000 200 1 520,5

Коммунальное хозяйство 0502 5 500,0 800,0 800,0
Субсидии юр.лицам (МП "Щегловская баня") 0502 25 0 01 06000 1 240,0

Иные бюджетные ассигнования 0502 25 0 01 06000 800 1 240,0

Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 
территории МО "Щегловское сельское поселение" 0502 27 2 01 00700 2 100,0 800,0 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0502 27 2 01 00700 200 2 100,0 800,0 800,0

Софинансирование мероприятий по капитальному 
строительству по подпрограмме "Газификация ЛО 
в 2014-2018 годах" ГП "Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития коммунальной 
и инженерной инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности в ЛО" за счет местного бюджета

0502 27 2 01 
S0200 2 160,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0502 27 2 01 

S0200 400 2 160,0

Благоустройство 0503 8 220,0 8 935,0 8 860,0
Уличное освещение в МО "Щегловское сельское 
поселение" 0503 27 3 01 00800 2 000,0 2 170,0 2 280,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 27 3 01 00800 200 2 000,0 2 170,0 2 280,0

Благоустройство территорий МО "Щегловское сельское 
поселение" 0503 27 3 02 07010 6 120,0 6 665,0 6 480,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 27 3 02 07010 200 6 120,0 6 665,0 6 480,0

Мероприятия в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности 0503 30 0 01 04000 100,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 30 0 01 04000 200 100,0 100,0 100,0

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 415,0 415,0 415,0
Молодежная политика 0707 415,0 415,0 415,0
Мероприятия по молодежной политике 0707 29 1 01 01100 415,0 415,0 415,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0707 29 1 01 01100 200 415,0 415,0 415,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 5 711,7 5 327,0 5 327,0
Культура 0801 5 711,7 5 327,0 5 327,0
Передача полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями 0801 25 0 01 07000 188,0

Межбюджетные трансферты 0801 25 0 01 07000 500 188,0

Обеспечение деятельности МКУ "ЩКДЦ" 0801 25 7 01 01400 5 137,0 5 327,0 5 327,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0801 25 7 01 01400 100 2 800,0 2 800,0 2 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 25 7 01 01400 200 2 312,0 2 502,0 2 502,0

Иные бюджетные ассигнования 0801 25 7 01 01400 800 25,0 25,0 25,0

Выплаты стимулирующего характера работникам 
муниципальных учреждений за счет средств областного 
бюджета

0801 25 7 01 70360 386,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0801 25 7 01 70360 100 386,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 229,0

Пенсионное обеспечение 1001 229,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов РФ и муниципальных служащих 1001 25 0 01 01600 229,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 25 0 01 01600 300 229,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 210,0 210,0 210,0

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 1105 210,0 210,0 210,0

Мероприятия в области спорта, физической культуры 
и туризма 1105 29 2 01 01400 210,0 210,0 210,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1105 29 2 01 01400 200 210,0 210,0 210,0

Всего 50 890,4 46 692,3 47 550,9

Приложение №7
К решению совета депутатов

От ___________ № ______

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Щегловское сельское поселение» на 2018 год и плано-
вый период 2019 и 2020 годов (тыс.рублей)

Наименование Гл КФСР КЦСР КВР 2018 год 2019 год 2020 год
Мин Рз ЦСР ВР Сумма Сумма

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ЩЕГЛОВСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

001 48 252,5 43 959,0 44 681,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 0100 15 536,6 15 812,3 16 593,0
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

001 0104 8 147,6 8 064,0 8 467,3

Передача полномочий в соответствии с 
заключенными соглашениями 001 0104 25 0 01 07000 467,0

Межбюджетные трансферты 001 0104 25 0 01 07000 500 467,0
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников центрального аппарата 001 0104 25 2 01 00140 5 875,6 6 168,8 6 477,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

001 0104 25 2 01 00140 100 5 875,6 6 168,8 6 477,2
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Расходы на обеспечение функций 
центрального аппарата 001 0104 25 2 01 00150 730,0 766,5 804,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 0104 25 2 01 00150 200 670,0 703,5 738,7

Иные бюджетные ассигнования 001 0104 25 2 01 00150 800 60,0 63,0 66,2

Расходы на выплаты по оплате труда главы 
администрации 001 0104 25 3 01 00140 1 075,0 1 128,8 1 185,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

001 0104 25 3 01 00140 100 1 075,0 1 128,8 1 185,2

Резервные фонды 001 0111 200,0 200,0 200,0

Резервные средства 001 0111 25 6 01 01000 200,0 200,0 200,0

Иные бюджетные ассигнования 001 0111 25 6 01 01000 800 200,0 200,0 200,0

Другие общегосударственные вопросы 001 0113 7 189,0 7 548,3 7 925,7

Расходы на общегосударственные вопросы 001 0113 25 4 01 00400 1 533,0 1 609,7 1 690,2
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 0113 25 4 01 00400 200 1 495,0 1 569,8 1 648,3

Иные бюджетные ассигнования 001 0113 25 4 01 00400 800 38,0 39,9 41,9
Обеспечение деятельности МКУ "АСУ" 001 0113 25 7 01 01300 5 656,0 5 938,8 6 235,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

001 0113 25 7 01 01300 100 3 646,0 3 828,3 4 019,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 0113 25 7 01 01300 200 2 000,0 2 100,0 2 204,8

Иные бюджетные ассигнования 001 0113 25 7 01 01300 800 10,0 10,5 11,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 001 0200 233,7 233,7
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 001 0203 233,7 233,7

Военно-учетный работник 001 0203 25 0 01 51180 233,7 233,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

001 0203 25 0 01 51180 100 233,7 233,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 0300 1 326,0 1 926,0 1 926,0

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

001 0309 1 325,0 1 925,0 1 925,0

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

001 0309 28 0 01 00500 1 325,0 1 925,0 1 925,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 0309 28 0 01 00500 200 1 325,0 1 925,0 1 925,0

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

001 0314 1,0 1,0 1,0

Осуществление государственных 
полномочий в сфере административных 
правоотношений

001 0314 25 0 01 71340 1,0 1,0 1,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 0314 25 0 01 71340 200 1,0 1,0 1,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 0400 9 050,0 10 000,0 10 250,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 0409 8 050,0 9 000,0 9 250,0

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО 
"Щегловское сельское поселение" 001 0409 27 1 01 00900 7 635,2 9 000,0 9 250,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 0409 27 1 01 00900 200 7 635,2 9 000,0 9 250,0

Мероприятия по ремонту автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения МО "Щегловское сельское 
поселение" по Государственной программе 
"Развитие автомобильных дорог 
Ленинградской области" за счет средств 
дорожного фонда

001 0409 27 1 01 70140 414,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 0409 27 1 01 70140 200 414,8

Другие вопросы в области национальной 
экономики 001 0412 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Расходы на мероприятия по землеутройству, 
землепользованию 001 0412 25 5 01 00600 500,0 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 0412 25 5 01 00600 200 500,0 500,0 500,0

Мероприятия по управлению и 
распоряжению муниципальным имуществом 001 0412 25 5 01 00610 500,0 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 0412 25 5 01 00610 200 500,0 500,0 500,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 001 0500 15 540,5 10 035,0 9 960,0

Жилищное хозяйство 001 0501 1 820,5 300,0 300,0

Мероприятия по формированию фонда по 
капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах

001 0501 25 0 01 02000 300,0 300,0 300,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 0501 25 0 01 02000 200 300,0 300,0 300,0

Мероприятия по сносу аварийных домов 001 0501 25 0 01 05000 1 520,5
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 0501 25 0 01 05000 200 1 520,5

Коммунальное хозяйство 001 0502 5 500,0 800,0 800,0

Субсидии юр.лицам (МП "Щегловская баня") 001 0502 25 0 01 06000 1 240,0

Иные бюджетные ассигнования 001 0502 25 0 01 06000 800 1 240,0
Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
на территории МО "Щегловское сельское 
поселение"

001 0502 27 2 01 00700 2 100,0 800,0 800,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 0502 27 2 01 00700 200 2 100,0 800,0 800,0

Софинансирование мероприятий 
по капитальному строительству по 
подпрограмме "Газификация ЛО в 2014-
2018 годах" ГП "Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития коммунальной 
и инженерной инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности в ЛО" за счет 
местного бюджета

001 0502 27 2 01 S0200 2 160,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

001 0502 27 2 01 S0200 400 2 160,0

Благоустройство 001 0503 8 220,0 8 935,0 8 860,0

Уличное освещение в МО "Щегловское 
сельское поселение" 001 0503 27 3 01 00800 2 000,0 2 170,0 2 280,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 0503 27 3 01 00800 200 2 000,0 2 170,0 2 280,0

Благоустройство территорий МО 
"Щегловское сельское поселение" 001 0503 27 3 02 07010 6 120,0 6 665,0 6 480,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 0503 27 3 02 07010 200 6 120,0 6 665,0 6 480,0

Мероприятия в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности 001 0503 30 0 01 04000 100,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 0503 30 0 01 04000 200 100,0 100,0 100,0

ОБРАЗОВАНИЕ 001 0700 415,0 415,0 415,0

Молодежная политика 001 0707 415,0 415,0 415,0

Мероприятия по молодежной политике 001 0707 29 1 01 01100 415,0 415,0 415,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 0707 29 1 01 01100 200 415,0 415,0 415,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 0800 5 711,7 5 327,0 5 327,0

Культура 001 0801 5 711,7 5 327,0 5 327,0

Передача полномочий в соответствии с 
заключенными соглашениями 001 0801 25 0 01 07000 188,0

Межбюджетные трансферты 001 0801 25 0 01 07000 500 188,0

Обеспечение деятельности МКУ "ЩКДЦ" 001 0801 25 7 01 01400 5 137,0 5 327,0 5 327,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

001 0801 25 7 01 01400 100 2 800,0 2 800,0 2 800,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 0801 25 7 01 01400 200 2 312,0 2 502,0 2 502,0

Иные бюджетные ассигнования 001 0801 25 7 01 01400 800 25,0 25,0 25,0

Выплаты стимулирующего характера 
работникам муниципальных учреждений за 
счет средств областного бюджета

001 0801 25 7 01 70360 386,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

001 0801 25 7 01 70360 100 386,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 1000 229,0

Пенсионное обеспечение 001 1001 229,0

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов РФ и муниципальных 
служащих

001 1001 25 0 01 01600 229,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 001 1001 25 0 01 01600 300 229,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 1100 210,0 210,0 210,0

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 001 1105 210,0 210,0 210,0

Мероприятия в области спорта, физической 
культуры и туризма 001 1105 29 2 01 01400 210,0 210,0 210,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 1105 29 2 01 01400 200 210,0 210,0 210,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 002 2 638,0 2 733,0 2 869,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 0100 2 638,0 2 733,0 2 869,9

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

002 0102 1 230,0 1 291,4 1 356,1

Расходы на выплаты по оплате труда главы 
муниципального образования 002 0102 25 1 01 00140 1 230,0 1 291,4 1 356,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 0102 25 1 01 00140 100 1 230,0 1 291,4 1 356,1

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

002 0103 1 408,0 1 441,6 1 513,8

Передача полномочий в соответствии с 
заключенными соглашениями 002 0103 25 0 01 07000 35,0

Межбюджетные трансферты 002 0103 25 0 01 07000 500 35,0
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов местного 
самоуправления

002 0103 25 8 01 00140 675,0 708,8 744,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 0103 25 8 01 00140 100 675,0 708,8 744,2

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 002 0103 25 8 01 00150 698,0 732,8 769,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 0103 25 8 01 00150 200 688,0 722,3 758,6

Иные бюджетные ассигнования 002 0103 25 8 01 00150 800 10,0 10,5 11,0

Всего 50 890,4 46 692,3 47 550,9

Приложение №8
К решению совета депутатов

От ____________ № _____

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам, и непрограммным направлениям дея-
тельности), по разделам и подразделам , группам видов расходов классификации расходов  бюджета муниципального образования  

«Щегловское сельское поселение» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (тыс.рублей)

Наименование КЦСР КВР КФСР 2018 год 2019 год 2020 год

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления МО "Щегловское сельское 
поселение"

25 0 00 00000 28 410,5 25 407,0 26 090,9

Непрограммные расходы 25 0 01 00000 4 214,2 534,7 301,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов РФ и муниципальных служащих 25 0 01 01600 229,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 25 0 01 01600 300 229,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 25 0 01 01600 300 1000 229,0
Пенсионное обеспечение 25 0 01 01600 300 1001 229,0
Мероприятия по формированию фонда по 
капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах

25 0 01 02000 300,0 300,0 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 25 0 01 02000 200 300,0 300,0 300,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 25 0 01 02000 200 0500 300,0 300,0 300,0

Жилищное хозяйство 25 0 01 02000 200 0501 300,0 300,0 300,0
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Мероприятия по сносу аварийных домов 25 0 01 05000 1 520,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 25 0 01 05000 200 1 520,5

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 25 0 01 05000 200 0500 1 520,5
Жилищное хозяйство 25 0 01 05000 200 0501 1 520,5
Субсидии юр.лицам (МП "Щегловская баня") 25 0 01 06000 1 240,0

Иные бюджетные ассигнования 25 0 01 06000 800 1 240,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 25 0 01 06000 800 0500 1 240,0

Коммунальное хозяйство 25 0 01 06000 800 0502 1 240,0
Передача полномочий в соответствии с 
заключенными соглашениями 25 0 01 07000 690,0

Межбюджетные трансферты 25 0 01 07000 500 690,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 25 0 01 07000 500 0100 502,0
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных 
образований

25 0 01 07000 500 0103 35,0

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

25 0 01 07000 500 0104 467,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 25 0 01 07000 500 0800 188,0

Культура 25 0 01 07000 500 0801 188,0

Военно-учетный работник 25 0 01 51180 233,7 233,7
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

25 0 01 51180 100 233,7 233,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 25 0 01 51180 100 0200 233,7 233,7

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 25 0 01 51180 100 0203 233,7 233,7

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 25 0 01 71340 200 1,0 1,0 1,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 25 0 01 71340 200 0300 1,0 1,0 1,0

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 25 0 01 71340 200 0314 1,0 1,0 1,0

Обеспечение деятельности Главы муниципального 
образования 25 1 00 00000 1 230,0 1 291,4 1 356,1

Непрограммные расходы 25 1 01 00000 1 230,0 1 291,4 1 356,1

Расходы на выплаты по оплате труда главы 
муниципального образования 25 1 01 00140 1 230,0 1 291,4 1 356,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

25 1 01 00140 100 1 230,0 1 291,4 1 356,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 25 1 01 00140 100 0100 1 230,0 1 291,4 1 356,1

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

25 1 01 00140 100 0102 1 230,0 1 291,4 1 356,1

Обеспечение деятельности центрального аппарата 25 2 00 00000 6 605,6 6 935,3 7 282,1

Непрограммные расходы 25 2 01 00000 6 605,6 6 935,3 7 282,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
центрального аппарата 25 2 01 00140 5 875,6 6 168,8 6 477,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

25 2 01 00140 100 5 875,6 6 168,8 6 477,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 25 2 01 00140 100 0100 5 875,6 6 168,8 6 477,2

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

25 2 01 00140 100 0104 5 875,6 6 168,8 6 477,2

Расходы на обеспечение функций центрального 
аппарата 25 2 01 00150 730,0 766,5 804,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 25 2 01 00150 200 670,0 703,5 738,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 25 2 01 00150 200 0100 670,0 703,5 738,7

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

25 2 01 00150 200 0104 670,0 703,5 738,7

Иные бюджетные ассигнования 25 2 01 00150 800 60,0 63,0 66,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 25 2 01 00150 800 0100 60,0 63,0 66,2

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

25 2 01 00150 800 0104 60,0 63,0 66,2

Обеспечение деятельности главы администрации 25 3 00 00000 1 075,0 1 128,7 1 185,2

Непрограммные расходы 25 3 01 00000 1 075,0 1 128,7 1 185,2
Расходы на выплаты по оплате труда главы 
администрации 25 3 01 00140 1 075,0 1 128,7 1 185,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

25 3 01 00140 100 1 075,0 1 128,7 1 185,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 25 3 01 00140 100 0100 1 075,0 1 128,7 1 185,2

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

25 3 01 00140 100 0104 1 075,0 1 128,7 1 185,2

Общегосударственные вопросы 25 4 00 00000 1 533,0 1 609,7 1 690,2

Непрограммные расходы 25 4 01 00000 1 533,0 1 609,7 1 690,2

Расходы на общегосударственные вопросы 25 4 01 00400 1 533,0 1 609,7 1 690,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 25 4 01 00400 200 1 495,0 1 569,8 1 648,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 25 4 01 00400 200 0100 1 495,0 1 569,8 1 648,3

Другие общегосударственные вопросы 25 4 01 00400 200 0113 1 495,0 1 569,8 1 648,3

Иные бюджетные ассигнования 25 4 01 00400 800 38,0 39,9 41,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 25 4 01 00400 800 0100 38,0 39,9 41,9

Другие общегосударственные вопросы 25 4 01 00400 800 0113 38,0 39,9 41,9

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 25 5 00 00000 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Непрограммные расходы 25 5 01 00000 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Расходы на мероприятия по землеутройству, 
землепользованию 25 5 01 00600 500,0 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 25 5 01 00600 200 500,0 500,0 500,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 25 5 01 00600 200 0400 500,0 500,0 500,0
Другие вопросы в области национальной экономики 25 5 01 00600 200 0412 500,0 500,0 500,0

Мероприятия по управлению и распоряжению 
муниципальным имуществом 25 5 01 00610 500,0 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 25 5 01 00610 200 500,0 500,0 500,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 25 5 01 00610 200 0400 500,0 500,0 500,0

Другие вопросы в области национальной экономики 25 5 01 00610 200 0412 500,0 500,0 500,0

Резервный фонд 25 6 00 00000 200,0 200,0 200,0

Непрограммные расходы 25 6 01 00000 200,0 200,0 200,0

Резервные средства 25 6 01 01000 200,0 200,0 200,0

Иные бюджетные ассигнования 25 6 01 01000 800 200,0 200,0 200,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 25 6 01 01000 800 0100 200,0 200,0 200,0

Резервные фонды 25 6 01 01000 800 0111 200,0 200,0 200,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений 25 7 00 00000 11 179,7 11 265,6 11 562,5

Непрограммные расходы 25 7 01 00000 11 179,7 11 265,6 11 562,5

Обеспечение деятельности МКУ "АСУ" 25 7 01 01300 5 656,0 5 938,7 6 235,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

25 7 01 01300 100 3 646,0 3 828,3 4 019,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 25 7 01 01300 100 0100 3 646,0 3 828,3 4 019,7

Другие общегосударственные вопросы 25 7 01 01300 100 0113 3 646,0 3 828,3 4 019,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 25 7 01 01300 200 2 000,0 2 099,9 2 204,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 25 7 01 01300 200 0100 2 000,0 2 099,9 2 204,8

Другие общегосударственные вопросы 25 7 01 01300 200 0113 2 000,0 2 099,9 2 204,8

Иные бюджетные ассигнования 25 7 01 01300 800 10,0 10,5 11,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 25 7 01 01300 800 0100 10,0 10,5 11,0

Другие общегосударственные вопросы 25 7 01 01300 800 0113 10,0 10,5 11,0

Обеспечение деятельности МКУ "ЩКДЦ" 25 7 01 01400 5 137,0 5 327,0 5 327,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

25 7 01 01400 100 2 800,0 2 800,0 2 800,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 25 7 01 01400 100 0800 2 800,0 2 800,0 2 800,0

Культура 25 7 01 01400 100 0801 2 800,0 2 800,0 2 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 25 7 01 01400 200 2 312,0 2 502,0 2 502,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 25 7 01 01400 200 0800 2 312,0 2 502,0 2 502,0

Культура 25 7 01 01400 200 0801 2 312,0 2 502,0 2 502,0

Иные бюджетные ассигнования 25 7 01 01400 800 25,0 25,0 25,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 25 7 01 01400 800 0800 25,0 25,0 25,0

Культура 25 7 01 01400 800 0801 25,0 25,0 25,0
Выплаты стимулирующего характера работникам 
муниципальных учреждений за счет средств 
областного бюджета

25 7 01 70360 386,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

25 7 01 70360 100 386,7

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 25 7 01 70360 100 0800 386,7
Культура 25 7 01 70360 100 0801 386,7
Обеспечение деятельности совета депутатов 25 8 00 00000 1 373,0 1 441,6 1 513,8
Непрограммные расходы 25 8 01 00000 1 373,0 1 441,6 1 513,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 25 8 01 00140 675,0 708,8 744,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

25 8 01 00140 100 675,0 708,8 744,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 25 8 01 00140 100 0100 675,0 708,8 744,2
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных 
образований

25 8 01 00140 100 0103 675,0 708,8 744,2

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 25 8 01 00150 698,0 732,8 769,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 25 8 01 00150 200 688,0 722,3 758,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 25 8 01 00150 200 0100 688,0 722,3 758,6

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

25 8 01 00150 200 0103 688,0 722,3 758,6

Иные бюджетные ассигнования 25 8 01 00150 800 10,0 10,5 11,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 25 8 01 00150 800 0100 10,0 10,5 11,0

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

25 8 01 00150 800 0103 10,0 10,5 11,0

МП "Поддержка и развитие жилищно-
коммунального хозяйства, транспортной 
инфраструктуры и благоустройства на 
территории МО "Щеглвское сельское поселение"

27 0 00 00000 20 430,0 18 635,0 18 810,0

Подпрограмма "Развитие и усовершенствование 
дорожного хозяйства в МО "Щегловское сельское 
поселение" ВМР ЛО

27 1 00 00000 8 050,0 9 000,0 9 250,0

Основное мероприятие по ремонту в области 
дорожного хозяйства в МО "Щегловское сельское 
поселение"

27 1 01 00000 8 050,0 9 000,0 9 250,0

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО 
"Щегловское сельское поселение" 27 1 01 00900 7 635,2 9 000,0 9 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 27 1 01 00900 200 7 635,2 9 000,0 9 250,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 27 1 01 00900 200 0400 7 635,2 9 000,0 9 250,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 27 1 01 00900 200 0409 7 635,2 9 000,0 9 250,0
Мероприятия по ремонту автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 
МО "Щегловское сельское поселение" по 
Государственной программе "Развитие 
автомобильных дорог Ленинградской области" за счет 
средств дорожного фонда

27 1 01 70140 414,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 27 1 01 70140 200 414,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 27 1 01 70140 200 0400 414,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 27 1 01 70140 200 0409 414,8

Подпрограмма "Обеспечение функционирования и 
развития жилищно-коммунальной инфраструктуры и 
повышение энергоэффективности на территории МО 
"Щегловское сельское поселене"

27 2 00 00000 4 260,0 800,0 800,0

Основное мероприятие по развитию жилищно-
коммунального хозяйства на территории МО 
"Щегловское сельское поселение"

27 2 01 00000 4 260,0 800,0 800,0

Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 
территории МО "Щегловское сельское поселение" 27 2 01 00700 2 100,0 800,0 800,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 27 2 01 00700 200 2 100,0 800,0 800,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 27 2 01 00700 200 0500 2 100,0 800,0 800,0

Коммунальное хозяйство 27 2 01 00700 200 0502 2 100,0 800,0 800,0
Софинансирование мероприятий по капитальному 
строительству по подпрограмме "Газификация ЛО 
в 2014-2018 годах" ГП "Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития коммунальной 
и инженерной инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности в ЛО" за счет местного 
бюджета

27 2 01 S0200 2 160,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 27 2 01 S0200 400 2 160,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 27 2 01 S0200 400 0500 2 160,0

Коммунальное хозяйство 27 2 01 S0200 400 0502 2 160,0
Подпрограмма "Благоустройство территории МО 
"Щегловское сельское поселение" 27 3 00 00000 8 120,0 8 835,0 8 760,0

Основное мероприятие по уличному освещению МО 
"Щегловское сельское поселение" 27 3 01 00000 2 000,0 2 170,0 2 280,0

Уличное освещение в МО "Щегловское сельское 
поселение" 27 3 01 00800 2 000,0 2 170,0 2 280,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 27 3 01 00800 200 2 000,0 2 170,0 2 280,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 27 3 01 00800 200 0500 2 000,0 2 170,0 2 280,0

Благоустройство 27 3 01 00800 200 0503 2 000,0 2 170,0 2 280,0
Основное мероприятие по благоустройству 
территории МО "Щегловское сельское поселение" 27 3 02 00000 6 120,0 6 665,0 6 480,0

Благоустройство территорий МО "Щегловсок 
есельское поселение" 27 3 02 07010 6 120,0 6 665,0 6 480,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 27 3 02 07010 200 6 120,0 6 665,0 6 480,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 27 3 02 07010 200 0500 6 120,0 6 665,0 6 480,0

Благоустройство 27 3 02 07010 200 0503 6 120,0 6 665,0 6 480,0
МП "Пожарная безопасность и защита населения 
и территорий МО "Щегловское сельское 
поселение" ВМР ЛО"

28 0 00 00000 1 325,0 1 925,0 1 925,0

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

28 0 01 00000 1 325,0 1 925,0 1 925,0

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

28 0 01 00500 1 325,0 1 925,0 1 925,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 28 0 01 00500 200 1 325,0 1 925,0 1 925,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 28 0 01 00500 200 0300 1 325,0 1 925,0 1 925,0

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

28 0 01 00500 200 0309 1 325,0 1 925,0 1 925,0

МП "Поддержка молодежи иразвитие 
физкультуры и спора в МО "Щегловское сельское 
поселение" ВМР ЛО"

29 0 00 00000 625,0 625,0 625,0

Подпрограмма "Поддержка молодежи" 29 1 00 00000 415,0 415,0 415,0

Основное мероприятие по молодежной политике 29 1 01 00000 415,0 415,0 415,0

Мероприятия по молодежной политике 29 1 01 01100 415,0 415,0 415,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 29 1 01 01100 200 415,0 415,0 415,0

ОБРАЗОВАНИЕ 29 1 01 01100 200 0700 415,0 415,0 415,0

Молодежная политика 29 1 01 01100 200 0707 415,0 415,0 415,0

Подпрограмма "Развитие спорта и физкультуры" 29 2 00 00000 210,0 210,0 210,0

Основное мероприятие в областиспорта, физической 
культуры и туризма 29 2 01 00000 210,0 210,0 210,0

Мероприятия в области спорта, физической культуры 
и туризма 29 2 01 01400 210,0 210,0 210,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 29 2 01 01400 200 210,0 210,0 210,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 29 2 01 01400 200 1100 210,0 210,0 210,0

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 29 2 01 01400 200 1105 210,0 210,0 210,0

МП "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории МО 
"Щегловское сельское поселение"

30 0 00 00000 100,0 100,0 100,0

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

Мероприятия в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности 30 0 01 04000 100,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 30 0 01 04000 200 100,0 100,0 100,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 30 0 01 04000 200 0500 100,0 100,0 100,0

Благоустройство 30 0 01 04000 200 0503 100,0 100,0 100,0

Всего 50 890,4 46 692,3 47 550,9

Приложение № 9
к решению Совета депутатов

От ___________ № ____
 

Межбюджетные трансферты из бюджета                                      муниципального образования «Щегловское сельское 
поселение»                 на 2018 год.

наименование Сумма (тысяч рублей)

2 3

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

689,9

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

21.11.2017 г                     №11.7/17
п. Щеглово

О налогообложении по налогу на имущество физических лиц на территории муниципального образования «Щегловское сельское 
поселение» в 2018 году

В соответствии с Налоговым Кодексом РФ, Федеральными законами от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Щегловское сельское» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области решил:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2018 года на территории муниципального образования «Щегловское сельское» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области налог на имущество физических лиц (далее - налог).

1. Общие положения
Налогоплательщиками налога признаются физические лица, обладающие правом собственности на имущество, признаваемое объек-

том налогообложения в соответствии со статьей 401 Налогового кодекса Российской Федерации и разделом 2 настоящего решения.

2. Объект налогообложения
2.1. Объектами налогообложения является расположенное в пределах муниципального образования «Щегловское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области следующее имущество:
1) жилой дом;
2) жилое помещение (квартира, комната);
3) гараж, машино-место;
4) единый недвижимый комплекс;
5) объект незавершенного строительства;
6) иное здание, строение, сооружение, помещение.

2.2. Жилые строения, расположенные на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства, относятся к жилым домам.

2.3. Не признается объектом налогообложения имущество, входящее в состав общего имущества многоквартирного дома.

3. Налоговая база
Налоговая база в отношении объектов налогообложения определяется исходя из их кадастровой стоимости объекта налогообложе-
ния.

4. Порядок определения налоговой базы исходя
из кадастровой стоимости объектов налогообложения

4.1. Налоговая база определяется в отношении каждого объекта налогообложения как его кадастровая стоимость, указанная в го-
сударственном кадастре недвижимости по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом, с учетом особенностей, 
предусмотренных статьей 403 Налогового кодекса Российской Федерации.
4.2. Налоговая база в отношении квартиры определяется как ее кадастровая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой сто-
имости 20 квадратных метров общей площади этой квартиры.
4.3. Налоговая база в отношении комнаты определяется как ее кадастровая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стои-
мости 10 квадратных метров площади этой комнаты.
4.4. Налоговая база в отношении жилого дома определяется как его кадастровая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой 
стоимости 50 квадратных метров общей площади этого жилого дома.
4.5. Налоговая база в отношении единого недвижимого комплекса, в состав которого входит хотя бы одно жилое помещение (жилой 
дом), определяется как его кадастровая стоимость, уменьшенная на один миллион рублей.
4.6. В случае, если при применении налоговых вычетов, предусмотренных пунктами 4.2 - 4.5 настоящего раздела, налоговая база 
принимает отрицательное значение, в целях исчисления налога такая налоговая база принимается равной нулю.

5. Налоговый период
Налоговым периодом признается календарный год.

6. Налоговые ставки
На территории муниципального образования «Щегловское сельское» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
устанавливаются следующие ставки налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложе-
ния:
6.1. в отношении жилых  домов:

Кадастровая стоимость объекта налогообложения Ставка налога
До 10 млн. рублей (включительно) 0,1 процента
Свыше 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно) 0,15 процента
Свыше 20 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно) 0,2 процента
Свыше 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно) 0,25 процента
Свыше 100 млн. рублей до 300 млн. рублей (включительно) 0,3 процента

6.2. 0,1 процента в отношении квартир и комнат;
6.3. 0,1 процента объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жи-
лой дом;
6.4. 0,2 процента в отношении единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом);
6.5. 0,3 процента в отношении гаражей и машино-мест;
6.6. 0,1 процента в отношении хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных 
метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, ого-
родничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;
6.7. 2,0 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 
378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 
10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость 
каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;
6.8. 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.

7. Налоговые льготы
7.1. Установить, что для граждан, имеющих в собственности имущество, являющееся объектом налогообложения на территории 
муниципального образования «Щегловское сельское» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, льготы, уста-
новленные в соответствии со статьей 407 Налогового кодекса Российской Федерации, действуют в полном объеме.

8. Порядок исчисления суммы налога
Сумма налога исчисляется налоговыми органами по истечении налогового периода отдельно по каждому объекту налогообложения 
как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы с учетом особенностей, установленных статьей 408 Налого-
вого кодекса Российской Федерации.

9. Порядок и сроки уплаты налога

9.1. Налог подлежит уплате налогоплательщиками в срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.
9.2. Налог уплачивается по месту нахождения объекта налогообложения на основании налогового уведомления, направляемого на-
логоплательщику налоговым органом.
9.3. Направление налогового уведомления допускается не более чем за три налоговых периода, предшествующих календарному году 
его направления.
9.4. Налогоплательщик уплачивает налог не более чем за три налоговых периода, предшествующих календарному году направления 
налогового уведомления.

10. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца с момента официального опубликования в газете «Щегловские 
вести», но не ранее 1 января 2018 года.

11. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию совета депутатов по бюджету, налогам, 
инвестициям, торговле, предпринимательству и бытовому обслуживанию. 

Глава муниципального образования                                                                     Ю.А. Паламарчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ 
21.11.2017 г                                         №11.2/17
п. Щеглово

О передаче полномочий по признанию жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу, частных жилых домов пригодными (непригодными) для проживания граждан на 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ», Постановлением  Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции» (в редакции Постановления Правительства РФ от  08.04.2013 года № 311), совет депутатов муници-
пального образования  «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области принял

РЕШЕНИЕ:

1. Передать полномочия по признанию жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу, частных жилых домов пригодными (непригодными) для проживания граждан муниципальному 
образованию «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на срок с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года.

2. Поручить главе администрации МО «Щегловское сельское поселение» Т.А. Чагусовой в срок до 01.01.2018 года заклю-
чить соглашение с администрацией муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области о 
передаче полномочий по признанию жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу, частных жилых домов пригодными (непригодными) для проживания граждан на 2018 год.

3. По соглашению сторон, исполнение отдельных полномочий, переданных муниципальному образованию «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, может быть прекращено досрочно.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Щегловские вести».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету налогам, инвестициям, торговле, 

предпринимательству и бытовому обслуживанию.

Глава муниципального образования                                                                     Ю.А. Паламарчук

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

по проекту программы развития коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Щегловское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

16 ноября 2017 года в здании МКУ «Щегловский КДЦ» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Щеглово, 
дом 11 (актовый зал), состоялись публичные слушания по проекту решения совета депутатов МО «Щегловское сельское поселение» 
«О назначении публичных слушаний по проекту программы развития коммунальной инфраструктуры на территории муниципально-
го образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» от 17.10.2017 
№10.5/17.

На публичных слушаниях присутствовало 10 человек - с участием представителей органов местного самоуправления МО «Ще-
гловское сельское поселение», депутатов совета депутатов МО «Щегловское сельское поселение» и заинтересованной обществен-
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ности. 
Публичные слушания признаны состоявшимися. Рекомендовано направить проект программы развития коммунальной инфра-

структуры на территории муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области для утверждения в совет депутатов МО «Щегловское сельское поселение».

Председатель комиссии 
по проведению публичных слушаний                                                                     Ю.А. Паламарчук 

Секретарь комиссии                               Филиппова К.Ю.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

по проекту новой редакции правил благоустройства на территории муниципального образования «Щегловское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

15 ноября 2017 года в здании МКУ «Щегловский КДЦ» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Щеглово, 
дом 11 (актовый зал), состоялись публичные слушания по проекту решения совета депутатов МО «Щегловское сельское поселение» 
«О назначении публичных слушаний по проекту новой редакции правил благоустройства на территории муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» от 17.10.2017 №10.3/17.

На публичных слушаниях присутствовало 12 человек - с участием представителей органов местного самоуправления МО «Ще-
гловское сельское поселение», депутатов совета депутатов МО «Щегловское сельское поселение» и заинтересованной обществен-
ности. 

Публичные слушания признаны состоявшимися. Рекомендовано направить проект новой редакции правил благоустройства на 
территории муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области для утверждения в совет депутатов МО «Щегловское сельское поселение».

Председатель комиссии 
по проведению публичных слушаний                                                                    Ю.А. Паламарчук 

Секретарь комиссии                          Старовойтова Ю.Н.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

по проекту программы развития социальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Щегловское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

15 ноября 2017 года в здании МКУ «Щегловский КДЦ» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Щеглово, 
дом 11 (актовый зал), состоялись публичные слушания по проекту решения совета депутатов МО «Щегловское сельское поселение» 
«О назначении публичных слушаний по проекту программы развития социальной инфраструктуры на территории муниципально-
го образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» от 17.10.2017 
№10.4/17.

На публичных слушаниях присутствовало 13 человек - с участием представителей органов местного самоуправления МО «Ще-
гловское сельское поселение», депутатов совета депутатов МО «Щегловское сельское поселение» и заинтересованной обществен-
ности. 

Публичные слушания признаны состоявшимися. Рекомендовано направить проект программы развития социальной инфра-
структуры на территории муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области для утверждения в совет депутатов МО «Щегловское сельское поселение».

Председатель комиссии 
по проведению публичных слушаний                                                                 Ю.А. Паламарчук 

Секретарь комиссии                      Старовойтова Ю.Н.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

по проекту стратегии социально-экономического развития муниципального развития «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период 2017-2030 г.г.

15 ноября 2017 года в здании МКУ «Щегловский КДЦ» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Щеглово, 
дом 11 (актовый зал), состоялись публичные слушания по проекту решения совета депутатов МО «Щегловское сельское поселение» 
«О назначении публичных слушаний по проекту стратегии социально-экономического развития муниципального развития «Щеглов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период 2017-2030 г.г.» от 17.10.2017 
№10.2/17.

На публичных слушаниях присутствовало 14 человек - с участием представителей органов местного самоуправления МО «Ще-
гловское сельское поселение», депутатов совета депутатов МО «Щегловское сельское поселение» и заинтересованной обществен-
ности. 

Публичные слушания признаны состоявшимися. Рекомендовано направить проект стратегии социально-экономического разви-
тия муниципального развития «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
период 2017-2030 г.г. для утверждения в совет депутатов МО «Щегловское сельское поселение».

Председатель комиссии 
по проведению публичных слушаний                                                                     Ю.А. Паламарчук 

Секретарь комиссии                          Старовойтова Ю.Н. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

по проекту программы развития транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования «Щегловское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

16 ноября 2017 года в здании МКУ «Щегловский КДЦ» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Щеглово, 
дом 11 (актовый зал), состоялись публичные слушания по проекту решения совета депутатов МО «Щегловское сельское поселение» 
«О назначении публичных слушаний по проекту программы развития транспортной инфраструктуры на территории муниципально-
го образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» от 17.10.2017 
№10.6/17.

На публичных слушаниях присутствовало 10 человек - с участием представителей органов местного самоуправления МО «Ще-
гловское сельское поселение», депутатов совета депутатов МО «Щегловское сельское поселение» и заинтересованной обществен-
ности. 

Публичные слушания признаны состоявшимися. Рекомендовано направить проект программы развития транспортной инфра-
структуры на территории муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области для утверждения в совет депутатов МО «Щегловское сельское поселение».

Председатель комиссии 
по проведению публичных слушаний                                                                 Ю.А. Паламарчук 

Секретарь комиссии                           Филиппова К.Ю.

РЕШЕНИЕ СУДА
Ломоносовским районным судом рассмотрен иск Ленинградского межрай-

онного природоохранного прокурора к ООО «Знаменка» об обязании получить 
разрешение на выброс вредных веществ загрязняющих атмосферный воздух.

Ранее, по результатам проверки прокуратурой установлено, что ООО «ЗНА-
МЕНКА» осуществляет хозяйственную деятельность на производственной пло-
щадке по адресу: ул. Пионерская, территория зверохозяйства «Пионер», д. Пе-
хенец, Лужский район, Ленинградская область, 188267. 

На вышеуказанной площадке функционируют источники выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух: рампы (машиноместа), скоро-
морозильник, холодильная установка, аппаратные отделения, бокс дезинфек-
ции колес, котельная.  

Суд согласился с доводами прокурора о том, что вышеуказанные источни-
ки выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух являются 
стационарными согласно пп. 2 п. 1.2 Методического пособия по расчету, норми-
рованию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 
Вместе с тем, разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ у пред-
приятия отсутствовало.

Решение суда вступило в законную силу, его исполнение находится на кон-
троле природоохранной прокуратуры. 

Кроме того, 18.10.2017 природоохранной прокуратурой в Ломоносовский рай-
онный отдел судебных приставов направлен исполнительный лист с целью при-
нятия мер по принудительному исполнению названного решения суда.

Выбрать место голосования можно будет в МФЦ
Соответствующее соглашение о взаимодействии подписано между Леноблизбирком 

и ГБУ ЛО «МФЦ». Данный документ наделил многофункциональные центры Ленинград-
ской области возможностью предоставлять услугу по приему заявлений о включении в 
список избирателей по месту нахождения гражданина во время выборов.

В случае отсутствия по месту регистрации в день проведения выборов, гражданин 

сможет оставить свой голос, находясь на другой территории. Для этого ему необходимо 
лично обратиться в МФЦ. Заявление можно подать не ранее 45 суток до дня голосования 
и не позднее 14 часов субботы накануне дня голосования. Также услугой можно восполь-
зоваться посредством портала Госуслуг (www.gosuslugi.ru).

«Активность граждан – это один из важнейших ресурсов на пути к развитию. Благода-
ря новой услуге жители Ленинградской области смогут больше участвовать в обществен-
но-политической жизни страны и проявлять свою гражданскую позицию в любой точке 
России», - комментирует директор МФЦ Ленинградской области Сергей Есипов.

«Леноблизбирком обеспечит филиалы многофункционального центра Ленинградской 
области формами и образцами Заявлений избирателей, Правилами заполнения заявле-
ния о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения, а также специ-
альным программным обеспечением для формирования, заполнения и печати Заявле-
ний», - поясняет формат взаимодействия Глава Леноблизбиркома Михаил Лебединский.

Услуга будет доступна во всех МФЦ «Мои Документы», открытых в каждом районе 
Ленинградской области.

Напомним, согласно изменениям в законодательстве, с 1 июня 2017 года гражданин 
вправе принять участие в выборах по месту нахождения на основании заявления. Ранее 
в России применялись системы досрочного голосования и голосования по открепитель-
ным талонам.

Обогрев дома в холодный  период!

ОНДиПР Всеволожского района призывает жителей Всеволожского района Ленин-
градской области быть внимательными при отоплении вашего дома. Оборудование для 
обогрева домов (установки центрального отопления, переносные и стационарные обогре-
ватели и камины) является одной из наиболее частой причиной пожаров в жилых зданиях 
в холодные месяцы. Чаще всего жертвами пожаров становятся дети и пожилые люди. 
Главные причины возникновения пожаров в это время – неисправные системы обогрева, 
размещение отопительных приборов слишком близко к легковоспламеняющимся пред-
метам и недостатки конструкций и установки отопительных приборов.

Соблюдая следующие рекомендации, вы сможете обеспечить безопасность 
вашего дома в отопительный сезон.

• Установка нового отопительного оборудования должна производиться квалифи-
цированными специалистами.

• Квалифицированные специалисты также должны проводить ежегодную проверку 
оборудования. Такие проверки гарантируют содержание отопительных систем в 
исправном состоянии и выявляют те их части, которые нуждаются в замене или 
ремонте.

• Составьте график регулярной чистки бойлеров, печей, водонагревательных кот-
лов, печных труб и дымоходов.

• Ежегодно проводите профессиональную проверку дровяных печей, каминов, труб 
и дымоходов.

• Установите перед камином стеклянный или металлический экран, для того чтобы 
предотвратить попадание искр и золы за пределы камина.

• Ни в коем случае не отапливайте помещения древесным углем. При сжигании 
древесного угля может образоваться опасное для жизни количество угарного газа.  

Электрические отопительные приборы:
При покупке электрических отопительных приборов отдавайте предпочтение тем из 

них, которые оснащены функцией автоматического отключения.
ВОКРУГ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ДОЛЖНО БЫТЬ ДОСТАТОЧНО СВОБОДНО-

ГО ПРОСТРАНСТВА. Отопительные приборы должны находиться на расстоянии не ме-
нее 1м от легковоспламеняющихся предметов, таких как постельное белье и мебель.

Дети не должны подходить близко к отопительным приборам, особенно если они оде-
ты в просторную одежду (например, ночные рубашки).

Избегайте использования электрических обогревателей в ванных и других местах, где 
существует опасность контакта с водой.

Выключайте отопительные приборы, прежде чем выйти из комнаты или лечь спать.
Ни в коем случае не используйте духовку и газовую кухонную плиту для обо-

грева дома или квартиры. Это может привести к выделению угарного газа, который 
при определенных уровнях концентрации может вызвать отравления и, возможно, 
смерть.

Перед началом отопительного сезона печи, котельные, теплогенераторные и калори-
ферные установки, другие отопительные приборы и системы должны быть проверены и 
отремонтированы. Неисправные печи другие отопительные приборы к эксплуатации не 
допускаются.

Очистку дымоходов и печей от сажи необходимо проводить перед началом, а также в 
течение всего отопительного сезона.

При эксплуатации печного отопления запрещается:
• оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними ма-

лолетним детям;
• располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном 

листе;
• применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и др. ЛВЖ и 

ГЖ;
• топить углем, коксом и газом печи, не предназначенных для этих видов топлива;
• производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и др. мас-

совых мероприятий;
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• использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;
• перекаливать печи.
Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть залиты водой и удалены в специаль-

но отведенное для них безопасное место.
Установка металлических печей, не отвечающих требованиям пожарной безопасности, 

не допускается. При установке временных металлических и др. печей заводского изготов-
ления в помещениях общежитий, административных, общественных и вспомогательных 
зданий предприятий, в жилых домах должны выполняться указания (инструкции) пред-
приятий-изготовителей этих видов продукции, а также требования норм проектирования, 
предъявляемые к системам отопления.

Помните, что соблюдение правил пожарной безопасности может служить надеж-
ной гарантией от огненного бедствия!

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, 112) 8 (813-70) 40-829

«Добровольное страхование жилья» в квитанциях АО «ЕИРЦ ЛО»

С августа 2017 года в единой квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг введена новая строка «Добровольное страхо-
вание жилья».

Проект внедрения страхования жилья на территории Ленинградской области реализуется сцелью содействия сохранению и возоб-
новлению муниципального государственного, а также частного жилого фонда в случае его повреждения по причинам бытового, техно-
генного и природного характера. Его основные задачи — повышение качества обслуживания потребителей и минимизация страхового 
тарифа.

Участие в проекте граждан и оплата страховых премий осуществляется исключительно на добровольной основе.При этом, страхо-
вание осуществляется от следующих рисков: пожар, взрыв по любой причине, аварии систем отопления, водоснабжения, канализации, 
сильный ветер, ураган, смерч и прочие стихийные бедствия.

Данная программа предоставляет возможность страхования жилья в наиболее рискованные, с точки зрения аварийности, периоды 
(отопительный сезон, на время отсутствия и т.д.) без необходимости оплаты годовой стоимости договора. Период действия договора 
страхования начинается с 00:00 часов 1 числа месяца, следующего за месяцем оплаты страхового взноса, и действует 1 календарный 
месяц. Исходя из этого, житель сам может регулировать действие договора страхования путем оплаты/не оплаты страхового взноса.

В 2017 году АО «ЕИРЦ ЛО» был проведен открытый конкурсный отбор среди страховых компаний на право заключения агентского 
договора по начислению платы, сбору средств и выпуску платежных документов по добровольному страхованию жилья на территории 
Ленинградской области. Победителем конкурсного отбора стала компания АО «СОГАЗ», с которой был заключен агентский договор. На 
основании данного договора страховой компанией была разработана программа страхования жилья, изложенная в договоре оферте (в 
ближайшем будущем перечень страховых компаний планируется расширить).

Гражданский Кодекс РФ определяет, что договоры страхования, как гражданско-правовые договоры, могут быть заключены путем 
письменного акцепта (согласия с условиями) лицом, желающим заключить договор, предложенной страховщиком публичной оферты, 
содержащей существенные условия договора (статьи 435, 436 ГК РФ). В данном случае, волеизъявлением плательщика заключить 
договор страхования является проставление отметки - «галочки» в квитанции «Итого с учетом добровольного страхования жилья» и 
внесение суммы платежа, достаточной для оплаты всех услуг ЖКХ и страхования

Если в сумму платежа ошибочно и без согласия гражданина был включен взнос за страхование жилья, то данная сумма будет 
учтена в качестве аванса за оплату услуг ЖКХ в будущем месяце или возвращена гражданину по его заявлению. В квитанции отража-
ются две суммы к оплате: без страхового взноса и со страховым взносом, и житель сам определяет необходимость в данной услуге.

Таким образом, включение строки «Добровольное страхование жилья» в единый платежный документ не ущемляет права граж-
дан, а дает дополнительную возможность застраховать жилье, что предусмотрено статьей 21 Жилищного кодекса РФ в целях гаран-
тированного возмещения убытков, связанных с утратой (разрушением) или повреждением жилых помещений, на льготных условиях.

Многоканальный телефон для справок: 8 (812) 630 17 59 (Управление по развитию страхования АО «ЕИРЦ ЛО»).

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

21.11.2017 г                     №11.6/17
п. Щеглово

О налогообложении по земельному налогу на территории муниципального образования «Щегловское сельское поселение» в 
2018 году

В соответствии с Налоговым кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Щегловское сельское поселение», совет 
депутатов МО «Щегловское сельское поселение принял

РЕШЕНИЕ:

1.Установить на территории муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области земельный налог, порядок и сроки уплаты налога за земли, находящиеся в пределах границ муниципально-
го образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

2. Налогоплательщиками налога признаются организации и физические лица, обладающие земельными участками, признаваемы-
ми объектами налогообложения в соответствии со ст. 389 НК РФ, на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования 
или праве пожизненного наследуемого владения в пределах границ муниципального образования «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

3.Объектом налогообложения признаются земельные участки, расположенные в пределах территории муниципального образова-
ния «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

4. Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных участков, признанных объектом налогообложения в соот-
ветствии со статьей 389 Налогового кодекса РФ.

Налоговая база определяется в отношении каждого земельного участка как его кадастровая стоимость по состоянию на 1 января 
года, являющегося налоговым периодом.

В отношении земельного участка, образованного в течение налогового периода, налоговая база в данном налоговом периоде 
определяется как его кадастровая стоимость на дату постановки такого земельного участка на кадастровый учет.

5. Администрация муниципального образования «Щегловское сельское поселение» ежегодно до 1 февраля направляет в нало-
говые органы по месту своего нахождения сведения о земельных участках, признаваемых объектом налогообложения в соответствии 
со ст. 389 НК РФ, по состоянию на 1 января текущего года.

6. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
6.1. 0,3 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования и 

используемых для сельскохозяйственного производства;
- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением 

доли в праве на земельный участок, приходящийся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфра-
структуры жилищно-коммунального комплекса) или предоставленных для жилищного строительства;

- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также 
дачного хозяйства.

6.2. 1,5 процента в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в соста-
ве зон сельскохозяйственного использования, и не используемых для сельскохозяйственного производства.

6.3. 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
7. Установить, что налоговым периодом признается календарный год.
8. Установить, что срок уплаты земельного налога для налогоплательщиков, являющихся физическими лицами, – 1 декабря года, 

следующего за истекшим налоговым периодом.
Срок уплаты земельного налога для налогоплательщиков – организаций или физических лиц, являющихся индивидуальными 

предпринимателями, не может быть установлен ранее срока, предусмотренного п. 3 ст. 398 НК РФ.
9. Налогоплательщики-организации исчисляют сумму налога (сумму налоговых платежей) самостоятельно. Налогоплательщики – 

физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, исчисляют сумму налога (сумму авансовых платежей по налогу) 
самостоятельно в отношении земельных участков, используемых (предназначенных для использования) ими в предпринимательской 
деятельности.

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет налогоплательщиками, являющимися физическими лицами, исчисляется налоговы-
ми органами.

Физические лица уплачивают налог на основании налогового уведомления, направленного налоговым органом.
Организации и физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, исчисляют и уплачивают суммы авансовых 

платежей по налогу до 1 мая, до 1 августа, до 1 ноября текущего налогового периода как одну четвертую налоговой ставки процентной 
доли кадастровой стоимости земельного участка по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.

В отношении земельных участков, приобретенных в собственность физическими и юридическими лицами на условиях осущест-
вления на них жилищного строительства (за исключением индивидуального жилищного строительства), исчисление суммы налога про-

изводится с учетом коэффициентов, установленных п. 15 ст. 396 Налогового кодекса Российской Федерации.
В отношении земельных участков, приобретенных в собственность физическими лицами для индивидуального жилищного строи-

тельства, исчисление суммы налога производится с учетом коэффициента, установленного п. 16 ст. 396 Налогового кодекса Российской 
Федерации.

Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы и уменьшение налогооблагаемой базы, должны представить докумен-
ты, подтверждающие такое право, в налоговые органы не ранее 1 февраля текущего года либо в течение 30 дней с момента возникно-
вения права на льготу либо уменьшение налогооблагаемой базы.

Налогоплательщики, в отношении которых отчетный период определен как квартал, исчисляют суммы авансовых платежей по на-
логу по истечении первого, второго и третьего кварталов текущего налогового периода как одну четвертую соответствующей налоговой 
ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного участка по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.

10. Установить срок сдачи деклараций по земельному налогу в налоговый орган налогоплательщиками - организациями и физиче-
скими лицами, являющимися индивидуальными предпринимателями, не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым 
периодом. Налоговые расчеты по авансовым платежам в налоговый орган не представляются.

11.Для организаций и физических лиц, имеющих в собственности земельные участки, являющиеся объектом налогообложения на 
территории муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области устанавливаются льготы в соответствии со статьей 395 главы 31 Налогового кодекса Российской Федерации.

12. Для категории налогоплательщиков, перечисленных в п. 5 ст. 391 Налогового кодекса Российской Федерации, налоговая база 
уменьшается на необлагаемую налогом сумму в размере 10 000 (десять тысяч) рублей от кадастровой оценки  на одного налогопла-
тельщика на территории одного муниципального образования в отношении одного земельного участка, находящегося в собственности, 
постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении. Если размер не облагаемой налогом суммы, 
предусмотренной пунктом 2 ст. 391 НК РФ, превышает размер налоговой базы, определенной в отношении земельного участка, нало-
говая база принимается равной нулю.

13. Освободить от уплаты земельного налога учреждения социальной, культурной сферы (учреждения здравоохранения, образо-
вания, культуры, спорта, социального обеспечения), расположенные на территории муниципального образования «Щегловское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в отношении земельных участков, предоставленных 
для непосредственного выполнения возложенных на эти организации и учреждения функций.

14. Освободить от уплаты земельного налога физических лиц, имеющих удостоверение «Ветеран Великой отечественной войны» 
по Федеральному закону № 5-ФЗ от 12.01.1995г. «О ветеранах» статья 2 с последующими изменениями, постоянно проживающих и 
зарегистрированных на территории МО «Щегловское сельское поселение», на земельный участок площадью до 2500 кв.м. Свыше 2500 
кв.м. земельный налог начисляется в установленном порядке.

15. По результатам проведения государственной кадастровой оценки земель кадастровая стоимость земельных участков по 
состоянию на 1 января календарного года подлежит доведению до сведения налогоплательщиков путем опубликования в составе 
информационных ресурсов муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

16. Иные элементы налогообложения по земельному налогу определяются главой 31 Налогового кодекса РФ.
17. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Щегловские вести» и размещению на официальном 

сайте МО «Щегловское сельское поселение» в сети Интернет.
18. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года.
19. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования                                                   Ю.А. Паламарчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

21.11.2017 г          
№11.3/17
п. Щеглово

О передаче части полномочий муниципального образования «Щегловское сельское поселение» по реализа-
ции прав граждан для участия в федеральных и региональных целевых программах, на получение субсидий для 
приобретения (строительства) жилья на 2018 год – Администрации муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Щегловское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов  МО «Щегловское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

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

часть полномочий   муниципального образования «Щегловское сельское поселение» по реализации жилищных про-
грамм, с правом разработки административных регламентов, а именно:

- Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2016-
2020 гг.;

- Подпрограмма «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов 
ипотечного кредитования в Ленинградской области» Государственной программы Ленинградской области «Обеспе-
чение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»;

- Подпрограмма «Жилье для молодежи» Государственной программы Ленинградской области «Обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»;

- Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года» государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленин-
градской области».

2. Заключить соглашение о передаче муниципальному образованию «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области части  полномочий по реализации жилищных программ на 2018 год. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования                                         Ю.А. Паламарчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

21.11.2017 г                    №11.4/17
п. Щеглово

О передаче полномочий по формированию, исполнению и контролю бюджета МО «Щегловское сельское 
поселение» на 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 5 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Щегловское сельское поселение», совет де-
путатов муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области принял

РЕШЕНИЕ:

1. Передать полномочия муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области в сфере формирования, контроля за исполнением  бюджета 
МО «Щегловское сельское поселение»  Комитету Финансов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области на срок с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года.

2. Поручить главе Администрации МО «Щегловское сельское поселение» Т.А. Чагусовой  в срок до 01.01.2018 
года заключить соглашение с администрацией муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области о передачи полномочий по формированию, и контролю за исполнени-
ем бюджета МО «Щегловское сельское поселение» на 2018 год.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Щегловские вести».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня  принятия.
5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету налогам, инвестици-

ям, торговле, предпринимательству и бытовому обслуживанию.

Глава муниципального образования                                                       Ю.А. Паламарчук
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