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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
15.11.2018 г.  № 21.1/18
п. Щеглово
О назначении публичных слушаний по проекту решения совета 

депутатов МО «Щегловское сельское поселение» «О бюджете муници-
пального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов»

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением 
об организации и проведении публичных слушаний на территории муници-
пального 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 муниципальном образовании «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

1. Назначить публичные слушания по проекту решения совета депута-
тов МО «Щегловское сельское поселение» «О бюджете муниципального об-
разования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 г.г.» (далее по тексту – Публичные слушания).

2. Назначить дату, время и место проведения Публичных слушаний на 
10 декабря 2018 года в 14.00 по адресу: п. Щеглово, д. 11, МКУ «Щегловский 
КДЦ», актовый зал.

Утвердить перечень информации, подлежащей опубликованию:
- проект решения совета депутатов МО «Щегловское сельское поселение» 

«О бюджете муниципального образования «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 г.г.» (далее по тексту – Проект бюджета).

3. Установить следующий Порядок приема и учета предложений от гра-
ждан по Проекту бюджета:

3.1. Прием предложений от граждан МО «Щегловское сельское поселе-
ние» осуществлять в письменном виде после опубликования Проекта бюд-
жета в срок до 07 декабря 2018 года включительно.

3.2. Предложения и поправки к Проекту бюджета принимаются в про-
извольной письменной форме по адресу: 188676, Ленинградская 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, установ-

ленном 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

 
ПРОЕКТ

Приложение к распоряжению главы муниципального образования
№ 21.1/18 от 15.11. 2018 г.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
___.______._____ г.  №
 п. Щеглово
О бюджете муниципального образования «Щегловское сельское 

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

Статья 1. Основные характеристики бюджета МО «Щегловское сель-
ское поселение» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета МО «Щегловское сель-
ское поселение» на 2019 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО «Щегловское 
сельское поселение»в сумме 43 792,6 тысячи рублей;

общий объем расходов бюджета МО «Щегловское сельское поселение» 
в сумме 46 818,5 тысячи рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета МО «Щегловское сельское поселе-
ние» в сумме 3 025,9 тысячи рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета МО «Щегловское сель-
ское поселение» на плановый период 2020 и 2021 годов:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО «Щегловское 
сельское поселение» на 2020 год в сумме 40 613,5 тысячи рублей и на 2021 
год в сумме 41 447,1 тысячи рублей;

общий объем расходов бюджета МО «Щегловское сельское поселение» 
на 2020 год в сумме 44 051,1 тысячи рублей, в том числе условно утвер-
жденные расходы в сумме 1 050,2 тысячи рублей, и на 2021 год в сумме 

45 950,2 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
2 153,6 тысячи рублей;

дефицит бюджета МО «Щегловское сельское поселение» на 2020 год в 
сумме 3 437,6 тысячи рублей и на 2021 год в сумме 4 503,1 тысячи рублей.

3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюдже-
та МО «Щегловское сельское поселение» на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов согласно приложению 1.

4. Утвердить объем резервного фонда МО «Щегловское сельское по-
селение»

в 2019 году 100,0 тысячи рублей;
в 2020 году 0,0 тысячи рублей;
в 2021 году 0,0 тысячи рублей.
Статья 2. Доходы бюджета МО «Щегловское сельское поселение» 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
1. Утвердить прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых до-

ходов и безвозмездных поступлений в бюджет МО «Щегловское сельское 
поселение» по кодам видов доходов на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов согласно приложению 2.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО «Щеглов-
ское сельское поселение», утвержденного статьей 1 настоящего решения, 
безвозмездные поступления на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов год согласно приложению 3.

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета МО 
«Щегловское сельское поселение», главные администраторы источ-
ников внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Щеглов-
ское сельское поселение»

1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюд-
жета МО «Щегловское сельское поселение» согласно приложению 4.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутрен-
него финансирования дефицита бюджета МО «Щегловское сельское посе-
ление» согласно приложению 5.

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

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

2. Установить, что 5% прибыли муниципальных предприятий остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, зачисляются в 
бюджет МО «Щегловское сельское поселение».

Статья 5. Бюджетные ассигнования МО «Щегловское сельское по-
селение» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Утвердить:
распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам видов расходов классификации расхо-
дов бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно 
приложению 6;

ведомственную структуру расходов бюджета МО «Щегловское сельское 
поселение»на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно 
приложению 7;

распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муни-
ципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов классификации расходов бюджета, разделам и 
подразделам классификации расходов бюджета, на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021годов согласно приложению 8.

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

изменения состава или полномочий (функций) главных распорядителей 
бюджетных средств (подведомственных им казенных учреждений), вступ-
ления в силу законов, предусматривающих осуществление полномочий ор-
ганов государственной власти, органов местного самоуправления за счет 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, исполнения судебных актов, предус-
матривающих обращение взыскания на средства бюджета муниципального 
образования, и по иным основаниям, связанным с особенностями исполне-
ния бюджета муниципального образования, перераспределения бюджетных 
ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств, уста-
новленным решением о бюджете – в пределах бюджетных ассигнований;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разде-
лами, подразделами, целевыми статьями классификации расходов бюдже-
тов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 
настоящим решением главному распорядителю бюджетных средств на пре-
доставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финан-
совое обеспечение государственного задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работ);

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разде-
лами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классифика-
ции расходов бюджетов на сумму, необходимую для выполнения условий 
софинансирования, установленных для получения субсидий, предоставля-
емых местному бюджету из бюджета субъекта Российской Федерации, фе-

дерального бюджета, в пределах объема бюджетных ассигнований, предус-
мотренных главному распорядителю бюджетных средств местного бюджета 
по соответствующей государственной программе;

перераспределениясредств резервного фонда администрации муни-
ципального образования «Щегловское сельское поселение»;

в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвен-
ций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от 
физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, сверх объе-
мов, 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;

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

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

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

предоставления субсидий отдельным общественным организациям и 
иным некоммерческим объединениям;

при внесении Министерством финансов Российской Федерации измене-
ний в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации в части отражения расходов по кодам разделов, подразделов, це-
левых статей, видов расходов, а также в части отражения расходов, осуществ-
ляемых за счет межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
по кодам разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов.

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

Статья 6. Особенности установления отдельных расходных обя-
зательств и использования бюджетных ассигнований по обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления МО «Щегловское 
сельское поселение» и казенных (автономных, бюджетных) учрежде-
ний МО «Щегловское сельское поселение»

1. Установить, что для расчета должностных окладов (окладов, ставок 
заработной платы для педагогических работников) работников муниципаль-
ных бюджетных учреждений и муниципальных казенных учреждений МО 
«Щегловское сельское поселение» за календарный месяц или за выполне-
ние 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 поселе-
ние»", с 1 января 2019 года применяется расчетная величина в размере 9 
555рублей.

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

3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов 
муниципального образования «Щегловское сельское поселение»

на 2019 год в сумме 2 793,6 тысячи рублей,
на 2020 год в сумме 2 933,3 тысячи рублей,
на 2021 год в сумме 3 080,0 тысячи рублей.
4. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации МО 

«Щегловское сельское поселение»
на 2019 год в сумме 8 167,9 тысячи рублей,
на 2020 год в сумме 8 507,2 тысячи рублей,
на 2021 год в сумме 8 932,5 тысячи рублей.
Статья 7. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить формы, цели и объем межбюджетных трансфертов бюд-

жету муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
в соответствии с приложением 9.

Статья 8. Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года и подлежит 

опубликованию.
Статья 9. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – 

орган исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный 
Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности 
по организации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых 
актов Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр муни-
ципальных нормативных правовых актов.

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

Глава муниципального образования Ю.А. Паламарчук

Уважаемые жители МО «Щегловское сельское поселение»!

10 декабря 2018 года в 14.00 состоятся публичные слушания по проекту решения совета депутатов МО 
«Щегловское сельское поселение» «О бюджете муниципального образования «Щегловское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 г.г.» по адресу: 188676, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Щеглово, д. 11, МКУ 
«Щегловский КДЦ», актовый зал.
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Ноябрь 2018 года2 ВестиЩЕГЛОВСКИЕ

ОФИЦИАЛЬНО

Приложение № 1 к решению совета депутатов
от ___________ №______

ИСТОЧНИКИ 
внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

«Щегловское сельское поселение» на 2019 год и на плановый период 2020-2021 гг.
тыс. руб.

Код Наименование 2019 год 2020 год 2021 год

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ 3 025,9 3 437,6 4 503,1

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 3 025,9 3 437,6 4 503,1
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 3 025,9 3 437,6 4 503,1
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 3 025,9 3 437,6 4 503,1
01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 025,9 3 437,6 4 503,1

1 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 
поселений 3 025,9 3 437,6 4 503,1

Всего 3 025,9 3 437,6 4 503,1

Приложение № 2 к решению совета депутатов
от ___________ №______

ДОХОДЫ
бюджета муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муни-

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

Код Наименование
Сумма (тыс. руб.)

2019 г. 2020 г. 2021 г.
10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 2 220,0 2 300,0 2 400,0
10102000010000110 - налог на доходы физических лиц 2 220,0 2 300,0 2 400,0

10300000010000100 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТО-
РИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 900,0 900,0 900,0

10302000010000100 Акцизы по подакцизным товарам(продукции)производимым на терри-
тории РФ 900,0 900,0 900,0

10600000000000000 Налоги на имущество 22 750,0 24 550,0 26 550,0
10601000000000110 Налог на имущество физических лиц 550,0 550,0 550,0
10606000000000110 Земельный налог 22 200,0 24 000,0 26 000,0
10800000000000000 Государственная пошлина 12,0 12,0 12,0

10804020110000110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполномо-
ченными в соответствии с законодательными актами РФ на соверше-
ние нотариальных действий.

12,0 12,0 12,0

Итого налоговые доходы 25 882,0 27 762,0 29 862,0

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, находящи-
еся 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. бюд-
жет. автономных учреждений, а также имущества муницип. унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

550,0 550,0 550,0

11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг 3 100,0 3 100,0 3 100,0

11301995100000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов сельских поселений 2 800,0 2 800,0 2 800,0

11302995100000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 300,0 300,0 300,0

11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИ-
ВОВ 9 000,0 8 000,0 7 000,0

11406025100000430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
городских поселений (за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

9 000,0 8 000,0 7 000,0

Итого неналоговые доходы 12 860,0 11 860,0 10 860,0
Всего налоговые и неналоговые доходы 38 742,0 39 622,0 40 722,0
20000000000000000 Безвозмездные поступления 5 050,6 991,5 725,1

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 5 050,6 991,5 725,1

Всего доходов 43 792,6 40 613,5 41 447,1

Приложение № 3 к решению совета депутатов
от ___________ №______

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
от бюджетов других уровней в бюджет МО «Щегловское сельское по-

селение» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Код бюджетной клас-

сификации Источники доходов
Сумма, (тысяч рублей)

2018 2019 2020
1 2 3 4 5

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 5050,6 991,5 725,1

2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 3 168,4

2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 3 168,4

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии) 724,1 724,1 724,1

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 многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов

411,4 411,4 411,4

2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений. 312,7 312,7 312,7
2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 258,1 267,4 1,0

2 02 30024 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 1,0 1,0 1,0

2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 257,1 266,4

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 900,0

2 02 45160 10 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 
для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате реше-
ний, принятых органами власти другого уровня

900,0

Приложение № 4 к решению совета депутатов
от ___________ №______

ПЕРЕЧЕНЬ
кодов доходов бюджетной классификации, закрепленных за админи-

стратором доходов – администрацией МО «Щегловское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Код адми-
нистратора 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 законодательны-
ми 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 05025 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений).

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 имуще-
ства 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 сель-
ских 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 учрежде-
ний, 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 учрежде-
ний, 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 посе-
лений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, 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 посе-
лений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, 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

001 116 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 со-
вершении 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 государ-
ственных 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 03015 10 0000 150 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

001 2 02 03024 10 0000 150 Субвенции бюджетам поселений на осуществление отдельного государственного полно-
мочия Ленинградской области в сфере административных правоотношений

001 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

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

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

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

001 2 02 20216 10 0000 150

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

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

001 2 02 20299 10 0000 150

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

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

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

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

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

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

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

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

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

001 2 07 05020 10 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами полу-
чателям средств бюджетов сельских поселений

001 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

001 2 08 05000 10 0000 150

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осущест-
вления 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 150
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 150
Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой програм-
мы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 
года" из бюджетов сельских поселений

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

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

Приложения № 5 к решению совета депутатов
от ___________ №______

ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ 
и администраторы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Щеглов-

ское 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

Приложения № 6 к решению совета депутатов
от ___________ №______

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципаль-

ным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и под-
группам) видов расходов классификации расходов бюджета на 2019–2021 г.г.

        (тыс. руб.)
Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2019 г. 2020 г. 2021 г.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 19 208,2 18 642,2 19 574,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1 291,4 1 356,1 1 423,9
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Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
МО "Щегловское сельское поселение" 01 02 25.0.00.00000 1 291,4 1 356,1 1 423,9

Обеспечение деятельности главы муниципального образо-
вания 01 02 25.1.00.00000 1 291,4 1 356,1 1 423,9

Непрограммные расходы 01 02 25.1.01.00000 1 291,4 1 356,1 1 423,9
Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального 
образования 01 02 25.1.01.00140 1 291,4 1 356,1 1 423,9

Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального 
образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

01 02 25.1.01.00140 100 1 291,4 1 356,1 1 423,9

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

01 03 1 540,1 1 577,2 1 656,1

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
МО "Щегловское сельское поселение" 01 03 25.0.00.00000 1 540,1 1 577,2 1 656,1

Непрограммные расходы 01 03 25.0.01.00000 37,9
Передача полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями 01 03 25.0.01.07000 37,9

Передача полномочий в соответствии с заключенными согла-
шениями (Межбюджетные трансферты) 01 03 25.0.01.07000 500 37,9

Обеспечение деятельности совета депутатов 01 03 25.8.00.00000 1 502,2 1 577,2 1 656,1
Непрограммные расходы 01 03 25.8.01.00000 1 502,2 1 577,2 1 656,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 01 03 25.8.01.00140 708,8 744,2 781,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

01 03 25.8.01.00140 100 708,8 744,2 781,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоу-
правления 01 03 25.8.01.00150 793,4 833,0 874,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоу-
правления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

01 03 25.8.01.00150 200 792,4 832,0 873,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоу-
правления (Иные бюджетные ассигнования) 01 03 25.8.01.00150 800 1,0 1,0 1,1

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

01 04 8 647,9 8 507,2 8 932,5

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
МО "Щегловское сельское поселение" 01 04 25.0.00.00000 8 647,9 8 507,2 8 932,5

Непрограммные расходы 01 04 25.0.01.00000 480,0
Передача полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями 01 04 25.0.01.07000 480,0

Передача полномочий в соответствии с заключенными согла-
шениями (Межбюджетные трансферты) 01 04 25.0.01.07000 500 480,0

Обеспечение деятельности центрального аппарата 01 04 25.2.00.00000 7 039,1 7 322,0 7 688,1
Непрограммные расходы 01 04 25.2.01.00000 7 039,1 7 322,0 7 688,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников центрального 
аппарата 01 04 25.2.01.00140 6 235,1 6 477,8 6 801,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников центрального 
аппарата (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

01 04 25.2.01.00140 100 6 235,1 6 477,8 6 801,7

Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 01 04 25.2.01.00150 804,0 844,2 886,4
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд)

01 04 25.2.01.00150 200 741,0 778,0 817,0

Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 
(Иные бюджетные ассигнования) 01 04 25.2.01.00150 800 63,0 66,2 69,4

Обеспечение деятельности главы администрации 01 04 25.3.00.00000 1 128,8 1 185,2 1 244,4
Непрограммные расходы 01 04 25.3.01.00000 1 128,8 1 185,2 1 244,4
Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации 01 04 25.3.01.00140 1 128,8 1 185,2 1 244,4
Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

01 04 25.3.01.00140 100 1 128,8 1 185,2 1 244,4

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 750,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
МО "Щегловское сельское поселение" 01 07 25.0.00.00000 750,0

Непрограммные расходы 01 07 25.0.01.00000 750,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 25.0.01.08000 750,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 07 25.0.01.08000 200 750,0

Резервные фонды 01 11 100,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
МО "Щегловское сельское поселение" 01 11 25.0.00.00000 100,0

Резервный фонд 01 11 25.6.00.00000 100,0
Непрограммные расходы 01 11 25.6.01.00000 100,0
Резервные средства 01 11 25.6.01.01000 100,0
Резервные средства (Иные бюджетные ассигнования) 01 11 25.6.01.01000 800 100,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 6 878,8 7 201,7 7 561,8
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
МО "Щегловское сельское поселение" 01 13 25.0.00.00000 6 878,8 7 201,7 7 561,8

Общегосударственные вопросы 01 13 25.4.00.00000 1 264,0 1 306,2 1 371,5
Непрограммные расходы 01 13 25.4.01.00000 1 264,0 1 306,2 1 371,5
Расходы на общегосударственные вопросы 01 13 25.4.01.00400 1 264,0 1 306,2 1 371,5
Расходы на общегосударственные вопросы (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 13 25.4.01.00400 200 1 235,0 1 275,8 1 339,5

Расходы на общегосударственные вопросы (Иные бюджетные 
ассигнования) 01 13 25.4.01.00400 800 29,0 30,4 32,0

Обеспечение деятельности подведомственных казенных 
учреждений 01 13 25.7.00.00000 5 614,8 5 895,5 6 190,3

Непрограммные расходы 01 13 25.7.01.00000 5 614,8 5 895,5 6 190,3
Обеспечение деятельности МКУ "АСУ" 01 13 25.7.01.01300 5 614,8 5 895,5 6 190,3
Обеспечение деятельности МКУ "АСУ" (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

01 13 25.7.01.01300 100 3 906,0 4 101,3 4 306,4

Обеспечение деятельности МКУ "АСУ" (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 13 25.7.01.01300 200 1 698,8 1 783,7 1 872,9

Обеспечение деятельности МКУ "АСУ" (Иные бюджетные 
ассигнования) 01 13 25.7.01.01300 800 10,0 10,5 11,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 257,1 266,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 257,1 266,4
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
МО "Щегловское сельское поселение" 02 03 25.0.00.00000 257,1 266,4

Непрограммные расходы 02 03 25.0.01.00000 257,1 266,4
Военно-учетный работник 02 03 25.0.01.51180 257,1 266,4
Военно-учетный работник (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

02 03 25.0.01.51180 100 257,1 266,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 771,0 696,0 696,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

03 09 770,0 695,0 695,0

МП "Пожарная безопасность и защита населения и террито-
рий МО "Щегловское сельское поселение" ВМР ЛО" 03 09 28.0.00.00000 770,0 695,0 695,0

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

03 09 28.0.01.00000 770,0 695,0 695,0

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

03 09 28.0.01.00500 770,0 695,0 695,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

03 09 28.0.01.00500 200 770,0 695,0 695,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 14 1,0 1,0 1,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
МО "Щегловское сельское поселение" 03 14 25.0.00.00000 1,0 1,0 1,0

Непрограммные расходы 03 14 25.0.01.00000 1,0 1,0 1,0
Осуществление государственных полномочий в сфере адми-
нистративных правоотношений 03 14 25.0.01.71340 1,0 1,0 1,0

Осуществление государственных полномочий в сфере ад-
министративных правоотношений (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

03 14 25.0.01.71340 200 1,0 1,0 1,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 6 976,3 5 025,3 5 275,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 6 776,3 4 025,3 4 275,3
МП "Поддержка и развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства, транспортной инфраструктуры и благоустройства на 
территории МО "Щегловское сельское поселение"

04 09 27.0.00.00000 6 776,3 4 025,3 4 275,3

Подпрограмма "Развитие и усовершенствование дорожного 
хозяйства в МО "Щегловское сельское поселение" ВМР ЛО 04 09 27.1.00.00000 6 776,3 4 025,3 4 275,3

Основное мероприятие по ремонту в области дорожного 
хозяйства в МО "Щегловское сельское поселение" 04 09 27.1.01.00000 6 776,3 4 025,3 4 275,3

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Щегловское 
сельское поселение" 04 09 27.1.01.00900 3 967,2 3 613,9 3 863,9

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Щегловское 
сельское поселение" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 09 27.1.01.00900 200 3 967,2 3 613,9 3 863,9

Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния МО "Щегловское сельское поселение" по программе ЛО 
"Развитие автомобильных дорог ЛО"

04 09 27.1.01.S0140 1 077,0 411,4 411,4

Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния МО "Щегловское сельское поселение" по программе ЛО 
"Развитие автомобильных дорог ЛО" (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

04 09 27.1.01.S0140 200 1 077,0 411,4 411,4

Софинансирование мероприятий по программе "Капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения, имеющих приоритетный социально 
значимый характер"

04 09 27.1.01.S4200 1 084,2

Софинансирование мероприятий по программе "Капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, имеющих приоритетный социально значи-
мый характер" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

04 09 27.1.01.S4200 200 1 084,2

Софинансирование мероприятий по программе "Развитие 
части территории административного центра МО "Щегловское 
сельское поселение" ВМР ЛО"

04 09 27.1.01.S4660 647,9

Софинансирование мероприятий по программе "Развитие 
части территории административного центра МО "Щегловское 
сельское поселение" ВМР ЛО" (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 09 27.1.01.S4660 200 647,9

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 200,0 1 000,0 1 000,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
МО "Щегловское сельское поселение" 04 12 25.0.00.00000 200,0 1 000,0 1 000,0

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градо-
строительства 04 12 25.5.00.00000 200,0 1 000,0 1 000,0

Непрограммные расходы 04 12 25.5.01.00000 200,0 1 000,0 1 000,0
Расходы на мероприятия по землеустройству, землепользо-
ванию 04 12 25.5.01.00600 100,0 500,0 500,0

Расходы на мероприятия по землеустройству, землепользова-
нию (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

04 12 25.5.01.00600 200 100,0 500,0 500,0

Мероприятия по управлению и распоряжению муниципальным 
имуществом 04 12 25.5.01.00610 100,0 500,0 500,0

Мероприятия по управлению и распоряжению муниципальным 
имуществом (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

04 12 25.5.01.00610 200 100,0 500,0 500,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 12 274,4 12 179,4 12 029,4
Жилищное хозяйство 05 01 300,0 300,0 300,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
МО "Щегловское сельское поселение" 05 01 25.0.00.00000 300,0 300,0 300,0

Непрограммные расходы 05 01 25.0.01.00000 300,0 300,0 300,0
Мероприятия по формированию фонда по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах 05 01 25.0.01.02000 300,0 300,0 300,0

Мероприятия по формированию фонда по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 01 25.0.01.02000 200 300,0 300,0 300,0

Коммунальное хозяйство 05 02 3 780,0 1 050,0 800,0
МП "Поддержка и развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства, транспортной инфраструктуры и благоустройства на 
территории МО "Щегловское сельское поселение"

05 02 27.0.00.00000 3 780,0 1 050,0 800,0

Подпрограмма "Обеспечение функционирования и развития 
жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение энер-
гоэффективности на территории МО "Щегловское сельское 
поселение"

05 02 27.2.00.00000 3 780,0 1 050,0 800,0

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

05 02 27.2.01.00000 3 780,0 1 050,0 800,0

Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории 
МО "Щегловское сельское поселение" 05 02 27.2.01.00700 1 500,0 1 050,0 800,0

Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории 
МО "Щегловское сельское поселение" (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 02 27.2.01.00700 200 1 500,0 1 050,0 800,0

Софинансирование мероприятий по капитальному строитель-
ству по подпрограмме "Газификация ЛО" ГП "Обеспечение 
устойчивого функционирования и развития коммунальной и 
инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффектив-
ности в ЛО"

05 02 27.2.01.S0200 2 280,0

Софинансирование мероприятий по капитальному строитель-
ству по подпрограмме "Газификация ЛО" ГП "Обеспечение 
устойчивого функционирования и развития коммунальной и 
инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффектив-
ности в ЛО" (Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности)

05 02 27.2.01.S0200 400 2 280,0

Благоустройство 05 03 8 194,4 10 829,4 10 929,4
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
МО "Щегловское сельское поселение" 05 03 25.0.00.00000 2 174,4 2 144,4 2 144,4

Обеспечение деятельности подведомственных казенных 
учреждений 05 03 25.7.00.00000 2 174,4 2 144,4 2 144,4

Непрограммные расходы 05 03 25.7.01.00000 2 174,4 2 144,4 2 144,4
Обеспечение деятельности МКУ "Специализированная служ-
ба" по вопросам похоронного дела МО "Щегловское СП" 05 03 25.7.01.01500 2 174,4 2 144,4 2 144,4

Обеспечение деятельности МКУ "Специализированная 
служба" по вопросам похоронного дела МО "Щегловское 
СП" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

05 03 25.7.01.01500 100 1 243,7 1 243,7 1 243,7

Обеспечение деятельности МКУ "Специализированная 
служба" по вопросам похоронного дела МО "Щегловское СП" 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд)

05 03 25.7.01.01500 200 907,7 877,7 877,7
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Обеспечение деятельности МКУ "Специализированная 
служба" по вопросам похоронного дела МО "Щегловское СП" 
(Иные бюджетные ассигнования)

05 03 25.7.01.01500 800 23,0 23,0 23,0

МП "Поддержка и развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства, транспортной инфраструктуры и благоустройства на 
территории МО "Щегловское сельское поселение"

05 03 27.0.00.00000 5 970,0 8 535,0 8 635,0

Подпрограмма "Благоустройство территории МО "Щегловское 
сельское поселение" 05 03 27.3.00.00000 5 970,0 8 535,0 8 635,0

Основное мероприятие по уличному освещению МО "Щеглов-
ское сельское поселение" 05 03 27.3.01.00000 2 450,0 3 170,0 3 280,0

Уличное освещение в МО "Щегловское сельское поселение" 05 03 27.3.01.00800 2 450,0 3 170,0 3 280,0
Уличное освещение в МО "Щегловское сельское поселение" 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд)

05 03 27.3.01.00800 200 2 450,0 3 170,0 3 280,0

Основное мероприятие по благоустройству территории МО 
"Щегловское сельское поселение" 05 03 27.3.02.00000 3 520,0 5 365,0 5 355,0

Благоустройство территорий МО "Щегловское сельское 
поселение" 05 03 27.3.02.07010 3 320,0 5 165,0 5 155,0

Благоустройство территорий МО "Щегловское сельское 
поселение" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 03 27.3.02.07010 200 3 320,0 5 165,0 5 155,0

Софинансирование мероприятия по устойчивому общест-
венному развитию на территории МО "Щегловское сельское 
поселение" ВМР ЛО за счет местного бюджета

05 03 27.3.02.S0880 200,0 200,0 200,0

Софинансирование мероприятия по устойчивому общест-
венному развитию на территории МО "Щегловское сельское 
поселение" ВМР ЛО за счет местного бюджета (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 03 27.3.02.S0880 200 200,0 200,0 200,0

МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности на территории МО "Щегловское сельское поселе-
ние""

05 03 30.0.00.00000 50,0 150,0 150,0

Основное мероприятие в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности 05 03 30.0.01.00000 50,0 150,0 150,0

Мероприятия в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 05 03 30.0.01.04000 50,0 150,0 150,0

Мероприятия в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

05 03 30.0.01.04000 200 50,0 150,0 150,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 330,0 330,0 330,0
Молодежная политика 07 07 330,0 330,0 330,0
МП "Поддержка молодежи и развитие физкультуры и спора в 
МО "Щегловское сельское поселение" ВМР ЛО" 07 07 29.0.00.00000 330,0 330,0 330,0

Подпрограмма "Поддержка молодежи" 07 07 29.1.00.00000 330,0 330,0 330,0
Основное мероприятие по молодежной политике 07 07 29.1.01.00000 330,0 330,0 330,0
Мероприятия по молодежной политике 07 07 29.1.01.01100 330,0 330,0 330,0
Мероприятия по молодежной политике (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

07 07 29.1.01.01100 200 330,0 330,0 330,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 6 618,4 5 651,6 5 681,6
Культура 08 01 6 618,4 5 651,6 5 681,6
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
МО "Щегловское сельское поселение" 08 01 25.0.00.00000 6 618,4 5 651,6 5 681,6

Непрограммные расходы 08 01 25.0.01.00000 220,0
Передача полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями 08 01 25.0.01.07000 220,0

Передача полномочий в соответствии с заключенными согла-
шениями (Межбюджетные трансферты) 08 01 25.0.01.07000 500 220,0

Обеспечение деятельности подведомственных казенных 
учреждений 08 01 25.7.00.00000 6 398,4 5 651,6 5 681,6

Непрограммные расходы 08 01 25.7.01.00000 6 398,4 5 651,6 5 681,6
Обеспечение деятельности МКУ "ЩКДЦ" 08 01 25.7.01.01400 4 966,2 5 026,2 5 056,2
Обеспечение деятельности МКУ "ЩКДЦ" (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

08 01 25.7.01.01400 100 2 734,2 2 734,2 2 734,2

Обеспечение деятельности МКУ "ЩКДЦ" (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

08 01 25.7.01.01400 200 2 207,0 2 267,0 2 297,0

Обеспечение деятельности МКУ "ЩКДЦ" (Иные бюджетные 
ассигнования) 08 01 25.7.01.01400 800 25,0 25,0 25,0

Софинансирование выплат стимулирующего характера работ-
никам муниципальных учреждений за счет средств местного 
бюджета

08 01 25.7.01.S0360 1 432,2 625,4 625,4

Софинансирование выплат стимулирующего характера работ-
никам муниципальных учреждений за счет средств местного 
бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

08 01 25.7.01.S0360 100 1 432,2 625,4 625,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 238,1
Пенсионное обеспечение 10 01 238,1
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
МО "Щегловское сельское поселение" 10 01 25.0.00.00000 238,1

Непрограммные расходы 10 01 25.0.01.00000 238,1
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ 
и муниципальных служащих 10 01 25.0.01.01600 238,1

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ 
и муниципальных служащих (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

10 01 25.0.01.01600 300 238,1

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 145,0 210,0 210,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 145,0 210,0 210,0
МП "Поддержка молодежи и развитие физкультуры и спора в 
МО "Щегловское сельское поселение" ВМР ЛО" 11 05 29.0.00.00000 145,0 210,0 210,0

Подпрограмма "Развитие спорта и физкультуры" 11 05 29.2.00.00000 145,0 210,0 210,0
Основное мероприятие в области спорта, физической культу-
ры и туризма 11 05 29.2.01.00000 145,0 210,0 210,0

Мероприятия в области спорта, физической культуры и 
туризма 11 05 29.2.01.01400 145,0 210,0 210,0

Мероприятия в области спорта, физической культуры и туриз-
ма (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

11 05 29.2.01.01400 200 145,0 210,0 210,0

Всего 46 818,5 43 000,9 43 796,6

Приложение № 7 к решению совета депутатов
от ___________ №______

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
 расходов бюджета муниципального образования Щегловское сельское поселение Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020–2021 гг.
Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2019 г. 2020 г. 2021 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ "ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" ВСЕ-
ВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИН-
ГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

001 43 987,0 40 067,6 40 716,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 00 16 376,7 15 708,9 16 494,3
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

001 01 04 8 647,9 8 507,2 8 932,5

Передача полномочий в соответствии с заключенны-
ми соглашениями 001 01 04 25.0.01.07000 480,0

Передача полномочий в соответствии с заключенны-
ми соглашениями (Межбюджетные трансферты) 001 01 04 25.0.01.07000 500 480,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
центрального аппарата 001 01 04 25.2.01.00140 6 235,1 6 477,8 6 801,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников цен-
трального аппарата (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

001 01 04 25.2.01.00140 100 6 235,1 6 477,8 6 801,7

Расходы на обеспечение функций центрального 
аппарата 001 01 04 25.2.01.00150 804,0 844,2 886,4

Расходы на обеспечение функций центрального аппа-
рата (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

001 01 04 25.2.01.00150 200 741,0 778,0 817,0

Расходы на обеспечение функций центрального аппа-
рата (Иные бюджетные ассигнования) 001 01 04 25.2.01.00150 800 63,0 66,2 69,4

Расходы на выплаты по оплате труда главы админи-
страции 001 01 04 25.3.01.00140 1 128,8 1 185,2 1 244,4

Расходы на выплаты по оплате труда главы адми-
нистрации (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

001 01 04 25.3.01.00140 100 1 128,8 1 185,2 1 244,4

Обеспечение проведения выборов и референдумов 001 01 07 750,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 001 01 07 25.0.01.08000 750,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

001 01 07 25.0.01.08000 200 750,0

Резервные фонды 001 01 11 100,0
Резервные средства 001 01 11 25.6.01.01000 100,0
Резервные средства (Иные бюджетные ассигнования) 001 01 11 25.6.01.01000 800 100,0
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 6 878,8 7 201,7 7 561,8
Расходы на общегосударственные вопросы 001 01 13 25.4.01.00400 1 264,0 1 306,2 1 371,5
Расходы на общегосударственные вопросы (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

001 01 13 25.4.01.00400 200 1 235,0 1 275,8 1 339,5

Расходы на общегосударственные вопросы (Иные 
бюджетные ассигнования) 001 01 13 25.4.01.00400 800 29,0 30,4 32,0

Обеспечение деятельности МКУ "АСУ" 001 01 13 25.7.01.01300 5 614,8 5 895,5 6 190,3
Обеспечение деятельности МКУ "АСУ" (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

001 01 13 25.7.01.01300 100 3 906,0 4 101,3 4 306,4

Обеспечение деятельности МКУ "АСУ" (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 01 13 25.7.01.01300 200 1 698,8 1 783,7 1 872,9

Обеспечение деятельности МКУ "АСУ" (Иные бюджет-
ные ассигнования) 001 01 13 25.7.01.01300 800 10,0 10,5 11,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 001 02 00 257,1 266,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03 257,1 266,4
Военно-учетный работник 001 02 03 25.0.01.51180 257,1 266,4
Военно-учетный работник (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

001 02 03 25.0.01.51180 100 257,1 266,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 03 00 771,0 696,0 696,0

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

001 03 09 770,0 695,0 695,0

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

001 03 09 28.0.01.00500 770,0 695,0 695,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситаций и стихийных бедствий природного 
и техногенного характера (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

001 03 09 28.0.01.00500 200 770,0 695,0 695,0

Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности 001 03 14 1,0 1,0 1,0

Осуществление государственных полномочий в сфере 
административных правоотношений 001 03 14 25.0.01.71340 1,0 1,0 1,0

Осуществление государственных полномочий в сфере 
административных правоотношений (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 03 14 25.0.01.71340 200 1,0 1,0 1,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04 00 6 976,3 5 025,3 5 275,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09 6 776,3 4 025,3 4 275,3
Ремонт в области дорожного хозяйства в МО 
"Щегловское сельское поселение" 001 04 09 27.1.01.00900 3 967,2 3 613,9 3 863,9

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО 
"Щегловское сельское поселение" (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 04 09 27.1.01.00900 200 3 967,2 3 613,9 3 863,9

Софинансирование мероприятий по капитальному 
ремонту автомобильных дорог общего пользования 
местного значения МО "Щегловское сельское посе-
ление" по программе ЛО "Развитие автомобильных 
дорог ЛО"

001 04 09 27.1.01.S0140 1 077,0 411,4 411,4

Софинансирование мероприятий по капитальному 
ремонту автомобильных дорог общего пользования 
местного значения МО "Щегловское сельское посе-
ление" по программе ЛО "Развитие автомобильных 
дорог ЛО" (Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

001 04 09 27.1.01.S0140 200 1 077,0 411,4 411,4

Софинансирование мероприятий по программе 
"Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, имеющих 
приоритетный социально значимый характер"

001 04 09 27.1.01.S4200 1 084,2

Софинансирование мероприятий по программе 
"Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, имеющих 
приоритетный социально значимый характер" (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд)

001 04 09 27.1.01.S4200 200 1 084,2

Софинансирование мероприятий по программе "Раз-
витие части территории административного центра 
МО "Щегловское сельское поселение" ВМР ЛО"

001 04 09 27.1.01.S4660 647,9

Софинансирование мероприятий по программе 
"Развитие части территории административного 
центра МО "Щегловское сельское поселение" ВМР 
ЛО" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

001 04 09 27.1.01.S4660 200 647,9

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 200,0 1 000,0 1 000,0
Расходы на мероприятия по землеустройству, земле-
пользованию 001 04 12 25.5.01.00600 100,0 500,0 500,0

Расходы на мероприятия по землеустройству, зем-
лепользованию (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

001 04 12 25.5.01.00600 200 100,0 500,0 500,0

Мероприятия по управлению и распоряжению муни-
ципальным имуществом 001 04 12 25.5.01.00610 100,0 500,0 500,0

Мероприятия по управлению и распоряжению муни-
ципальным имуществом (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

001 04 12 25.5.01.00610 200 100,0 500,0 500,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 001 05 00 12 274,4 12 179,4 12 029,4
Жилищное хозяйство 001 05 01 300,0 300,0 300,0
Мероприятия по формированию фонда по капиталь-
ному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах

001 05 01 25.0.01.02000 300,0 300,0 300,0

Мероприятия по формированию фонда по капиталь-
ному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

001 05 01 25.0.01.02000 200 300,0 300,0 300,0
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Коммунальное хозяйство 001 05 02 3 780,0 1 050,0 800,0
Развитие жилищно-коммунального хозяйства на тер-
ритории МО "Щегловское сельское поселение" 001 05 02 27.2.01.00700 1 500,0 1 050,0 800,0

Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 
территории МО "Щегловское сельское поселение" 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

001 05 02 27.2.01.00700 200 1 500,0 1 050,0 800,0

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

001 05 02 27.2.01.S0200 2 280,0

Софинансирование мероприятий по капитальному 
строительству по подпрограмме "Газификация ЛО " 
ГП "Обеспечение устойчивого функционирования и 
развития коммунальной и инженерной инфраструкту-
ры и повышение энергоэффективности в ЛО" за счет 
местного бюджета (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности)

001 05 02 27.2.01.S0200 400 2 280,0

Благоустройство 001 05 03 8 194,4 10 829,4 10 929,4
Обеспечение деятельности МКУ "Специализиро-
ванная служба" по вопросам похоронного дела МО 
"Щегловское СП"

001 05 03 25.7.01.01500 2 174,4 2 144,4 2 144,4

Обеспечение деятельности МКУ "Специализиро-
ванная служба" по вопросам похоронного дела МО 
"Щегловское СП" (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

001 05 03 25.7.01.01500 100 1 243,7 1 243,7 1 243,7

Обеспечение деятельности МКУ "Специализиро-
ванная служба" по вопросам похоронного дела МО 
"Щегловское СП" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 25.7.01.01500 200 907,7 877,7 877,7

Обеспечение деятельности МКУ "Специализиро-
ванная служба" по вопросам похоронного дела МО 
"Щегловское СП" (Иные бюджетные ассигнования)

001 05 03 25.7.01.01500 800 23,0 23,0 23,0

Уличное освещение в МО "Щегловское сельское 
поселение" 001 05 03 27.3.01.00800 2 450,0 3 170,0 3 280,0

Уличное освещение в МО "Щегловское сельское посе-
ление" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 27.3.01.00800 200 2 450,0 3 170,0 3 280,0

Благоустройство территорий МО "Щегловское сель-
ское поселение" 001 05 03 27.3.02.07010 3 320,0 5 165,0 5 155,0

Благоустройство территорий МО "Щегловское сель-
ское поселение" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 27.3.02.07010 200 3 320,0 5 165,0 5 155,0

Софинансирование мероприятия по устойчивому об-
щественному развитию на территории МО "Щеглов-
ское сельское поселение" ВМР ЛО за счет местного 
бюджета

001 05 03 27.3.02.S0880 200,0 200,0 200,0

Софинансирование мероприятия по устойчивому об-
щественному развитию на территории МО "Щеглов-
ское сельское поселение" ВМР ЛО за счет местного 
бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 27.3.02.S0880 200 200,0 200,0 200,0

Мероприятия в области энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности 001 05 03 30.0.01.04000 50,0 150,0 150,0

Мероприятия в области энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 05 03 30.0.01.04000 200 50,0 150,0 150,0

ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 00 330,0 330,0 330,0
Молодежная политика 001 07 07 330,0 330,0 330,0
Мероприятия по молодежной политике 001 07 07 29.1.01.01100 330,0 330,0 330,0
Мероприятия по молодежной политике (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 07 07 29.1.01.01100 200 330,0 330,0 330,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08 00 6 618,4 5 651,6 5 681,6
Культура 001 08 01 6 618,4 5 651,6 5 681,6
Передача полномочий в соответствии с заключенны-
ми соглашениями 001 08 01 25.0.01.07000 220,0

Передача полномочий в соответствии с заключенны-
ми соглашениями (Межбюджетные трансферты) 001 08 01 25.0.01.07000 500 220,0

Обеспечение деятельности МКУ "ЩКДЦ" 001 08 01 25.7.01.01400 4 966,2 5 026,2 5 056,2
Обеспечение деятельности МКУ "ЩКДЦ" (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

001 08 01 25.7.01.01400 100 2 734,2 2 734,2 2 734,2

Обеспечение деятельности МКУ "ЩКДЦ" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

001 08 01 25.7.01.01400 200 2 207,0 2 267,0 2 297,0

Обеспечение деятельности МКУ "ЩКДЦ" (Иные бюд-
жетные ассигнования) 001 08 01 25.7.01.01400 800 25,0 25,0 25,0

Софинансирование выплат стимулирующего харак-
тера работникам муниципальных учреждений за счет 
средств местного бюджета

001 08 01 25.7.01.S0360 1 432,2 625,4 625,4

Софинансирование выплат стимулирующего харак-
тера работникам муниципальных учреждений за счет 
средств местного бюджета (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

001 08 01 25.7.01.S0360 100 1 432,2 625,4 625,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 10 00 238,1
Пенсионное обеспечение 001 10 01 238,1
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъ-
ектов РФ и муниципальных служащих 001 10 01 25.0.01.01600 238,1

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъ-
ектов РФ и муниципальных служащих (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

001 10 01 25.0.01.01600 300 238,1

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 11 00 145,0 210,0 210,0
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 001 11 05 145,0 210,0 210,0

Мероприятия в области спорта, физической культуры 
и туризма 001 11 05 29.2.01.01400 145,0 210,0 210,0

Мероприятия в области спорта, физической культуры 
и туризма (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

001 11 05 29.2.01.01400 200 145,0 210,0 210,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 002 2 831,5 2 933,3 3 080,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 00 2 831,5 2 933,3 3 080,0
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

002 01 02 1 291,4 1 356,1 1 423,9

Расходы на выплаты по оплате труда главы муници-
пального образования 002 01 02 25.1.01.00140 1 291,4 1 356,1 1 423,9

Расходы на выплаты по оплате труда главы муници-
пального образования (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

002 01 02 25.1.01.00140 100 1 291,4 1 356,1 1 423,9

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

002 01 03 1 540,1 1 577,2 1 656,1

Передача полномочий в соответствии с заключенны-
ми соглашениями 002 01 03 25.0.01.07000 37,9

Передача полномочий в соответствии с заключенны-
ми соглашениями (Межбюджетные трансферты) 002 01 03 25.0.01.07000 500 37,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 002 01 03 25.8.01.00140 708,8 744,2 781,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправления (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

002 01 03 25.8.01.00140 100 708,8 744,2 781,4

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 002 01 03 25.8.01.00150 793,4 833,0 874,7

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

002 01 03 25.8.01.00150 200 792,4 832,0 873,6

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) 002 01 03 25.8.01.00150 800 1,0 1,0 1,1

Всего 46 818,5 43 000,9 43 796,6

Приложение № 8 к решению совета депутатов
от ___________ №______

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
бюджетных ассигнований по разделам, по целевым статьям (государствен-

ным программам, и непрограммным направлениям деятельности), группам ви-
дов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета

       (тысяч рублей)
Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
МО "Щегловское сельское поселение" 25.0.00.00000 28 997,2 28 005,6 28 701,3

Непрограммные расходы 25.0.01.00000 2 284,1 567,4 301,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и 
муниципальных служащих 25.0.01.01600 238,1

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ 
и муниципальных служащих (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

25.0.01.01600 300 10 01 238,1

Мероприятия по формированию фонда по капитальному ре-
монту общего имущества в многоквартирных домах 25.0.01.02000 300,0 300,0 300,0

Мероприятия по формированию фонда по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

25.0.01.02000 200 05 01 300,0 300,0 300,0

Передача полномочий в соответствии с заключенными согла-
шениями 25.0.01.07000 737,9

Передача полномочий в соответствии с заключенными согла-
шениями (Межбюджетные трансферты) 25.0.01.07000 500 01 03 37,9

Передача полномочий в соответствии с заключенными согла-
шениями (Межбюджетные трансферты) 25.0.01.07000 500 01 04 480,0

Передача полномочий в соответствии с заключенными согла-
шениями (Межбюджетные трансферты) 25.0.01.07000 500 08 01 220,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 25.0.01.08000 750,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

25.0.01.08000 200 01 07 750,0

Военно-учетный работник 25.0.01.51180 257,1 266,4
Военно-учетный работник (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

25.0.01.51180 100 02 03 257,1 266,4

Осуществление государственных полномочий в сфере админи-
стративных правоотношений 25.0.01.71340 1,0 1,0 1,0

Осуществление государственных полномочий в сфере адми-
нистративных правоотношений (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

25.0.01.71340 200 03 14 1,0 1,0 1,0

Обеспечение деятельности главы муниципального образования 25.1.00.00000 1 291,4 1 356,1 1 423,9
Непрограммные расходы 25.1.01.00000 1 291,4 1 356,1 1 423,9
Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального 
образования 25.1.01.00140 1 291,4 1 356,1 1 423,9

Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального 
образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

25.1.01.00140 100 01 02 1 291,4 1 356,1 1 423,9

Обеспечение деятельности центрального аппарата 25.2.00.00000 7 039,1 7 322,0 7 688,1
Непрограммные расходы 25.2.01.00000 7 039,1 7 322,0 7 688,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников центрального 
аппарата 25.2.01.00140 6 235,1 6 477,8 6 801,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников центрального 
аппарата (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

25.2.01.00140 100 01 04 6 235,1 6 477,8 6 801,7

Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 25.2.01.00150 804,0 844,2 886,4
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

25.2.01.00150 200 01 04 741,0 778,0 817,0

Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 
(Иные бюджетные ассигнования) 25.2.01.00150 800 01 04 63,0 66,2 69,4

Обеспечение деятельности главы администрации 25.3.00.00000 1 128,8 1 185,2 1 244,4
Непрограммные расходы 25.3.01.00000 1 128,8 1 185,2 1 244,4
Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации 25.3.01.00140 1 128,8 1 185,2 1 244,4
Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

25.3.01.00140 100 01 04 1 128,8 1 185,2 1 244,4

Общегосударственные вопросы 25.4.00.00000 1 264,0 1 306,2 1 371,5
Непрограммные расходы 25.4.01.00000 1 264,0 1 306,2 1 371,5
Расходы на общегосударственные вопросы 25.4.01.00400 1 264,0 1 306,2 1 371,5
Расходы на общегосударственные вопросы (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

25.4.01.00400 200 01 13 1 235,0 1 275,8 1 339,5

Расходы на общегосударственные вопросы (Иные бюджетные 
ассигнования) 25.4.01.00400 800 01 13 29,0 30,4 32,0

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градо-
строительства 25.5.00.00000 200,0 1 000,0 1 000,0

Непрограммные расходы 25.5.01.00000 200,0 1 000,0 1 000,0
Расходы на мероприятия по землеустройству, землепользо-
ванию 25.5.01.00600 100,0 500,0 500,0

Расходы на мероприятия по землеустройству, землепользова-
нию (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

25.5.01.00600 200 04 12 100,0 500,0 500,0

Мероприятия по управлению и распоряжению муниципальным 
имуществом 25.5.01.00610 100,0 500,0 500,0

Мероприятия по управлению и распоряжению муниципальным 
имуществом (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

25.5.01.00610 200 04 12 100,0 500,0 500,0

Резервный фонд 25.6.00.00000 100,0
Непрограммные расходы 25.6.01.00000 100,0
Резервные средства 25.6.01.01000 100,0
Резервные средства (Иные бюджетные ассигнования) 25.6.01.01000 800 01 11 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных казенных 
учреждений 25.7.00.00000 14 187,6 13 691,5 14 016,3

Непрограммные расходы 25.7.01.00000 14 187,6 13 691,5 14 016,3
Обеспечение деятельности МКУ "АСУ" 25.7.01.01300 5 614,8 5 895,5 6 190,3
Обеспечение деятельности МКУ "АСУ" (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

25.7.01.01300 100 01 13 3 906,0 4 101,3 4 306,4

Обеспечение деятельности МКУ "АСУ" (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

25.7.01.01300 200 01 13 1 698,8 1 783,7 1 872,9
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Обеспечение деятельности МКУ "АСУ" (Иные бюджетные 
ассигнования) 25.7.01.01300 800 01 13 10,0 10,5 11,0

Обеспечение деятельности МКУ "ЩКДЦ" 25.7.01.01400 4 966,2 5 026,2 5 056,2
Обеспечение деятельности МКУ "ЩКДЦ" (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

25.7.01.01400 100 08 01 2 734,2 2 734,2 2 734,2

Обеспечение деятельности МКУ "ЩКДЦ" (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

25.7.01.01400 200 08 01 2 207,0 2 267,0 2 297,0

Обеспечение деятельности МКУ "ЩКДЦ" (Иные бюджетные 
ассигнования) 25.7.01.01400 800 08 01 25,0 25,0 25,0

Обеспечение деятельности МКУ "Специализированная служба" 
по вопросам похоронного дела МО "Щегловское СП" 25.7.01.01500 2 174,4 2 144,4 2 144,4

Обеспечение деятельности МКУ "Специализированная служба" 
по вопросам похоронного дела МО "Щегловское СП" (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

25.7.01.01500 100 05 03 1 243,7 1 243,7 1 243,7

Обеспечение деятельности МКУ "Специализированная служба" 
по вопросам похоронного дела МО "Щегловское СП" (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

25.7.01.01500 200 05 03 907,7 877,7 877,7

Обеспечение деятельности МКУ "Специализированная служба" 
по вопросам похоронного дела МО "Щегловское СП" (Иные 
бюджетные ассигнования)

25.7.01.01500 800 05 03 23,0 23,0 23,0

Софинансирование выплат стимулирующего характера работ-
никам муниципальных учреждений за счет средств местного 
бюджета

25.7.01.S0360 1 432,2 625,4 625,4

Софинансирование выплат стимулирующего характера работ-
никам муниципальных учреждений за счет средств местного 
бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

25.7.01.S0360 100 08 01 1 432,2 625,4 625,4

Обеспечение деятельности совета депутатов 25.8.00.00000 1 502,2 1 577,2 1 656,1
Непрограммные расходы 25.8.01.00000 1 502,2 1 577,2 1 656,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 25.8.01.00140 708,8 744,2 781,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

25.8.01.00140 100 01 03 708,8 744,2 781,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоу-
правления 25.8.01.00150 793,4 833,0 874,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоу-
правления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

25.8.01.00150 200 01 03 792,4 832,0 873,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоу-
правления (Иные бюджетные ассигнования) 25.8.01.00150 800 01 03 1,0 1,0 1,1

МП "Поддержка и развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства, транспортной инфраструктуры и благоустройства на 
территории МО "Щегловское сельское поселение"

27.0.00.00000 16 526,3 13 610,3 13 710,3

Подпрограмма "Развитие и усовершенствование дорожного 
хозяйства в МО "Щегловское сельское поселение" ВМР ЛО 27.1.00.00000 6 776,3 4 025,3 4 275,3

Основное мероприятие по ремонту в области дорожного 
хозяйства в МО "Щегловское сельское поселение" 27.1.01.00000 6 776,3 4 025,3 4 275,3

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Щегловское 
сельское поселение" 27.1.01.00900 3 967,2 3 613,9 3 863,9

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Щегловское 
сельское поселение" (Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

27.1.01.00900 200 04 09 3 967,2 3 613,9 3 863,9

Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
МО "Щегловское сельское поселение" по программе ЛО "Раз-
витие автомобильных дорог ЛО"

27.1.01.S0140 1 077,0 411,4 411,4

Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния МО "Щегловское сельское поселение" по программе ЛО 
"Развитие автомобильных дорог ЛО" (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

27.1.01.S0140 200 04 09 1 077,0 411,4 411,4

Софинансирование мероприятий по программе "Капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, имеющих приоритетный социально значи-
мый характер"

27.1.01.S4200 1 084,2

Софинансирование мероприятий по программе "Капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, имеющих приоритетный социально значи-
мый характер" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

27.1.01.S4200 200 04 09 1 084,2

Софинансирование мероприятий по программе "Развитие 
части территории административного центра МО "Щегловское 
сельское поселение" ВМР ЛО"

27.1.01.S4660 647,9

Софинансирование мероприятий по программе "Развитие 
части территории административного центра МО "Щеглов-
ское сельское поселение" ВМР ЛО" (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

27.1.01.S4660 200 04 09 647,9

Подпрограмма "Обеспечение функционирования и развития 
жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение энер-
гоэффективности на территории МО "Щегловское сельское 
поселение"

27.2.00.00000 3 780,0 1 050,0 800,0

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

27.2.01.00000 3 780,0 1 050,0 800,0

Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории 
МО "Щегловское сельское поселение" 27.2.01.00700 1 500,0 1 050,0 800,0

Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории 
МО "Щегловское сельское поселение" (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

27.2.01.00700 200 05 02 1 500,0 1 050,0 800,0

Софинансирование мероприятий по капитальному строитель-
ству по подпрограмме "Газификация ЛО" ГП "Обеспечение 
устойчивого функционирования и развития коммунальной и 
инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективно-
сти в ЛО" за счет местного бюджета

27.2.01.S0200 2 280,0

Софинансирование мероприятий по капитальному строитель-
ству по подпрограмме "Газификация ЛО" ГП "Обеспечение 
устойчивого функционирования и развития коммунальной 
и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффек-
тивности в ЛО" за счет местного бюджета (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

27.2.01.S0200 400 05 02 2 280,0

Подпрограмма "Благоустройство территории МО "Щегловское 
сельское поселение" 27.3.00.00000 5 970,0 8 535,0 8 635,0

Основное мероприятие по уличному освещению МО "Щеглов-
ское сельское поселение" 27.3.01.00000 2 450,0 3 170,0 3 280,0

Уличное освещение в МО "Щегловское сельское поселение" 27.3.01.00800 2 450,0 3 170,0 3 280,0
Уличное освещение в МО "Щегловское сельское поселение" 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

27.3.01.00800 200 05 03 2 450,0 3 170,0 3 280,0

Основное мероприятие по благоустройству территории МО 
"Щегловское сельское поселение" 27.3.02.00000 3 520,0 5 365,0 5 355,0

Благоустройство территорий МО "Щегловское сельское 
поселение" 27.3.02.07010 3 320,0 5 165,0 5 155,0

Благоустройство территорий МО "Щегловское сельское 
поселение" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

27.3.02.07010 200 05 03 3 320,0 5 165,0 5 155,0

Софинансирование мероприятия по устойчивому общест-
венному развитию на территории МО "Щегловское сельское 
поселение" ВМР ЛО за счет местного бюджета

27.3.02.S0880 200,0 200,0 200,0

Софинансирование мероприятия по устойчивому общест-
венному развитию на территории МО "Щегловское сельское 
поселение" ВМР ЛО за счет местного бюджета (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

27.3.02.S0880 200 05 03 200,0 200,0 200,0

МП "Пожарная безопасность и защита населения и территорий 
МО "Щегловское сельское поселение" ВМР ЛО" 28.0.00.00000 770,0 695,0 695,0

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

28.0.01.00000 770,0 695,0 695,0

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

28.0.01.00500 770,0 695,0 695,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

28.0.01.00500 200 03 09 770,0 695,0 695,0

МП "Поддержка молодежи и развитие физкультуры и спора в 
МО "Щегловское сельское поселение" ВМР ЛО" 29.0.00.00000 475,0 540,0 540,0

Подпрограмма "Поддержка молодежи" 29.1.00.00000 330,0 330,0 330,0
Основное мероприятие по молодежной политике 29.1.01.00000 330,0 330,0 330,0
Мероприятия по молодежной политике 29.1.01.01100 330,0 330,0 330,0
Мероприятия по молодежной политике (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

29.1.01.01100 200 07 07 330,0 330,0 330,0

Подпрограмма "Развитие спорта и физкультуры" 29.2.00.00000 145,0 210,0 210,0
Основное мероприятие в области спорта, физической культуры 
и туризма 29.2.01.00000 145,0 210,0 210,0

Мероприятия в области спорта, физической культуры и ту-
ризма 29.2.01.01400 145,0 210,0 210,0

Мероприятия в области спорта, физической культуры и туриз-
ма (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд)

29.2.01.01400 200 11 05 145,0 210,0 210,0

МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности на территории МО "Щегловское сельское поселение"" 30.0.00.00000 50,0 150,0 150,0

Основное мероприятие в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности 30.0.01.00000 50,0 150,0 150,0

Мероприятия в области энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности 30.0.01.04000 50,0 150,0 150,0

Мероприятия в области энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

30.0.01.04000 200 05 03 50,0 150,0 150,0

Всего 46 818,5 43 000,9 43 796,6

Приложение № 9 к решению совета депутатов
от ___________ №______

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
из бюджета муниципального образования «Щегловское сельское

 поселение» на 2019 год и на плановый период 2020–2021 гг.

Наименование
Сумма (тысяч рублей)

2019 г. 2020 г. 2021 г

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

700,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты Контрольно-счетному органу муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» на осуществление отдельных полномочий Контрольно-счетного 
органа муниципального образования «Щегловское сельское поселение» по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля

37,9 0,0 0,0

Герб
Муниципальное образование

«Щегловское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.10.2018  № 100.2/18-п
п. Щеглово
О внесении изменений в постановление администрации от 08.06.2017 № 41.2/17-п «Об утвер-

ждении Положения о предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муни-
ципальной службы и лицами, замещающими должности муниципальной службы в администрации МО 
«Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей»

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», во испол-
нение пп. «в» п. 17 Указа Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378 «О Национальном плане 
противодействия коррупции на 2018–2020 годы», постановлением губернатора Ленинградской области от 
24.09.2018 № 60-пг «О внесении изменений в отдельные постановления губернатора Ленинградской области 
по вопросам противодействия коррупции» в Положение о представлении гражданами, претендующими на 
замещение должностей государственной гражданской службы Ленинградской области, и государственными 
гражданскими служащими Ленинградской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, утвержденное Постановлением губернатора Ленинградской области от 25.09.2009  
№ 100-пг,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации МО «Щегловское сельское поселение» 
от 08.06.2017 № 41.2/17-п «Об утверждении Положения о предоставлении гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы и лицами, замещающими должности муниципальной службы в 
администрации МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей»:

- п. 3 постановления администрации читать в следующей редакции: Сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера представляются по утвержденной Президентом Российской Фе-
дерации форме справки, заполненной с использованием специального программного обеспечения «Справки 
БК», размещенного на официальном сайте Президента Российской Федерации или на официальном сайте 
государственной информационной системы в области государственной службы в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

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

чения в регистр муниципальных нормативно-правовых актов Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

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

Герб
Муниципальное образование

«Щегловское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.10.2018  № 102.6/18-п
п. Щеглово
О признании утратившим силу постановления администрации МО «Щегловское сельское поселе-

ние» от 24.12.2013 № 258 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Комплексное разви-
тие коммунальной инфраструктуры МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
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ного района Ленинградской области на 2013–2023 г.г.
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, с целью приведения муниципальных правовых актов Админис-
трации МО «Щегловское сельское поселение» в соответствие с действующим федеральным законодательством 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Щегловское сельское поселение» от 
24.12.2013 № 258 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Комплексное развитие коммунальной 
инфраструктуры МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2018–2023 г.г. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

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

Герб
Муниципальное образование

«Щегловское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.10.2018  № 103.4/18-п
пос. Щеглово
Об утверждении требований к качеству предоставляемых услуг по погребению на территории МО 

«Щегловское сельское поселение»
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении 
и похоронном деле», Уставом МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области, предложением Всеволожского Городского Прокурора от 27.09.2018 №7-01-2018  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить требования к качеству гарантированных услуг по погребению на территории МО «Щегловское 
сельское поселение»в соответствии с приложением 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить требования к качеству гарантированных услуг по погребению умершего, личность которого 
органами внутренних дел не установлена в установленные законом сроки, и (или) не имеющего супруга, близких 
родственников, законного представителя или иных лиц, взявших на себя обязанности по погребению умершего 
на территории МО «Щегловское сельское поселение» в соответствии с приложением 2 к настоящему постанов-
лению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия, и подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию).

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Щеглов-
ское сельское поселение».

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

Приложение 1 к постановлению администрации
МО «Щегловское сельское поселение» от 23.10.2018 № 103.4/18-п

ТРЕБОВАНИЯ
к качеству гарантированных услуг по погребению на тер-

ритории МО «Щегловское сельское поселение»
№ 

п.п.
Гарантируемый перечень 

услуг по погребению Требования к качеству предоставляемых услуг

1. Оформление документов, необ-
ходимых для погребения

Оформление государственного свидетельства о смерти, справки о смерти для назна-
чении выплаты единовременного государственного пособия установленной формы, 
документов, необходимых для получения возмещения стоимости гарантированных 
услуг

2.
Предоставление и доставка 
гроба и других предметов, 
необходимых для погребения

Для погребения предоставляется гроб трапециевидный, изготовленный из необре-
занной доски толщиной 20 мм, сосна, обитый хлопчатобумажной тканью, подушка в 
гроб (наполнитель – опилки), временная металлическая конструкция с намогильным 
регистрационным знаком (с указанием фамилии, инициалов и даты погребения умер-
шего или погибшего, дат его рождения и смерти, а также номера участка, на котором 
произведено погребение). Доставка в пределах населенного пункта гроба и других 
принадлежностей специализированным транспортом по адресу, указанному представи-
телем умершего при оформлении заказа, подъем на этаж. Укладывание тела (останков) 
умершего в гроб.

3. Перевозка тела (останков) 
умершего на кладбище

Вынос гроба с телом умершего из помещения, установка в автокатафалк и доставка 
к месту выноса покойного. Вынос гроба из автокатафалка, установка на постамент на 
месте выноса покойного (независимо от этажности дома). Снятие гроба с постамента, 
установка гроба с телом умершего в автокатафалк и доставка его до места захороне-
ния.  Снятие гроба с телом умершего с автокатафалка и установка на постамент у места 
захоронения. Перенос гроба до могилы.

4. Погребение (рытье могилы и 
захоронение)

Рытье могилы размером 2,3 м х 1,0 м х 1,5 м с формированием рабочей зоны для 
прохода между могилой и отвалом грунта, зачистка поверхности дня и стенок моги-
лы вручную в соответствии с СанПином. Обрядовые действия по захоронению тела 
(останков) умершего путем предания земле, фиксации крышки гроба и опускание 
гроба в могилу, засыпка могилы вручную и устройство надмогильного холма. Установ-
ка временной металлической конструкции с регистрационным знаком на могильном 
холме.

Приложение 2 к постановлению администрации 
МО «Щегловское сельское поселение» от 23.10.2018 № 103.4/18-п

ТРЕБОВАНИЯ
к качеству гарантированных услуг по погребению умершего, личность которого органа-

ми внутренних дел не установлена в установленные законом сроки, и (или) не имеющего су-
пруга, близких родственников, законного представителя или иных лиц, взявших на себя обя-

занности по погребению умершего на территории МО «Щегловское сельское поселение»
№ 

п.п.
Гарантируемый перечень 

услуг по погребению Требования к качеству предоставляемых услуг

1.
Оформление документов, 
необходимых для погре-
бения

Оформление государственного свидетельства о смерти, документов, необходимых для 
получения возмещения стоимости гарантированных услуг

2. Облачение тела Саван из хлопчатобумажной ткани длиной от 1 до 2,5 метра, в зависимости от длины тела 
умершего, для обертывания тела (останков) умершего.

3.

Предоставление и доставка 
гроба и других предметов, 
необходимых для погре-
бения

Для погребения предоставляется гроб трапециевидный, изготовленный из необрезанной 
доски толщиной 20 мм, полиэтиленовая пленка, временная металлическая конструкция с на-
могильным регистрационным знаком (с указанием фамилии, инициалов и даты погребения 
умершего или погибшего, дат его рождения и смерти, а также номера участка, на котором 
произведено погребение). Доставка до морга. 

4. Перевозка тела (останков) 
умершего на кладбище

Вынос гроба с телом умершего из помещения морга, установка в автокатафалк. Доставка 
гроба до места захоронения.  Снятие гроба с телом умершего с автокатафалка и перенос до 
места захоронения. 

5. Погребение (рытье могилы 
и захоронение)

Рытье могилы размером 2,3 м х 1,0 м х 1,5 м с формированием рабочей зоны для прохода 
между могилой и отвалом грунта, зачистка поверхности дня и стенок могилы вручную в 
соответствии с СанПином. Обрядовые действия по захоронению тела (останков) умершего 
путем предания земле, фиксации крышки гроба и опускание гроба в могилу, засыпка могилы 
вручную и устройство надмогильного холма. Установка временной металлической конструк-
ции с регистрационным знаком на могильном холме.

Герб
Муниципальное образование

«Щегловское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.10.2018  № 103.5/18-п
пос. Щеглово
Об утверждении Правил принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в форме 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципального образования «Щегловское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

В соответствии с ст. 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Щегловское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Правила принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в форме капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО 

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

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

Герб
Муниципальное образование

«Щегловское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.10.2018  № 103.6/18-п
пос. Щеглово
Об утверждении правил содержания муниципальных кладбищ, и погребения умерших на территории МО 

«Щегловское сельское поселение»
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», Уставом МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, в целях обеспечения надлежащего содержания муниципальных кладбищ расположенных в границах МО «Щеглов-
ское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить правила содержания муниципальных кладбищ и погребения умерших на территории МО «Щеглов-
ское сельское поселение» в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию (обна-
родованию).

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Щегловское 
сельское поселение».

Глава администрации муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Т.А. Чагусова
*С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте МО «Щегловское СП»

Отдел надзорной деятельности и профилактической ра-
боты Всеволожского района УНДиПР Главного управления 
МЧС России по Ленинградской области напоминает об ос-
новных мерах предосторожности при использовании элек-
троприборов.

- Внимательно изучите инструкцию по эксплуатации 
электроприбора. Важно помнить, что у каждого прибора 
есть свой срок эксплуатации, который в среднем составля-
ет около 10 лет. Использование его свыше установленного 
срока может привести к печальным последствиям.

- Систематически проводите проверку исправности 
электропроводки, розеток, щитков и штепсельных вилок 
обогревателя.

- Следите за состоянием обогревательного прибора: во-
время ремонтируйте и заменяйте предохранители, разбол-
тавшиеся или деформированные штекеры, вышедшие из 

строя детали.
- Используйте приборы, изготовленные только промыш-

ленным способом, ни при каких обстоятельствах не исполь-
зуйте поврежденные, самодельные или «кустарные» элек-
трообогреватели.

- Следует избегать перегрузки на электросеть в случае 
включения сразу нескольких мощных потребителей энергии.

- Убедитесь, что штекер вставлен в розетку плотно, иначе 
обогреватель может перегреться и стать причиной пожара.

- Не оставляйте включенным электрообогреватели на 
ночь, не используйте их для сушки вещей.

- Не позволяйте детям играть с такими устройствами.
- Устанавливайте электрообогреватель на безопасном 

расстоянии от занавесок или мебели. Ставить прибор сле-
дует на пол, в случае с конвекторами – крепить на специаль-
ных подставках на небольшом расстоянии от пола.

- Регулярно очищайте обогреватель от пыли – она тоже 
может воспламениться.

- Не размещайте сетевые провода обогревателя под ков-
ры и другие покрытия.

- Не ставьте на провода тяжелые предметы (например, 
мебель), иначе обогреватель может перегреться и стать 
причиной пожара.

Помните, что от этого зависит ваша жизнь, жизнь ваших 
близких и сохранность имущества.

Отдел надзорной деятельности и профилактической ра-
боты 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.

Об основных мерах предосторожности 
при использовании электроприборов

В холодное время года традиционно возрастает количество пожаров, 
возникающих при эксплуатации бытовых электроприборов. Важно помнить о 
мерах безопасности при обращении с обогревательными приборами, поэтому 
знание простых правил позволит обезопасить себя и свою семью, а также 
сохранить ваш домашний очаг.
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СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ

Как узнать статус 
рассмотрения заявления?

Жители Ленинградской области могут самостоя-
тельно определить статус заявления, поданного как 
в МФЦ, так и в электронном виде. 

На портале Росреестра функционирует сервис – «Про-
верка исполнения запроса», с помощью которого гражда-
нин или организация имеет возможность отследить ста-
тус исполнения заявления. Достаточно зайти на портал и 
в специальном поле указать номер заявки. После ввода 
данных отображается статус заявки. Статус «в работе» 
свидетельствует о том, что заявка находится на рассмо-
трении. Статус «на подписи» говорит о скором заверше-
ние работы.

Если запрос обозначен пометкой «Проверка не прой-
дена», заявка не будет рассмотрена и не перейдет на сле-
дующий этап обработки. Это может означать, что была 
допущена ошибка при заполнении или запрос изложен в 
некорректной форме. В этом случае необходимо подавать 
запрос повторно.

Для получения информации не обязательно регистри-
роваться на сайте. Онлайн-проверка статуса запроса до-
ступна через 3–5 дней после подачи заявления на предо-
ставление услуг. 

Кроме того, портал Росреестра предлагает населению 
ряд удобных электронных сервисов, позволяющих эконо-
мить время и получать необходимую информацию об объ-
ектах недвижимости.

Также по вопросам статуса запроса (заявления) мож-
но позвонить по единому номеру 8 800 100-34-34. Еди-
ный справочный телефон работает круглосуточно по всей 
России.

Выставка «Ваше имущество  
и Ваши права»

Специалисты Кадастровой палаты по Ленинград-
ской области окажут бесплатную консультационную 
помощь гражданам на выставке «Ваше имущество и 

Ваши права». Мероприятие пройдет 28 ноября в зда-
нии центральной городской публичной библиотеки 
им. В.В. Маяковского по адресу: Санкт-Петербург, наб. 
реки Фонтанки, д. 46.

На выставке желающие могут получить квалифициро-
ванную помощь по вопросам кадастрового учета земель-
ных участков и объектов капитального строительства, 
определения кадастровой стоимости объектов недвижи-
мости, получения сведений из Единого государственного 
реестра недвижимости. «Ваше имущество и Ваши права» 
– ежегодная информационно-консультационная выставка 
из цикла «Знай свои права». Основная цель мероприятия 
– предоставить горожанам бесплатную юридическую и 
информационно-консультационную помощь по вопросам 
имущественного права.

Выставка, организованная ЦГПБ им. В.В. Маяков-
ского, будет работать в помещениях библиотеки в 
среду, 28 ноября 2018 г., с 12.00 до 20.00.

Дополнительную информацию о выставке можно полу-
чить в Центре деловой и социально-правовой информа-
ции ЦГПБ им. В.В. Маяковского по телефону 

319-67-99 (вторник – суббота: 11.00 – 20.00).

Кадастровая палата  
приняла участие  

в Едином дне консультаций
7 ноября в Управлении Росреестра по Ленинград-

ской области прошел Единый день консультаций в 
рамках мероприятий, посвященных 10-летию обра-
зования Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии. 

Цель проводимого мероприятия – разъяснение гра-
жданам возникающих вопросов в сфере регистрации 
прав на недвижимость, постановки на кадастровый учет 
и получения соответствующих документов.

От Кадастровой палаты по Ленинградской области 
приняла участие начальник отдела обработки документов 
и обеспечения учетных действий № 2 Юлия Михеева. В 

ходе дня консультаций были даны комментарии по вопро-
сам исправления реестровых ошибок, постановки на ка-
дастровый учет земельных участков и гаражей, изменения 
вида разрешенного использования, кадастровой стоимо-
сти, а также о формах обратной связи для взаимодейст-
вия с ведомством.

Вопрос: Планируется осуществить снос объекта 
недвижимости. Необходимо ли направлять в упол-
номоченные органы уведомление о начале работ по 
сносу объекта капитального строительства?

Ответ: Уведомлять уполномоченные органы о начале 
работ по сносу необходимо, за исключением случаев, ког-
да работы по сносу объекта капитального строительства, 
не связанному со строительством или реконструкцией 
объекта капитального строительства на месте снесенного 
объекта, начаты до 04.08.2018.

Вопрос: Мне принадлежит на праве общей доле-
вой собственности часть квартиры. Могу ли я зака-
зать документ, в котором указана стоимость именно 
моей доли?

Ответ: Действующим законодательством не предус-
мотрено определение и внесение в Единый государст-
венный реестр недвижимости сведений о кадастровой 
стоимости доли в праве на объект недвижимости.

Таким образом, заказывая выписку о кадастровой сто-
имости объекта недвижимости, вы получите документ, 
в котором будет отражена кадастровая стоимость всей 
квартиры.

Вопрос: Необходимо ли в настоящее время полу-
чать уведомление о строительстве, реконструкции 
или об окончании строительства на жилое строение 
в садоводствах?

Ответ: До 01.03.2019 допускается кадастровый учет, 
регистрация прав на жилые строения, дома на садоводче-
ских, дачных участках без уведомления о строительстве, 
реконструкции или об окончании строительства, рекон-
струкции указанных объектов.

С подробной информацией о личном приеме в Када-
стровой палате по Ленинградской области можно ознако-
миться на сайте www.kadastr.ru .

ветеранов Великой Отечественной вой-
ны;

бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей, гетто, других мест принуди-
тельного содержания, созданных фаши-
стами и их союзниками в период Второй 
мировой войны;

пенсионеров, получающих федераль-
ную социальную доплату к пенсии;

семей, получающих ежемесячное посо-
бие на приобретение товаров детского ас-
сортимента и продуктов детского питания.

Единовременная денежная компен-
сация будет предоставляться в размере 
фактически произведенных гражданами 
расходов на покупку оборудования, но не 
более 3 000 рублей. 

Получить единовременную денежную 
компенсацию смогут граждане, которые 
осуществили покупку оборудования для 
приема цифрового телевизионного сигна-
ла в период с 01.01.2018 г. по 30.06.2019 г. 
и обратились за её получением в филиалы 
ЛОГКУ «Центр социальной защиты насе-
ления» по месту постоянного жительства в 
период с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

Единовременная денежная компенса-
ция будет предоставляться на одно жилое 
помещение по выбору граждан. При про-
живании в одном жилом помещении двух и 
более граждан единовременная денежная 
компенсация предоставляется одному из 
них.

Под жилым помещение понимается – 
жилой дом (часть жилого дома), жилое 
помещение в бараке, расположенное на 
территории Ленинградской области, в ко-
тором гражданин постоянно проживает.

Единовременная денежная компен-
сация будет предоставляться в размере 
фактически произведенных гражданами 
расходов на покупку оборудования, но не 
более 3 000 рублей. 

Единовременная денежная компенса-
ция не будет предоставляется гражданам, 
которые пользуются спутниковым цифро-
вым телевидением на основании договора 

с оператором непосредственного спутни-
кового вещания о предоставлении услуг 
непосредственного спутникового вещания 
по месту постоянного жительства гражда-
нина.

Для получения единовременной де-
нежной компенсации граждане (предста-
вители гражданина) должны в период с 
1 января 2019 года по 30 июня 2019 года 
представить в филиал ЛОГКУ «ЦСЗН» по 
месту жительства заявление о назначении 
единовременной денежной компенсации 
и необходимый пакет документов лично 
либо направить документы в адрес фили-

ала ЛОГКУ «Центр социальной защиты на-
селения» почтовым отправлением.

Документами, необходимыми для на-
значения единовременной денежной ком-
пенсации, являются:

1) паспорт гражданина Российской Фе-
дерации или иной документ, удостоверяю-
щий личность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

2) согласие на обработку персональных 
данных;

3) страховое свидетельство обязатель-
ного пенсионного страхования с указани-
ем страхового номера индивидуального 
лицевого счета;

4) документ, подтверждающий реги-
страцию гражданина по месту жительства 
на территории Ленинградской области;

5) документ, подтверждающий право на 
единовременную денежную компенсацию:

удостоверение (свидетельство) уста-
новленного образца – для ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны и бывших не-
совершеннолетних узников фашизма,

справка, подтверждающая получение 
федеральной социальной доплаты к пен-
сии, – для пенсионеров, получающих фе-
деральную социальную доплату к пенсии 
(при отсутствии информации в базе дан-
ных АИС «Соцзащита»),

сведения о получении ежемесячного 
пособия на приобретение товаров дет-
ского ассортимента и продуктов детского 
питания – для семей, получающих ежеме-
сячное пособие на приобретение товаров 
детского ассортимента и продуктов дет-
ского питания (сведения формируются 
ЛОГКУ «ЦСЗН» на основании базы данных 
АИС «Соцзащита» без истребования их от 
заявителя);

6) платежные документы, подтвержда-
ющие произведенные гражданином рас-
ходы на покупку оборудования для приема 
цифрового телевизионного сигнала;

7) реквизиты текущего счета в рублях, 
открытого гражданином в кредитной орга-
низации, для перечисления единовремен-
ной денежной компенсации (при наличии);

8) документ, удостоверяющий личность 
и полномочия представителя гражданина 
(при подаче заявления уполномоченным 
лицом гражданина).

Затраты на оборудование для приёма 
цифрового телевидения компенсируют

В связи с переходом с 1 января 2019 года на цифровое эфирное телерадиовещание по-
становлением Правительства ЛО от 22.10.2018 г. № 401 «О предоставлении единовремен-
ной денежной компенсации на покупку оборудования для приема цифрового телевизион-
ного сигнала отдельным категориям граждан, проживающих на территории Ленинградской 
области», введена дополнительная мера социальной поддержки в виде единовременной 
денежной компенсации расходов на покупку оборудования для приема цифрового теле-
визионного сигнала гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на тер-
ритории Ленинградской области, из числа:
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