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 ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
14.12.2018 г.  № 12.2/18
п. Щеглово
О назначении публичных слушаний по вопросу о преобразовании муниципального образования 

«Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области и му-
ниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» в форме объединения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Щегловское сельское поселение», Положе-
нием «О порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» утвержден-
ным решением совета депутатов МО «Щегловское сельское поселение» от 04.10.2012 № 56, совет депутатов МО 
«Щегловское сельское поселение» принял РЕШЕНИЕ:

1. Провести публичные слушания по вопросу о преобразовании муниципального образования «Щегловское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области и муниципального образо-
вания «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» в форме объединения 
(далее по тексту – Публичные слушания).

2. Назначить дату, время и место проведения Публичных слушаний на 10 февраля 2019 года в 14.00 по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, п. Щеглово д. 11, МКУ «Щегловский культурно-досуговый центр», 
актовый зал.

Утвердить перечень информации, подлежащей опубликованию:
- Информационное сообщение о проведении публичных слушаний. 
- Материалы социально-экономического обоснования целесообразности объединения муниципальных обра-

зований «Город Всеволожск» и «Щегловское сельское поселение», согласно Приложению 2.
3. Утвердить текст информационного сообщения о публичных слушаниях по вопросу о преобразовании муни-

ципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области и муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» в форме объединения, согласно Приложению 1.

4. Установить следующий Порядок приема и учета предложений и замечаний от граждан по вопросу о прео-
бразовании муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области и муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» в форме объединения:

4.1. Прием предложений и замечаний от граждан МО «Щегловское сельское поселение» осуществлять в 
письменном виде со дня официального опубликования настоящего решения по 09 февраля 2019 года до 18.00 
включительно.

4.2. Предложения и замечания принимаются Комиссией по подготовке и проведению публичных слушаний в 
произвольной письменной форме по адресу: 188676 Ленинградская область, Всеволожский район, д. Щеглово, 
д. 5.

5. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний:
5.1. Опубликовать настоящее решение, информационное сообщение и материалы социально-экономическо-

го обоснования целесообразности объединения муниципальных образований «Город Всеволожск» и «Щегловское 
сельское поселение» в газете «Щегловские вести» и разместить на официальном сайте муниципального образо-
вания в сети Интернет в срок до 21 декабря 2018 года.

5.2. Провести публичные слушания по вопросу о преобразовании муниципального образования «Щегловское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области и муниципального образо-
вания «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» в форме объединения 
в порядке, установленном Положением о проведении публичных слушаний.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования). 
7. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

Глава муниципального образования Ю.А. Паламарчук

Приложение 1
к решению совета депутатов от 14.12.2018 № 12.2/18

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении публичных слушаний по вопросу о преобразовании муниципального образования 

«Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
 и муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области» в форме объединения
Совет депутатов МО «Щегловское сельское поселение» объявляет о проведении публичных слушаний по во-

просу о преобразовании муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муни-

ципального района Ленинградской области и муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» в форме объединения.

Публичные слушания состоятся 10 февраля 2019 года в 14.00 по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, п. Щеглово д. 11, МКУ «Щегловский культурно-досуговый центр», актовый зал.

Инициатором публичных слушаний является совет депутатов МО «Щегловское сельское поселение». Орга-
ном, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний, является Комиссия по подготовке и 
проведению публичных слушаний.

В целях доведения до населения информации о содержании предмета публичных слушаний в срок до 09 фев-
раля 2019 года до 18.00 будет организована экспозиция демонстрационных материалов по предмету публичных 
слушаний. Экспозиция будет организована по адресу: 188676, Ленинградская область, Всеволожский район, д. 
Щеглово, д. 5.

Приложение 2 к решению совета депутатов 
от 14.12.2018 № 12.2/18

МАТЕРИАЛЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ 
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ОБЪЕДИНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

 ОБРАЗОВАНИЙ «ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК» И «ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

г. Всеволожск
2018 год

1. ПРЕДПОСЫЛКИ ОБЪЕДИНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
1.1. Нормативно-правовые аспекты
В соответствии со ст.13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» преобразованием муниципальных образований 
является одной из форм преобразования муниципальных образований. Объединение двух и более поселений, не 
влекущее изменения границ иных муниципальных образований, осуществляется с согласия населения каждого 
из поселений, выраженного представительным органом каждого из объединяемых поселений.Преобразование 
муниципальных образований осуществляется законами субъектов Российской Федерации по инициативе органов 
местного самоуправления. 

Инициатива органов местного самоуправления МО «Щегловское сельское поселение» о преобразовании 
муниципального образования и поддержка данной инициативы органами местного самоуправления МО «Город 
Всеволожск» оформлено следующими правовыми актами:

• Решение совета депутатов муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области от 27.10.2018 г. № 9.2/18 «О выдвижении инициативы по вопросу 
объединения муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области и муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области;

• Решение совета депутатов муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области от 27.10.2018 г. № 9.1/18 «О направлении обращения админи-
страции и совета депутатов МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области в адрес главы Администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, о создании совместной рабочей группы для выработки стратегии решения социально-экономических 
проблем муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

• Решение совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 27.11.2018 г. № 85 «О признании целесообразной инициативы о преобра-
зовании муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области и муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области. 

Согласно п.5. ст.11. Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» «в состав территории городского поселения могут входить один 
город или один поселок, а также в соответствии с генеральным планом городского поселения территории, пред-
назначенные для развития его социальной, транспортной и иной инфраструктуры (включая территории поселков 
и сельских населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями)». 

Кроме того, в соответствии с областным законом Ленинградской области от 15.06.2010 № 32 «Об админист-
ративно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения» согласно ст.5. «Населен-
ные пункты в Ленинградской области делятся на городские и сельские населенные пункты. К городским населен-
ным пунктам относятся города и городские поселки. Сельскими являются все населенные пункты, не отнесенные 
к городским населенным пунктам». 

Таким образом, территория МО «Щегловское сельское поселение» с ее сельскими населенными пунктами 
войдет в состав МО «Город Всеволожск», являющегося городским поселением. При этом население, прожива-
ющее в сельских населенных пунктах объединенного муниципального образования, соответственно останется 
сельским. 

В соответствии с областным законом Ленинградской области от 15.06.2010 № 32-оз «Об административно-

Дорогие жители Щегловского поселения! 

Примите самые искренние и сердечные поздрав-
ления с наступающими Новым годом и Рождеством!

Пусть 2019 год  подарит вам благополучие, испол-
нение заветной мечты и укрепит веру в будущее.

Пусть ваш дом будет полон друзей, любви, улы-
бок и тепла! Пусть все задуманное свершится, здо-
ровье не подведет, а близкие всегда будут рядом!

Будьте счастливы в новом году!

С уважением, совет депутатов и администрация
 МО «Щегловское сельское поселение»
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территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения» объединенное муниципальное 
образование останется административно-территориальной единицей Ленинградской области со статусом посе-
ления МО «Город Всеволожск». Административным центром поселения будет г. Всеволожск.

В целом необходимые нормативно-правовые основания для преобразования объединения МО «Щегловское 
сельское поселение» и МО «Город Всеволожск» имеются. 

1.2. Политические предпосылки
Сглаживание диспропорций в социально-экономическом развитии территорий является одной из ключевых 

задач пространственного развития Российской федерации.
Радикальный способ уменьшения территориальных диспропорций состоит в сокращении количества субъ-

ектов территориального администрирования. Объединение проблемных и благополучных территорий позволит 
консолидировать бюджетные средства и снизить расходы на содержание органов власти, расширить возможно-
сти участия в государственных и муниципальных программах, реализовывать проекты по строительству объектов 
социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры.

В контексте решения задачи уменьшения территориальных диспропорций оптимизация административно-
территориального устройства муниципальных образований Ленинградской области приобретает особую актуаль-
ность.

1.3. Исторические предпосылки
Сегодняшним границам территории, объединяющей муниципальные образования «Город Всеволожск» и 

«Щегловское сельское поселение» в наибольшей степени соответствуют границы бывшей Рябовской волости, 
которая, согласно существовавшему в 1896 году административно-территориальному делению, входила в состав 
Шлиссельбургского уезда Санкт-Петербургской губернии.

В состав Рябовской волости, помимо поселков Рябово и Всеволожский, входили все населенные пункты (кро-
ме пос. Шестой Километр, возникшего в начале 1970-х годов) и земли, входящие в настоящее время в состав 
муниципальных образований «Город Всеволожск» и «Щегловское сельское поселение». Дальнейшие админис-
тративные преобразования этих территорий тесно переплетались в части развития входящих в их состав насе-
ленных пунктов, последствия которых имеют место и в настоящее время. Так, часть поселка при станции Кирпич-
ный Завод, административно относящаяся к МО «Город Всеволожск», находится на территории МО «Щегловское 
сельское поселение». Поселок Шестой Километр, входящий в состав МО «Город Всеволожск», в советское время 
относился к Щегловскому сельсовету, а до 2010 года – входил в состав МО «Щегловское сельское поселение».

Помимо аспектов административно-территориальной принадлежности, существуют и исторически сложив-
шиеся традиции жизнедеятельности и хозяйствования людей, проживающих на данной территории. Традицион-
ным укладом жизни местных жителей в течение двух веков были разнообразные промыслы, ремесла и кустарные 
производства, продукция которых имела спрос на столичном рынке Санкт-Петербурга. В структуре занятости зна-
чительное место занимало «челночное» трудоустройство, что создало предпосылки для развития местных произ-
водств: кирпичного, смологонного, торфяно-брикетного, фарфорового и др. На расположенных вблизи столицы 
привлекательных для отдыха горожан территориях создавались поселки арендаторов, формировалась сфера об-
служивания и торговли. 

Данные обстоятельства сформировали сохранившиеся до настоящего времени хозяйственный уклад и тер-
риториальную идентичность местного населения, отличительными чертами которой являются предприимчивость 
и эффективное использование кормящих ландшафтов с сохранением традиционного образа жизни и высокого 
качества окружающей среды.

1.4. Предпосылки социально-экономического характера
Благодаря значительному производственному потенциалу, финансовым, инвестиционным, инфраструктур-

ным и человеческими ресурсам МО «Город Всеволожск» занимает лидирующие позиции среди муниципальных 
образований Ленинградской области.

МО «Щегловское сельское поселение» имеет крайне низкий объем собственных доходов, обусловленный от-
сутствием крупных и средних промышленных и сельскохозяйственных предприятий и занимает отстающие пози-
ции среди муниципальных образований МО «Всеволожский муниципальный район».

Сравнительный анализ основных макроэкономических показателей за 2017 год выявил существенные раз-
личия в уровнях социально-экономического развития МО «Город Всеволожск» и МО «Щегловское сельское посе-
ление»:

• сальдо естественного прироста населения в МО «Город Всеволожск» – плюс 2,7, а в МО «Щегловское сель-
ское поселение» – минус 2,5; 

• среднемесячная начисленная заработная плата в МО «Город Всеволожск» на 20% выше, чем в МО «Щеглов-
ское сельское поселение»;

• объем отгруженных товаров собственного производства на душу населения в МО «Город Всеволожск» более 
чем в 50 раз выше, чем в МО «Щегловское сельское поселение»;

• объем инвестиций в основной капитал на душу населения в МО «Город Всеволожск» более чем в 6 раз выше, 
чем в МО «Щегловское сельское поселение»;

• число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения в МО 
«Город Всеволожск» в 1,8 раз больше, чем в МО «Щегловское сельское поселение».

 

Одним из ключевых факторов, характеризующих уровень развития института местного самоуправления, явля-
ется потенциал саморазвития поселений. Сравнительная оценка потенциалов саморазвития городских и сельских 
поселений, граничащих с МО «Город Всеволожск», выявила существенный уровень диспропорций социально-эко-
номического развития данных муниципальных образований. Методика расчета потенциалов саморазвития город-
ских и сельских поселений Всеволожского муниципального района приведена в приложении 1.

Большие различия отмечены в сравнительных оценках уровней самодостаточности, устойчивости и сбаланси-
рованности развития муниципальных образований «Город Всеволожск» и «Щегловское сельское поселение». Так, 
уровень самодостаточности МО «Щегловское сельское поселение» в 2,5 раза ниже аналогичного показателя по 
МО «Город Всеволожск», уровень устойчивости – в 2 раза, уровень сбалансированности развития – в 5,5 раза. В 
целом потенциал саморазвития МО «Город Всеволожск» в 2,8 раза превышает ниже потенциал саморазвития МО 
«Щегловское сельское поселение» (приложение 1).

 
Проведенный расчет потенциалов саморазвития показывает, что в условиях объединения значительно по-

высится потенциал саморазвития экономически менее развитого муниципального образования – «Щегловское 
сельское поселение» (в 2,4 раза), при крайне незначительном снижении возможностей развития экономически 
более развитого муниципального образования «Город Всеволожск» (в 1,2 раза).

1.5. Аспекты пространственного развития
Соседнее месторасположение муниципальных образований и их административных центров 
МО «Город Всеволожск» совместно с МО «Щегловское сельское поселение» формируют единую систему рас-

селения – основные населенные пункты сельского поселения тяготеют к городу Всеволожску и относятся к его 
ближайшему пригороду. Согласно своему географическому положению МО «Щегловское сельское поселение» 
является территорией, которая может рассматриваться в качестве одного из направлений территориального раз-
вития города Всеволожска. 

Маятниковая трудовая миграция
Трудовые ресурсы МО «Щегловское сельское поселение» составляют 2,8 тыс. человек, при этом около 2,0 

тыс. человек трудоустроено за пределами сельского поселения. Большая часть экономически активного населе-
ния МО «Щегловское сельское поселение» осуществляет ежедневные трудовые маятниковые миграции в город 
Всеволожск, что обусловлено расположением в непосредственной близости к административному центру МО 
«Город Всеволожск» и отсутствием прямого автобусного сообщения с Санкт-Петербургом. 

Неравномерное распределение населения 
На 01.01.2018 численность населения МО «Город Всеволожск» оставила 73,1 тыс. человек (20,6 % от числен-

ности МО «Всеволожский муниципальный район»), численность населения МО «Щегловское сельское поселение» 
– 4,4 тыс. человек (1,2 % от численности МО «Всеволожский муниципальный район»). При этом 97 % населения МО 
«Щегловское сельское поселение» сконцентрировано вблизи города Всеволожска, что обусловлено пограничным 
расположением основной группы населенных пунктов сельского поселения по отношению к административному 
центру МО «Город Всеволожск». Плотность населения МО «Город Всеволожск» составляет 3,8 человек на га, плот-
ность населения МО «Щегловское сельское поселение» – 0,5 человек на га.

Таблица 1
Численность населения на 1 января текущего года, человек 1 

Муниципальное образование 2015 2016 2017 2018
МО «Всеволожский муниципальный район» 296443 307779 326753 354723
МО «Город Всеволожск» 66480 68147 70523 73126
Доля МО «Город Всеволожск» в общей численности населения МО «Всеволожский 
муниципальный район», % 22,4 22,1 21,6 20,6

МО «Щегловское сельское поселение» 4361 4310 4304 4413
Доля МО «Щегловское сельское поселение» в общей численности населения МО 
«Всеволожский муниципальный район», % 1,5 1,4 1,3 1,2

Неравномерное распределение территориальных ресурсов и разная степень освоения территории
Территориально МО «Город Всеволожск» в 2,2 раза превышает размеры МО «Щегловское сельское посе-

ление». В балансе земельных ресурсов почти 80 % территории МО «Щегловское сельское поселение» занимает 
лесной фонд, в МО «Город Всеволожск» – земли специального назначения занимают (более 30 %). После 2030 
года доля земель МО «Город Всеволожск», подлежащих градостроительному освоению под размещение объектов 
капитального строительства, составит 30 % от общей площади городского поселения, в МО «Щегловское сельское 
поселение» – 15 % от общей площади.
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Таблица 2
Земельные ресурсы

Показатели
МО «Щегловское сельское поселение» 2 МО «Город Всеволожск» 3

2017 2031 2017 2032
Общая площадь муниципального 
образования, га 8747 8747 19229 19229

Категории земель, % от площади муниципального образования
Земли, подлежащие градостроительному освоению под размещение объектов капитального строительства
Населенных пунктов 7,4 9,7 42,0 28,2
Промышленности, энергетики, 
транспорта и др. (за исключением 
земель специального назначения)

3,0 5,6 1,7 1,7

Земли, не подлежащие градостро-
ительному освоению
Сельскохозяйственного назна-
чения 11,8 9,9 6,3 6,3

Лесного фонда 77,8 74,8 14,2 12,0
Специального назначения - - 34,4 48,3
Прочие - - 1,4 3,5

1 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики http://www.gks.ru
2  По данным Генерального плана муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всево-

ложского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов муници-
пального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области № 1 от 07.02.2013 г., выложенного на сайте ФГИС ТП https://fgistp.economy.gov.ru

3  По данным Проекта изменений в генеральный план муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, выложенного 22.08.2018 на сайте ФГИС ТП 
https://fgistp.economy.gov.ru 

Различия в доступности для жителей муниципальных образований высококачественных услуг в 
Санкт-Петербурге 

Географическое положение МО «Город Всеволожск» и МО «Щегловское сельское поселение» характери-
зуется практически одинаковой близостью и наличием автомобильного и железнодорожного транспортного 
сообщения, связывающего муниципальные образования с Санкт-Петербургом и другими районами Ленин-
градской области. Однако из-за отсутствия прямого автобусного сообщения между МО «Щегловское сельское 
поселение» и Санкт-Петербургом, доступность высококачественных транспортных, инфраструктурных, образо-
вательных, бытовых, деловых, финансовых и других услуг для данных муниципальных образований различна.

Различия в обеспеченности инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой 
Улично-дорожная сеть МО «Город Всеволожск» характеризуется более высокой степенью благоустройства, 

по сравнению с МО «Щегловское сельское поселение»: 
• плотность автомобильных дорог общего пользования выше в 4,2 раза;
• плотность автомобильных дорог с твердым покрытием выше в 10,5 раза.
Регулярное автобусное сообщение из МО «Щегловское сельское поселение» в Санкт-Петербург осуществ-

ляется с пересадкой в городе Всеволожске.
Таблица 3

Улично-дорожная сеть 4 

Показатели, км МО «Щегловское сельское 
поселение» МО «Город Всеволожск»

2016 2017 2016 2017
Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набе-
режных на конец года 16 20,1 184,9 184,9

Протяженность автодорог общего пользования местного значения, 
находящихся в собственности муниципальных образований на 
конец года – всего, в том числе:

20,1 20,1 184,9 184,9

с твердым покрытием 6 6 138,4 138,4
Общая протяженность улиц, проездов, набережных на конец года 26 26 202,4 202,4

4 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики http://www.gks.ru

Жилой фонд МО «Щегловское сельское поселение» имеет значительно более низкий уровень инженерного 
оборудования и благоустройства по сравнению с МО «Город Всеволожск». 

Номенклатура социальных и культурно-бытовых услуг в МО «Щегловское сельское поселение» не отвечает 
существующим потребностям в данных видах услуг и не соответствует требованиям по радиусу доступности. 
Население сельского поселения недостаточно обеспечено учреждениями дошкольного образования, амбула-
торно-поликлиническими учреждениями, спортивными залами, учреждениями клубного типа, предприятиями 
общественного питания. В МО «Щегловское сельское поселение» отмечается значительный дефицит мест учре-
ждений дошкольного образования, при этом наполняемость общеобразовательной школы составляет порядка 
85 %. Для детей школьного возраста, проживающих в дер. Каменка и п. ст. Кирпичный завод, предусмотрена 
развозка до школы в п. Щеглово муниципальным специальным автобусом. На территории сельского поселения 
отсутствуют объекты молодежной политики, плавательные бассейны, объекты культуры нуждаются в модер-
низации. Население МО «Щегловское сельское поселение» пользуется комплексом учреждений здравоохра-
нения и культуры, а также спортивных центров и сооружений, находящихся в зоне 30-минутной транспортной 
доступности в северной части города Всеволожска. Станция скорой и неотложной помощи располагается на 
территории районной больницы во Всеволожске в пределах зоны 15-минутной доступности без пересечения 
железнодорожных путей. 

Различия в антропогенной нагрузке на окружающую среду и экологической ситуации
Большая часть территории МО «Щегловское сельское поселение» имеет низкую степень урбанизации. Ур-

банизированная территория с более высоким уровнем застройки и хозяйственного освоения расположена в 
западной части сельского поселения. Город Всеволожск, в свою очередь, является одним из крупнейших насе-
ленных пунктов Ленинградской области. К 2030 году плотность населения МО «Город Всеволожск» увеличится 
до 4,7 человек на га, а в МО «Щегловское сельское поселение» – не превысит 1 человека на га. В перспективе 
территория МО «Щегловское сельское поселение» сохранит роль «зеленого пояса» города Всеволожска – при 
объединении доля лесного фонда в общей площади МО «Город Всеволожск» увеличится с 14 % до 33 %. Нали-
чие на территории МО «Город Всеволожск» источников вредных выбросов в атмосферу, увеличение плотности 
застройки, появление новых жилых районов повышенной этажности создает предпосылки для увеличения при-
влекательности территории МО «Щегловское сельское поселение» для жителей города Всеволожска и Санкт-
Петербурга.

Таблица 4
Прогноз численности населения

Общая численность 
постоянного населе-

ния, чел.
МО «Город Всеволожск» 5 МО «Щегловское сельское поселение» 6

2022 2032 2021 2031
76000 90000 4500 8000

5 По данным Проекта изменений в генеральный план муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, выложенного 22.08.2018 на сайте ФГИС ТП 
https://fgistp.economy.gov.ru 

6  По данным Генерального плана муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов муници-
пального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области № 1 от 07.02.2013 г., выложенного на сайте ФГИС ТП https://fgistp.economy.gov.ru

Различия в уровнях инвестиционной привлекательности территории
Несмотря на то что территория МО «Город Всеволожск» в инвестиционном плане достаточно конкурен-

тоспособна, в обозримой перспективе возрастающее риски ухудшения экологической обстановки в условиях 
уплотнения застройки, существенно сузят возможности пространственного развития и привлечения инвести-
ций для строительства новых промышленных предприятий. Успешный бренд привлекательного инвестиционно-
го имиджа города Всеволожска и наличие свободных для привлечения инвестиций территорий МО «Щегловское 
сельское поселение» создают предпосылки для дальнейшего хозяйственного освоения территории.

1.6. Финансово-бюджетные предпосылки
Бюджетный план по доходам МО «Город Всеволожск» на 2018 год составляет 770 112, 9 тыс. руб., в том 

числе собственные доходы – 633 105, 20 тыс. руб., что составляет 82,2% общего объема доходов муниципаль-

ного бюджета. Бюджетная обеспеченность – 8,66 тыс. руб./чел. Основные источники собственных доходов: 
НДФЛ – 49,6% и земельный налог – 29,8%. 

Общий объем расходов составляет 803 939,6 тысячи рублей. Основными статьями бюджетных расходов 
являются: расходы на ЖКХ (53,1 %), дорожное хозяйство (20,6%), общегосударственные вопросы (13,5%) и 
социальную политику (10,1%). 

Бюджетная обеспеченность: 
• расходов на ЖКХ – 5,8 тыс. руб./чел.
• расходов на содержание ОМС – 1,2 тыс. руб./чел.
• расходов на социальную политику – 1,1 тыс. руб./чел.
Дефицит бюджета МО «Город Всеволожск» составит 33 826,7 тыс. руб., или 4,4% от утвержденного объема 

собственных доходов.

.
 

Бюджетный план по доходам МО «Щегловское сельское поселение» на 2018 год составляет 61 773,6 
тыс. руб., в том числе собственные доходы – 41 656 тыс. руб., что составляет 67,4% общего объема доходов 
муниципального бюджета. Бюджетная обеспеченность – 9,44 тыс. руб./чел. Основной источник дохода – 
земельный налог – 83,2%. 

Общий объем расходов составляет 65 665,8 тысячи рублей. Основными статьями бюджетных расходов 
являются: расходы на ЖКХ (32,8%), общегосударственные вопросы (30,1%), дорожное хозяйство (17,4%) и 
социальную политику (15,7%). 

Бюджетная обеспеченность:
• расходов на ЖКХ – 4,9 тыс. руб./чел.
• расходов на содержание ОМС – 2,5 тыс. руб./чел.
• расходов на социальную политику – 2,3 тыс. руб./чел.
Дефицит бюджета МО «Щегловское сельское поселение» составит 3 892,2 тыс. руб., или 9,3% от утвер-

жденного объема собственных доходов.
.

 

При прогнозе доходов бюджета объединенного муниципального образования в расчет принимались 
показатели доходной части бюджетов МО «Город Всеволожск» и МО «Щегловское сельское поселение» на 
2018 год с учетом корректировок доходов консолидированного бюджета, в части увеличения норматива 
отчисления НДФЛ с 10 до 13% при переходе МО «Щегловское сельское поселение» в статус городского 
поселения. Относительно собственных доходов бюджета МО «Щегловское сельское поселение» 2018 года 
увеличение ставки НДФЛ в абсолютном исчислении составит 660 тыс. руб. дополнительных средств соб-
ственных доходов. С учетом этих изменений объем собственных доходов консолидированного бюджета 
объединенного муниципального образования составил бы 675 421,2 тыс. рублей, при бюджетной обеспе-
ченности 9,24 тыс. руб./чел.

 При этом отметим, что диапазон волатильности бюджетной обеспеченности достаточно широкий и в 
целом уровень бюджетной обеспеченности лишь опосредованно отражает финансовое благополучие му-
ниципального образования.

Прогноз расходов консолидированного бюджета. В плане 2018 г. расходы на содержание органов мест-
ного самоуправления Щегловского сельского поселения составляют 10 884,6 тыс. руб. При сокращении 
численности административного аппарата МО «Щегловское сельское поселение» данные расходы могут 
быть реструктуризированы.

 
Таблица 5

Оценка бюджета объединенного муниципального образования

№ пп. Показатель Единица измерения Объединенное муниципаль-
ное образование

1. Численность населения чел. 77 539

2. Доходы консолидированного бюджета тыс. руб. 812 428,9

2.1. в том числе, собственные доходы тыс. руб. 675 421,2

3. Бюджетная обеспеченность доходов тыс. руб./чел. 9,24

4. Расходы бюджета тыс. руб. 864 163,1

5. Бюджетная обеспеченность расходов: .

5.1.  на ЖКХ тыс. руб./чел  5,8

5.2.  на содержание ОМС тыс. руб./чел 1,2

5.3.  на социальную политику тыс. руб./чел 1,1

6. Дефицит бюджета тыс. руб. 51 734,1

Дефицит бюджета объединенного муниципального образования составит 51 734,1 тыс. руб., или 7,7% от объ-
ема собственных доходов консолидированного бюджета.
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Объединение муниципальных образований создаст возможности консолидации финансовых ресурсов, повы-
шения финансовой самостоятельности субъекта администрирования и более полной и эффективной реализации 
полномочий по решению вопросов местного значения. С учетом консолидации муниципальных бюджетов значи-
тельно повысятся возможности исполнения расходных обязательств за счет ресурсов государственных программ.

Таблица 6
УЧАСТИЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММАХ 

Ленинградской области (план 2018 г.), тыс. руб. 

Государственные программы Ленинградской области
МО «Город Всево-

ложск»
МО «Щегловское сель-

ское поселение»

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и 
инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленин-
градской области» подпрограмма «Газификация Ленинградской области»

521,00

«Развитие автомобильных дорог Ленинградской области»подпрограмма 
«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования»

17 000,00  -

«Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» подпрограмма 
«Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользо-
вания»

9 506,80 4 896,80

«Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской 
области» подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 

1 105,30  -

«Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской 
области», формирование комфортной городской среды

37 000,00  -

«Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской 
области» подпрограмма «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ле-
нинградской области»

3 247,00 3 722,80

«Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской 
области» подпрограмма «Жилье для молодежи»

4 937,80  -

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и 
инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленин-
градской области» подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение Ленин-
градской области»

28 766,00  -

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и 
инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленин-
градской области» подпрограмма «Энергетика Ленинградской области» 

18 688,60 -

Общий объем субсидий в рамках финансирования государственных про-
грамм Ленинградской области

120 772,50 8 619,6

Доля государственных программных расходов в общих расходах муници-
пального бюджета, %

15,0 13,1

Несмотря на примерно равные доли программных расходов по участию в государственных программах 
Ленинградской области в общих расходах муниципальных бюджетов, МО «Щегловское сельское поселе-
ние» в силу отсутствия собственных финансовых ресурсов полностью выпадает из программ по развитию 
коммунальной и инженерной инфраструктуры, касающихся газификации, водоснабжения, водоотведения 
и теплоснабжения. Необходимость газификации населенных пунктов п.ст. Кирпичный завод и д. Каменка 
требует нахождения внешних источников финансирования. Соотносительно с объемами финансирования 
МО «Город Всеволожск» в рамках государственных программ Ленинградской области объем недофинанси-
рования в рамках государственных программ по развитию коммунальной и инженерной инфраструктуры 
МО «Щегловское сельское поселение» оценивается в размере порядка 10–12 млн. руб.

2. ПЕРСПЕКТИВЫ И РИСКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ ОБЪЕДИНЕНИЯ *
Анализ градостроительной документации и документов стратегического планирования показывает, что 

общая территория МО «Щегловское сельское поселение» и МО «Город Всеволожск» представляет из себя 
единое геоэкономическое пространство с взаимосвязанными перспективами социально-экономического 
развития. В то же время исходные предпосылки, финансовые и управленческие возможности для решения 
стратегических задач значительно различаются. 

Действующими Региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской об-
ласти, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 22 марта 2012 г. № 83 с 
изменениями от 04.12.2017 г., территория МО «Город Всеволожск» отнесена к зоне А (зона интенсивной ур-
банизации), а территория МО «Щегловское сельское поселение» – к зоне Б (зона умеренной урбанизации). 
При объединении муниципальных образований, несмотря на сохранение статуса сельской местности, тер-
ритория МО «Щегловское сельское поселение» будет отнесена к зоне интенсивной урбанизации (зона А). 

Отнесение территории МО «Щегловское сельское поселение» к зоне интенсивной урбанизации 
предполагает изменения в нормативах обеспеченности объектами регионального значения. Изменения 
в части размещения объектов социальной инфраструктуры регионального значения в основном касают-
ся максимально допустимого уровня территориальной доступности. Для дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организаций также увеличится минимально допустимый уровень обеспеченности 
образовательными учреждениями. Изменения в части размещения объектов социальной инфраструктуры 
местного значения затронут рекомендуемые показатели мощностей и территориальной доступности неко-
торых объектов культуры, а такжеминимально допустимый уровень обеспеченности объектами бытового 
обслуживания.

В настоящее время МО «Щегловское сельское поселение» недостаточно обеспечено учреждениями 
обслуживания, в перспективе с учетом роста численности населения потребность в объектах социальной 
инфраструктуры увеличится. В связи с изменением нормативов обеспеченности объектами социальной 
инфраструктуры для территории МО «Щегловское сельское поселение», одной из первоочередных задач 
после объединения с МО «Город Всеволожск» станет внесение изменений в градостроительную докумен-
тацию в части разработки мероприятий поформированию единой системы учреждений обслуживания объ-
единенного городского поселения. 

В генеральном плане МО «Щегловское сельское поселение» предусмотрены мероприятия по прео-
бразованию жилой среды и улучшению качества жизни населения. В настоящее время у сельского поселе-
ния отсутствуют необходимые ресурсы для их реализации. При объединении муниципальных образований 
возможности пространственного развития МО «Щегловское сельское поселение» значительно возрастут, 
появятся перспективы формирования зон промышленного и жилищного строительства, общественных про-
странств и рекреации.

МО «Город Всеволожск» как одной из точек роста Ленинградской области необходимо наличие доста-
точной территории для развития, чтобы не столкнуться в перспективе с проблемой недостатка подготов-
ленных девелоперами площадок типа «greenfield» в случае ускорения темпов экономического роста. При 
объединении МО «Город Всеволожск» получит территории для экстенсивного развития. Прирост терри-
тории составит 8,7 тыс. га. Согласно генеральному плану МО «Щегловское сельское поселение» площадь 
территории, перспективной для реализации инвестиционных проектов, составит 470 га. В том числе для 
размещения объектов жилищного строительства – 130 га; объектов деловой общественной и коммерческой 
застройки – 125 га; объектов производственной, инженерной и транспортной инфраструктур – 110 га и 
рекреационных объектов – 105 га.

*) Оценка положительных и отрицательных последствий объединения МО «Город Всеволожск» и МО 
«Щегловское сельское поселение» приведена в Приложении 2

В составе жилых зон и зон для размещения деловой общественной и коммерческой застройки площадь 
территории, перспективной для размещения объектов социальной инфраструктуры, составляет 255 га.

В связи с изменением административных границ изменятся подходы к территориальному планирова-
нию. Приграничной территорией МО «Город Всеволожск» в восточном направлении вместо плотной город-
ской застройки, примыкающейв настоящее время к восточной границе муниципального образования, ста-
нет низко урбанизированное пространство – «зеленый пояс». При необходимости строительства объектов 
капитального строительства МО «Город Всеволожск» получит возможность рассматривать свободные земли 
МО «Щегловское сельское поселение» в качестве территории для размещения объектов производствен-
ного и коммунально-складского назначения, учреждений социальной инфраструктуры, рекреационных и 
других объектов.

В настоящее время занятое население МО «Щегловское сельское поселение» в основном трудоустрое-
но в городе Всеволожске, а значительная часть экономически активного населения МО «Город Всеволожск» 
трудоустроено в Санкт-Петербурге. С учетом существующих проблем на местном рынке труда создание 
новых рабочих мест вблизи проживания основной части населения МО «Город Всеволожск» будет спо-

собствовать повышению занятости населения и снижению объемов трудовой маятниковой миграции. По 
укрупненным показателям предполагается, что численность трудящихся на предприятиях и организациях, 
размещаемых в производственных, коммунально-складских, общественно-деловых и рекреационных зонах 
(общей площадью 340 га), составит порядка 5 тыс. человек.

В условиях объединения территория МО «Щегловское сельское поселение» сохранит функцию приго-
родной буферной субурбанистической зоны, при этом повысится качество жизни населения. Усиление роли 
данной территории как пригородной зоны города Всеволожска и повышение ее привлекательности для жи-
лищного строительства отвечает необходимости реализации предусмотренного генеральным планом МО 
«Город Всеволожск» мероприятия по строительству жилой застройки различного типа и более доступного в 
ценовом диапазоне социального жилья для населения, работающего на предприятиях города Всеволожска. 
При этом появляется риск уплотнения застройки и повышения антропогенной нагрузки за счет увеличения 
максимально допустимой плотности жилого фонда и уменьшения минимально допустимого уровня обес-
печенности территорией для размещения многоквартирной жилой застройки с 5 до 2,5 кв. м территории 
на 1 кв. м жилого фонда.

Перед МО «Город Всеволожск» и МО «Щегловское сельское поселение» стоит общая задача по выводу 
транзита грузового транспорта в обход населенных пунктов. Включение в документы стратегического и тер-
риториального планирования объединенного муниципального образования проектов по строительству двух 
обходов, создаст необходимые институциональные предпосылки для освобождения жилых зон от транзит-
ного и грузового транспорта и разгрузки въездов в город Всеволожск с вылетных магистралей, пропускная 
способность которых в настоящее время недостаточна. 

За счет увеличения финансовых и управленческих возможностей при объединении поселений появится 
возможность реализовать потенциал территории МО «Щегловское сельское поселение» для размещения 
объектов туристско-рекреационной индустрии: мини-гостиниц, торгово-развлекательных центров, спор-
тивных и курортно-оздоровительных комплексов с функцией регионального обслуживания. Проектируемые 
в городе Всеволожске транспортные коммуникации, соединяющие его с мегаполисом, увеличат спрос на 
услуги местных объектов туризма, что создаст предпосылки для включения их в туристический продукт, 
предлагаемый на рынке Санкт-Петербурга. Развитие отрасли будет способствовать диверсификации эко-
номики и созданию новых рабочих мест в третичном секторе.

Включение в хозяйственный оборот дополнительных территорий создаст конкурентные преимущества 
в плане позиционирования объединенного муниципального образования на рынке инвестиций, инноваций, 
трудовых ресурсов и передовых технологий. В то же время при оптимизации численности органов местного 
самоуправления объединенного муниципального образования существует риск снижения существующего 
уровня доступности предоставления муниципальных услуг для жителей сельской местности, связанный с 
территориальным удалением органов местного самоуправления от жителей МО «Щегловское сельское по-
селение».

*) Оценка положительных и отрицательных последствий объединения МО «Город Всеволожск» и МО 
«Щегловское сельское поселение» приведена в Приложении 2 

3. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
В связи с объединением муниципальных образований изменится административный статус МО 

«Щегловское сельское поселение», при этом территория МО «Щегловское сельское поселение» останется 
в статусе сельской местности в составе объединенного городского поселения в соответствии с областным 
законом Ленинградской области от 15.06.2010 № 32 «Об административно-территориальном устройстве 
Ленинградской области и порядке его изменения», согласно ст. 5. «Населенные пункты в Ленинградской 
области делятся на городские и сельские населенные пункты. К городским населенным пунктам относят-
ся города и городские поселки. Сельскими являются все населенные пункты, не отнесенные к городским 
населенным пунктам». 

Таким образом территория МО «Щегловское сельское поселение» с ее сельскими населенными пун-
ктами войдет в состав МО «Город Всеволожск», являющимся городским поселением. При этом население, 
проживающее в сельских населенных пунктах объединенного муниципального образования, соответствен-
но останется сельским, что гарантирует сохранение льгот для жителей сельской местности, определенных 
действующим законодательством. 

3.1. Жилищно-коммунальные услуги и содержание жилья
3.1.1. Содержание жилья
Тарифы на содержание жилья определяются органами местного самоуправления (во время проведе-

ния открытого конкурса по выбору управляющей организации для МКД) и/или собственниками помеще-
ний на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, и не зависят от перехода МО 
«Щегловское сельское поселение» в статус городского поселения.

3.1.2. Газоснабжение
Тарифы на газоснабжение устанавливаются едиными для населения Ленинградской области и не зави-

сят от статуса муниципального образования. 
3.1.3. Водоснабжение и водоотведение
В соответствии с пунктом 33 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведе-

ния, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» долгосрочные тарифы устанавливаются 
методом доходности инвестированного капитала и методом индексации на основе долгосрочных пара-
метров регулирования тарифов. Указанные параметры не подлежат пересмотру в течение долгосрочного 
периода регулирования. Тарифы по холодному водоснабжению, водоотведению установлены Комитетом 
по тарифам и ценовой политике Ленинградской области и зависят от ресурсоснабжающей организаций. 
Увеличение тарифов для населения МО «Щегловское сельское поселение» возможно только в случае смены 
поставщика услуг по холодному водоснабжению и водоотведению.

3.1.4. Теплоснабжение и горячее водоснабжение
Тарифы на теплоснабжение и горячее водоснабжение устанавливаются Комитетом по тарифам и цено-

вой политике Ленинградской области и зависят от ресурсоснабжающей организаций. Увеличение тарифов 
для населения МО «Щегловское сельское поселение» возможно только в случае смены поставщика услуг 
по теплоснабжению и горячему водоснабжению. 

3.1.5. Электроснабжение
Действующие тарифы на электроэнергию в Ленинградской области утверждены Приказом комитета по 

тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 27 декабря 2017 года № 659-п «Об установлении 
тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потреби-
телей Ленинградской области в 2018 году». Тарифы на электрическую энергию, поставляемую населению и 
приравненным к нему категориям потребителей Ленинградской области, зависят от категории населенных 
пунктов. При объединении муниципальных образований категория населенных пунктов МО «Щегловское 
сельское поселение» не изменится, следовательно, тарифы на электрическую энергию останутся преж-
ними. 

3.1.6. Финансирование расходов бюджета на коммунальное хозяйство.
В связи с необходимостью содержания и развития дополнительной коммунальной инфраструктуры 

присоединяемого МО «Щегловское сельское поселение» возможно увеличение нагрузки на местный бюд-
жет в части финансирования расходов на коммунальное хозяйство.

В соответствии с Решением совета депутатов «МО «Город Всеволожск» от 24.06 2014 г. № 55 в резуль-
тате объединения МО «Город Всеволожск» и МО «Щегловское сельское поселение» жителям Щегловского 
сельского поселения предоставляется возможность получения компенсации по коммунальным платежам.

3.2. Бытовые услуги
В связи с отнесением территории МО «Щегловское сельское поселение» к зоне интенсивной урбани-

зации изменится минимально допустимый уровень обеспеченности населения объектами бытового обслу-
живания и аптеками. В частности, увеличится минимально допустимый уровень обеспеченности населения 
предприятиями бытового обслуживания с 4 до 5 рабочих мест и уменьшится минимально допустимый уро-
вень обеспеченности населения банно-оздоровительными комплексами с 7 до 5 помывочных мест.

3.3. Меры социальной поддержки населения
В соответствии с областным законом Ленинградской области от 17.11.2017 № 72-оз «Социальный 

кодекс Ленинградской области» при объединении муниципальных образований и изменении статуса МО 
«Щегловское сельское поселение» все существующие меры социальной поддержки населения останутся 
прежними.

Сохраняется ежемесячная денежная компенсация (ЕДК) расходов по оплате жилого помещения, ото-
пления и освещения7  для следующих категорий граждан:

• педагогические работники, работающие и проживающие в сельской местности, и их иждивенцы;
• специалисты государственной ветеринарной службы;
• медицинские и фармацевтические работники организаций здравоохранения, находящихся в ведении 

Ленинградской области и муниципальных организаций здравоохранения;
• социальные работники, занятые в государственном и муниципальном секторах социального обслужи-

вания, финансируемых за счет средств областного или местного бюджетов;
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• специалисты учреждений культуры, финансируемых за счет средств областного или местного бюд-
жетов;

• специалисты, вышедшие на пенсию, при условии, если они проработали не менее 10 лет в сельской 
местности и продолжают проживать в сельской местности и поселках городского типа Ленинградской об-
ласти.

3.4. Меры социальной поддержки медицинских кадров
 При объединении муниципальных образований и изменении статуса МО «Щегловское сельское по-

селение» существующие меры поддержки медицинских кадров, осуществляемые в рамках программы 
«Земский доктор», останутся прежними. Также сохраняются льготы, регламентированные Постановлением 
Правительства РФ от 12 ноября 2002 г. № 813 «О продолжительности работы по совместительству в орга-
низациях здравоохранения медицинских работников, проживающих и работающих в сельской местности и 
в поселках городского типа».

3.5. Условия труда женщин
При объединении муниципальных образований и изменении статуса МО «Щегловское сельское поселе-

ние» все существующие преференции, установленные Постановлением ВС РСФСР от 01.11.1990 № 298/3-1 
(ред. от 24.08.1995 г.) "О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства 
и детства на селе" для женщин, работающих в сельской местности, останутся прежними: 

• продолжительность ежегодного основного отпуска не менее 28 календарных дней;
• один дополнительный выходной день в месяц без сохранения заработной платы;
• 36-часовая рабочая неделя (при этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и при 

полной продолжительности еженедельной работы;
• пособие по месту работы матери, отца или опекуна по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет ежемесячно в размере минимальной заработной платы на первого ребенка с увеличением пособия 
на 50 процентов на каждого последующего;

• 30 процентное повышение оплаты труда женщин на работах, где по условиям труда рабочий день 
разделен на части (с перерывом более 2-х часов);

3.6. Образование
 3.6.1. Обеспеченность населения образовательными учреждениями
В связи с отнесением территории МО «Щегловское сельское поселение» к зоне интенсивной урбани-

зации произойдет:
• уменьшение максимально допустимого уровня территориальной доступности образовательных орга-

низаций профессионального образования со 120 до 60 минут;
• уменьшение максимально допустимого уровня территориальной доступности общеобразовательных 

организаций I, II и III ступени обучения – с 2 км до 400 м, с 4 км до 400 м иc 4 км до 500 м, соответственно;
• увеличение минимально допустимого уровня обеспеченности дошкольными образовательными орга-

низациями с 40 до 60 мест на 1000 человек постоянного населения;
• увеличение минимально допустимого уровня обеспеченности общеобразовательными организация-

ми с 61 до 91 места на 1000 человек постоянного населения.
 3.6.2. Финансирование дошкольных и общеобразовательных учреждений
Областным законом 87-оз от 22.12.2017 г. «О нормативах финансового обеспечения государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования в муниципальных 
образовательных организациях Ленинградской области на 2018 год» установлены нормативы общеобразо-
вательных учреждений. Для дошкольных учреждений и общеобразовательных школ данным законом пред-
усмотрены различные объемы финансирования для городской и сельской местности. 

Так как объединение муниципальных образований не повлечет за собой изменения статуса сельской 
местности для территории МО «Щегловское сельское поселение», все нормативы финансового обеспече-
ния государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования в 
муниципальных образовательных организациях Ленинградской области остаются прежними. 

3.7. Здравоохранение
В связи с отнесением территории МО «Щегловское сельское поселение» к зоне интенсивной урбаниза-

ции произойдет уменьшение максимально допустимого уровня территориальной доступности амбулатор-
но-поликлинических учреждений с 120 до 60 мин. и стационаров для взрослых и детей с 30 мин. до 1000 м.

7 В соответствии с областным законом от 01.03.2005 г. №13-оз «Об оплате жилья и коммунальных услуг 
и мерах социальной поддержки специалистов, работающих и проживающих в сельской местности и посел-
ках городского типа», областным законом Ленинградской области от 21.12.2017 № 82-оз "Об областном 
бюджете Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", постановлени-
ем Правительства Ленинградской области от 29.01.2016 № 7 "О единой системе расчета ежемесячных 
денежных компенсаций части расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан". 

Заключение
1. Преобразование муниципальных образований в форме объединения МО«Город Всеволожск» и МО 

«Щегловское сельское поселение» осуществляется в соответствии со ст.13 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

2. Рассмотренные аспекты исторического, политического, социально-экономического, территориаль-
ного и финансового характера выявили наличие объективных предпосылок для объединения муниципаль-
ных образований «Город Всеволожск» и «Щегловское сельское поселение».

3. Проведенная оценка перспектив и рисков муниципального развития показала, что в условиях объе-
динения муниципальных образований повысится инвестиционная привлекательность территории и значи-
тельно возрастут возможности вовлечения в хозяйственный оборот незадействованных в настоящее время 
территориальных ресурсов МО «Щегловское сельское поселение». Консолидация бюджетных ресурсов 
муниципальных образований позволит сбалансировать бюджет, повысить финансовую самостоятельность 
субъекта администрирования по решению вопросов местного значения, и увеличить расходы на участие в 
государственных программах Ленинградской области. Создание новых рабочих мест снизит объемы маят-
никовой миграции и увеличит налоговые поступления в местный бюджет. Объединение административных 
ресурсов позволит скоординировать действия по решению задачи вывода транзита грузового транспорта 
в обход населенных пунктов и улучшения транспортного сообщения с Санкт-Петербургом. 

В то же время при объединении муниципальных образований присутствуют риски увеличения админи-
стративной нагрузки на органы местного самоуправления. Возрастет финансовая нагрузка на содержание 
дополнительной коммунальной инфраструктуры.

Оценка перспектив и рисков муниципального развития в условиях объединения муниципальных обра-
зований показала, что возможные риски, в отличие от перспектив, не носят системного характера и могут 
быть успешно купированы за счет внутренних административных и финансовых ресурсов. Перспективы 
муниципального развития, в первую очередь, связаны с новым позиционированием единого геоэкономи-
ческого пространства на рынке труда и инвестиций и повышением конкурентоспособности муниципальной 
экономики в целом.

ВЫВОД
Проведенный анализ предпосылок административных преобразований, перспектив, рисков и послед-

ствий объединения ресурсов муниципального развития показал несомненную целесообразность объеди-
нения муниципальных образований «Город Всеволожск» и «Щегловское сельское поселение». Решение об 
объединении МО «Город Всеволожск» и МО «Щегловское сельское поселение» будет способствовать реше-
нию стратегической задачи сглаживания социально-экономических диспропорций и повышению качества 
жизни населения.

 
Приложение 1

МЕТОДИКА РАСЧЕТА
 ИНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ПОТЕНЦИАЛОВ САМОРАЗВИТИЯ 
 МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА

Количественной оценкой потенциала саморазвития представлена интегральная характеристика до-
стигнутого уровня социально-экономического развития муниципального образования, включающая част-
ные индикаторы, характеризующие системные признаки саморазвития. В качестве системных признаков 
саморазвития представлены: самодостаточность, сбалансированность и устойчивость территориальной 
социально-экономической системы. 

Индикативная система оценки потенциала саморазвития включает в себя интегральный показатель 
достигнутого уровня саморазвития и частные индикаторы, характеризующие самодостаточность, сбалан-
сированность и устойчивость территориальной социально-экономической системы. Каждому индикатору 
соответствует определенный набор показателей. 

НАБОР ИНДИКАТОРОВ/ПОКАЗАТЕЛЕЙ
и их весовые значения, характеризующие потенциал саморазвития муниципального образования 

Индикатор/показатель ВЗ Индикатор/показатель ВЗ Индикатор/показатель ВЗ

Самодостаточность 0,33 Сбалансированность 0,33 Устойчивость 0,33

Отношение собственных 
доходов к расходам мест-

ного бюджета 
0,25

Доля расходов в рамках муници-
пальных программ, в общем объеме 

расходов местного бюджета 
0,25 Коэффициент естественного 

прироста/убыли населения 0,25

Обеспеченность жильем 
(общая площадь жилых 

помещений на душу 
населения)

0,25
Объем отгруженных товаров собст-

венного производства (без субъектов 
м.п.) на душу населения 

0,25 Коэффициент миграционного 
прироста 0,25

Протяженность автодо-
рог общего пользования 

местного значения 
0,25

Объем инвестиций в основной капитал 
(без субъектов малого предпринима-

тельства) 
0,25 Дефицит/профицит местного 

бюджета, 0,25

Доля обучающихся в 
общеобразовательных 
учреждениях от общей 
численности населения 

0,25 Ввод в действие жилых домов 0,25
Среднемесячная начисленная 
заработная плата (без субъек-

тов м.п.)
0,25

Оценка производится на основе сопоставления значений частных показателей самодостаточности, сбалан-
сированности и устойчивости со средними по району значениями данных показателей. ВЗ – весовое значение 
индикатора/показателя.

АЛГОРИТМ РАСЧЕТА
интегрального показателя потенциала саморазвития

 

РАСЧЕТ 
частных индикаторов саморазвития

В отношении частного индикатора, большее значение которого отражает большую результатив-
ность, расчет частных индикаторов производится по формуле:

               Пi -П min   Иi. = 
  Пmax – Пmin

 хКв

 В отношении частного индикатора, большее значение которого отражает меньшую результатив-
ность, расчет частных индикаторов производится по формуле:

              Пmax –Пi    Иi. =
   Пmax – Пmin  

хКв, где

 
Иi. – значение частного индикатора саморазвития i-го городского или сельского поселения в от-

четном году; 
Пi – значение частного показателя i-го городского или сельского поселения в отчетном году;
Пmin – минимальное, среди городских и сельских поселений, значение частного показателя в 

отчетном году; 
Пmax – максимальное, среди городских и сельских поселений, значение частного показателя в 

отчетном году;
Кв – весовые коэффициенты частных показателей самодостаточности, сбалансированности и 

устойчивости городских и сельских поселений.
Расчет частных интегральных показателей самодостаточности, сбалансированности и 

устойчивости
4.2.1. Расчет частных интегральных показателей по производится по формуле:

ЧИПi = ∑ Иi х Квi, где
i=4
ЧИПi – значения частных интегральных показателей самодостаточности, сбалансированности и 

устойчивостиi-го поселения в отчетном году;
Иi – частные индикаторы саморазвития i-го поселения в отчетном году;
Квi – весовые коэффициенты частных индикаторов саморазвития городских и сельских поселе-

ний.
Расчет интегрального показателя потенциала саморазвития
4.3.1. Расчет интегрального показателя по производится по формуле:

            (ЧИП1 х Ксм.) + (ЧИП2 х Ксб. х) + (ЧИП3 х Кус.)  ,ИПi =
        <∑ЧИПi>    

 где

i = n
ИПi – значение интегрального показателя саморазвития i-го поселения в отчетном году;
ЧИП1-3 – частные интегральные показатели самодостаточности, сбалансированности и устойчи-

востиi-го поселения в отчетном году;
Ксм. – весовой коэффициент частного интегрального показателя самодостаточности; 
Ксб. – весовой коэффициент частного интегрального показателя сбалансированности; 
Кус. – весовой коэффициент частного интегрального показателя устойчивости; 
<∑ЧИПi> – среднее по району значение суммы частных интегральных показателей; 
n – количество поселений
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Показатели
Город 

Всево-
ложск

Кузь-
молов-

ское 
г.п.

Мурин-
ское 
с.п.

Занев-
ское г.п.

Кол-
туш-
ское 
с.п.

Щеглов-
ское с.п.

Рома-
нов-
ское 
с.п.

Сред-
нее 

значе-
ние

С
ам

од
ос

та
то

чн
ос

ть

отношение собственных до-
ходов к расходам муници-
пального бюджета

0,82 0,751 1,232 1,067 0,765 0,423 0,347 0,772

протяженность автодорог 
общего пользования мест-
ного значения, км/кв. км

0,967 0,765 0,756 0,636 0,466 0,192 0,219 0,572

общая площадь жилых поме-
щений на душу населения, 
кв. м./чел.

26 24 99 57 24 40 21 42

доля обучающихся в обще-
образовательных учрежде-
ниях от общей численности 
населения, %

11,37 12,47 6,17 12,84 3,95 9,43 6,8 9,0

Ус
то

йч
ив

ос
ть

коэффициент естественного 
прироста (убыли) населе-
ния, промилле

2,7 -8,6 4,6 5,6 0,8 -2,5 1,4 0,6

коэффициент миграционно-
го прироста, промилле 32,9 19,3 323,5 304,2 42,9 27,2 21,1 110,2

дефицит/профицит местно-
го бюджета, тыс. руб. 745 -15744 66834 23724 16626 -26469 -6282 8491

среднемесячная начислен-
ная заработная плата, руб. 55831 54754 46621 50966 53785 46856 33109 48846

С
ба

ла
нс

ир
ов

ан
но

ст
ь

объем инвестиций в основ-
ной капитал (без субъектов 
м.п.) тыс. руб.

11538213 111930 9120610 14103710 251744 119936 131540 5053955

объем отгруженных товаров 
собственного производства 
(без субъектов м.п.) на душу 
населения, руб.

1026,1 390,37 114,34 498,49 93,88 19,65 119,49 323

доля расходов, утвержден-
ных в рамках муниципаль-
ных программ, в общем 
объеме расходов местного 
бюджета, %

79,7 81,3 32,9 75,8 96,5 66,4 37,4 67,1

ввод в действие жилых до-
мов, кв. м 57863 572 839480 378108 46797 4937 3147 190129

РАСЧЕТ ИНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ 
потенциала саморазвития в настоящих условиях 

Частные индикаторы 
саморазвития

Значения частных индикаторов с учетом их весовых значений

Город Все-
воложск

Кузьмолов-
ское г.п.

Муринское 
с.п.

Заневское 
г.п.

Колтуш-
ское с.п.

Щеглов-
ское с.п.

Романов-
ское с.п.

Самодостаточность 0,20 0,18 0,25 0,24 0,07 0,08 0,03
отношение собственных 
доходов к расходам муни-
ципального бюджета

0,134 0,114 0,250 0,203 0,118 0,021 0,000

протяженность автодо-
рог общего пользования 
местного значения, 

0,250 0,185 0,182 0,143 0,088 0,000 0,009

общая площадь жилых 
помещений на душу 
населения, 

0,016 0,010 0,250 0,115 0,010 0,061 0,000

доля обучающихся в 
общеобразовательных 
учреждениях от общей 
численности населения

0,218 0,250 0,065 0,261 0,000 0,161 0,084

Устойчивость 0,18 0,09 0,29 0,27 0,17 0,09 0,08
коэффициент естествен-
ного прироста (убыли) 
населения, 

0,199 0,000 0,232 0,250 0,165 0,107 0,176

коэффициент миграцион-
ного прироста

0,011 0,000 0,250 0,234 0,019 0,006 0,001

дефицит/профицит мест-
ного бюджета

0,073 0,029 0,250 0,134 0,115 0,000 0,054

среднемесячная начислен-
ная заработная плата

0,250 0,238 0,149 0,196 0,227 0,151 0,000

Сбалансированность 0,22 0,09 0,14 0,21 0,09 0,04 0,01
объем инвестиций в 
основной капитал (без 
субъектов м.п.) 

0,204 0,000 0,161 0,250 0,002 0,000 0,000

объем отгруженных това-
ров собственного произ-
водства (без субъектов 
м.п.) на душу населения

0,250 0,092 0,024 0,119 0,018 0,000 0,025

доля расходов, утвержден-
ных в рамках муниципаль-
ных программ, в общем 
объеме расходов местного 
бюджета

0,184 0,190 0,000 0,169 0,250 0,132 0,018

ввод в действие жилых 
домов

0,017 0,000 0,250 0,113 0,014 0,001 0,001

Сумма частных интег-
ральных показателей

0,60 0,37 0,68 0,72 0,34 0,21 0,12

Интегральный показа-
тель потенциала само-
развития

1,39 0,85 1,58 1,68 0,79 0,49 0,28

 
АБСОЛЮТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 

частных индикаторов самодостаточности,  сбалансированности и устойчивости  
в условиях объединения

Объединенное 
МО «Город 

Всеволожск» + 
Щегловское с.п.

Кузьмо-
ловское 

г.п.

Мурин-
ское с.п.

Заневское 
г.п.

Колтуш-
ское с.п.

Романов-
ское с.п.

Среднее 
значение

С
ам

од
ос

та
то

чн
ос

ть

отношение собственных 
доходов к расходам муни-
ципального бюджета

0,791 1,067 0,751 1,232 0,765 0,347 0,826

протяженность автодорог 
общего пользования мест-
ного значения, км/кв. км

1,441 0,636 0,765 0,756 0,466 0,219 0,714

общая площадь жилых 
помещений на душу насе-
ления, кв. м./чел.

25 57 24 99 24 21 42

доля обучающихся в обще-
образовательных учрежде-
ниях от общей численности 
населения, %

11,26 12,84 12,47 6,17 3,95 6,8 8,9

Ус
то

йч
ив

ос
ть

коэффициент естествен-
ного прироста (убыли) 
населения, промилле

2,39 5,6 -8,6 4,6 0,8 1,4 1,0

коэффициент миграцион-
ного прироста, промилле 32,6 304,2 19,3 323,5 42,9 21,1 123,9

дефицит/профицит мест-
ного бюджета, тыс. руб. -25724 23724 -15744 66834 16626 -6282 9906

среднемесячная начислен-
ная заработная плата, руб. 51344 50966 54754 46621 53785 33109 48430

С
ба

ла
нс

ир
ов

ан
но

ст
ь

объем инвестиций в основ-
ной капитал (без субъектов 
м.п.), млн. руб.

5829075 14103710 111930 9120610 251744 131540 4924768

объем отгруженных това-
ров собственного произ-
водства, выполненных 
работ и услуг собственны-
ми силами (без субъектов 
м.п.) на душу населения, 
руб.

968,82 498,49 390,37 114,34 93,88 119,49 364,23

доля расходов, утвержден-
ных в рамках муниципаль-
ных программ, в общем 
объеме расходов местного 
бюджета, %

78,1 75,8 81,3 32,9 96,5 37,4 67,0

ввод в действие жилых 
домов, кв. м 31400 378108 572 839480 46797 3147 216584

 
РАСЧЕТ ИНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ 

потенциала саморазвития в условиях объединения

Частные индикаторы саморазвития

Значения частных индикаторов с учетом их весовых значений
Объединенное 

МО «Город Всево-
ложск» + Щеглов-

ское с.п.

Кузьмолов-
ское г.п.

Муринское 
с.п.

Заневское 
г.п.

Колтуш-
ское с.п.

Романов-
ское с.п.

Самодостаточность 0,20 0,22 0,16 0,22 0,06 0,03
отношение собственных доходов к 
расходам муниципального бюджета 0,125 0,203 0,114 0,250 0,118 0,000

протяженность автодорог общего 
пользования местного значения 0,250 0,085 0,112 0,110 0,051 0,000

общая площадь жилых помещений на 
душу населения 0,013 0,115 0,010 0,250 0,010 0,000

доля обучающихся в общеобразова-
тельных учреждениях от общей числен-
ности населения

0,206 0,250 0,240 0,062 0,000 0,080

Устойчивость 0,14 0,27 0,09 0,29 0,18 0,08
коэффициент естественного прироста 
(убыли) населения 0,193 0,250 0,000 0,232 0,165 0,176

коэффициент миграционного прироста 0,011 0,234 0,000 0,250 0,019 0,001
дефицит/профицит местного бюджета 0,000 0,134 0,027 0,250 0,114 0,053
среднемесячная начисленная заработ-
ная плата 0,211 0,206 0,250 0,156 0,239 0,000

Сбалансированность 0,18 0,21 0,09 0,14 0,09 0,01
объем инвестиций в основной капитал 
(без субъектов м.п.) 0,102 0,250 0,000 0,161 0,002 0,000

объем отгруженных товаров собствен-
ного производства (без субъектов м.п.) 
на душу населения

0,250 0,116 0,085 0,006 0,000 0,007

доля расходов, утвержденных в рамках 
муниципальных программ, в общем 
объеме расходов местного бюджета

0,178 0,169 0,190 0,000 0,250 0,018

ввод в действие жилых домов 0,009 0,113 0,000 0,250 0,014 0,001
Сумма частных интегральных 
показателей 0,51 0,70 0,34 0,65 0,32 0,11

Интегральный показатель потенциа-
ла саморазвития 1,16 1,59 0,77 1,48 0,74 0,27

 
Приложение 2

 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
объединения МО «Город Всеволожск» и МО «Щегловское сельское поселение» 8 

ПОЗИТИВЫ (+) НЕГАТИВЫ (-)

Всеволожск Щеглово Объединенное 
поселение

Все-
во-

ложск
Щеглово

Объ-
еди-
нен-
ное 

посе-
ление

1 2 3 4 5 6

ЭКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИИ

-прирост территории, 
перспективной для ре-
ализации инвестици-
онных проектов на 470 
га (в том числе 130 га 
для жилищного стро-
ительства, 125 га для 
размещения деловой 
общественной и ком-
мерческой застройки, 
110 га для размещения 
объектов производст-
венной, инженерной и 
транспортной инфра-
структур, объектов 
специального и ком-
мунально-бытового 
назначения, 105 га для 
размещения объектов 
отдыха, туризма, заня-
тия спортом)

повышение инвестиционной привлекательности 
территории за счет присоединения к узнаваемому 
бренду – «Город Всеволожск – крупнейший населен-
ный пункт, развитый промышленный центр, лидер по 
экономическому развитию Ленинградской области» 

рост потенциа-
ла дальнейшего 
экономического 
развития, по-
явление новых 
п р е д п о с ы л о к 
для прорыва в 
экономическом 
развитии, роста 
промышленного 
производства, 
диверсифика-
ции экономики 
и усиления роли 
третичного сек-
тора

появление новых предпосылок для расширения но-
менклатуры размещаемых объектов производствен-
ного и коммунально-складского назначения

с г л а ж и в а н и е 
диспропорций 
в социально-
экономическом 
развитии терри-
тории 

СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

прирост территории, 
перспективной для 
размещения объектов 
социальной инфра-
структуры (в составе 
жилых зон и зон для 
размещения деловой 
общественной и ком-
мерческой застройки 
общей площадью 255 
га)

появление новых предпосылок для расширения но-
менклатуры размещаемых учреждений социальной 
инфраструктуры

рост потенциа-
ла дальнейше-
го развития в 
сфере создания 
н е о б х о д и м о й 
социальной ин-
фраструктуры

уменьшение ми-
нимально допу-
стимого уровня 
обеспеченности 
населения бан-
н о - о з д о р о в и -
тельными ком-
плексами с 7 до 
5 помывочных 
мест

уменьшение максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности образовательных орга-
низаций профессионального образования (среднее 
профессиональное и высшее профессиональное об-
разование) с 120 мин. до 60 мин.

уменьшение максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности амбулаторно-поликлиниче-
ских учреждений с 120 мин. до 60 мин. и стационаров 
для взрослых и детей с 30 мин. до 1000 м

увеличение минимально допустимого уровня обеспе-
ченности дошкольными образовательными организа-
циями с 40 до 60 мест на 1000 человек постоянного 
населения и установление максимально допустимого 
уровня их территориальной доступности в зависи-
мости от этажности жилой застройки (многоэтажная 
жилая застройка – 300 м; 
среднеэтажная жилая застройка – 400 м; 
малоэтажная жилая застройка – 500 м)
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увеличение минимально допустимого уровня обеспе-
ченности общеобразовательными организациями с 
61 до 91 места на 1000 человек постоянного населе-
ния и уменьшение максимально допустимого уровня 
их территориальной доступности (общеобразова-
тельные организации I ступени обучения – с 2 км пе-
шеходной и 15 минут (в одну сторону) транспортной 
доступности до 400 м; 
общеобразовательные организации II ступени обуче-
ния – с 4 км пешеходной и 30 минут (в одну сторону) 
транспортной доступности до 400 м; 
общеобразовательные организации III ступени обуче-
ния с 4 км пешеходной и 30 минут (в одну сторону) 
транспортной доступности до 500 м)

увеличение минимально допустимого уровня обеспе-
ченности населения объектами бытового обслужива-
ния и аптеками: 
–производственные предприятие бытового обслужи-
вания малой мощности централизованного выполне-
ния заказов с 3 до 4 рабочих мест –предприятия по 
стирке белья (фабрика-прачечная) с 40 до 110 кг/
смену; 
–прачечные самообслуживания, мини-прачечная с 20 
до 10 кг/смену; 
– предприятия по химчистке с 2,3 до 4 кг/смену; 
– фабрики-химчистки с 2,3 до 7,4 кг/смену; 
– химчистки самообслуживания, мини-химчистка с 1,2 
до 4 кг/смену; 
– предприятия бытового обслуживания населения с 4 
до 5 рабочих мест; 
–аптеки с 14 до 50 кв.м общей площади.

КОММУНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
1 2 3 4 5 6

рост потенциала реализации 
крупных проектов по разви-
тию коммунальной инфра-
структуры

рост потенциала даль-
нейшего развития в 
сфере создания необ-
ходимой коммуналь-
ной инфраструктуры

Рост нагруз-
ки на местный 
бюджет в связи 
с необходимо-
стью содержа-
ния и развития 
дополнитель-
н о й  к о м м у -
нальной ин-
фраструктуры 
присоединяе-
мого Щеглов-
ского сельского 
поселения

В о з м о ж н ы й 
рост тарифов по 
т е п л о с н а б ж е -
нию, горячему 
и  холодному 
водоснабжению 
в случае смены 
ресурсоснабжа-
ющих организа-
ций

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

рост потенциала реализации 
крупных проектов по разви-
тию транспортной инфра-
структуры

рост потенциала даль-
нейшего развития в 
сфере создания необ-
ходимой транспортной 
инфраструктуры

появление новых пред-
посылок для улучшения 
транспортного сообщения 
с городом Всеволожском и 
городом Санкт-Петербургом

РЕКРЕАЦИАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

появление новых предпосы-
лок для расширения номен-
клатуры размещаемых объ-
ектов рекреации

реализация потен-
циала территории по 
развитию туристско-
рекреационной инду-
стрии

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ
1 2 3 4 5 6

присоединение территории для 
экстенсивного развития:
 – прирост общей площади тер-
ритории на 8,7 тыс. га (увеличе-
ние территории на 45 %);
 – прирост территории перспек-
тивной для жилищного строи-
тельства на 130 га; 
– прирост территории перспек-
тивной для размещения деловой 
общественной и коммерческой 
застройки на 125 га; 
– прирост территории пер-
спективной для размещения 
объектов производственной, 
инженерной и транспортной 
инфраструктур, объектов специ-
ального и коммунально-бытово-
го назначения на 110 га; –при-
рост территории перспективной 
для размещения объектов отды-
ха, туризма, занятия спортом на 
105 га; –прирост зоны лесов на 
6,5 тыс. га (увеличение зоны на 
230 =%) 

сохранение функции 
пригородной буфер-
ной субурбанистиче-
ской зоны при значи-
тельном повышении 
уровня и качества 
жизни населения, по-
вышение привлека-
тельности территории 
для жилищного строи-
тельства

рост потенциала дальней-
шего пространственного 
развития в сфере промыш-
ленного и жилищного стро-
ительства, организации и 
создания рекреационных 
зон, благоустройства тер-
ритории

п о я в л е н и е  р и с к а 
уплотнения застройки 
и повышения антро-
погенной нагрузки за 
счет увеличения мак-
симально допустимой 
общей площади квар-
тир на 1 га территории 
с 2000 до 4000 кв. м 
и уменьшения мини-
мально допустимого 
уровня обеспеченно-
сти территорией для 
размещения многок-
вартирной жилой за-
стройки с 5 до 2,5 кв. 
м территории на 1 кв. 
м жилого фонда

усиление роли присоединяе-
мой территории как пригород-
ной зоны города Всеволожска, 
строительство жилой застройки 
различного типа (в том числе 
привлекательной для жителей 
города Санкт Петербурга и го-
рода Всеволожска, которые вы-
бирают в качестве мест прожи-
вания центры субурбанизации) 
и более доступного в ценовом 
диапазоне социального жилья 
для населения, работающего на 
предприятиях городского посе-
ления

ФИНАНСЫ И БЮДЖЕТ 

увеличение доходов бюджета от 
налоговых поступлений за счет 
включения в хозяйственный обо-
рот дополнительных территорий

РЫНОК ТРУДА

размещение новых рабочих мест 
вблизи от города Всеволожска 
(по укрупненным показателям 
предполагается, что числен-
ность трудящихся на предпри-
ятиях и организациях, разме-
щаемых в производственных, 
коммунально-складских, обще-
ственно-деловых и рекреаци-
онных зонах (общей площадью 
340 га), составит около 5 тыс. 
человек

повышение занятости на-
селения (вовлечение в 
экономику лиц, из числа 
проживающих, но не рабо-
тающих на территории го-
родского поселения и лиц 
трудоспособного возраста 
из других поселений, и ре-
гионов, а также вовлечения 
в экономику пенсионеров, 
молодежи и части лиц, за-
нятых в личном хозяйстве) и 
снижение объемов трудовой 
маятниковой миграции

рост потенциала для раз-
мещения новых конкуренто-
способных рабочих мест

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
1 2 3 4 5 6

появление финансовой 
возможности и админист-
ративных ресурсов для ре-
ализации предусмотренных 
градостроительной докумен-
тацией мероприятий по пре-
образованию жилой среды и 
улучшению качества жизни 
населения

оптимизация муниципального 
аппарата и повышение эф-
фективности местного само-
управления

Возможное 
увеличение 
н а г р у з к и 
на местную 
администра-
цию в связи 
о б ъ е д и н е -
нием муни-
ц и п а л ь н ы х 
образований

Потенциальное появление риска 
снижения приближенности мест-
ного самоуправления к населению, 
удаление местной власти от насе-
ления Щегловского поселения и 
ухудшение принципа пешеходной 
(транспортной) доступности орга-
нов местного самоуправления для 
граждан в течение рабочего дня, 
снижение существующего уров-
ня доступности предоставления 
управленческих муниципальных 
услуг в сельской местности

ЭКОЛОГИЯ

появление новых предпосы-
лок для улучшения экологи-
ческой ситуации, в связи с 
появлением возможностей 
для реализации мероприятий 
по снижению негативного воз-
действия на окружающую сре-
ду (в том числе мероприятий 
по развитию транспортной и 
инженерной инфраструктуры, 
санитарной очистке терри-
тории)

 8 По данным:
– Проекта изменений в генеральный план муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, выложенного 22.08.2018 на сайте ФГИС ТП https://
fgistp.economy.gov.ru;
– Генерального плана муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов муниципального 
образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области № 1 от 07.02.2013 г., выложенного на сайте ФГИС ТП https://fgistp.economy.gov.ru;
– Региональных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области (утвержде-
ны постановлением Правительства Ленинградской области от 22 марта 2012 г. № 83 с изменениями от 
04.12.2017);
–Местных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области (утверждены поста-
новлением Правительства Ленинградской области от 04 декабря 2017 г. № 525).

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
14.12.2018 г.  № 12.3/18
п. Щеглово
О признании утратившим силу решения совета депутатов МО «Щегловское сельское посе-

ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 27.10.2018 № 9.3/18 
«О назначении публичных слушаний по вопросу преобразования муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти и муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в форме объединения муниципальных образований».

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение», в связи с отсутствием технической возможности обеспечить в установ-
ленный Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципаль-
ного образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области срок, официальное опубликование документации необходимой для проведения публичных 
слушаний – социально-экономического обоснования целесообразности преобразования муниципальных 
образований МО «Город Всеволожск» и МО «Щегловское сельское поселение» в форме объединения муни-
ципальных образований, советом депутатов муниципального образования «Щегловское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области принято РЕШЕНИЕ:

1. Принять утратившим силу решение совета депутатов МО «Щегловское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области от 27.10.2018 № 9.3/18 «О назначении публич-
ных слушаний по вопросу преобразования муниципального образования «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области и муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в форме объединения муни-
ципальных образований». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования).
3. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ленинград-

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию совета депута-
тов по местному самоуправлению, гласности, законности и правопорядку.

Глава муниципального образования Ю.А. Паламарчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
14.12.2018  № 12.4/18
п. Щеглово
О переносе основных средств, находящихся на балансе администрации МО «Щегловское сель-

ское поселение» в состав имущества казны МО «Щегловское сельское поселение»
В соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, Инструкции по бюджетному учету, ут-

вержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н., совет депу-
татов МО «Щегловское сельское поселение» принял РЕШЕНИЕ:

1. Перенести из состава основных средств администрации МО «Щегловское сельское поселение» в 
состав имущества казны МО «Щегловское сельское поселение» основные средства в соответствии с При-
ложениями к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Щегловские вести».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, налогам, инве-

стициям, торговле, предпринимательству и бытовому обслуживанию.
Глава муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Ю.А. Паламарчук 

Уважаемые жители МО «Щегловское сельское поселение»!
Уведомляем об отмене публичных слушаний, назначенных решением совета депутатов МО 

«Щегловское сельское поселение от 27.10.2018 года № 9.3/18 на 23 декабря 2018 года, в связи 
с принятием советом депутатов МО «Щегловское сельское поселение» решения от 14.12.2018 
года № 12.3/18.
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ОФИЦИАЛЬНО

Приложение 1 к решению совета депутатов 
 МО «Щегловское сельское поселение» от 14.12.2018 № 12.4/18 

ПЕРЕЧЕНЬ основных средств администрации МО «Щегловское сельское поселение» подле-
жащих переносу (включению) в состав имущества казны МО «Щегловское сельское поселение»

Объект недвижимого имущества Балансовая стоимость

Земельный участок 47:07:0959001:406 8 410 748,58

Земельный участок 47:07:0912007:86 12 571 768,62

Зем. участок, д. Малая Романовка, кад. № 47:07:0000000:90287 7 546 100,00

Зем. участок,пос. Щеглово, кад. № 47:07:0000000:90666 29 059 500,00

Зем. участок, дер. Камепнка кад. № 47:07:0959001:402 6 317 833,32

Зем. участок,пос. Щеглово, кад. № 47:07:0912007:12 5 455 898,00

Зем. участок,пос. Щеглово, кад. № 47:07:0912007:113 2 276 283,52

Зем. участок, д. Малая Романовка, ул. Центральная, уч. № 1, кад.№ 47:07:0957004:3158 73 943 587,26

Зем. участок, д. Малая Романовка, ул. Центральная, уч. № 1, кад. № 47:07:0957004:3161 4 452 955,86

 
Приложение 2 к решению совета депутатов  

МО «Щегловское сельское поселение» от 14.12.2018 №12.4/18 

ПЕРЕЧЕНЬ основных средств администрации МО «Щегловское сельское поселение» подле-
жащих переносу (включению) в состав имущества казны МО «Щегловское сельское поселение»

Объект недвижимого имущества Балансовая стоимость

п. Щеглово, ул. Северная, д. 45, кв. 65 1 583 943,38

п. Щеглово, ул. Северная, д.45, кв.69 1 604 730,04

п. Щеглово, ул. Северная, д.45, кв.1 1 604 730,04

п. Щеглово, ул. Северная, д.45, кв.61 1 588 100,71

п. Щеглово, ул. Северная, д.45, кв.62 2 332 263,09

п. Щеглово, ул. Северная, д.45, кв.46 1 962 260,57

п. Щеглово, ул. Северная, д.45, кв.57 2 290 689,77

п. Щеглово, ул. Северная, д.45, кв.17 1 978 889,89

п. Щеглово, ул. Северная, д.45, кв.12 1 974 732,56

п. Щеглово, ул. Северная, д.45, кв.53 2 286 532,44

п. Щеглово, ул. Северная, д. 45, кв. 28 2 299 004,43

п. Щеглово, ул. Северная, д. 45, кв. 54 1 983 047,22

п. Щеглово, ул. Северная, д. 45, кв. 16 2 299 004,43

п. Щеглово, ул. Северная, д. 45, кв. 50 1 983 047,22

п. Щеглово, ул. Северная, д. 45, кв. 24 2 299 004,43

п. Щеглово, ул. Северная, д. 45, кв.13 1 983 047,22

п. Щеглово, ул. Северная, д. 45, кв. 38 1 974 732,56

п. Щеглово, ул. Северная, д. 45, кв. 25 2 294 847,10

п. Щеглово, ул. Северная, д. 45, кв.35 1 978 889,89

п. Щеглово, ул. Северная, д. 45, кв. 32 2 294 847,10

п. Щеглово, ул. Северная, д. 45, кв. 29 1 176 524,87

п. Щеглово, ул. Северная, д. 45, кв.18 1 180 682,21

п. Щеглово, ул. Северная, д.45, кв.33 1 180 682,21

п. Щеглово, ул. Северная, д. 45, кв. 55 1 188 996,87

п. Щеглово, ул. Северная, д. 45, кв. 15 1 184 839,54

п. Щеглово, ул. Северная, д. 45, кв. 34 1 180 682,21

п. Щеглово, ул. Северная, д.45, кв. 14 1 176 524,87

п. Щеглово, ул. Северная, д.45, кв. 59 1 176 524,87

п. Щеглово, ул. Северная, д.45, кв. 9 1 604 730,04

п. Щеглово, ул. Северная, д.45, кв.63 1 176 524,87

п. Щеглово, ул. Северная, д. 45, кв. 64 1 313 716,82

п. Щеглово, ул. Северная, д.45, кв. 44 1 180 682,21

п. Щеглово, ул. Северная, д.45, кв. 22 1 184 839,54

п. Щеглово, ул. Северная, д.45, кв. 8 1 978 889,89

п. Щеглово, ул. Северная, д.45, кв. 48 1 180 682,21

п. Щеглово, ул. Северная, д.45, кв. 47 1 172 367,54

п. Щеглово, ул. Северная, д. 45, кв. 7 1 188 996,87

п. Щеглово, ул. Северная, д. 45, кв. 41 1 184 839,54

п. Щеглово, ул. Северная, д. 45, кв. 10 1 184 839,54

п. Щеглово, ул. Северная, д. 45, кв. 11 1 180 682,21

п. Щеглово, ул. Северная, д. 45, кв. 52 1 180 682,21

п. Щеглово, ул. Северная, д. 45, кв. 51 1 180 682,21

п. Щеглово, ул. Северная, д. 45, кв. 37 1 180 682,21

п. Щеглово, ул. Северная, д.45, кв. 56 1 184 839,54

п. Щеглово, ул. Северная, д. 45, кв. 2 1 164 052,88

п. Щеглово, ул. Северная, д. 45, кв. 3 1 188 996,87

п. Щеглово, ул. Северная, д. 45, кв. 5 1 604 730,04

п. Щеглово, ул. Северная, д. 45, кв. 6 1 172 367,54

п. Щеглово, ул. Северная, д. 45, кв. 68 1 317 874,15

п. Щеглово, ул. Северная, д. 45, кв. 67 1 180 682,21

п. Щеглово, ул. Северная, д. 45, кв. 39 2 556 759,00

п. Щеглово, ул. Северная, д. 45, кв. 4 1 970 575,23

п. Щеглово, ул. Северная, д. 45, кв. 23 1 180 682,21

п. Щеглово, ул. Северная, д. 45, кв. 26 1 180 682,21

п. Щеглово, ул. Северная, д. 45, кв. 43 3 787 329,19

п. Щеглово, ул. Северная, д. 45, кв. 30 1 184 839,54

п. Щеглово, ул. Северная, д. 45, кв. 60 1 313 716,82

п. Щеглово, ул. Северная, д. 45, кв. 36 1 388 548,79

п. Щеглово, ул. Северная, д. 45, кв. 66 2 294 847,10

п. Щеглово, ул. Северная, д. 45, кв. 42 1 974 732,56

п. Щеглово, ул. Северная, д. 45, кв. 31 1 974 732,56

п. Щеглово, ул. Северная, д. 45, кв. 49 2 290 689,77

п. Щеглово, ул. Северная, д. 45, кв. 21 1 978 889,89

п. Щеглово, ул. Северная, д.45, кв. 45 1 987 204,56

п. Щеглово, ул. Северная, д. 45, кв. 19 1 184 839,54

п. Щеглово, ул. Северная, д.45, кв.20 2 311 476,43

п. Щеглово, ул. Северная, д. 45, кв. 27 1 446 751,43

п. Щеглово, ул. Северная, д. 45, кв. 40 1 172 367,54

п. Щеглово, ул. Северная, д. 45, кв. 58 2 315 633,75

п. Щеглово, ул. Дружная, д. 21, кв. 81 1 676 829,27

п. Щеглово, ул. Дружная, д. 21, кв. 84 1 623 170,73

116 724 481,00

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
14.12.2018 г.  № 12.1/18
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 сельское поселение» на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета МО «Щегловское сельское 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 ру-

блей;
прогнозируемый дефицит бюджета МО «Щегловское сельское поселение» в сумме 3 025,9 тысячи ру-

блей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета МО «Щегловское сельское 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 утвержденные 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 бюджета 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 поселение»
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 доходов и безвозмездных посту-

плений 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 «Щегловское сельское поселение», ут-
вержденного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные поступления на 2019 год и на плановый пери-
од 2020 и 2021 годов год согласно приложению 3.

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

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

2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета МО «Щегловское сельское поселение» 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 
поселение».

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

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета МО «Щегловское сельское поселение»на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить:
распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, по целевым статьям (муници-

пальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов класси-
фикации расходов 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(муниципальным программам и не-
программным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета, 
разделам и подразделам классификации расходов бюджета, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов согласно приложению 8.

2. Установить, что в соответствии с пунктом 3 и пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, и в соответствии с нормативно-правовыми актами администрации муниципального образова-
ния «Щегловское сельское поселение» изменения в сводную бюджетную роспись 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 (подве-
домственных им казенных учреждений), вступления в силу законов, предусматривающих осуществление 
полномочий органов государственной власти, органов местного самоуправления за счет субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, исполнение 
судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета муниципального образо-
вания, и по иным основаниям, связанным с особенностями исполнения бюджета муниципального образова-
ния, перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств, 
установленным решением о бюджете – в пределах бюджетных ассигнований;

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

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

перераспределения средств резервного фонда администрации муниципального образования «Щеглов-
ское сельское поселение»;

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

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

увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов бюджета за счет экономии по использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигно-
ваний на оказание муниципальных услуг – в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предус-
мотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году на оказание муници-
пальных услуг при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов 
не превышает 10 процентов;

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

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

предоставления субсидий отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объеди-
нениям;

при внесении Министерством финансов Российской Федерации изменений в Указания о порядке при-
менения бюджетной классификации Российской Федерации в части отражения расходов по кодам разде-
лов, подразделов, целевых статей, видов расходов, а также в части отражения расходов, осуществляемых 
за счет межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, по кодам разделов, подразделов, целевых статей, видов рас-
ходов.

3. Установить, что в порядке, установленном нормативными правовыми актами МО «Щегловское сель-
ское поселение», предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг в случаях, установленных настоящим решением.

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

1. Установить, что для расчета должностных окладов (окладов, ставок заработной платы для педагоги-
ческих работников) работников муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных казенных учре-
ждений МО «Щегловское сельское поселение» за календарный месяц или за выполнение установленной 
нормы труда (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) в порядке, установленном 
нормативно правовым актом "Об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений и муни-
ципальных казенных учреждений МО «Щегловское сельское поселение»", с 1 января 2019 года применяется 
расчетная величина в размере 9 555 рублей.

2. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного вознаграждения по муниципальным должно-
стям муниципального образования «Щегловское сельское поселение» и месячных должностных окладов и 
окладов за классный чин муниципальных гражданских служащих муниципального образования «Щегловское 
сельское поселение», а также месячных должностных окладов работников, замещающих должности, не яв-
ляющиеся 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 посе-

ление»
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 бюджет у 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 дея-
тельности по организации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской 
области, для внесения в федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов.

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

Глава муниципального образования Ю.А. Паламарчук

 
Приложение № 1 к решению совета депутатов от 14.12.2018 № 12.1/18

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 бюдже-
тов 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

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских 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 14.12.2018 № 12.1/18

ДОХОДЫ бюджета муниципального образования «Щегловское сельское 
 поселение» Всеволожского муниципального 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 ТЕРРИ-
ТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 900,0 900,0 900,0

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

10600000000000000 Налоги на имущество 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 государствен-
ной 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, находя-
щиеся в собственности сельских поселений (за исключением земель-
ных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

10,0 10,0 10,0

11105075100000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских 
поселений (за исключением земельных участков) 200,0 200,0 200,0

11109045100000120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности поселений (за исключением имущества муницип. 
бюджет. автономных учреждений, а также имущества муницип. уни-
тарных 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 
АКТИВОВ 9 000,0 8 000,0 7 000,0

11406025100000430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собствен-
ности городских поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных 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 систе-
мы 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 14.12.2018 № 12.1/18

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ от бюджетов других уровней в бюджет МО «Щегловское 
сельское поселение» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Код бюджетной 
 классификации 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 (меж-
бюджетные 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 поселе-
ний для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня

900,0

Приложение № 4 к решению совета депутатов от 14.12.2018 № 12.1/18

ПЕРЕЧЕНЬ кодов доходов бюджетной классификации, закрепленных за администратором 
доходов – администрацией МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципально-

го района Ленинградской области

Код 
ад-
ми-

нист-
рато-

ра

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 орга-
нов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
РФ на совершение нотариальных действий

001 1 11 02085 10 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, 
находящихся в собственности сельских поселений

001 1 11 05025 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений).

001 1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управ-
ления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

001 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключе-
нием земельных участков)

001 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных сельских поселениями

001 1 11 09035 10 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в соб-
ственности сельских поселений

001 1 11 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских по-
селений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

001 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских 
поселений

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

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

001 1 14 02052 10 0000 410

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

001 1 14 02052 10 0000 440

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

001 1 14 02053 10 0000 410

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

001 1 14 02053 10 0000 440

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

001 1 14 02058 10 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, находя-
щегося 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 совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

001 1 16 32000 10 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незакон-
ного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов сельских поселений)
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001 1 16 33050 10 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд сельских поселений

001 116 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые 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 полномочия 
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 сбалансированности 
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 объек-
ты муниципальной собственности

001 2 02 20216 10 0000 150

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

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

001 2 02 20301 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремон-
ту 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 тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты.

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

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

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

001 2 07 05020 10 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям 
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 осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и про-
центов, начисленных на излишне взысканные суммы.

001 2 18 60010 10 0000 150
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципаль-
ных районов

001 2 19 25018 10 0000 150
Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы 
"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года" из 
бюджетов сельских поселений

001 2 19 45160 10 0000 150
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации дополни-
тельных 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 14.12.2018 № 12.1/18

ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ и администраторы источников внутреннего финансирования  
дефицита бюджета МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального 

 района Ленинградской области

Код администратора Код Наименование доходного источника

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

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

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

 

Приложения № 6 к решению совета депутатов от 14.12.2018 № 12.1/18

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам 

и подгруппам) 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 Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 01 02 1 291,4 1 356,1 1 423,9

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 образова-
ния 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 (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

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

Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов 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 согла-
шениями 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 мест-
ного самоуправления 01 03 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)

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 согла-
шениями 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 (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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 выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государст-
венными 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 (му-
ниципальных) 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 учре-
ждений 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 (муниципальных) 
нужд)

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

Обеспечение деятельности МКУ "АСУ" (Иные бюджетные ас-
сигнования) 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, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фон-
дами)

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 ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 770,0 695,0 695,0

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

Основное мероприятие по предупреждению и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий при-
родного 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 пра-
воохранительной 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

Shcheglovo 11.indd   10 20.12.2018   11:02:47



Декабрь 2018 года 11ВестиЩЕГЛОВСКИЕ

ОФИЦИАЛЬНО

Осуществление государственных полномочий в сфере админи-
стративных правоотношений 03 14 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)

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 хозяйст-
ва, транспортной инфраструктуры и благоустройства на терри-
тории 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 хо-
зяйства 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 обес-
печения 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 значения 
МО "Щегловское сельское поселение" по программе ЛО "Раз-
витие 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 пользования 
местного значения, имеющих приоритетный социально значи-
мый 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 ча-
сти территории административного центра МО "Щегловское 
сельское поселение" ВМР ЛО"

04 09 27.1.01.S4660 647,9

Софинансирование мероприятий по программе "Развитие ча-
сти 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 ре-
монту общего имущества в многоквартирных домах 05 01 25.0.01.02000 300,0 300,0 300,0

Мероприятия по формированию фонда по капитальному ре-
монту общего имущества в многоквартирных домах (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 хозяйст-
ва, транспортной инфраструктуры и благоустройства на терри-
тории 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 (муниципальных) 
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 энергоэффективно-
сти в ЛО" (Капитальные вложения в объекты государственной 
(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 учре-
ждений 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 служ-
ба" по вопросам похоронного дела МО "Щегловское СП" (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

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

Обеспечение деятельности МКУ "Специализированная служ-
ба" по вопросам похоронного дела МО "Щегловское СП" (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

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

Обеспечение деятельности МКУ "Специализированная служ-
ба" 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 хозяйст-
ва, транспортной инфраструктуры и благоустройства на терри-
тории 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 посе-
ление" 05 03 27.3.02.07010 3 320,0 5 165,0 5 155,0

Благоустройство территорий МО "Щегловское сельское посе-
ление" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

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

Софинансирование мероприятия по устойчивому обществен-
ному развитию на территории МО "Щегловское сельское по-
селение" ВМР ЛО за счет местного бюджета

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

Софинансирование мероприятия по устойчивому обществен-
ному развитию на территории МО "Щегловское сельское по-
селение" ВМР ЛО за счет местного бюджета (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 энер-
гетической эффективности 05 03 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)

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, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
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 согла-
шениями 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 учре-
ждений 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 выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджет-
ными 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 туриз-
ма 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 14.12.2018 № 12.1/18

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
расходов бюджета муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Все-

воложского 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 ОБРАЗО-
ВАНИЯ "ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 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
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Декабрь 2018 года12 ВестиЩЕГЛОВСКИЕ

ОФИЦИАЛЬНО

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 заключен-
ными соглашениями 001 01 04 25.0.01.07000 480,0

Передача полномочий в соответствии с заключен-
ными 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 
центрального аппарата (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными 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 
аппарата (Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

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

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

Расходы на выплаты по оплате труда главы адми-
нистрации 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 государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными 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 ассигнова-
ния) 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 (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 выполне-
ния функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления 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 
товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд)

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

Обеспечение деятельности МКУ "АСУ" (Иные бюд-
жетные 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 функ-
ций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

001 02 03 25.0.01.51180 100 257,1 266,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ 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 чрез-
вычайных ситуаций и стихийных бедствий природ-
ного и техногенного характера

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

Предупреждение и ликвидация последствий чрез-
вычайных ситуаций и стихийных бедствий природ-
ного и техногенного характера (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

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

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности 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 (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 това-
ров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 пользова-
ния местного значения МО "Щегловское сельское 
поселение" по программе ЛО "Развитие автомо-
бильных дорог ЛО" (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 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 до-
рог общего пользования местного значения, имею-
щих приоритетный социально значимый характер"

001 04 09 27.1.01.S4200 1 084,2

Софинансирование мероприятий по программе 
"Капитальный ремонт и ремонт автомобильных до-
рог общего пользования местного значения, имею-
щих приоритетный социально значимый характер" 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

001 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"

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 обеспече-
ния 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, зем-
лепользованию 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 му-
ниципальным имуществом 001 04 12 25.5.01.00610 100,0 500,0 500,0

Мероприятия по управлению и распоряжению му-
ниципальным имуществом (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 капи-
тальному ремонту общего имущества в многоквар-
тирных домах

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

Мероприятия по формированию фонда по капи-
тальному ремонту общего имущества в многоквар-
тирных домах (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

001 05 01 25.0.01.02000 200 300,0 300,0 300,0

Коммунальное хозяйство 001 05 02 3 780,0 1 050,0 800,0

Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 
территории 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 инфраструк-
туры 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 инфраструк-
туры и повышение энергоэффективности в ЛО" за 
счет местного бюджета (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собст-
венности)

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 государст-
венными 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 (муниципаль-
ных) 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 по-
селение" (Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

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

Благоустройство территорий МО "Щегловское 
сельское поселение" 001 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 (муници-
пальных) нужд)

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

Софинансирование мероприятия по устойчиво-
му общественному развитию на территории МО 
"Щегловское сельское поселение" ВМР ЛО за счет 
местного бюджета

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

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

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

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

Мероприятия в области энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (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 
товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (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 заключен-
ными соглашениями 001 08 01 25.0.01.07000 220,0

Передача полномочий в соответствии с заключен-
ными 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 выпол-
нения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами 
управления 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 государст-
венных (муниципальных) нужд)

001 08 01 25.7.01.01400 200 2 207,0 2 267,0 2 297,0
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Обеспечение деятельности МКУ "ЩКДЦ" (Иные 
бюджетные ассигнования) 001 08 01 25.7.01.01400 800 25,0 25,0 25,0

Софинансирование выплат стимулирующего ха-
рактера 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 ха-
рактера работникам муниципальных учреждений 
за счет средств местного бюджета (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния 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 
субъектов РФ и муниципальных служащих 001 10 01 25.0.01.01600 238,1

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов РФ и муниципальных служащих (Соци-
альное 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 куль-
туры и туризма 001 11 05 29.2.01.01400 145,0 210,0 210,0

Мероприятия в области спорта, физической культу-
ры и туризма (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения 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 муниципально-
го 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 муни-
ципального образования (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

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

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

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

Передача полномочий в соответствии с заключен-
ными соглашениями 002 01 03 25.0.01.07000 37,9

Передача полномочий в соответствии с заключен-
ными 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 
органов местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния 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 местно-
го 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 14.12.2018 № 12.1/18

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований по разделам, по целевым статьям (государст-
венным программам, и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 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 ре-
монту общего имущества в многоквартирных домах (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 (му-
ниципальных) 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) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными 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, землепользова-
нию 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 учре-
ждений 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

Обеспечение деятельности МКУ "АСУ" (Иные бюджетные ас-
сигнования) 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 (муниципальных) 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, казенны-
ми 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" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

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

Обеспечение деятельности МКУ "Специализированная служ-
ба" 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) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными 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 мест-
ного 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
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МП "Поддержка и развитие жилищно-коммунального хозяйст-
ва, транспортной инфраструктуры и благоустройства на терри-
тории 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 хозяй-
ства 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 ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения 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 обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

27.1.01.S4200 200 04 09 1 084,2

Софинансирование мероприятий по программе "Развитие ча-
сти территории административного центра МО "Щегловское 
сельское поселение" ВМР ЛО"

27.1.01.S4660 647,9

Софинансирование мероприятий по программе "Развитие ча-
сти территории административного центра МО "Щегловское 
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 поселение" 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 энергоэффектив-
ности 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 государст-
венных (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 посе-
ление" 27.3.02.07010 3 320,0 5 165,0 5 155,0

Благоустройство территорий МО "Щегловское сельское посе-
ление" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

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

Софинансирование мероприятия по устойчивому обществен-
ному развитию на территории МО "Щегловское сельское посе-
ление" ВМР ЛО за счет местного бюджета

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

Софинансирование мероприятия по устойчивому обществен-
ному развитию на территории МО "Щегловское сельское по-
селение" ВМР ЛО за счет местного бюджета (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 по-
следствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий при-
родного 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 го-
сударственных (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, ра-
бот 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 туризма 29.2.01.01400 145,0 210,0 210,0

Мероприятия в области спорта, физической культуры и туризма 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 14.12.2018 № 12.1/18

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 соответ-
ствии с заключенными соглашениями

700,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты Контрольно-счетному органу муниципального образова-
ния «Всеволожский 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

06.12.2018  № 120.2/18-п
п. Щеглово
О запрете выхода граждан и выезда транспорта на ледовое покрытие водоемов МО «Щеглов-

ское сельское поселение»
В соответствии с требованиями Федеральных законов РФ от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Ленинградской области от 11.07.2013 № 206 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Ленинградской области от 29.12.2007 г. № 352 « Об утверждении Правила охраны жизни людей на водных 
объектах Ленинградской области», а также в целях обеспечения безопасности людей на территории МО 
«Щегловское сельское поселение», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Запретить с 07 декабря 2018 года выход граждан и выезд транспорта на ледовое покрытие водое-

мов муниципального образования «Щегловское сельское поселение» до наступления периода его полного 
формирования (толщина льда свыше 15 см), а также в период его таяния в связи с потерей устойчивости 
ледяного покрова и возможностью отрыва льдин от припая.

 2. В целях пресечения выезда транспорта и выхода граждан на лед водоемов муниципального образо-
вания рекомендовать начальнику 128 отдела полиции УМВД по Всеволожскому району:

 2.1. Во взаимодействии с должностными лицами администрации муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение» и представителями ГИМС по Всеволожскому району принять меры по 
пресечению правонарушений, предусмотренных ст. 7.1 областного закона от 02.07.2003 г. № 47-оз «Об 
административных правонарушениях» (в ред. Закона Ленобласти от 09.03.2010 № 8-оз);

 2.2. В случае выявления нарушений и требований данного Постановления составлять на виновных лиц 
административные протоколы и направлять их в администрацию МО «Всеволожский муниципальный район» 
для вынесения соответствующего решения.

3. Инженеру МКУ «АСУ» Вавоевой Е.П. разместить предупреждающие транспаранты в местах возмож-
ного выхода граждан и выезда транспортных и иных средств на лёд водоемов МО «Щегловское сельское 
поселение».

4. Осуществлять информирование населения о прогнозе ледовой обстановки и правилах поведения 
в экстренных ситуациях на водных объектах в газете «Щегловские вести» и на официальном сайте МО 
«Щегловское сельское поселение» в сети Интернет. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Щегловские вести».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления 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

12.11.2018  № 109.4/18-п
п. Щеглово
Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы в 
администрации МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, руководителей муниципальных учреждений и предприятий и членов их 
семей на официальных сайтах федеральных государственных органов, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и организаций и предоставления этих сведений обще-
российским средствам массовой информации для опубликования.

В соответствии с Указом Президента РФ от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции» 
(вместе с "Порядком размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера отдельных категорий лиц и членов их семей на официальных сайтах федеральных го-
сударственных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и организаций 
и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования"), 
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Фе-
деральным 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, Протестом Всеволожского Городского Прокурора от 29.10.2018 № 07-82-
2018, с целью приведения муниципальных правовых актов Администрации МО «Щегловское сельское посе-
ление» в соответствие с действующим федеральным законодательством, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации МО 
«Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, ру-
ководителей муниципальных учреждений и предприятий и членов их семей на официальных сайтах фе-
деральных государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и организаций и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для 
опубликования в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Щегловское сельское поселение» 
от 14.01.2013 №04 «Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации 
МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области и 
членов их семей в сети Интернет на официальном сайте МО «Щегловское сельское поселение» и предо-
ставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования).
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
5. Контроль за исполнением настоящего постановленияоставляю за собой.

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»
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ОФИЦИАЛЬНО

Пошаговая инструкция
 настройки приёма цифрового эфирного телевидения

 В 2019 году популярные телеканалы переходят на телевещание в цифровом формате.
Цифровое эфирное телевидение – это 20 каналов без абонентской платы. Они будут доступны всем жите-

лям страны уже в конце 2018 года.

Где можно смотреть  
ЦЭТВ

 ПОДСКАЗКА: любой телевизор может 
принимать ЦЭТВ.

1. Любому телевизору нужна антенна. 
Она принимает сигнал цифрового эфирно-
го телевидения. В новых телевизорах стан-
дарта DVB-T2 антенна подключается сразу 
к телевизору.

2. В телевизорах без поддержки стан-
дарта DVB-T2 антенна подключается к при-
ставке стандарта DVB-T2, а приставка – к 
телевизору. Приставка нужна всем старым 
телевизорам с кинескопом.

3. Приставка нужна некоторым моделям 
новых плоских телевизоров, обычно до 2013 
года выпуска. В паспорте к телевизору надо 
прочитать, поддерживает ли он стандарт 
DVB-T2. Не нашли – нужна приставка.

 Непонятно: посмотрите модель телеви-
зора в интернете, спросите специалиста, 
спросите соседа.

Перед походом  
в магазин 

ПОДСКАЗКА: все проблемы от антенны.
4. Рассмотрите телевизор сзади. Запи-

шите его название и модель. Сфотографи-
руйте выходы.

5. Стандартные выходы называются 
тюльпан (колокольчики) (A), HDMI (Б) или 
SCART (В).

Посмотрите карту на сайте «Смотрициф-
ру.РФ». Определите, в какой стороне и на 
каком расстоянии находится передатчик.

Возможно, антенна  
вам не нужна:

6. Если у вас в доме коллективная антенна. 
Спросите управляющую компанию, принима-
ет ли она ДМВ сигнал. Принимает – включай-
те автонастройку на телевизоре с DVB-T2 или 
автонастройку на приставке. Не принимает – 
напишите заявление об установке.

7. Если у вас оператор кабельного те-
левидения. Заключите договор на показ 20 
обязательных общедоступных каналов. От-
казывается – пишите в Роскомнадзор. «Во-
преки «Закону «О СМИ» оператор кабель-
ного телевидения не предоставляет пакет 
обязательных общедоступных каналов».

8. Если у вас спутниковая тарелка.
9. Если у вас нет телевизора.

Нет коллективной  
антенны – ставим свою:

10. Если вы живете не далее 5 км от те-
лебашни и между вами нет преград, подой-
дет комнатная антенна.

11. Если вы живете не далее 20 км от те-
лебашни – подойдет наружная антенна без 
усилителя.

12. Если вы живете до 80 км от башни – 
нужна наружная антенна с усилителем.

Антенна должна быть ДМВ-диапазона 
для приема ЦЭТВ или всеволновая, чтобы 
смотреть региональные телеканалы в ана-
логовом формате и ЦЭТВ одновре¬менно.

ВНИМАНИЕ! Мощная антенна, установ-
ленная близко к телебашне, будет плохо 
работать. Это  как кричать рядом с ухом.

Идём в магазин
 ПОДСКАЗКА: магазин обязан принять 

все товары назад, если они не подошли.
13. Спросите соседа, какую антенну  

купил он. Поговорите с продавцом ближай-
шего радиомагазина. Убедитесь, что про-
давец поменяет вам антенну, если она не 
подойдет.

14. Приставка подойдет любая. Мини-
мальная цена около 700 рублей. В более 
дорогих есть дополнительные функции:

15. просмотр видео с флешки;
16. запись программ Выбор за вами.

Дома
Телевизор с DVB-T2
17. Подключаем антенну к телевизору, 

включаем «Авто-настройку»
Телевизор без DVB-T2
18. Подключаем приставку к телевизору. 

ТВ тюльпанами (А) или HDMI (Б) или SCART (В).
19. Подключаем антенну к приставке, 

включаем «Автопоиск» на приставке.
Для работы приставки надо переключить 

телевизор в режим AV или ВХОД. Эти кнопки 
на пульте от телеви-зора.

 ПОДСКАЗКА: антенну лучше ставить у 
окна. «Цифре» часто хватает и отражен-
ного сигнала от дома напротив.

Для более корректной настройки можно вручную ввести номер телевизионного канала (ТВК). Для населенного пункта **** номер ТВК - **. 
В случае затруднений с настройкой оборудования для приема цифрового эфирного телевидения можно обратиться по телефону  

федеральной «горячей линии» 8-800-220-20-02 (звонок бесплатный). 
Номер телевизионнго канала для Санкт-Петербурга, транслирующго пакет РТРС-1 – 35; пакет РТРС-2 – 45.
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Для того чтобы уберечь себя и своих близких от беды 
в новогодние и Рождественские праздники, необходимо 
помнить, что основными причинами возникновения по-
жаров в этот период являются: неосторожное обращение 
с огнем в состоянии алкогольного опьянения, в том числе 
при курении; нарушение правил эксплуатации электро-
оборудования и электросети; нарушение правил приме-
нения пиротехнических изделий; детская шалость.

Пожар происходит в результате контакта источников 
зажигания с горючими веществами и материалами: го-
рящие свечи, гирлянды, бенгальский огонь, фейерверки 
и другая пиротехника, легковоспламеняющиеся ёлочная 
продукция и украшения на одежде).

• тщательно изучите перед запуском инструкцию;
• перед тем как поджечь фитиль, вы должны точно знать, 

где у изделия верх и откуда будут вылетать горящие элемен-
ты. Нельзя даже в шутку направлять фейерверки в сторону 
зрителей;

• площадка для запуска должна быть ровной, над ней не 
должно быть деревьев, линий электропередачи и других пре-
пятствий. Кроме того, она должна находиться на расстоянии 
не менее 50 метров от жилых домов. Ракеты часто залетают 
на балконы или, пробивая оконные стекла, – в квартиры, слу-
жат причиной пожара. Кроме того, фейерверки могут попасть 
в людей;

• не бросайте горящие петарды в людей и животных!
• запускать петарды детям запрещено!
• не задерживайте горящую петарду в руках!
• нельзя помещать петарду в замкнутый объем: банку, ве-

дро, бутылку!
• используйте петарды только на открытом воздухе!
• приближаться к горящей петарде нельзя ближе чем на 

5–10 м!
• хранить и переносить петарды следует только в упаковке!
• не носите петарды в карманах!
• разбирать петарду запрещается!
• категорически запрещается сжигать фейерверки на ко-

страх;

• ни в коем случае не наклоняйтесь над пиротехникой;
• если петарда не сработала – не пытайтесь проверить или 

поджечь фитиль еще раз;
• не запускайте ракеты во дворах-колодцах, в квартирах, 

вблизи домов и на небольших огороженных территориях. 
Помните, что места для запуска каждого конкретного изделия 
должны быть указаны в инструкции;

• не держите изделие в руках после поджога. Отбросьте 
от себя на 5–6 метров или после того, как фитиль был подо-
жжен, положите на землю и быстро удалитесь на расстояние 
5–6 метров от изделия!

• уничтожают фейерверки, поместив их в воду на срок до 
двух суток. После этого их можно выбросить с бытовым му-
сором.

Надеемся, что соблюдение этих несложных правил позво-
лит вам избежать неприятностей в новогодние праздники и 
сделает их счастливыми и радостными.

Отдел надзорной деятельности и профилактической 
работы Всеволожского района УНД и ПР Главного управ-
ления МЧС России по Ленинградской области напоми-
нает: при возникновении любой чрезвычайной ситуации 
или происшествия необходимо срочно звонить в службу 
спасения по телефонам 01 или 101.

Владельцам мобильных телефонов следует набрать 
номер 101, 112 или 8 (813-70) 40-829.

Пользуйтесь 
пиротехникой  

правильно!
Каждому хочется сделать праздник красоч-

ным и красивым. Нет ничего проще! Фейервер-
ки, петарды и другие пиротехнические изделия 
позволят реализовать ваши желания. Но в по-
гоне за спецэффектами многие забывают, что 
в руках – опасная вещь. Основу фейерверков и 
других подобных им изделий составляют пиро-
технические составы – смеси горючих веществ 
и окислителей. Эти составы должны легко вос-
пламеняться и ярко гореть. Поэтому фейервер-
ки являются огнеопасными изделиями и требуют 
повышенного внимания при обращении с ними!

Значительное количество пожаров проис-
ходит из-за нарушений правил использования 
пиротехники или использования некачествен-
ной продукции, не прошедшей сертификацион-
ные испытания. Пиротехника по сути – это те же 
взрывчатые вещества, и она способна натворить 
немало бед, если не уметь с ней обращаться. А 
правила безопасности очень просты и заключа-
ются в следующем.

Применение пиротехнической продукции 
должно осуществляться исключительно в соот-
ветствии с требованиями инструкции по эксплу-
атации завода-изготовителя, которая содержит: 
ограничения по условиям применения изделия, 
способы безопасного запуска, размеры опасной 
зоны, условия хранения, срок годности и спосо-
бы утилизации.

Правила пользования пиротехникой:
• приобретайте пиротехнические изделия 

только в специализированных магазинах или от-
делах;

• храните фейерверки вдали от нагреватель-
ных приборов, легковоспламеняющихся предме-
тов, а также в местах, недоступных для детей;

• перед применением пиротехники внима-
тельно прочитайте инструкцию по использова-
нию;

• запускать пиротехнику лучше на пустырях, 
вдали от проводов, деревьев, домов и стоянок 
автотранспорта;

• нельзя применять пиротехнику в ветреную 
погоду, запускать с руки, из окон и с балконов, а 
также в местах массового скопления людей;

• ни в коем случае не применяйте пиротехни-
ческие изделия внутри помещений.

Применение пиротехнических изделий запре-
щается:

• в помещениях, зданиях, сооружениях, а так-
же на крышах, балконах и лоджиях;

• на территориях взрывоопасных и пожаро-
опасных объектов, возле линий электропередачи;

• на сценических площадках при проведении 
концертных и торжественных мероприятий. Не 
допускается применение изделий с истекшим 
сроком годности, следами порчи, без инструк-
ции по эксплуатации и сертификата соответст-
вия (декларации о соответствии либо знака со-
ответствия).

Правила пожарной безопасности  
в Новогодние и Рождественские праздники

Рекомендации по обращению с петардами и фейерверками

ТРЕБОВАНИЯ К НОВОГОДНИМ ЁЛКАМ:
• ёлка должна быть прочно закреплена;
• ветки не должны касаться стен и потолка;
• ёлку нельзя располагать вблизи отопительных и нагрева-

тельных приборов;
• запрещено украшать ёлку легковоспламеняющимися 

игрушками и украшениями, использовать для иллюминации 
свечи;

• разрешено эксплуатировать электрогирлянды только за-
водского исполнения.

ЕСЛИ ПРОИЗОШЕЛ ПОЖАР, ТО ВЫ ДОЛЖНЫ:
• немедленно вызвать пожарную охрану по телефону 01 или 

112, с указанием точного адреса, где произошло возгорание;
• отключите электропитание гирлянды;
• повалите елку на пол, чтобы пламя не поднималось 

вверх, используйте для тушения огнетушитель. Если огнету-
шитель недоступен в данный момент, то накройте елку плот-
ной тканью и залейте водой;

• одновременно с началом тушения возгорания примите 
меры к эвакуации людей из горящего помещения. 

Для рыболовов на зимней рыбалке становится 
актуальным вопрос поведения на льду. Невыпол-
нение стандартных правил поведения на реке, 
покрытой льдом, приведет к несчастному слу-
чаю. Ниже приводим ряд советов, которые смо-
гут помочь рыболову остаться в безопасности.

Риски зимней рыбалки
Для начала, рыболов должен иметь пешню. Стуча ею перед со-

бой, можно предварительно найти тонкий лед. Полынью не всегда 
можно визуально обнаружить. А когда на льду находится снег, то это 
точно не получится. Определять лед на прочность ударами ног за-
прещено. Также не помешает при себе иметь 12–20 метров надеж-
ной веревки. Она сможет оказать помощь вам либо иному рыбаку.

Наиболее опасными местами льда считаются участки с торча-
щими водорослями, около опор, свай, коряжника, участках с явными 
трещинами, а также зона около берега. В участках перехода с побе-
режья прямо на лед можно намочить ноги и простудиться. Мелкие 
лужи, появившиеся при оттепели, также являются опасностью. Как 
правило, на данных участках лед за зиму часто растаивает и замер-
зает и в связи с этим становится многослойным, что делает его до-
вольно слабым. Такие участки также необходимо избегать. Еще яв-
ляется опасным водянистый и темный лед. Он наиболее подвержен 
крошению.

Советуем перемещаться по льду лишь когда светит солнце и на-
зад проходить тем же путем. Опасно ходить на рыбалку в одиночку. 
Желательно перемещаться мелкими группами – от 3 до 6 рыбаков. 
Перемещаться по льду лучше всего на дистанции пары метров меж-
ду собой. Выход на личном автотранспорте определенно запрещен.

Не нужно бурить много лунок на небольшом пространстве. Это, 
возможно, сделает участок довольно слабым. Также не стоит делать 
лунки на тонком, водянистом либо темном льду.

Наиболее важным для рыболова является отказ от алкоголя. 
Употребление алкоголя на холоде и льду приводит к печальным по-
следствиям. Тут же возникает больше вероятности замерзнуть или 
провалиться под лед. Мысль, что алкоголь согревает, является не-
правильной.

С большим вниманием необходимо относиться к самым важным 
периодам для подледной ловли – это последний и первый лед. Здесь 
рыболовов заставляет пойти на риск и выходить на лед значительное 
повышение активности клева. Первый лед может быть еще недоста-
точно крепок, особенно опасны участки с большим течением. Тут лед 
наиболее тонкий и мерзнет в последнюю очередь. Весной тоже лед 
опасен, так как становится тонким, возникают полыньи и собирается 
вода под покровом снега.

НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ НЕОПРАВДАННОМУ РИСКУ 
ПРИ ВЫХОДЕ НА ЛЕД. ПОМНИТЕ, ЧТО НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЭЛЕМЕН-
ТАРНЫХ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ НА ЛЬДУ МОЖЕТ СТОИТЬ ВАМ 
ЖИЗНИ!

Отдел по делам ГО и ЧС Администрации МО «Всеволожский 
 муниципальный район» ЛО

Военный комиссариат г. Всеволожска  
и Всеволожского района Ленинградской  

области объявляет набор кандидатов  
на службу по контракту!

ТРЕБОВАНИЯ:
 молодые люди до 27 лет;  отслужившие в армии; 
гражданство РФ; постоянная регистрация и нали-
чие жилья в СПб и Ленинградской области;  име-
ющие образование не ниже среднего (полного);  
не имеющие ограничения по состоянию здоровья 
(группа здоровья А1);  физически хорошо развиты; 
не имеющие проблем с законом.

УСЛОВИЯ:
- заработная плата – от 50 000 рублей;
- график работы – сутки/трое;
- льготная выслуга лет – 1 год за 1,5;
- льготный социальный пакет;
- отпуск от 30 суток;
- полное медицинское обеспечение;
- военная ипотека;
- возможность карьерного роста.

Вся информация по телефону:

 +7 921 880-69-91,  Сергей
+7 950 011-65-47,  Константин
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