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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
CОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
17.01.2019 г.  № 1.1/19
п. Щеглово
О внесении изменений в решение совета депутатов от 19.12.2017 года № 12.1/17 «О бюджете му-

ниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского района на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов»

Совет депутатов муниципального образования «Щегловское сельское поселение» принял РЕШЕНИЕ:
Статья 1. Внести в решение совета депутатов от 19.12.2017 года № 12.1/17 «О бюджете муниципального 

образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов» следующие изменения:

1.1 Пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Щегловское сельское посе-

ление» на 2018 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Щегловское сельское посе-

ление» в сумме 46 271,0 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования «Щегловское сельское поселение» в сумме 

50 672,4 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Щегловское сельское поселение» в сумме 

4 401,4 тысячи рублей»
1.2. Пункт 2 статьи 1 изложить в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Щегловское сельское поселе-

ние» на 2019 год и на 2020 год: 
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Щегловское сельское посе-

ление» на 2019 год в сумме 45 556,7 тысячи рублей и на 2020 год в сумме 44 623,0 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования «Щегловское сельское поселение» на 2019 год 

в сумме 47 853,7 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 161,4 тысячи рублей, и 
на 2020 год в сумме 49 928,3 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2 377,5 тысячи 
рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Щегловское сельское поселение» на 2019 
год в сумме 2 297,0 тысячи рублей и на 2020 год в сумме 5 305,3 тысячи рублей».

1.3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Щегловское сельское поселе-
ние» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в новой редакции согласно приложению 1.

 1.4. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Щегловское сель-
ское поселение», утвержденного статьей 1 настоящего решения:

1.4.1. доходы бюджета МО «Щегловское сельское поселение» на 2018 год на плановый период 2019 и 2020 
годов в новой редакции согласно приложению 2;

1.4.2. безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2018 
году в новой редакции согласно приложению № 3.

1.5. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения:
1.5.1. распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, по целевым статьям (муниципаль-

ным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов клас-
сификации расходов бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в новой редакции согласно 
приложению 4;

1.5.2. распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и не-
программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюд-
жета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в новой редакции согласно приложению 5;

1.5.3. ведомственную структуру бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в новой редак-
ции согласно приложению 6.

1.6. Утвердить формы, цели и объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение» на 2018 год в новой редакции согласно приложению 7.

 1.7. Пункт 3 статьи 6 изложить в новой редакции:
Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов муниципального образования «Щеглов-

ское сельское поселение»:
 на 2018 год в сумме 2 530,5 тысячи рублей,
 на 2019 год в сумме 2 733,2 тысячи рублей,
на 2020 год в сумме 2 869,8 тысячи рублей»;
1.8. Пункт 4 статьи 6 изложить в новой редакции:
Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Щегловское 

сельское поселение»:

на 2018 год в сумме 7 750,3 тысячи рублей,
на 2019 год в сумме 8 064,0 тысячи рублей,
на 2020 год в сумме 8 467,2 тысячи рублей».
 Статья 2. Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу после его официального опу-

бликования.
Статья 3. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ленин-

градской области, уполномоченный Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности по 
организации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области, для вне-
сения в федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов.

Статья 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, налогам, ин-
вестициям, торговле, предпринимательству и бытовому обслуживанию. 

Глава муниципального образования Ю.А. Паламарчук

  Приложение № 1к решению совета депутатов от 17.01.2019 №1.1/19

ИСТОЧНИКИ внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

     (тыс. руб.)
Код Наименование 2018 год 2019 год 2020 год

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ 4 401,4 2 297,0 5 305,3

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 4 401,4 2 297,0 5 305,3
 Всего 4 401,4 2 297,0 5 305,3

 
Приложение № 2 к решению совета депутатов от 17.01.2019 № 1.1/19

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

 

Код Наименование
Сумма (тыс. руб.)

2018 г. 2019 г. 2020 г.
10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 2 200,0 2 200,0 2 200,0
10102000010000110 - налог на доходы физических лиц 2 200,0 2 200,0 2 200,0

10300000010000100 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 900,0 900,0 900,0

10302000010000100 Акцизы по подакцизным товарам(продукции)производимым на тер-
ритории РФ 900,0 900,0 900,0

10600000000000000 Налоги на имущество 21 163,4 40 550,0 40 550,0
10601000000000110 Налог на имущество физических лиц 550,0 550,0 550,0
10606000000000110 Земельный налог 20 613,4 40 000,0 40 000,0
10800000000000000 Государственная пошлина 12,0 12,0 12,0

10804020110000110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполно-
моченными в соответствии с законодательными актами РФ на совер-
шение нотариальных действий.

12,0 12,0 12,0

Итого налоговые доходы 24 275,4 43 662,0 43 662,0

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, нахо-
дящиеся в собственности сельских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учре-
ждений)

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 900,0 900,0 200,0

11301995100000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов сельских поселений 800,0 800,0 100,0

11302995100000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 100,0 100,0 100,0
Итого неналоговые доходы 1 660,0 1 660,0  960,0
Всего налоговые и неналоговые доходы 25 935,4 45 322,0 44 622,0
20000000000000000 Безвозмездные поступления 20 335,6 234,7 1,0

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации 20 335,6 234,7 1,0

Всего доходов 46 271,0 45 556,7 44 623,0

С 92-летием
Кудрявцева Мария Ивановна  
С 91-летием
Маркитан Мария Алексеевна  
С 90-летием
Власова Антонина Григорьевна
С 85-летием
Скормешова Мария Ивановна
С 80-летием:
Беловицкая Мария Владимировна
Левашкина Нина Александровна
С 75-летием:
Огурцова Мария Ивановна
Вяземская Александра Леонидовна
С 70-летием:
Челнокова Лидия Ивановна
Куприянова Любовь Ильинична
Лобозина Софья Ивановна
Романова Евгения Тарасовна
С ЮБИЛЕЕМ:
Петрова Александра Фёдоровна
Егоров Анатолий Иванович
Макарова Людмила Анатольевна
Чемисов Василий Алексеевич

Цыганская Людмила Николаевна
Коваль Иван Дмитриевич
Семёнов Александр Фёдорович
Циповяз Сергей Яковлевич
Курдибановская Наталья Николаевна
Геворкян Соня Юрьевна
Балахнова Людмила Яковлевна
Демьяненко Николай Иванович
Кудрявцев Александр Иванович
Полехин Сергей Леонидович
Фомина Наталья Владимировна
Овчинников Анатолий Михайлович
Семёнова Нина Николаевна
Вальдман Леонид Анатольевич
Никитина Виктория Луисовна
Посаженников Сергей Семенович
Прохоренкова Наталья Владимировна
Киселев Виктор Сергеевич
Макеев Александр Васильевич
Парихина Алла Владимировна
Севостьянова Марина Александровна
Бошян Айрик Вилемович
Милохова Ирина Федоровна
Корнеев Игорь Митрофанович

Желаем Вам здоровья на долгие годы.
Чтоб Вас стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согревали Вам дети и внуки.
 

Совет ветеранов и общество 
инвалидов, совет депутатов 

и администрация 
 МО «Щегловское СП»

 Администрация и совет депутатов МО 
«Щегловское сельское поселение» от 
всей души поздравляют с юбилеем Люд-
милу Анатольевну Макарову – пред-
седателя Совета ветеранов, общества 
инвалидов МО «Щегловское сельское 
поселение». Примите слова искренней 
благодарности и признательности за 
Вашу плодотворную общественную дея-
тельность, активную жизненную позицию 
и большой личный вклад в развитие вете-
ранского движения. Желаем Вам крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, бодро-
сти духа, а также дальнейших успехов в 
деле укрепления и процветания ветеран-
ского движения.

Примите искренние поздравления!



Январь 2019 года2 ВестиЩЕГЛОВСКИЕ

 Приложение № 3 к решению совета депутатов от 17.01.2019 № 1.1/19

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ бюджета МО «Щегловское сельское поселение» в 2018 году
Код бюджетной 
 классификации Источники доходов Сумма (тысяч 

рублей)
1 2 3

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 20 335,6 

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 11 113,6

2 02 20216 10 0000 151

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

4 896,8

2 02 29999 10 0000151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 6 216,8

2 02 30000 00 0000 000 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний 255,4

2 02 30024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление отдельного государственного пол-
номочия Ленинградской области в сфере административных правонарушений 1,0

2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 254,4

202 40 000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 8 966,6

202 45160 10 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами влас-
ти другого уровня

8 966,6

Приложение 4 к решению совета депутатов от 17.01.2019 № 1.1/19
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ расходов по разделам, подразделам, по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 
расходов муниципального образования «Щегловское сельское поселение» на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов
 (тыс. руб.)

Наименование Рз ПР КЦСР ВР 2018 г. 2019 г. 2020 г.
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   20 331,6 18 545,6 19 462,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02   1 205,4 1 291,5 1 356,1

Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального 
образования 01 02 25.1.01.00140  1 205,4 1 291,5 1 356,1

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

01 02 25.1.01.00140 100 1 205,4 1 291,5 1 356,1

Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03   1 361,5 1 441,7 1 513,7

Передача полномочий в соответствии с заключенными согла-
шениями 01 03 25.0.01.07000  36,4   

Передача полномочий в соответствии с заключенными согла-
шениями (Межбюджетные трансферты) 01 03 25.0.01.07000 500 36,4   

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 01 03 25.8.01.00140  654,8 708,8 744,2

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

01 03 25.8.01.00140 100 654,8 708,8 744,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоу-
правления 01 03 25.8.01.00150  670,3 732,9 769,5

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

01 03 25.8.01.00150 200 669,8 722,4 758,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоу-
правления (Иные бюджетные ассигнования) 01 03 25.8.01.00150 800 0,5 10,5 11,0

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

01 04   8 217,2 8 064,0 8 467,2

Передача полномочий в соответствии с заключенными согла-
шениями 01 04 25.0.01.07000  466,9   

Передача полномочий в соответствии с заключенными согла-
шениями (Межбюджетные трансферты) 01 04 25.0.01.07000 500 466,9   

Расходы на выплаты по оплате труда работников центрально-
го аппарата 01 04 25.2.01.00140  5 839,7 6 168,7 6 477,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников централь-
ного аппарата (Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

01 04 25.2.01.00140 100 5 839,7 6 168,7 6 477,2

Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 01 04 25.2.01.00150  805,1 766,5 804,8
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

01 04 25.2.01.00150 200 783,9 703,5 738,6

Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 
(Иные бюджетные ассигнования) 01 04 25.2.01.00150 800 21,2 63,0 66,2

Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации 01 04 25.3.01.00140  1 105,5 1 128,8 1 185,2
Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

01 04 25.3.01.00140 100 1 105,5 1 128,8 1 185,2

Резервные фонды 01 11    200,0 200,0
Резервные средства 01 11 25.6.01.01000   200,0 200,0
Резервные средства (Иные бюджетные ассигнования) 01 11 25.6.01.01000 800  200,0 200,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13   9 547,5 7 548,4 7 925,8
Расходы на общегосударственные вопросы 01 13 25.4.01.00400  4 087,2 1 609,6 1 690,1
Расходы на общегосударственные вопросы (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 13 25.4.01.00400 200 1 378,6 1 569,7 1 648,2

Расходы на общегосударственные вопросы (Иные бюджетные 
ассигнования) 01 13 25.4.01.00400 800 2 708,6 39,9 41,9

Обеспечение деятельности МКУ "АСУ" 01 13 25.7.01.01300  5 460,3 5 938,8 6 235,7
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 3 570,5 3 828,3 4 019,7

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

01 13 25.7.01.01300 200 1 889,8 2 100,0 2 205,0

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00   254,4 233,7  
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   254,4 233,7  
Военно-учетный работник 02 03 25.0.01.51180  254,4 233,7  
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 100 225,0 233,7  

Военно-учетный работник (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 02 03 25.0.01.51180 200 29,4   

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   504,7 1 926,0 1 926,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   503,7 1 925,0 1 925,0

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

03 09 28.0.01.00500  503,7 1 925,0 1 925,0

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 200 503,7 1 925,0 1 925,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности 03 14   1,0 1,0 1,0

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

Осуществление государственных полномочий в сфере админис-
тративных 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   9 400,3 10 000,0 10 250,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   9 273,4 9 000,0 9 250,0
Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Щегловское 
сельское поселение" 04 09 27.1.01.00900  1 668,6 9 000,0 9 250,0

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

04 09 27.1.01.00900 200 1 668,6 9 000,0 9 250,0

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

04 09 27.1.01.S0140  1 008,6   

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)

04 09 27.1.01.S0140 200 1 008,6   

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

04 09 27.1.01.S4200  5 692,2   

Софинансирование мероприятий по программе "Капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, имеющих приоритетный социально зна-
чимый характер" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

04 09 27.1.01.S4200 200 5 692,2   

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

04 09 27.1.01.S4660  904,0   

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 200 904,0   

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   126,9 1 000,0 1 000,0
Расходы на мероприятия по землеустройству, землепользо-
ванию 04 12 25.5.01.00600  76,9 500,0 500,0

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 76,9 500,0 500,0

Мероприятия по управлению и распоряжению муниципальным 
имуществом 04 12 25.5.01.00610  50,0 500,0 500,0

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

04 12 25.5.01.00610 200 50,0 500,0 500,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   10 430,4 10 035,0 9 960,0
Жилищное хозяйство 05 01   1 814,6 300,0 300,0
Мероприятия по формированию фонда по капитальному ре-
монту общего имущества в многоквартирных домах 05 01 25.0.01.02000  333,9 300,0 300,0

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 200 333,9 300,0 300,0

Мероприятия по сносу аварийных домов 05 01 25.0.01.05000  1 470,0   
Мероприятия по сносу аварийных домов (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

05 01 25.0.01.05000 200 1 470,0   

Передача полномочий в соответствии с заключенными согла-
шениями 05 01 25.0.01.07000  10,7   

Передача полномочий в соответствии с заключенными согла-
шениями (Межбюджетные трансферты) 05 01 25.0.01.07000 500 10,7   

Коммунальное хозяйство 05 02   768,9 800,0 800,0
Субсидии юр. лицам (МП "Щегловская баня") 05 02 25.0.01.06000  240,0   
Субсидии юр.лицам (МП "Щегловская баня") (Иные бюджет-
ные ассигнования) 05 02 25.0.01.06000 800 240,0   

Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории 
МО "Щегловское сельское поселение" 05 02 27.2.01.00700  528,9 800,0 800,0

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 200 528,9 800,0 800,0

Благоустройство 05 03   7 846,9 8 935,0 8 860,0
Уличное освещение в МО "Щегловское сельское поселение" 05 03 27.3.01.00800  2 902,9 2 170,0 2 280,0
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 2 902,9 2 170,0 2 280,0

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

05 03 27.3.01.S0880  415,0   

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

05 03 27.3.01.S0880 200 415,0   

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

05 03 27.3.01.S4660  548,9   

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)

05 03 27.3.01.S4660 200 548,9   

Благоустройство территорий МО "Щегловское сельское по-
селение" 05 03 27.3.02.07010  3 319,1 6 665,0 6 480,0

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 3 319,1 6 665,0 6 480,0

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

05 03 27.3.02.S0880  661,0   

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

05 03 27.3.02.S0880 200 661,0   

Мероприятия в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 05 03 30.0.01.04000   100,0 100,0

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  100,0 100,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   170,8 415,0 415,0
Молодежная политика 07 07   170,8 415,0 415,0
Мероприятия по молодежной политике 07 07 29.1.01.01100  170,8 415,0 415,0
Мероприятия по молодежной политике (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

07 07 29.1.01.01100 200 170,8 415,0 415,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   5 540,5 5 327,0 5 327,0
Культура 08 01   5 540,5 5 327,0 5 327,0
Передача полномочий в соответствии с заключенными согла-
шениями 08 01 25.0.01.07000  188,0   

Передача полномочий в соответствии с заключенными согла-
шениями (Межбюджетные трансферты) 08 01 25.0.01.07000 500 188,0   

Обеспечение деятельности МКУ "ЩКДЦ" 08 01 25.7.01.01400  4 143,2 5 327,0 5 327,0
Обеспечение деятельности МКУ "ЩКДЦ" (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

08 01 25.7.01.01400 100 2 194,3 2 800,0 2 800,0

ОФИЦИАЛЬНО
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Обеспечение деятельности МКУ "ЩКДЦ" (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

08 01 25.7.01.01400 200 1 947,4 2 502,0 2 502,0

Обеспечение деятельности МКУ "ЩКДЦ" (Иные бюджетные 
ассигнования) 08 01 25.7.01.01400 800 1,5 25,0 25,0

Софинансирование выплат стимулирующего характера работ-
никам муниципальных учреждений 08 01 25.7.01.S0360  1 209,3   

Софинансирование выплат стимулирующего характера ра-
ботникам муниципальных учреждений (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

08 01 25.7.01.S0360 100 1 209,3   

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   4 008,4   
Пенсионное обеспечение 10 01   229,0   
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ 
и муниципальных служащих 10 01 25.0.01.01600  229,0   

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

10 01 25.0.01.01600 300 229,0   

Социальное обеспечение населения 10 03   3 779,4   
Софинансирование социальных выплат на строительство 
(приобретение) жилья и компенсации части расходов на упла-
ту процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)

10 03 25.0.01.S0740  3 779,4   

Софинансирование социальных выплат на строительство 
(приобретение) жилья и компенсации части расходов на упла-
ту процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) 
(Межбюджетные трансферты)

10 03 25.0.01.S0740 500 3 779,4   

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   31,3 210,0 210,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   31,3 210,0 210,0
Мероприятия в области спорта, физической культуры и ту-
ризма 11 05 29.2.01.01400  31,3 210,0 210,0

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 31,3 210,0 210,0

Всего     50 672,4 46 692,3 47 550,8

 
 Приложение № 5 к решению совета депутатов от 17.01.2019 № 1.1/19

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

классификации расходов бюджета муниципального образования «Щегловское сельское поселение» на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

  (тыс. руб.)

Наименование КЦСР ВР Рз ПР 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Непрограммные расходы органов местного самоуправления МО 
"Щегловское сельское поселение" 25.0.00.00000    32 317,5 25 407,3 26 090,8

Непрограммные расходы 25.0.01.00000    7 009,7 534,7 301,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и 
муниципальных служащих 25.0.01.01600    229,0   

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и 
муниципальных служащих (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

25.0.01.01600 300 10 01 229,0   

Мероприятия по формированию фонда по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах 25.0.01.02000    333,9 300,0 300,0

Мероприятия по формированию фонда по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

25.0.01.02000 200 05 01 333,9 300,0 300,0

Мероприятия по сносу аварийных домов 25.0.01.05000    1 470,0   
Мероприятия по сносу аварийных домов (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 25.0.01.05000 200 05 01 1 470,0   

Субсидии юр. лицам (МП "Щегловская баня") 25.0.01.06000    240,0   
Субсидии юр. лицам (МП "Щегловская баня") (Иные бюджетные 
ассигнования) 25.0.01.06000 800 05 02 240,0   

Передача полномочий в соответствии с заключенными соглаше-
ниями 25.0.01.07000    702,0   

Передача полномочий в соответствии с заключенными соглаше-
ниями (Межбюджетные трансферты) 25.0.01.07000 500 01 03 36,4   

Передача полномочий в соответствии с заключенными соглаше-
ниями (Межбюджетные трансферты) 25.0.01.07000 500 01 04 466,9   

Передача полномочий в соответствии с заключенными соглаше-
ниями (Межбюджетные трансферты) 25.0.01.07000 500 05 01 10,7   

Передача полномочий в соответствии с заключенными соглаше-
ниями (Межбюджетные трансферты) 25.0.01.07000 500 08 01 188,0   

Военно-учетный работник 25.0.01.51180    254,4 233,7  
Военно-учетный работник (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

25.0.01.51180 100 02 03 225,0 233,7  

Военно-учетный работник (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 25.0.01.51180 200 02 03 29,4   

Осуществление государственных полномочий в сфере админис-
тративных правоотношений 25.0.01.71340    1,0 1,0 1,0

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

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

Софинансирование социальных выплат на строительство (при-
обретение) жилья и компенсации части расходов на уплату про-
центов по ипотечным жилищным кредитам (займам)

25.0.01.S0740    3 779,4   

Софинансирование социальных выплат на строительство (при-
обретение) жилья и компенсации части расходов на уплату про-
центов по ипотечным жилищным кредитам (займам) (Межбюд-
жетные трансферты)

25.0.01.S0740 500 10 03 3 779,4   

Обеспечение деятельности главы муниципального образования 25.1.00.00000    1 205,4 1 291,5 1 356,1
Непрограммные расходы 25.1.01.00000    1 205,4 1 291,5 1 356,1
Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального об-
разования 25.1.01.00140    1 205,4 1 291,5 1 356,1

Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального об-
разования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

25.1.01.00140 100 01 02 1 205,4 1 291,5 1 356,1

Обеспечение деятельности центрального аппарата 25.2.00.00000    6 644,8 6 935,2 7 282,0
Непрограммные расходы 25.2.01.00000    6 644,8 6 935,2 7 282,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников центрального 
аппарата 25.2.01.00140    5 839,7 6 168,7 6 477,2

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 5 839,7 6 168,7 6 477,2

Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 25.2.01.00150    805,1 766,5 804,8
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

25.2.01.00150 200 01 04 783,9 703,5 738,6

Расходы на обеспечение функций центрального аппарата (Иные 
бюджетные ассигнования) 25.2.01.00150 800 01 04 21,2 63,0 66,2

Обеспечение деятельности главы администрации 25.3.00.00000    1 105,5 1 128,8 1 185,2
Непрограммные расходы 25.3.01.00000    1 105,5 1 128,8 1 185,2
Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации 25.3.01.00140    1 105,5 1 128,8 1 185,2
Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

25.3.01.00140 100 01 04 1 105,5 1 128,8 1 185,2

Общегосударственные вопросы 25.4.00.00000    4 087,2 1 609,6 1 690,1
Непрограммные расходы 25.4.01.00000    4 087,2 1 609,6 1 690,1
Расходы на общегосударственные вопросы 25.4.01.00400    4 087,2 1 609,6 1 690,1

Расходы на общегосударственные вопросы (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

25.4.01.00400 200 01 13 1 378,6 1 569,7 1 648,2

Расходы на общегосударственные вопросы (Иные бюджетные 
ассигнования) 25.4.01.00400 800 01 13 2 708,6 39,9 41,9

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостро-
ительства 25.5.00.00000    126,9 1 000,0 1 000,0

Непрограммные расходы 25.5.01.00000    126,9 1 000,0 1 000,0
Расходы на мероприятия по землеустройству, землепользова-
нию 25.5.01.00600    76,9 500,0 500,0

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

25.5.01.00600 200 04 12 76,9 500,0 500,0

Мероприятия по управлению и распоряжению муниципальным 
имуществом 25.5.01.00610    50,0 500,0 500,0

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

25.5.01.00610 200 04 12 50,0 500,0 500,0

Резервный фонд 25.6.00.00000     200,0 200,0
Непрограммные расходы 25.6.01.00000     200,0 200,0
Резервные средства 25.6.01.01000     200,0 200,0
Резервные средства (Иные бюджетные ассигнования) 25.6.01.01000 800 01 11  200,0 200,0
Обеспечение деятельности подведомственных казенных учре-
ждений 25.7.00.00000    10 812,8 11 265,8 11 562,7

Непрограммные расходы 25.7.01.00000    10 812,8 11 265,8 11 562,7
Обеспечение деятельности МКУ "АСУ" 25.7.01.01300    5 460,3 5 938,8 6 235,7
Обеспечение деятельности МКУ "АСУ" (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

25.7.01.01300 100 01 13 3 570,5 3 828,3 4 019,7

Обеспечение деятельности МКУ "АСУ" (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 25.7.01.01300 200 01 13 1 889,8 2 100,0 2 205,0

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

Обеспечение деятельности МКУ "ЩКДЦ" 25.7.01.01400    4 143,2 5 327,0 5 327,0
Обеспечение деятельности МКУ "ЩКДЦ" (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

25.7.01.01400 100 08 01 2 194,3 2 800,0 2 800,0

Обеспечение деятельности МКУ "ЩКДЦ" (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

25.7.01.01400 200 08 01 1 947,4 2 502,0 2 502,0

Обеспечение деятельности МКУ "ЩКДЦ" (Иные бюджетные ас-
сигнования) 25.7.01.01400 800 08 01 1,5 25,0 25,0

Софинансирование выплат стимулирующего характера работни-
кам муниципальных учреждений 25.7.01.S0360    1 209,3   

Софинансирование выплат стимулирующего характера работни-
кам муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

25.7.01.S0360 100 08 01 1 209,3   

Обеспечение деятельности совета депутатов 25.8.00.00000    1 325,2 1 441,7 1 513,7
Непрограммные расходы 25.8.01.00000    1 325,2 1 441,7 1 513,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления 25.8.01.00140    654,8 708,8 744,2

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 03 654,8 708,8 744,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления 25.8.01.00150    670,4 732,9 769,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

25.8.01.00150 200 01 03 669,9 722,4 758,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления (Иные бюджетные ассигнования) 25.8.01.00150 800 01 03 0,5 10,5 11,0

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

27.0.00.00000    17 649,2 18 635,0 18 810,0

Подпрограмма "Развитие и усовершенствование дорожного 
хозяйства в МО "Щегловское сельское поселение" ВМР ЛО на 
2015–2017 годы

27.1.00.00000    9 273,4 9 000,0 9 250,0

Основное мероприятие по ремонту в области дорожного хозяй-
ства в МО "Щегловское сельское поселение" 27.1.01.00000    9 273,4 9 000,0 9 250,0

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Щегловское сель-
ское поселение" 27.1.01.00900    1 668,6 9 000,0 9 250,0

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Щегловское сель-
ское поселение" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

27.1.01.00900 200 04 09 1 668,6 9 000,0 9 250,0

Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения МО 
"Щегловское сельское поселение" по программе ЛО "Развитие 
автомобильных дорог ЛО"

27.1.01.S0140    1 008,6   

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 1 008,6   

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

27.1.01.S4200    5 692,2   

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 5 692,2   

Софинансирование мероприятий по программе "Развитие части 
территории административного центра МО "Щегловское сель-
ское поселение" ВМР ЛО"

27.1.01.S4660    904,0   

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

27.1.01.S4660 200 04 09 904,0   

Подпрограмма "Обеспечение функционирования и развития 
жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение энерго-
эффективности на территории МО "Щегловское сельское посе-
ление"

27.2.00.00000    528,9 800,0 800,0

Основное мероприятие по развитию жилищно-коммунального 
хозяйства на территории МО "Щегловское сельское поселение" 27.2.01.00000    528,9 800,0 800,0

Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории МО 
"Щегловское сельское поселение" 27.2.01.00700    528,9 800,0 800,0

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 02 528,9 800,0 800,0

Подпрограмма "Благоустройство территории МО "Щегловское 
сельское поселение" 27.3.00.00000    7 846,9 8 835,0 8 760,0

Основное мероприятие по уличному освещению МО "Щеглов-
ское сельское поселение" 27.3.01.00000    3 866,8 2 170,0 2 280,0

Уличное освещение в МО "Щегловское сельское поселение" 27.3.01.00800    2 902,9 2 170,0 2 280,0
Уличное освещение в МО "Щегловское сельское поселение" (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

27.3.01.00800 200 05 03 2 902,9 2 170,0 2 280,0

Софинансирование мероприятия по устойчивому общественно-
му развитию на территории МО "Щегловское сельское поселе-
ние" ВМР ЛО

27.3.01.S0880    415,0   

Софинансирование мероприятия по устойчивому общественно-
му развитию на территории МО "Щегловское сельское поселе-
ние" ВМР ЛО (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

27.3.01.S0880 200 05 03 415,0   
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Софинансирование мероприятий по программе "Развитие части 
территории административного центра МО "Щегловское сель-
ское поселение" ВМР ЛО"

27.3.01.S4660    548,9   

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

27.3.01.S4660 200 05 03 548,9   

Основное мероприятие по благоустройству территории МО 
"Щегловское сельское поселение" 27.3.02.00000    3 980,1 6 665,0 6 480,0

Благоустройство территорий МО "Щегловское сельское посе-
ление" 27.3.02.07010    3 319,1 6 665,0 6 480,0

Благоустройство территорий МО "Щегловское сельское поселе-
ние" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд)

27.3.02.07010 200 05 03 3 319,1 6 665,0 6 480,0

Софинансирование мероприятия по устойчивому общественно-
му развитию на территории МО "Щегловское сельское поселе-
ние" ВМР ЛО

27.3.02.S0880    661,0   

Софинансирование мероприятия по устойчивому общественно-
му развитию на территории МО "Щегловское сельское поселе-
ние" ВМР ЛО (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

27.3.02.S0880 200 05 03 661,0   

МП "Пожарная безопасность и защита населения и территорий 
МО "Щегловское сельское поселение" ВМР ЛО на 2015-2017 годы" 28.0.00.00000    503,7 1 925,0 1 925,0

Основное мероприятие по предупреждению и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий при-
родного и техногенного характера

28.0.01.00000    503,7 1 925,0 1 925,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситу-
аций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 28.0.01.00500    503,7 1 925,0 1 925,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситу-
аций и стихийных бедствий природного и техногенного характе-
ра (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд)

28.0.01.00500 200 03 09 503,7 1 925,0 1 925,0

МП "Поддержка молодежи и развитие физкультуры и спора в МО 
"Щегловское сельское поселение" ВМР ЛО на 2015-2017 годы" 29.0.00.00000    202,1 625,0 625,0

Подпрограмма "Поддержка молодежи" 29.1.00.00000    170,8 415,0 415,0
Основное мероприятие по молодежной политике 29.1.01.00000    170,8 415,0 415,0
Мероприятия по молодежной политике 29.1.01.01100    170,8 415,0 415,0
Мероприятия по молодежной политике (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 29.1.01.01100 200 07 07 170,8 415,0 415,0

Подпрограмма "Развитие спорта и физкультуры" 29.2.00.00000    31,3 210,0 210,0
Основное мероприятие в области спорта, физической культуры 
и туризма 29.2.01.00000    31,3 210,0 210,0

Мероприятия в области спорта, физической культуры и туризма 29.2.01.01400    31,3 210,0 210,0
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 31,3 210,0 210,0

МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности на территории МО "Щегловское сельское поселение" на 
2015-2017 годы"

30.0.00.00000     100,0 100,0

Основное мероприятие в области энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности 30.0.01.00000     100,0 100,0

Мероприятия в области энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности 30.0.01.04000     100,0 100,0

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  100,0 100,0

Всего     50 672,4 46 692,3 47 550,8

Приложение № 6 к решению совета депутатов от 17.01.2019 №1.1/19
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА расходов бюджета муниципального образования «Щегловское сель-

ское поселение» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
  (тыс. руб.)

Наименование Гл Рз ПР КЦСР ВР 2018 г. 2019 г. 2020 г.
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ "ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

001     48 105,6 43 959,1 44 681,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 00   17 764,7 15 812,4 16 593,0
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

001 01 04   8 217,2 8 064,0 8 467,2

Передача полномочий в соответствии с заключен-
ными соглашениями 001 01 04 25.0.01.07000  466,9   

Передача полномочий в соответствии с заключен-
ными соглашениями (Межбюджетные трансферты) 001 01 04 25.0.01.07000 500 466,9   

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
центрального аппарата 001 01 04 25.2.01.00140  5 839,7 6 168,7 6 477,2

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 5 839,7 6 168,7 6 477,2

Расходы на обеспечение функций центрального 
аппарата 001 01 04 25.2.01.00150  805,1 766,5 804,8

Расходы на обеспечение функций центрального ап-
парата (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

001 01 04 25.2.01.00150 200 783,9 703,5 738,6

Расходы на обеспечение функций центрального 
аппарата (Иные бюджетные ассигнования) 001 01 04 25.2.01.00150 800 21,2 63,0 66,2

Расходы на выплаты по оплате труда главы адми-
нистрации 001 01 04 25.3.01.00140  1 105,5 1 128,8 1 185,2

Расходы на выплаты по оплате труда главы адми-
нистрации (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами)

001 01 04 25.3.01.00140 100 1 105,5 1 128,8 1 185,2

Резервные фонды 001 01 11    200,0 200,0
Резервные средства 001 01 11 25.6.01.01000   200,0 200,0
Резервные средства (Иные бюджетные ассигно-
вания) 001 01 11 25.6.01.01000 800  200,0 200,0

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   9 547,5 7 548,4 7 925,8
Расходы на общегосударственные вопросы 001 01 13 25.4.01.00400  4 087,2 1 609,6 1 690,1
Расходы на общегосударственные вопросы (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

001 01 13 25.4.01.00400 200 1 378,6 1 569,7 1 648,2

Расходы на общегосударственные вопросы (Иные 
бюджетные ассигнования) 001 01 13 25.4.01.00400 800 2 708,6 39,9 41,9

Обеспечение деятельности МКУ "АСУ" 001 01 13 25.7.01.01300  5 460,3 5 938,8 6 235,7
Обеспечение деятельности МКУ "АСУ" (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

001 01 13 25.7.01.01300 100 3 570,5 3 828,3 4 019,7

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

001 01 13 25.7.01.01300 200 1 889,8 2 100,0 2 205,0

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 001 02 00   254,4 233,7  
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03   254,4 233,7  
Военно-учетный работник 001 02 03 25.0.01.51180  254,4 233,7  
Военно-учетный работник (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

001 02 03 25.0.01.51180 100 225,0 233,7  

Военно-учетный работник (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 02 03 25.0.01.51180 200 29,4   

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 03 00   504,7 1 926,0 1 926,0

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

001 03 09   503,7 1 925,0 1 925,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрез-
вычайных ситаций и стихийных бедствий природ-
ного и техногенного характера

001 03 09 28.0.01.00500  503,7 1 925,0 1 925,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрез-
вычайных ситаций 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 200 503,7 1 925,0 1 925,0

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 (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04 00   9 400,3 10 000,0 10 250,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09   9 273,4 9 000,0 9 250,0
Ремонт в области дорожного хозяйства в МО 
"Щегловское сельское поселение" 001 04 09 27.1.01.00900  1 668,6 9 000,0 9 250,0

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 1 668,6 9 000,0 9 250,0

Софинансирование мероприятий по капитально-
му ремонту автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения МО "Щегловское 
сельское поселение" по программе ЛО "Развитие 
автомобильных дорог ЛО"

001 04 09 27.1.01.S0140  1 008,6   

Софинансирование мероприятий по капитально-
му ремонту автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения МО "Щегловское 
сельское поселение" по программе ЛО "Разви-
тие автомобильных дорог ЛО" (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 04 09 27.1.01.S0140 200 1 008,6   

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

001 04 09 27.1.01.S4200  5 692,2   

Софинансирование мероприятий по программе 
"Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, 
имеющих приоритетный социально значимый ха-
рактер" (Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

001 04 09 27.1.01.S4200 200 5 692,2   

Софинансирование мероприятий по программе 
"Развитие части территории административно-
го центра МО "Щегловское сельское поселение" 
ВМР ЛО"

001 04 09 27.1.01.S4660  904,0   

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

001 04 09 27.1.01.S4660 200 904,0   

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 001 04 12   126,9 1 000,0 1 000,0

Расходы на мероприятия по землеустройству, 
землепользованию 001 04 12 25.5.01.00600  76,9 500,0 500,0

Расходы на мероприятия по землеустройству, 
землепользованию (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

001 04 12 25.5.01.00600 200 76,9 500,0 500,0

Мероприятия по управлению и распоряжению му-
ниципальным имуществом 001 04 12 25.5.01.00610  50,0 500,0 500,0

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

001 04 12 25.5.01.00610 200 50,0 500,0 500,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 001 05 00   10 430,4 10 035,0 9 960,0
Жилищное хозяйство 001 05 01   1 814,6 300,0 300,0
Мероприятия по формированию фонда по капи-
тальному ремонту общего имущества в многок-
вартирных домах

001 05 01 25.0.01.02000  333,9 300,0 300,0

Мероприятия по формированию фонда по капи-
тальному ремонту общего имущества в многок-
вартирных домах (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

001 05 01 25.0.01.02000 200 333,9 300,0 300,0

Мероприятия по сносу аварийных домов 001 05 01 25.0.01.05000  1 470,0   
Мероприятия по сносу аварийных домов (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

001 05 01 25.0.01.05000 200 1 470,0   

Передача полномочий в соответствии с заключен-
ными соглашениями 001 05 01 25.0.01.07000  10,7   

Передача полномочий в соответствии с заклю-
ченными соглашениями (Межбюджетные транс-
ферты)

001 05 01 25.0.01.07000 500 10,7   

Коммунальное хозяйство 001 05 02   768,9 800,0 800,0
Субсидии юр. лицам (МП "Щегловская баня") 001 05 02 25.0.01.06000  240,0   
Субсидии юр. лицам (МП "Щегловская баня") 
(Иные бюджетные ассигнования) 001 05 02 25.0.01.06000 800 240,0   

Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 
территории МО "Щегловское сельское поселе-
ние"

001 05 02 27.2.01.00700  528,9 800,0 800,0

Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 
территории МО "Щегловское сельское поселе-
ние" (Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

001 05 02 27.2.01.00700 200 528,9 800,0 800,0

Благоустройство 001 05 03   7 846,9 8 935,0 8 860,0
Уличное освещение в МО "Щегловское сельское 
поселение" 001 05 03 27.3.01.00800  2 902,9 2 170,0 2 280,0

Уличное освещение в МО "Щегловское сельское 
поселение" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

001 05 03 27.3.01.00800 200 2 902,9 2 170,0 2 280,0

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

001 05 03 27.3.01.S0880  415,0   

Софинансирование мероприятия по устойчиво-
му общественному развитию на территории МО 
"Щегловское сельское поселение" ВМР ЛО (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 27.3.01.S0880 200 415,0   

Софинансирование мероприятий по программе 
"Развитие части территории административно-
го центра МО "Щегловское сельское поселение" 
ВМР ЛО"

001 05 03 27.3.01.S4660  548,9   

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

001 05 03 27.3.01.S4660 200 548,9   
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Благоустройство территорий МО "Щегловское 
сельское поселение" 001 05 03 27.3.02.07010  3 319,1 6 665,0 6 480,0

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 3 319,1 6 665,0 6 480,0

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

001 05 03 27.3.02.S0880  661,0   

Софинансирование мероприятия по устойчиво-
му общественному развитию на территории МО 
"Щегловское сельское поселение" ВМР ЛО (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 27.3.02.S0880 200 661,0   

Мероприятия в области энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности 001 05 03 30.0.01.04000   100,0 100,0

Мероприятия в области энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 30.0.01.04000 200  100,0 100,0

ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 00   170,8 415,0 415,0
Молодежная политика 001 07 07   170,8 415,0 415,0
Мероприятия по молодежной политике 001 07 07 29.1.01.01100  170,8 415,0 415,0
Мероприятия по молодежной политике (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

001 07 07 29.1.01.01100 200 170,8 415,0 415,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08 00   5 540,5 5 327,0 5 327,0
Культура 001 08 01   5 540,5 5 327,0 5 327,0
Передача полномочий в соответствии с заключен-
ными соглашениями 001 08 01 25.0.01.07000  188,0   

Передача полномочий в соответствии с заклю-
ченными соглашениями (Межбюджетные транс-
ферты)

001 08 01 25.0.01.07000 500 188,0   

Обеспечение деятельности МКУ "ЩКДЦ" 001 08 01 25.7.01.01400  4 143,2 5 327,0 5 327,0
Обеспечение деятельности МКУ "ЩКДЦ" (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

001 08 01 25.7.01.01400 100 2 194,3 2 800,0 2 800,0

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

001 08 01 25.7.01.01400 200 1 947,4 2 502,0 2 502,0

Обеспечение деятельности МКУ "ЩКДЦ" (Иные 
бюджетные ассигнования) 001 08 01 25.7.01.01400 800 1,5 25,0 25,0

Софинансирование выплат стимулирующего ха-
рактера работникам муниципальных учреждений 001 08 01 25.7.01.S0360  1 209,3   

Софинансирование выплат стимулирующего ха-
рактера работникам муниципальных учреждений 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

001 08 01 25.7.01.S0360 100 1 209,3   

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 10 00   4 008,4   
Пенсионное обеспечение 001 10 01   229,0   
Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов РФ и муниципальных служащих 001 10 01 25.0.01.01600  229,0   

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов РФ и муниципальных служащих (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

001 10 01 25.0.01.01600 300 229,0   

Социальное обеспечение населения 001 10 03   3 779,4   
Софинансирование социальных выплат на стро-
ительство (приобретение) жилья и компенсации 
части расходов на уплату процентов по ипотеч-
ным жилищным кредитам (займам)

001 10 03 25.0.01.S0740  3 779,4   

Софинансирование социальных выплат на стро-
ительство (приобретение) жилья и компенсации 
части расходов на уплату процентов по ипотеч-
ным жилищным кредитам (займам) (Межбюджет-
ные трансферты)

001 10 03 25.0.01.S0740 500 3 779,4   

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 11 00   31,3 210,0 210,0
Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта 001 11 05   31,3 210,0 210,0

Мероприятия в области спорта, физической куль-
туры и туризма 001 11 05 29.2.01.01400  31,3 210,0 210,0

Мероприятия в области спорта, физической куль-
туры и туризма (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

001 11 05 29.2.01.01400 200 31,3 210,0 210,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 002     2 566,9 2 733,2 2 869,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 00   2 566,9 2 733,2 2 869,8
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

002 01 02   1 205,4 1 291,5 1 356,1

Расходы на выплаты по оплате труда главы муни-
ципального образования 002 01 02 25.1.01.00140  1 205,4 1 291,5 1 356,1

Расходы на выплаты по оплате труда главы му-
ниципального образования (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

002 01 02 25.1.01.00140 100 1 205,4 1 291,5 1 356,1

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных обра-
зований

002 01 03   1 361,5 1 441,7 1 513,7

Передача полномочий в соответствии с заключен-
ными соглашениями 002 01 03 25.0.01.07000  36,4   

Передача полномочий в соответствии с заклю-
ченными соглашениями (Межбюджетные транс-
ферты)

002 01 03 25.0.01.07000 500 36,4   

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 002 01 03 25.8.01.00140  654,8 708,8 744,2

Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков органов местного самоуправления (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

002 01 03 25.8.01.00140 100 654,8 708,8 744,2

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления 002 01 03 25.8.01.00150  670,4 732,9 769,5

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

002 01 03 25.8.01.00150 200 669,8 722,4 758,5

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления (Иные бюджетные ассигно-
вания)

002 01 03 25.8.01.00150 800 0,5 10,5 11,0

Всего      50 672,4 46 692,3 47 550,8

Приложение № 7 к решению совета депутатовот 17.01.2019 № 1.1/19

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ из бюджета муниципального образования «Щегловское сельское 
поселение» на 2018 год

Наименование Сумма (тысяч 
рублей)

2 3
Межбюджетные трансферты бюджету Всеволожского муниципального района на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 4 481,5

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
17.01.2019 г.  № 1.2/19
п. Щеглово
О внесении изменений в решение совета депутатов от 14.12.2018 года № 12.1/18 «О бюджете муни-

ципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской обла-
сти на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Совет депутатов муниципального образования «Щегловское сельское поселение» принял РЕШЕНИЕ:
Статья 1. Основные характеристики бюджета МО «Щегловское сельское поселение» на 2019 год и на плано-

вый 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 ты-

сячи рублей;
общий объем расходов бюджета МО «Щегловское сельское поселение» в сумме 46 818,5 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета МО «Щегловское сельское поселение» в сумме 3 025,9 тысячи рублей.
2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Щегловское сельское поселе-

ние» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 1.
3. Утвердить прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в 

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

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

5. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета МО «Щегловское сельское посе-
ление» согласно приложению 4.

6. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюдже-
та МО «Щегловское сельское поселение» согласно приложению 5.

7. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения:
- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в новой редакции согласно приложению 6;

 - ведомственную структуру расходов бюджета МО «Щегловское сельское поселение» на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов в новой редакции согласно приложению 7;

 - распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета, разделам и подра-
зделам классификации расходов бюджета, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021годов в новой редакции 
согласно приложению 8.

Статья 2. Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу после его официального опу-

бликования.
Статья 3. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ленин-

градской области, уполномоченный Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности по 
организации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области, для вне-
сения в федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов.

3.1. Администрации МО «Щегловское сельское поселение» обеспечить проведение процедуры закупки работ 
(услуг) по ремонту здания сельской бани МП «Щегловская баня» после заключения соглашения о предоставле-
нии межбюджетного трансферта с администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области.

Статья 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, налогам, ин-
вестициям, торговле, предпринимательству и бытовому обслуживанию. 

Глава муниципального образования Ю.А. Паламарчук

Приложение № 1 к решению совета депутатов от 17.01.2019 № 1.2/19

ИСТОЧНИКИ внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение» на 2019 год и на плановый период 2020–2021 гг. 9 (тыс. руб.)

Код Наименование 2019 год 2020 год 2021 год

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

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

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

Всего 3 025,9 3 437,6 4 503,1

Приложение № 2 к решению совета депутатов от 17.01.2019 № 1.2/19 

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 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 900,0 900,0 900,0

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

10600000000000000 Налоги на имущество 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 дей-
ствий должностными лицами органов местного самоуправле-
ния, уполномоченными в соответствии с законодательными 
актами РФ на совершение 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 госу-
дарственной и муниципальной собственности 760,0 760,0 760,0

11105025100000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

10,0 10,0 10,0

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

11109045100000120

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в собственности поселений (за исключением имущества 
муницип. бюджет. автономных учреждений, а также имущест-
ва муницип. унитарных предприятий, в том числе казенных)

550,0 550,0 550,0

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

11301995100000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями 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 НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ 9 000,0 8 000,0 7 000,0



Январь 2019 года6 ВестиЩЕГЛОВСКИЕ

ОФИЦИАЛЬНО

11406025100000430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности городских поселений (за исключением зе-
мельных 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 
системы Российской Федерации  5 050,6 991,5 725,1

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

 

Приложение № 3 к решению совета депутатов от 17.01.2019 № 1.2/19

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 17.01.2019 № 1.2/19

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

 муниципального 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 исключени-
ем 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)

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 гра-
ждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпо-
рации – 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 гра-
ждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

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

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

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

001 2 02 40014 10 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муни-
ципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного зна-
чения 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 дру-
гого 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 17.01.2019 № 1.2/19

ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ  
и администраторы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Щегловское 

 сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Код администратора Код Наименование доходного источника

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

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

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

 

Приложение № 6 к решению совета депутатовот 17.01.2019 № 1.2/19
 

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

видов расходов классификации расходов бюджета на 2019 г. и на плановый период 2020 и 2021 г.г.
       (тыс. руб.)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2019 г. 2020 г. 2021 г.
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   19 208,2 18 642,2 19 574,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02   1 291,4 1 356,1 1 423,9

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния МО "Щегловское сельское поселение" 01 02 25.0.00.00000  1 291,4 1 356,1 1 423,9

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

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

Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального 
образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

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

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

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

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 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 со-
глашениями 01 03 25.0.01.07000  37,9   

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

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

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

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

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления 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 самоуправле-
ния 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 со-
глашениями 01 04 25.0.01.07000  480,0   

Передача полномочий в соответствии с заключенными со-
глашениями (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 централь-
ного аппарата 01 04 25.2.01.00140  6 235,1 6 477,8 6 801,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников цент-
рального аппарата (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

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

Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 01 04 25.2.01.00150  804,0 844,2 886,4
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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
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Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации 01 04 25.3.01.00140  1 128,8 1 185,2 1 244,4
Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

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

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   750,0   
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 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 (Иные 
бюджетные ассигнования) 01 07 25.0.01.08000 800 750,0   

Резервные фонды 01 11   100,0   
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 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 самоуправле-
ния 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 това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

01 13 25.4.01.00400 200 890,0 1 275,8 1 339,5

Расходы на общегосударственные вопросы (Иные бюджет-
ные ассигнования) 01 13 25.4.01.00400 800 374,0 30,4 32,0

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

Непрограммные расходы 01 13 25.7.01.00000  5 614,8 5 895,5 6 190,3
Обеспечение деятельности МКУ "АСУ" 01 13 25.7.01.01300  5 614,8 5 895,5 6 190,3
Обеспечение деятельности МКУ "АСУ" (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными 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 (муници-
пальных) нужд)

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00   257,1 266,4  
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   257,1 266,4  
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 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 государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

02 03 25.0.01.51180 100 257,1 266,4  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   771,0 696,0 696,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборо-
на

03 09   770,0 695,0 695,0

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

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

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

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

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

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

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

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

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния МО "Щегловское сельское поселение" 03 14 25.0.00.00000  1,0 1,0 1,0

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

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   6 472,3 5 025,3 5 275,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   6 272,3 4 025,3 4 275,3
МП "Поддержка и развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства, транспортной инфраструктуры и благоустройства на 
территории МО "Щегловское сельское поселение"

04 09 27.0.00.00000  6 272,3 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  6 272,3 4 025,3 4 275,3

Основное мероприятие по ремонту в области дорожного 
хозяйства в МО "Щегловское сельское поселение" 04 09 27.1.01.00000  6 272,3 4 025,3 4 275,3

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Щегловское 
сельское поселение" 04 09 27.1.01.00900  3 463,2 3 613,9 3 863,9

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

04 09 27.1.01.00900 200 3 463,2 3 613,9 3 863,9

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

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

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

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

Софинансирование мероприятий по программе "Капиталь-
ный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, имеющих приоритетный социаль-
но значимый характер"

04 09 27.1.01.S4200  1 084,2   

Софинансирование мероприятий по программе "Капиталь-
ный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, имеющих приоритетный социаль-
но значимый характер" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 09 27.1.01.S4200 200 1 084,2   

Софинансирование мероприятий по программе "Развитие 
части территории административного центра МО "Щеглов-
ское сельское поселение" ВМР ЛО"

04 09 27.1.01.S4660  647,9   

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

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 самоуправле-
ния МО "Щегловское сельское поселение" 04 12 25.0.00.00000  200,0 1 000,0 1 000,0

Мероприятия в области строительства, архитектуры и гра-
достроительства 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, землеполь-
зованию 04 12 25.5.01.00600  100,0 500,0 500,0

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

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

Мероприятия по управлению и распоряжению муниципаль-
ным имуществом 04 12 25.5.01.00610  100,0 500,0 500,0

Мероприятия по управлению и распоряжению муниципаль-
ным имуществом (Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

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

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   9 974,4 12 179,4 12 029,4
Жилищное хозяйство 05 01   300,0 300,0 300,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 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 (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

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

Коммунальное хозяйство 05 02   6 584,0 1 050,0 800,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния МО "Щегловское сельское поселение" 05 02 25.0.00.00000  2 804,0   

Непрограммные расходы 05 02 25.0.01.00000  2 804,0   
Обеспечение деятельности МП "Щегловская баня" 05 02 25.0.01.06000  2 804,0   
Обеспечение деятельности МП "Щегловская баня" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 02 25.0.01.06000 200 2 804,0   

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

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

Подпрограмма "Обеспечение функционирования и разви-
тия жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности 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-коммуналь-
ного хозяйства на территории МО "Щегловское сельское 
поселение"

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

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

Развитие жилищно-коммунального хозяйства на террито-
рии МО "Щегловское сельское поселение" (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

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

Софинансирование мероприятий по капитальному стро-
ительству по подпрограмме "Газификация ЛО" ГП "Обес-
печение устойчивого функционирования и развития ком-
мунальной и инженерной инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности в ЛО"

05 02 27.2.01.S0200  2 280,0   

Софинансирование мероприятий по капитальному стро-
ительству по подпрограмме "Газификация ЛО" ГП "Обес-
печение устойчивого функционирования и развития ком-
мунальной и инженерной инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности в ЛО" (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 02 27.2.01.S0200 400 2 280,0   

Благоустройство 05 03   5 894,4 10 829,4 10 929,4
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния МО "Щегловское сельское поселение" 05 03 25.0.00.00000  2 174,4 2 144,4 2 144,4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

05 03 27.0.00.00000  3 670,0 8 535,0 8 635,0

Подпрограмма "Благоустройство территории МО "Щеглов-
ское сельское поселение" 05 03 27.3.00.00000  3 670,0 8 535,0 8 635,0

Основное мероприятие по уличному освещению МО 
"Щегловское 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  1 220,0 5 365,0 5 355,0

Благоустройство территорий МО "Щегловское сельское 
поселение" 05 03 27.3.02.07010  1 020,0 5 165,0 5 155,0

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

05 03 27.3.02.07010 200 1 020,0 5 165,0 5 155,0

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

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

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

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

МП "Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности на территории МО "Щегловское сельское по-
селение""

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

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

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

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

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

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

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

07 07 29.1.01.01100 200 220,0 330,0 330,0

Мероприятия по молодежной политике (Иные бюджетные 
ассигнования) 07 07 29.1.01.01100 800 110,0   

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 самоуправле-
ния 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   
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Передача полномочий в соответствии с заключенными со-
глашениями 08 01 25.0.01.07000  220,0   

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

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

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

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

Обеспечение деятельности МКУ "ЩКДЦ" (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 
работникам муниципальных учреждений за счет средств 
местного бюджета

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

Софинансирование выплат стимулирующего характера 
работникам муниципальных учреждений за счет средств 
местного бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) 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 самоуправле-
ния 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 спорта 
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 куль-
туры и туризма 11 05 29.2.01.00000  145,0 210,0 210,0

Мероприятия в области спорта, физической культуры и ту-
ризма 11 05 29.2.01.01400  145,0 210,0 210,0

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

11 05 29.2.01.01400 200 25,0 210,0 210,0

Мероприятия в области спорта, физической культуры и ту-
ризма (Иные бюджетные ассигнования) 11 05 29.2.01.01400 800 120,0   

Всего     46 818,5 43 000,9 43 796,6
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ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА расходов бюджета муниципального 
 образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
 района Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020–2021 гг.

         (тысяч рублей)

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2019 г. 2020 г. 2021 г.
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" ВСЕВОЛОЖ-
СКОГО 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
Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

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

Передача полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями 001 01 04 25.0.01.07000  480,0   

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

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

Расходы на выплаты по оплате труда работников цен-
трального аппарата (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, 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 аппа-
рата (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

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

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

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

Расходы на выплаты по оплате труда главы админис-
трации (Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными 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 
(Иные бюджетные ассигнования) 001 01 07 25.0.01.08000 800 750,0   

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

001 01 13 25.4.01.00400 200 890,0 1 275,8 1 339,5

Расходы на общегосударственные вопросы (Иные 
бюджетные ассигнования) 001 01 13 25.4.01.00400 800 374,0 30,4 32,0

Обеспечение деятельности МКУ "АСУ" 001 01 13 25.7.01.01300  5 614,8 5 895,5 6 190,3
Обеспечение деятельности МКУ "АСУ" (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами 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 това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

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

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

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

001 02 03 25.0.01.51180 100 257,1 266,4  

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

Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

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

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

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

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

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

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 001 03 14   1,0 1,0 1,0

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

Осуществление государственных полномочий в сфере 
административных правоотношений (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04 00   6 472,3 5 025,3 5 275,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09   6 272,3 4 025,3 4 275,3
Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Щеглов-
ское сельское поселение" 001 04 09 27.1.01.00900  3 463,2 3 613,9 3 863,9

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Щеглов-
ское сельское поселение" (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

001 04 09 27.1.01.00900 200 3 463,2 3 613,9 3 863,9

Софинансирование мероприятий по капитальному ре-
монту автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения МО "Щегловское сельское поселение" 
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 ре-
монту автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения МО "Щегловское сельское поселение" 
по программе ЛО "Развитие автомобильных дорог ЛО" 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

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

Софинансирование мероприятий по программе "Капи-
тальный ремонт и ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения, имеющих приори-
тетный социально значимый характер"

001 04 09 27.1.01.S4200  1 084,2   

Софинансирование мероприятий по программе "Ка-
питальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, имеющих 
приоритетный социально значимый характер" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

001 04 09 27.1.01.S4200 200 1 084,2   

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

001 04 09 27.1.01.S4660  647,9   

Софинансирование мероприятий по программе "Раз-
витие части территории административного центра 
МО "Щегловское сельское поселение" ВМР ЛО" (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

001 04 09 27.1.01.S4660 200 647,9   

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

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

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

Мероприятия по управлению и распоряжению муници-
пальным имуществом 001 04 12 25.5.01.00610  100,0 500,0 500,0

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

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

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 001 05 00   9 974,4 12 179,4 12 029,4
Жилищное хозяйство 001 05 01   300,0 300,0 300,0
Мероприятия по формированию фонда по капиталь-
ному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах

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

Мероприятия по формированию фонда по капитально-
му ремонту общего имущества в многоквартирных до-
мах (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   6 584,0 1 050,0 800,0
Обеспечение деятельности МП "Щегловская баня" 001 05 02 25.0.01.06000  2 804,0   
Обеспечение деятельности МП "Щегловская баня" (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

001 05 02 25.0.01.06000 200 2 804,0   

Развитие жилищно-коммунального хозяйства на тер-
ритории МО "Щегловское сельское поселение" 001 05 02 27.2.01.00700  1 500,0 1 050,0 800,0

Развитие жилищно-коммунального хозяйства на тер-
ритории МО "Щегловское сельское поселение" (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

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

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

001 05 02 27.2.01.S0200  2 280,0   

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

001 05 02 27.2.01.S0200 400 2 280,0   

Благоустройство 001 05 03   5 894,4 10 829,4 10 929,4
Обеспечение деятельности МКУ "Специализированная 
служба" по вопросам похоронного дела МО "Щеглов-
ское СП"

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

Обеспечение деятельности МКУ "Специализированная 
служба" по вопросам похоронного дела МО "Щеглов-
ское СП" (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

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

Обеспечение деятельности МКУ "Специализированная 
служба" по вопросам похоронного дела МО "Щеглов-
ское СП" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

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

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

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

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

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

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

Благоустройство территорий МО "Щегловское сель-
ское поселение" 001 05 03 27.3.02.07010  1 020,0 5 165,0 5 155,0

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

001 05 03 27.3.02.07010 200 1 020,0 5 165,0 5 155,0

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

001 05 03 27.3.02.S0880  200,0 200,0 200,0
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Софинансирование мероприятия по устойчивому об-
щественному развитию на территории МО "Щеглов-
ское сельское поселение" ВМР ЛО за счет местного 
бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

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

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

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

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

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

001 07 07 29.1.01.01100 200 220,0 330,0 330,0

Мероприятия по молодежной политике (Иные бюджет-
ные ассигнования) 001 07 07 29.1.01.01100 800 110,0   

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 заключенными 
соглашениями 001 08 01 25.0.01.07000  220,0   

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

Обеспечение деятельности МКУ "ЩКДЦ" 001 08 01 25.7.01.01400  4 966,2 5 026,2 5 056,2
Обеспечение деятельности МКУ "ЩКДЦ" (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами 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 то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

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

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

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

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

Софинансирование выплат стимулирующего харак-
тера работникам муниципальных учреждений за счет 
средств местного бюджета (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными 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 субъек-
тов РФ и муниципальных служащих 001 10 01 25.0.01.01600  238,1   

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъек-
тов РФ и муниципальных служащих (Социальное обес-
печение и иные выплаты населению)

001 10 01 25.0.01.01600 300 238,1   

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

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

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

001 11 05 29.2.01.01400 200 25,0 210,0 210,0

Мероприятия в области спорта, физической культуры и 
туризма (Иные бюджетные ассигнования) 001 11 05 29.2.01.01400 800 120,0   

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 субъ-
екта Российской Федерации и муниципального обра-
зования

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

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

Расходы на выплаты по оплате труда главы муници-
пального образования (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

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

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

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

Передача полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями 002 01 03 25.0.01.07000  37,9   

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

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

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

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

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

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

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

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

Всего      46 818,5 43 000,9 43 796,6
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам  
и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам  

классификации расходов бюджета на 2019 г. и плановый период 2020 и 2021 годов.
        (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    31 801,2 28 005,6 28 701,3

Непрограммные расходы 25.0.01.00000    5 088,1 567,4 301,0
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

Обеспечение деятельности МП "Щегловская баня" 25.0.01.06000    2 804,0   
Обеспечение деятельности МП "Щегловская баня" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

25.0.01.06000 200 05 02 2 804,0   

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 (Иные 
бюджетные ассигнования)

25.0.01.08000 800 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, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фон-
дами)

25.0.01.51180 100 02 03 257,1 266,4  

Осуществление государственных полномочий в сфере адми-
нистративных правоотношений

25.0.01.71340    1,0 1,0 1,0

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

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

Обеспечение деятельности главы муниципального образова-
ния

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 (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления 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 центрально-
го аппарата

25.2.01.00140    6 235,1 6 477,8 6 801,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников централь-
ного аппарата (Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

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

Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 25.2.01.00150    804,0 844,2 886,4
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными 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 13 890,0 1 275,8 1 339,5

Расходы на общегосударственные вопросы (Иные бюджетные 
ассигнования)

25.4.01.00400 800 01 13 374,0 30,4 32,0

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градо-
строительства

25.5.00.00000    200,0 1 000,0 1 000,0

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

25.5.01.00600    100,0 500,0 500,0

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

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

Мероприятия по управлению и распоряжению муниципаль-
ным имуществом

25.5.01.00610    100,0 500,0 500,0

Мероприятия по управлению и распоряжению муниципаль-
ным имуществом (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения 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 уч-
реждений

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, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 (муници-
пальных) 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 служ-
ба" по вопросам похоронного дела МО "Щегловское СП"

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)

25.7.01.01500 100 05 03 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 государствен-
ных (муниципальных) 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
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Софинансирование выплат стимулирующего характера работ-
никам муниципальных учреждений за счет средств местного 
бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

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

Обеспечение деятельности совета депутатов 25.8.00.00000    1 502,2 1 577,2 1 656,1
Непрограммные расходы 25.8.01.00000    1 502,2 1 577,2 1 656,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления

25.8.01.00140    708,8 744,2 781,4

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

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

Расходы на обеспечение функций органов местного самоу-
правления

25.8.01.00150    793,4 833,0 874,7

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

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

Расходы на обеспечение функций органов местного самоу-
правления (Иные бюджетные ассигнования)

25.8.01.00150 800 01 03 1,0 1,0 1,1

МП "Поддержка и развитие жилищно-коммунального хозяйст-
ва, транспортной инфраструктуры и благоустройства на тер-
ритории МО "Щегловское сельское поселение"

27.0.00.00000    16 022,3 13 610,3 13 710,3

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

27.1.00.00000    6 272,3 4 025,3 4 275,3

Основное мероприятие по ремонту в области дорожного хо-
зяйства в МО "Щегловское сельское поселение"

27.1.01.00000    6 272,3 4 025,3 4 275,3

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Щегловское 
сельское поселение"

27.1.01.00900    3 463,2 3 613,9 3 863,9

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

27.1.01.00900 200 04 09 3 463,2 3 613,9 3 863,9

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

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

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

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

Софинансирование мероприятий по программе "Капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, имеющих приоритетный социально зна-
чимый 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 зна-
чимый характер" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения 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 поселе-
ние"

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

Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории 
МО "Щегловское сельское поселение"

27.2.01.00700    1 500,0 1 050,0 800,0

Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории 
МО "Щегловское сельское поселение" (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 энергоэффектив-
ности 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 "Щеглов-
ское сельское поселение"

27.3.00.00000    3 670,0 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    1 220,0 5 365,0 5 355,0

Благоустройство территорий МО "Щегловское сельское по-
селение"

27.3.02.07010    1 020,0 5 165,0 5 155,0

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

27.3.02.07010 200 05 03 1 020,0 5 165,0 5 155,0

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

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

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

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

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

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

28.0.01.00000    770,0 695,0 695,0

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

28.0.01.00500    770,0 695,0 695,0

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

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

МП "Поддержка молодежи и развитие физкультуры и спорта 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 (муниципаль-
ных) нужд)

29.1.01.01100 200 07 07 220,0 330,0 330,0

Мероприятия по молодежной политике (Иные бюджетные ас-
сигнования) 29.1.01.01100 800 07 07 110,0   

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

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

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

29.2.01.01400 200 11 05 25,0 210,0 210,0

Мероприятия в области спорта, физической культуры и туриз-
ма (Иные бюджетные ассигнования) 29.2.01.01400 800 11 05 120,0   

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

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 
энергетической эффективности 30.0.01.04000    50,0 150,0 150,0

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

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 17.01.2019 №1.2/19

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ из бюджета муниципального образования «Щегловское сельское 
поселение» на 2019 годи на плановый период 2020–2021 гг.

Наименование
Сумма (тысяч рублей)

2019 г. 2020 г. 2021 г.
Межбюджетные трансферты бюджету Всеволожского муниципального района на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

700,0 0,0 0,0

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

37,9 0,0 0,0

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.01.2019  № 1.2/19-п
п. Щеглово
Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на террито-

рии МО «Щегловское сельское поселение» на 1-й квартал 2019 года
В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 19.12.2018 г. № 822/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2019 года», Распоряжением 
Правительства Ленинградской области от 11.12.2007 г. № 536-р «О полномочиях при определении средней рыноч-
ной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальным образованиям Ленинградской 
области для расчета размера субсидий, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской 
области на строительство (приобретение) жилья», Методическими рекомендациями по определению норматива 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской обла-
сти и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности Ленинградской области, 
утвержденными Распоряжением Комитета по строительству Правительства Ленинградской области от 04.12.2015 
года № 552, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить на 1-й квартал 2019 года норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья 
на территории муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, применяемый в рамках реализации Основного мероприятия «Обеспечение жи-
льем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», подпрограмм «Жилье для молодежи» 
и «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищный условий, на основе принципов ипотечного кредито-
вания в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качествен-
ным жильем граждан на территории Ленинградской области», в размере 45 685,00 (Сорок пять тысяч шестьсот 
восемьдесят пять рублей) 00 копеек. (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования в газете «Щегловские вести».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Т.А. Чагусова
*С приложением к постановлению можно ознакомиться в здании Администрации или на официальном интер-

нет-сайте МО «Щегловское сельское поселение»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.01.2019  № 1.4/19-п
п. Щеглово
Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на террито-

рии МО «Щегловское сельское поселение» на 2019 год
В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 19.12.2018 г. № 822/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2019 г.», Распоряжением 
Правительства Ленинградской области от 11.12.2007 г. № 536-р «О полномочиях при определении средней рыноч-
ной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальным образованиям Ленинградской 
области для расчета размера субсидий, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской 
области на строительство (приобретение) жилья», Методическими рекомендациями по определению норматива 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской обла-
сти и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности Ленинградской области, 
утвержденными Распоряжением Комитета по строительству Правительства Ленинградской области от 04.12.2015 
года № 552 «О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской об-
ласти по расчету размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета 
Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленинградской области федеральных целевых про-
грамм и государственных программ Ленинградской области», с целью реализации федеральных и региональных 
программ в Ленинградской области. ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить на 2019 год норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории 
муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, применяемый в рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» и подпрограммы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий Ленинградской области на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» государственной програм-
мы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области», в размере 45 685 (сорок пять 
тысяч шестьсот восемьдесят пять) рублей 00 коп. (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования в газете «Щегловские вести».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Т.А. Чагусова
*С приложением к постановлению можно ознакомиться в здании Администрации или на официальном интер-

нет-сайте МО «Щегловское сельское поселение»



Январь 2019 года 11ВестиЩЕГЛОВСКИЕ

ОФИЦИАЛЬНО

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-

ОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.01.2019  № 3.3/19-п 
п. Щеглово
Об утверждении Порядка взаимодействия администрации МО 

«Щегловское сельское поселение» и муниципальных предприятий, и 
учреждений, учрежденных администрацией МО «Щегловское сель-
ское поселение» с организаторами добровольческой (волонтерской) 
деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями 

В соответствии с Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ 
«О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
МО «Щегловское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок взаимодействия администрации МО «Щеглов-
ское сельское поселение» и муниципальных предприятий, и учреждений, 
учрежденных администрацией МО «Щегловское сельское поселение» с ор-
ганизаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, доброволь-
ческими (волонтерскими) организациями в соответствии с приложением к 
настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования (обнародования) и подлежит размещению на официаль-
ном сайте органов администрации МО «Щегловское сельское поселение» 
в сети Интернет.

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

*С приложением к постановлению можно ознакомиться в здании Ад-
министрации или на официальном интернет-сайте МО «Щегловское сель-
ское поселение»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2018  № 129.1/18-п
пос. Щеглово
О муниципальной программе «Поддержка и развитие жилищно-

коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры и благо-
устройства на территории МО «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
2019–2021 годы»

В целях реализации социально-экономической политики, развития 
жилищно-коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры и бла-
гоустройства на территории МО «Щегловское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Поддержка и 

развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной инфраструк-
туры и благоустройства на территории Щегловского сельского поселения 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2019–
2021 годы» (приложение к постановлению).

2. Постановление разместить в газете «Щегловские вести» и на офи-
циальном сайте муниципального образования.

3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

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

*С приложением к постановлению можно ознакомиться в здании Ад-
министрации или на официальном интернет-сайте МО «Щегловское сель-
ское поселение»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
 РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2018  № 131.1/18-п  
п. Щеглово
Об утверждении Положения о  проверке достоверности и пол-

ноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера, предоставляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей муниципальной службы, включенных  в 
соответствующий перечень, муниципальными служащими, замеща-
ющими указанные должности, достоверности и полноты сведений, 
предоставляемых гражданами при поступлении на муниципальную 
службу в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, соблюдения муниципальными служащими огра-
ничений и запретов, требований  о предотвращении или об урегу-
лировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273 «О 
противодействии коррупции» и другими нормативными правовыми 
актами Российской Федерации

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273 «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 года № 
1065 (в редакции от 02 апреля 2013 года № 309; от 19 сентября 2017 года 
№ 431), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  Положение о  проверке достоверности и полноты сведе-
ний  доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
предоставляемых гражданами, претендующими на замещение должно-
стей муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, 
муниципальными служащими, замещающими указанные должности, 
достоверности и полноты сведений, предоставляемых гражданами при 
поступлении на муниципальную службу в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, соблюдения муниципальными 
служащими ограничений и запретов, требований  о предотвращении или 
об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273 «О противо-
действии коррупции» и другими нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации. (Приложение 1)
2. Настоящее  Постановление вступает в силу с момента опублико-

вания  на официальном сайте муниципального образования «Щегловское 
сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

3. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.
Глава администрации муниципального образования 

«Щегловское сельское поселение» Т.А. Чагусова

 (Приложение 1)
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации от 24.12.2018 № 131.1/18-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей муници-
пальной службы, включенных в соответствующий перечень, муни-
ципальными служащими, замещающими указанные должности, до-
стоверности и полноты сведений, представляемых гражданами при 
поступлении на муниципальную службу в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, соблюдения му-
ниципальными служащими ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, ис-
полнения ими обязанностей, установленных федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" 
и другими нормативными правовыми актами Фоссийской Федера-
ции

1. Настоящим Положением определяется порядок осуществления 
проверки:

1) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, представленных в соответствии 
с Федеральным законом "О муниципальной службе в Российской Феде-
рации":

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципаль-
ной службы в органах местного самоуправления, включенных в соответст-
вующий перечень должностей, на отчетную дату;

муниципальными служащими, замещающими должности муниципаль-
ной службы в органах местного самоуправления, включенные в соответст-
вующий перечень должностей, за отчётный период и за два года, предше-
ствующих отчётному периоду;

2) достоверности и полноты сведений (в части касающейся профилак-
тики коррупционных правонарушений), представленных гражданами при 
поступлении на муниципальную службу в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации (далее – сведения, представ-
ляемые гражданами в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации);

3) соблюдения муниципальными служащими в течение трёх лет, пред-
шествующих поступлению информации, являющейся основанием для осу-
ществления проверки, предусмотренной настоящим пунктом ограничений 
и запретов, требований о предотвращении или  урегулировании конфликта 
интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии корруп-
ции" и другими федеральными законами (далее – требования к служеб-
ному поведению).

2. Проверка, предусмотренная подпунктами 2 и 3 пункта 1 настоя-
щего Положения, осуществляется соответственно в отношении граждан, 
претендующих на замещение любой должности муниципальной службы, и 
муниципальных служащих, замещающих любую должность муниципальной 
службы.

3. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, представляемых муни-
ципальным служащим, замещающим должность муниципальной службы, 
не предусмотренную соответствующим перечнем должностей, утвержден-
ным муниципальным нормативным правовым актом, и претендующим на 
замещение должности муниципальной службы, предусмотренной этим 
перечнем должностей, осуществляется в порядке, установленном насто-
ящим Положением для проверки сведений, представляемых гражданами 
в соответствии с законодательством.

4. Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего Положения, 
осуществляется по решению представителя нанимателя (работодателя).

Решение принимается отдельно в отношении каждого гражданина или 
муниципального служащего и оформляется в письменной форме.

5. Кадровая служба органа местного самоуправления (далее также – 
кадровая служба), а в случае отсутствия кадровой службы – должностное 
лицо, ответственное за ведение кадровой работы в органе местного са-
моуправления, аппарате избирательной комиссии (далее – должностное 
лицо), по решению представителя нанимателя (работодателя) осуществ-
ляют проверку:

1) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых граждана-
ми, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, 
включенных в перечень должностей, а также сведений, представляемых 
указанными гражданами в соответствии с законодательством;

2) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, представляемых муниципальны-
ми служащими, замещающими должности муниципальной службы, вклю-
ченные в перечень должностей;

3) соблюдения муниципальными служащими требований к служебно-
му поведению.

6. Основанием для осуществления проверки, предусмотренной пун-
ктом 1 настоящего Положения, является достаточная информация, пред-
ставленная в письменном виде в установленном порядке:

1) правоохранительными органами, иными государственными органа-
ми, органами местного самоуправления и их должностными лицами;

2) работниками кадровых служб (подразделений кадровых служб по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений) органов местного 
самоуправления либо должностными лицами органа местного самоуправ-
ления, избирательной комиссии муниципального образования, ответст-
венными за работу по профилактике коррупционных и иных правонаруше-
ний;

3) постоянно действующими руководящими органами политических 
партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общерос-
сийских общественных объединений, не являющихся политическими пар-
тиями;

4) Общественной палатой Ленинградской области;
5) общероссийскими средствами массовой информации.
7. Информация анонимного характера не может служить основанием 

для проверки.
8. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня 

принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен 

до 90 дней представителем нанимателя (работодателем).
9. Проверка осуществляется кадровой службой или должностным 

лицом самостоятельно либо путем инициирования представителем на-
нимателя (работодателем) перед губернатором Ленинградской области 
предложений о направлении им запроса:

о представлении сведений, составляющих банковскую, налоговую или 
иную охраняемую законом тайну;

о проведении оперативно-розыскных мероприятий в федеральные 
органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление опе-
ративно-розыскной деятельности, в соответствии с частью третьей статьи 
7 Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ "Об оператив-
но-розыскной деятельности" (далее – Федеральный закон "Об оператив-
но-розыскной деятельности").

10. При осуществлении самостоятельной проверки, предусмотренной 
пунктом 9 настоящего Положения, должностные лица кадровой службы 
или должностное лицо вправе:

1) проводить беседу с гражданином или муниципальным служащим;
2) изучать представленные гражданином или муниципальным служа-

щим сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и дополнительные материалы;

3) получать от гражданина или муниципального служащего пояснения 
по представленным им сведениям о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера и материалам;

4) принимать решение о направлении в установленном порядке за-
просов (кроме запросов, касающихся представления сведений, состав-
ляющих банковскую, налоговую или иную охраняемую законом тайну, и 
осуществления оперативно-розыскной деятельности или ее результатов) в 
органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государ-
ственные органы, государственные органы субъектов Российской Феде-
рации, территориальные органы федеральных государственных органов, 
органы местного самоуправления, на предприятия, в учреждения, органи-
зации и общественные объединения (далее - государственные органы и 
организации) об имеющихся у них сведениях:

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
гражданина или муниципального служащего, его супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей;

о достоверности и полноте сведений, представленных гражданином в 
соответствии с законодательством;

о соблюдении муниципальным служащим требований к служебному 
поведению;

5) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию 
с их согласия;

6) осуществлять анализ сведений, представленных гражданином или 
муниципальным служащим в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о противодействии коррупции.

11. В запросах, предусмотренных подпунктом 4 пункта 10 настоящего 
Положения, указываются:

1) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа или 
организации, в которые направляется запрос;

2) нормативный правовой акт, на основании которого направляется 
запрос;

3) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистра-
ции, жительства и (или) пребывания, должность и место работы (служ-
бы) гражданина или муниципального служащего, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера которых проверяются, гражданина, 
представившего сведения в соответствии с законодательством, полнота и 
достоверность которых проверяются, либо муниципального служащего, в 
отношении которого имеются сведения о несоблюдении им требований к 
служебному поведению;

4) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
5) срок представления запрашиваемых сведений;
6) фамилия, инициалы и номер телефона муниципального служащего, 

подготовившего запрос;
7) другие необходимые сведения.
12. В предложениях губернатору Ленинградской области о направле-

нии запросов, предусмотренных пунктом 9 настоящего Положения, поми-
мо сведений, перечисленных в пункте 11 настоящего Положения:

1) указываются сведения, послужившие основанием для проверки;
2) указываются государственные органы и организации, в которые 

направлялись (направлены) запросы, и вопросы, которые в них ставились;
3) дается ссылка на соответствующие положения Федерального зако-

на "Об оперативно-розыскной деятельности" или на положения федераль-
ных законов, в соответствии с которыми сведения, послужившие основа-
нием для проверки, отнесены к сведениям, составляющим банковскую, 
налоговую или иную охраняемую законом тайну.

13. Запросы, предусмотренные подпунктом 4 пункта 10 настоящего 
Положения, подготавливаются кадровой службой органа местного само-
управления либо должностным лицом и направляются в государственные 
органы и организации представителем нанимателя (работодателем).

14. Предложения губернатору Ленинградской области о направлении 
запросов, предусмотренных пунктом 9 настоящего Положения, направля-
ет представитель нанимателя (работодатель) на основании информации, 
полученной из кадровой службы или от должностного лица.

Запросы о представлении сведений, составляющих банковскую, на-
логовую или иную охраняемую законом тайну, запросы в правоохранитель-
ные органы о проведении оперативно-розыскных мероприятий в отноше-
нии граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной 
службы, включенных в соответствующий перечень, муниципальных служа-
щих, замещающих указанные должности, супруг (супругов) и несовершен-
нолетних детей таких граждан и муниципальных служащих в интересах му-
ниципальных органов направляются губернатором Ленинградской области 
в порядке, определяемом нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

15. Руководитель кадровой службы органа местного самоуправления 
либо должностное лицо обеспечивает:

1) уведомление в письменной форме гражданина или муниципального 
служащего о начале в отношении его проверки и разъяснение ему содер-
жания подпункта 2 настоящего пункта – в течение двух рабочих дней со дня 
получения соответствующего решения;

2) проведение в случае обращения гражданина или муниципально-
го служащего беседы с ним, в ходе которой он должен быть проинфор-
мирован о том, какие сведения, представляемые им в соответствии с 
настоящим Положением, и соблюдение каких требований к служебному 
поведению муниципального служащего подлежат проверке, – в течение 
семи рабочих дней со дня обращения гражданина или муниципального 
служащего, а при наличии уважительной причины – в срок, согласованный 
с гражданином или муниципальным служащим.

16. По окончании проверки кадровая служба или должностное лицо 
обязаны ознакомить гражданина или муниципального служащего с ре-
зультатами проверки с соблюдением законодательства о государственной 
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тайне.
17. Гражданин или муниципальный служащий вправе:
1) давать пояснения в письменной форме:
в ходе проверки;
по вопросам, указанным в подпункте 2 пункта 15 настоящего Поло-

жения;
по результатам проверки;
2) представлять дополнительные материалы и давать по ним поясне-

ния в письменной форме;
3) обращаться в кадровую службу органа местного самоуправления 

или к должностному лицу с подлежащим удовлетворению ходатайством о 
проведении с ним беседы по вопросам, указанным в подпункте 2 пункта 15 
настоящего Положения.

18. Пояснения, указанные в пункте 17 настоящего Положения, приоб-
щаются к материалам проверки.

19. На период проведения проверки муниципальный служащий мо-
жет быть отстранен от замещаемой должности муниципальной службы 
на срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее прове-
дении. Указанный срок может быть продлен до 90 дней представителем 
нанимателя (работодателем).

На период отстранения муниципального служащего от замещаемой 
должности муниципальной службы денежное содержание по замещаемой 
им должности сохраняется.

20. Руководитель кадровой службы органа местного самоуправления 
либо должностное лицо представляет представителю нанимателя (рабо-
тодателю) доклад о результатах проведения проверки. При этом в докладе 
должно содержаться одно из следующих предложений:

1) о назначении гражданина на должность муниципальной службы;
2) об отказе гражданину в назначении на должность муниципальной 

службы;
3) об отсутствии оснований для применения к муниципальному служа-

щему мер юридической ответственности;
4) о применении к муниципальному служащему мер юридической от-

ветственности;
5) о представлении материалов проверки в соответствующую комис-

сию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов.

21. Сведения о результатах проверки с письменного согласия пред-
ставителя нанимателя (работодателя) предоставляются кадровой службой 
или должностным лицом с одновременным уведомлением об этом гражда-
нина или муниципального служащего, в отношении которых проводилась 
проверка, правоохранительным и налоговым органам, постоянно действу-
ющим руководящим органам политических партий и зарегистрированных 
в соответствии с законом иных общероссийских общественных объеди-
нений, не являющихся политическими партиями, Общественной палате 
Ленинградской области, предоставившим информацию, явившуюся осно-
ванием для проведения проверки, с соблюдением законодательства Рос-
сийской Федерации о персональных данных и государственной тайне.

22. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельству-
ющих о наличии признаков преступления или административного правона-
рушения, материалы об этом представляются в государственные органы в 
соответствии с их компетенцией.

23. Представитель нанимателя (работодатель), рассмотрев доклад и 
соответствующее предложение, указанные в пункте 20 настоящего Поло-
жения, принимает одно из следующих решений:

1) назначить гражданина на должность муниципальной службы;
2) отказать гражданину в назначении на должность муниципальной 

службы;
3) применить к муниципальному служащему меры юридической ответ-

ственности;
4) представить материалы проверки в соответствующую комиссию по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служа-
щих и урегулированию конфликта интересов.

24. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленные представителю нанимателя 
(работодателю) в соответствии с пунктом 2 постановления губернатора 
Ленинградской области от 25 сентября 2009 года № 100-пг "О представ-
лении гражданами, претендующими на замещение должностей государст-
венной гражданской службы Ленинградской области, и государственными 
гражданскими служащими Ленинградской области сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера", по окончании 
календарного года приобщаются к личным делам муниципальных служа-
щих.

25. Материалы проверки хранятся в кадровой службе в течение трех 
лет со дня ее окончания, после чего передаются в архив.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2018  № 132.2/18-п 
п. Щеглово
О внесении изменений в муниципальную программу «Пожарная 

безопасность и защита населения и территории Щегловского сель-
ского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2018–2020 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
уставом муниципального образования «Щегловское сельское поселение», 
постановлением администрации от 10.11.2014 № 365 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ муниципального образования «Щегловское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Об утверждении муниципаль-

ной программы «Пожарная безопасность и защита населения и террито-
рии Щегловского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2018–
2020 годы», утвержденную постановлением администрации от 10.07.2018 
№ 73.1/18-п следующие изменения:

1.1. Изложить приложение № 1 к постановлению администрации от 
10.07.2018 № 73.1/18-п в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению администрации.

2. Опубликовать настоящее постановление администрации в газете 
«Щегловские вести» и разместить на официальном сайте администрации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации МО «Щегловское сельское поселение» 
Казанцева Н.В.

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

*С приложением к постановлению можно ознакомиться в здании Ад-
министрации или на официальном интернет-сайте МО «Щегловское сель-
ское поселение»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

 РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2018  № 133.3/18-п 
п. Щеглово
О внесении изменений в муниципальную программу «Молодеж-

ная политика, работа с детьми и молодежью в МО «Щегловское сель-
ское поселение» на 2018–2020 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, по-
становлением администрации № 365 от 10.11.2014 «Об утверждении По-
рядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ муниципального образования «Щегловское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», 
Уставом муниципального образования «Щегловское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Моло-

дежная политика, работа с детьми и молодежью в МО «Щегловское сель-
ское поселение» на 2018–2020 годы»», утвержденную постановлением 
администрации № 6.1/18-п от 19.01.2018 года:

1.1. в пункте паспорта «Объем финансовых ресурсов, запланирован-
ных на 2018–2020 годы» изложить в следующей редакции:

- Всего:
2018 год – 195,7 тыс. руб.
2019 год – 415,0 тыс. руб.
2020 год – 415,0 тыс. руб.
1.2. Приложение к муниципальной программе «Система мероприятий 

и объем финансовых затрат на реализацию Программы» изложить в ре-
дакции согласно приложению к данному постановлению (Приложение 1).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать постановление на официальном сайте муниципаль-

ного образования в сети Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.
Глава администрации муниципального образования 

«Щегловское сельское поселение» Т.А. Чагусова
*С приложением к постановлению можно ознакомиться в здании Ад-

министрации или на официальном интернет-сайте МО «Щегловское сель-
ское поселение»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2018  № 133.4/18-п
п. Щеглово
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 

физической культуры и спорта в МО «Щегловское сельское поселе-
ние» на 2018–2020 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, по-
становлением администрации № 365 от 10.11.2014 «Об утверждении По-
рядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ муниципального образования «Щегловское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», 
Уставом муниципального образования «Щегловское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Раз-

витие физической культуры и спорта в МО «Щегловское сельское поселе-
ние» на 2018–2020 годы», утвержденную постановлением администрации 
№ 6.3/18-п от 19.01.2018 года:

1.1. в пункте паспорта «Объем финансовых ресурсов, запланирован-
ных на 2018–2020 годы» изложить в следующей редакции:

- Всего:
2018 год – 31,3 тыс. руб.
2019 год – 210,0 тыс. руб.
2020 год – 210,0 тыс. руб.
1.2. раздел 5 «Источники финансирования Подпрограммы» изложить 

в следующей редакции:
средства местного бюджета:
2018 год – 31,3 тыс. рублей
2019 год – 210,0 тыс. рублей
2020 год – 210,0 тыс. рублей
2. Приложение к муниципальной программе «Система мероприятий 

и объем финансовых затрат на реализацию Программы» изложить в ре-
дакции согласно приложению к данному постановлению (Приложение 1).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать постановление на официальном сайте муниципаль-

ного образования в сети Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
Глава администрации муниципального образования 

«Щегловское сельское поселение» Т.А. Чагусова 
*С приложением к постановлению можно ознакомиться в здании Ад-

министрации или на официальном интернет-сайте МО «Щегловское сель-
ское поселение»

Трудами прихожан, мужчин-энту-
зиастов, среди которых главным «за-
стрельщиком» выступает отставной офи-
цер-десантник, афганец, была сделана 
разборная многоразовая купальня-часов-
ня. Видели ли вы подобные сооружения 
на других приходах? Вряд ли... Каждый 
год мужчины собирались и в любую пого-
ду (в оттепели – по щиколотку в ледяной 
воде) устанавливали эту купальню, стара-
лись вырезать прорубь так, чтобы в воде 
не плавала бензиновая плёнка, привози-
ли газовые горелки, чтобы внутри было 
теплее и удобнее одеваться. Админис-
трация Щегловского СП всегда помога-
ла, привлекая соответствующие службы 
(МЧС и скорую помощь), организовывала 

чай. И получался настоящий поселковый 
праздник, и церковный, и народный, к ко-
торому мы все успели привыкнуть. 

Дорогие мужчины-щегловчане! За-
дайте сами себе вопрос: предложил ли 
кто-нибудь из вас когда-нибудь помощь в 
этом деле? И вот вдруг в этом году оказа-
лось, что купели в парке нет! Что же по-
служило причиной того, что была прерва-
на 10-летняя традиция?

В группе «Щеглово» в соцсети «ВКон-
такте» развернулась оживлённая дискус-
сия на эту тему. Выдвигались различные 
предположения, названы были разные 
виноватые, но подлинный «виновник тор-
жества» указан так и не был.

А произошло на самом деле следую-

щее. Конечно, ни один год не обходился 
без каких-либо инцидентов. То сорвут за-
мок с купальни, то курят над прорубью и 
бросают окурки, то пьют пиво и разбрасы-
вают бутылки, банки и мусор... Но то, что 
произошло в ночь с прошлого Сочельника 
на Крещение (2018 г.), переполнило чашу 
терпения наших многотерпеливых энту-
зиастов – в палатке над Иорданью нало-
жили кучу... Стоит ли удивляться, что ни у 
кого не возникло желания трудиться над 
установкой купели в этом году?!

Но теперь перед нами вопрос – как 
быть дальше? Ведь получилось, что из-за 
кощунственной выходки одного «героя» 
без праздника остался не только весь по-
сёлок, но и множество людей, привыкших 

приезжать к нам на Иордань из других 
мест.

Как предотвратить повторение этих и 
подобных кощунственных действий?

Первое – тот, кто это сделал, должен 
покаяться! Если он боится прийти к наше-
му священнику, то пусть идёт в тот храм, 
где его никто не знает, и покается в своём 
грехе на исповеди.

Возможно, сам этот человек не пони-
мает, насколько сильно этот нераскаян-
ный грех может испортить всю его даль-
нейшую жизнь. Так объясните ему те, 
кто был в это время рядом с ним. Ведь с 
очень большой долей вероятности можно 
утверждать, что кощунство совершалось 
в присутствии нескольких человек. 

И второе, главное, что касается всех 
нас – давайте, дорогие щегловчане, если 
вам дорога эта традиция, впредь пра-
вильно организовывать крещенское купа-
ние: вместе устанавливать купель, вместе 
распределять дежурство у купели после 
её установки, вместе, всем миром, как это 
издревле делалось на Руси!

Актив прихода
22 января 2019 г.

Ведали ли, что творили?
Как быстро мы привыкаем к чему-то хорошему и как мало ценим потраченные на 

это чужие усилия... 10 лет назад, как только начались службы в храме-часовне во имя  
свт. Николая-Чудотворца в д. Малая Романовка, возникла традиция – делать 19 января, 
в День Крещения Господня, Иордань-купель на пруду в Щегловском парке. 


