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Примите искренние 
поздравления! 

Кудрявцева Мария Ивановна – 92 года; 
Маркитан Мария Алексеевна – 91 год.
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 
сельское поселение»

* * *
Администрация и совет депутатов 

МО «Щегловское сельское поселе-
ние» от всей души поздравляют с юби-
леем Людмилу Анатольевну МАКА-
РОВУ – председателя Совета ветеранов, 
общества инвалидов МО «Щегловское 
сельское поселение». Примите слова 
искренней благодарности и признатель-
ности за Вашу плодотворную общест-
венную деятельность, активную жизнен-
ную позицию и большой личный вклад в 
развитие ветеранского движения. Же-
лаем Вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, бодрости духа, а также 
дальнейших успехов в деле укрепления 
и процветания ветеранского движения.

10 марта посёлок Щеглово отметил Масленицу. Програм-
ма праздника включала развлекательную часть для детей и 
взрослых вместе с Петрушкой и русским богатырём Ильёй 
Муромцем, катание на пони, концерт и конкурс масленич-
ных чучел. В весёлом конкурсе на самого высокого снегови-

ка приняли участие 5 семей, а также для всех желающих ра-
зыграли беспроигрышную детскую лотерею. В завершение 
праздника подвели итоги, и все чучела горели ясно, жители 
проводили зиму под аплодисменты.

Чичеватова Е.В.

Масленица идёт, весну за руку ведёт!

Концерт с опекой 
5 марта состоялся концерт учащихся и преподавателей 

ДШИ пос. Щеглово в Доме инвалидов и престарелых «Опе-
ка». Концерт получился разнообразный и очень добрый.

Артистов приветливо встречали, горячо аплодировали, глаза 
зрителей светились радостью и счастьем!

Благодарим ребят и преподавателей за подготовку програм-
мы, родителей, бабушек, дедушек, братьев и сестёр, за помощь 
в доставке инструментов и артистов, Марину Витальевну и Жанну 
Петровну, – за организацию концерта!

Жексенова Н.К.

Для милых мам
6 марта и 7 марта состоялись праздничные концерты, 

посвящённые 8 Марта: выездной концерт в Доме преста-
релых «Опека» и концерт в щегловском КДЦ «Для милых 
мам». 

В них приняли участие воспитанники Щегловского КДЦ: Маша 
Марченко, студия эстрадной песни «Звездопад», ансамбль народ-

ной песни «Селяночка», гости из города Всеволожска – ансамбль 
«Вдохновение», ансамбль «Феникс» из пос. им. Морозова, Студия 
бальных танцев «Дуэт», Сергей Невский, ученики музыкальной 
школы.

Чичеватова Е.В.

Это что за инструмент?
Ярко и весело прошёл 22 марта традиционный весенний 

концерт учащихся ДШИ пос. Щеглово перед самой юной и 
любознательной публикой – воспитанниками Щегловского 
детского сада.

Наши друзья-малыши внимательно слушали рассказ Жанны 
Петровны Машковой, с удовольствием угадывали названия зву-
чавших инструментов и горячо аплодировали артистам,  которые 
в свою очередь радовались встрече со своими любимыми воспи-
тателями и нянями!

Благодарим учащихся класса преподавателей Харитонова 
Д.А., Староверовой Е.И., Гребенюковой В.Е., Овчинникова А.Е., 
Машковой Ж.П., Рябухиной В.В., Жексеновой Н.К. Спасибо роди-
телям и лично Екатерине Михайловне Масленниковой за помощь!

Жексенова Н.К.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Военный комиссариат г. Всеволожска и Всеволожского района Ленинградской области объявляет 

о наборе в высшие учебные заведения. Обращаться по адресу: г. Всеволожск, ул. Московская, д. 4. 
Телефоны для справок: 8 (813-70) 41-960; 8 (813-70) 40-002 (доб. 120).
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Март 2019 года2 ВестиЩЕГЛОВСКИЕ

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
CОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
05.03.2019 г.  № 2.5/19
п. Щеглово
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом МО «Щегловское сельское поселение», в целях 
приведения муниципальных нормативно-правовых актов органов местно-
го самоуправления МО «Щегловское сельское поселение» в соответствие 
с действующим федеральным законодательством, совет депутатов МО 
«Щегловское сельское поселение» принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального образо-
вания «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области следующие изменения и дополнения:

1.1 Статью 5 Устава изложить в следующей редакции: … «Статья 5.  
Вопросы местного значения муниципального образования

1. К вопросам местного значения муниципального образования отно-
сятся:

1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утвер-
ждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его 
исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета 
поселения;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов по-
селения;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности поселения;

4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом 
в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации;

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местно-
го значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение без-
опасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муници-
пального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного зна-
чения в границах населенных пунктов поселения, организация дорожного 
движения, а также осуществление иных полномочий в области использо-
вания автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 
условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 
жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоу-
правления в соответствии с жилищным законодательством;

7) создание условий для предоставления транспортных услуг насе-
лению и организация транспортного обслуживания населения в границах 
поселения;

7.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах поселения;

7.2) создание условий для реализации мер, направленных на укрепле-
ние межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и 
развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживаю-
щих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию миг-
рантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций в границах поселения;

9) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов поселения;

10) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами 
связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

11) организация библиотечного обслуживания населения, комплекто-
вание и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек посе-
ления;

12) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры;

13) сохранение, использование и популяризация объектов культурно-
го наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственно-
сти поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 
территории поселения;

13.1) создание условий для развития местного традиционного народ-
ного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и 
развитии народных художественных промыслов в поселении;

14) обеспечение условий для развития на территории поселения фи-
зической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий поселения;

15) создание условий для массового отдыха жителей поселения и ор-
ганизация обустройства мест массового отдыха населения, включая обес-
печение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользо-
вания и их береговым полосам;

16) формирование архивных фондов поселения;
17) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных 
отходов;

18) утверждение правил благоустройства территории поселения, осу-
ществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства 
территории поселения в соответствии с указанными правилами, а также 
организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в 
границах населенных пунктов поселения;

19) резервирование земель и изъятие земельных участков в границах 
поселения для муниципальных нужд, осуществление в случаях, предусмо-
тренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров 
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в 
ходе таких осмотров нарушений.

20) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннули-
рование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорож-
ной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, 
местного значения муниципального района), наименований элементам 

планировочной структуры в границах поселения, изменение, аннулиро-
вание таких наименований, размещение информации в государственном 
адресном реестре.

21) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
22) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спа-

сательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на терри-
тории поселения;

23) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности лю-
дей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

24) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровитель-
ных местностей и курортов местного значения на территории поселения, а 
также осуществление муниципального контроля в области использования 
и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;

25) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, со-
здание условий для развития малого и среднего предпринимательства;

26) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в поселении;

27) осуществление в пределах, установленных водным законодатель-
ством Российской Федерации, полномочий собственника водных объек-
тов, информирование населения об ограничениях их использования;

28) осуществление муниципального лесного контроля;
29) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим 

в охране общественного порядка, создание условий для деятельности на-
родных дружин;

30) предоставление помещения для работы на обслуживаемом адми-
нистративном участке поселения сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции;

31) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающе-
му должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи 
жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по 
указанной должности;

32) оказание поддержки социально ориентированным некоммерче-
ским организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 
и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммер-
ческих организациях";

33) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искус-
ственных земельных участков для нужд поселения, проведение открытого 
аукциона на право заключить договор о создании искусственного земель-
ного участка в соответствии с федеральным законом;

34) осуществление мер по противодействию коррупции в границах 
поселения;».

1.2 Статью 6 Устава изложить в следующей редакции: … «Статья 6.  
Права органов местного самоуправления муниципального образования на 
решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения муници-
пального образования

1. Органы местного самоуправления муниципального образования 
имеют право на: 

1) создание музеев поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законода-

тельством, в случае отсутствия в поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с 

реализацией прав местных национально-культурных автономий на терри-
тории поселения;

5) оказание содействия национально-культурному развитию народов 
Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнацио-
нальных отношений на территории поселения;

6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобили-
зационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находя-
щихся на территории поселения;

7) создание муниципальной пожарной охраны;
8) создание условий для развития туризма;
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, 

осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека 
и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;

10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а 
также созданным общероссийскими общественными объединениями ин-
валидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноя-
бря 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации";

11) предоставление гражданам жилых помещений муниципально-
го жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования в соответствии с жилищным законо-
дательством;

12) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзор-
ных животных, обитающих на территории поселения;

13) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонару-
шений, предусмотренных Федеральным законом "Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской Федерации";

14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта 
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 
физической культуры и адаптивного спорта;

15) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, пред-
усмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 
2300-1 "О защите прав потребителей".

1.3 Статью 18 Устава изложить в следующей редакции: … «Статья 18. 
Публичные слушания, общественные обсуждения 

1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопро-
сам местного значения с участием жителей муниципального образования 
советом депутатов, главой муниципального образования могут проводить-
ся публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, совета 
депутатов или главы муниципального образования.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или со-
вета депутатов, назначаются советом депутатов, а по инициативе главы 
муниципального образования – главой муниципального образования.

3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава муниципального образования, а также проект му-

ниципального нормативного правового акта о внесении изменений и до-
полнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального 
образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в це-
лях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития муници-

пального образования;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за 

исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации" для преобразования 
муниципального образования требуется получение согласия населения 
муниципального образования, выраженного путем голосования либо на 
сходах граждан.

5. Порядок организации и проведения публичных слушаний опреде-
ляется решением совета депутатов и должен предусматривать заблагов-
ременное оповещение жителей муниципального образования о времени и 
месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление 
с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечиваю-
щие участие в публичных слушаниях жителей муниципального образова-
ния, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, 
включая мотивированное обоснование принятых решений».

1.4 Статью 18.1 Устава изложить в следующей редакции: … «Статья 
18. 1 Средства самообложения граждан

1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые 
платежи граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов 
местного значения. Размер платежей в порядке самообложения граждан 
устанавливается в абсолютной величине равным для всех жителей муни-
ципального образования (населенного пункта, входящего в состав поселе-
ния), за исключением отдельных категорий граждан, численность которых 
не может превышать 30 процентов от общего числа жителей муниципаль-
ного образования, населенного пункта, входящего в состав поселения, и 
для которых размер платежей может быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей 
статьи разовых платежей граждан решаются на местном референдуме, а в 
случаях, предусмотренных пунктами 4 и 4.1 части 1 статьи 25.1 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", на сходе граждан».

1.5 Статью 18.2 Устава изложить в следующей редакции: … «Статья 
18. 2 Староста сельского населенного пункта

1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправле-
ния и жителей сельского населенного пункта при решении вопросов мест-
ного значения в сельском населенном пункте, расположенном в поселе-
нии, может назначаться староста сельского населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается представи-
тельным органом муниципального образования «Щегловское сельское 
поселение», в состав которого входит данный сельский населенный пункт, 
по представлению схода граждан сельского населенного пункта из числа 
лиц, проживающих на территории данного сельского населенного пункта 
и обладающих активным избирательным правом.

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, за-
мещающим государственную должность, должность государственной 
гражданской службы, муниципальную должность или должность муници-
пальной службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных непо-
средственно связанных с ними отношениях с органами местного самоу-
правления.

Законом Ленинградской области с учетом исторических и иных мест-
ных традиций может быть установлено иное наименование должности ста-
росты сельского населенного пункта.

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено 
лицо:

1) замещающее государственную должность, должность государст-
венной гражданской службы, муниципальную должность или должность 
муниципальной службы;

2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособ-
ным;

3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта состав-

ляет 5 лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются 

досрочно по решению представительного органа муниципального обра-
зования, в состав которого входит данный сельский населенный пункт, по 
представлению схода граждан сельского населенного пункта, а также в 
случаях, установленных пунктами 1 – 7 части 10 статьи 40 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации".

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных 
на него задач:

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муници-
пальными предприятиями и учреждениями и иными организациями по 
вопросам решения вопросов местного значения в сельском населенном 
пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия 
в сходах, собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам 
таких мероприятий обращения и предложения, в том числе оформленные 
в виде проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязатель-
ному рассмотрению органами местного самоуправления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам 
организации и осуществления местного самоуправления, а также содейст-
вует в доведении до их сведения иной информации, полученной от органов 
местного самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления в организации и 
проведении публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародо-
вании их результатов в сельском населенном пункте;

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные уставом 
муниципального образования и (или) нормативным правовым актом пред-
ставительного органа муниципального образования «Щегловское сельское 
поселение» в соответствии с законом Ленинградской области.

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского 
населенного пункта могут устанавливаться Уставом муниципального об-
разования «Щегловское сельское поселение», нормативными правовыми 
актами представительного органа муниципального образования «Щеглов-
ское сельское поселение» в соответствии с законом Ленинградской об-
ласти».

1.6 в п.п. 4 пункта1 статьи 26 Устава слова … «принятие планов и про-
грамм развития муниципального образования, утверждение отчетов об их 
исполнении» заменить словами … «утверждение стратегии социально-эко-
номического развития муниципального образования»;

1.7 пункт 2 статьи 26 Устава дополнить словами: … «утверждение пра-
вил благоустройства территории муниципального образования».

1.8 в абзаце 2 пункта 2 статьи 32 Устава слова … «Глава муниципаль-
ного образования должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять 
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими феде-
ральными законами» заменить словами: … «Глава муниципального обра-
зования должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 де-
кабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Феде-
ральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдельным кате-
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гориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами".

1.9 Статью 34 Устава изложить в следующей редакции: … «Статья 34.  
Депутат совета депутатов

1. Срок полномочий депутатов совета депутатов составляет 5 лет. 
2. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоу-

правления начинаются со дня его избрания и прекращается со дня начала 
работы совета депутатов нового созыва.

3. Депутату совета депутатов обеспечиваются условия для беспре-
пятственного осуществления своих полномочий в соответствии с фе-
деральными законами и законами Ленинградской области. Выборные 
должностные лица муниципального образования могут осуществлять свои 
полномочия на постоянной основе в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» и уставом муниципального 
образования. Депутаты совета депутатов осуществляют свои полномочия, 
как правило, на непостоянной основе. На постоянной основе могут рабо-
тать не более 10 процентов депутатов от установленной численности со-
вета депутатов. 

4. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат 
не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 
доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией 
или в управлении некоммерческой организацией (за исключением уча-
стия в управлении совета муниципальных образований субъекта Россий-
ской Федерации, иных объединений муниципальных образований, поли-
тической партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном 
порядке, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной об-
щественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражно-
го кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребитель-
ских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме 
участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа 
организации на основании акта Президента Российской Федерации или 
Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной 
основе интересов муниципального образования в органах управления и 
ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участ-
ником) которой является муниципальное образование, в соответствии с 
муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осущест-
вления от имени муниципального образования полномочий учредителя ор-
ганизации или управления находящимися в муниципальной собственности 
акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмо-
тренных федеральными законами;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может фи-
нансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

3) входить в состав органов управления, попечительских или наблю-
дательных советов, иных органов иностранных некоммерческих непра-
вительственных организаций и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательст-
вом Российской Федерации.

5. Каждый депутат совета депутатов вправе иметь помощника, рабо-
тающего на общественных началах.

6. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выбор-
ное должностное лицо местного самоуправления, должны соблюдать ог-
раничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции" и другими федеральными законами.

Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправ-
ления, выборного должностного лица местного самоуправления, иного 
лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно 
в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязаннос-
тей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замеща-
ющих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами".

7. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, спе-
циально отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при 
условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение функцио-
нирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной 
инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и (или) 
транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или 
объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление 
органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации или ор-
ганов местного самоуправления о таких встречах не требуется. При этом 
депутат вправе предварительно проинформировать указанные органы о 
дате и времени их проведения. Органы местного самоуправления опре-
деляют специально отведенные места для проведения встреч депутатов с 
избирателями, а также определяют перечень помещений, предоставляе-
мых органами местного самоуправления для проведения встреч депутатов 
с избирателями, и порядок их предоставления.

8. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляе-
мых в соответствии с законодательством Российской Федерации о проти-
водействии коррупции депутатом, членом выборного органа местного са-
моуправления, выборным должностным лицом местного самоуправления, 
проводится по решению губернатора Ленинградской области в порядке, 
установленном законом Ленинградской области.

При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с 
абз. первым настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запре-
тов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ 
"О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", 
губернатор Ленинградской области обращается с заявлением о досроч-

ном прекращении полномочий депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 
в совет депутатов МО «Щегловское сельское поселение», или в суд.

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представленные лицами, замещающими муни-
ципальные должности, размещаются на официальных сайтах органов 
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет и (или) предоставляются для опубликования средствам массо-
вой информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми 
актами органов местного самоуправления МО «Щегловское сельское по-
селение».

1.10 пункт 7 статьи 63 Устава изложить в следующей редакции: … «7. 
Муниципальные правовые акты вступают в силу в порядке, установлен-
ном настоящим уставом муниципального образования, за исключением 
нормативных правовых актов представительного органа местного само-
управления о налогах и сборах, которые вступают в силу в соответствии с 
Налоговым кодексом Российской Федерации.

Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, 
свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие право-
вой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное 
образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного 
самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования 
(обнародования).

Официальным опубликованием муниципального правового акта или 
соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, 
считается первая публикация его полного текста в периодическом печат-
ном издании, распространяемом в границах МО «Щегловское сельское 
поселение».

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов и соглашений органы местного самоуправления вправе 
также использовать сетевое издание. В случае опубликования (размеще-
ния) полного текста муниципального правового акта в официальном се-
тевом издании объемные графические и табличные приложения к нему в 
печатном издании могут не приводиться.

Порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов, соглашений, заключаемых между органами местного самоуправ-
ления, устанавливается уставом муниципального образования и должен 
обеспечивать возможность ознакомления с ними граждан, за исключени-
ем муниципальных правовых актов или их отдельных положений, содер-
жащих сведения, распространение которых ограничено федеральными 
законами».

1.11 Статью 71 Устава изложить в следующей редакции: … «Статья 
71. Ответственность органов местного самоуправления муниципального 
образования и должностных лиц местного самоуправления перед населе-
нием муниципального образования, государством, физическими и юри-
дическими лицами

1. Органы местного самоуправления и должностные лица местного 
самоуправления поселения несут ответственность перед населением му-
ниципального образования, государством, физическими и юридическими 
лицами в соответствии с действующим законодательством.

Ответственность органов местного самоуправления муниципального 
образования и должностных лиц муниципального образования перед госу-
дарством наступает в случае нарушения ими Конституции Российской Фе-
дерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, 
Устава Ленинградской области, областных законов и настоящего устава, 
а также в случае ненадлежащего осуществления указанными органами и 
должностными лицами отдельных государственных полномочий в порядке, 
установленном федеральными и областными законами.

2. Ответственность совета депутатов перед государством наступает 
на основании решения суда в случае принятия советом депутатов норма-
тивного правового акта, противоречащего Конституции Российской Феде-
рации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, 
Уставу Ленинградской области, законам Ленинградской области, настоя-
щему уставу, и непринятия советом депутатов мер по исполнению реше-
ния суда, в том числе по отмене указанного нормативного правового акта. 

Ответственность главы муниципального образования перед государ-
ством наступает в случаях:

Издания губернатором Ленинградской области правового акта об 
отрешении от должности главы муниципального образования или главы 
местной администрации в случае:

1) издания указанным должностным лицом местного самоуправления 
нормативного правового акта, противоречащего Конституции Российской 
Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным зако-
нам, конституции (уставу), законам субъекта Российской Федерации, уста-
ву муниципального образования, если такие противоречия установлены 
соответствующим судом, а это должностное лицо в течение двух месяцев 
со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмо-
тренного решением суда срока не приняло в пределах своих полномочий 
мер по исполнению решения суда;

2) совершения указанным должностным лицом местного самоуправ-
ления действий, в том числе издания им правового акта, не носящего 
нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод человека и 
гражданина, угрозу единству и территориальной целостности Российской 
Федерации, национальной безопасности Российской Федерации и ее обо-
роноспособности, единству правового и экономического пространства 
Российской Федерации, нецелевое использование межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение 
условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кре-
дитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, если это установлено соответствующим судом, а указанное 
должностное лицо не приняло в пределах своих полномочий мер по ис-
полнению решения суда.

Представительный орган муниципального образования в соответст-
вии с настоящим Федеральным законом вправе удалить главу муниципаль-
ного образования в отставку по инициативе депутатов представительного 
органа муниципального образования или по инициативе высшего долж-
ностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации).

Основаниями для удаления главы муниципального образования в от-
ставку являются:

1) решения, действия (бездействие) главы муниципального образова-
ния, повлекшие (повлекшее) наступление последствий, предусмотренных 
пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по ре-
шению вопросов местного значения, осуществлению полномочий, пред-
усмотренных настоящим Федеральным законом, иными федеральными 
законами, уставом муниципального образования, и (или) обязанностей по 
обеспечению осуществления органами местного самоуправления отдель-

ных государственных полномочий, переданных органам местного самоу-
правления федеральными законами и законами Ленинградской области;

3) неудовлетворительная оценка деятельности главы муниципального 
образования представительным органом муниципального образования по 
результатам его ежегодного отчета перед представительным органом му-
ниципального образования, данная два раза подряд;

4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязаннос-
тей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Феде-
ральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдельным кате-
гориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами";

5) допущение главой муниципального образования, местной админи-
страцией, иными органами и должностными лицами местного самоуправ-
ления муниципального образования и подведомственными организациями 
массового нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод 
человека и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, 
отношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискри-
минации по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной 
принадлежности, если это повлекло нарушение межнационального и меж-
конфессионального согласия и способствовало возникновению межнацио-
нальных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.

3. Инициатива депутатов представительного органа муниципального 
образования об удалении главы муниципального образования в отставку, 
выдвинутая не менее чем одной третью от установленной численности де-
путатов представительного органа муниципального образования, офор-
мляется в виде обращения, которое вносится в представительный орган 
муниципального образования. Указанное обращение вносится вместе с 
проектом решения представительного органа муниципального образова-
ния об удалении главы муниципального образования в отставку. О выдви-
жении данной инициативы глава муниципального образования и высшее 
должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высше-
го исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) уведомляются не позднее дня, следующего за днем внесения 
указанного обращения в представительный орган муниципального обра-
зования.

4. Рассмотрение инициативы депутатов представительного органа 
муниципального образования об удалении главы муниципального обра-
зования в отставку осуществляется с учетом мнения губернатора Ленин-
градской области.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубли-
кования.

3. Настоящее решение подлежит направлению в орган государствен-
ной власти уполномоченный на ведение регистра муниципальных норма-
тивно-правовых актов Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования Ю.А. Паламарчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
15.03.2019 г.  № 3.1/19
п. Щеглово
Об утверждении Положения о порядке организации и осущест-

вления территориального общественного самоуправления в МО 
«Щегловское сельское поселение» 

Руководствуясь статьей 27 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ), 
Уставом МО «Щегловское сельское поселение», в целях обеспечения уча-
стия населения МО «Щегловское сельское поселение» в осуществлении 
местного самоуправления, совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке организации и осуществления тер-
риториального общественного самоуправления в МО «Щегловское сель-
ское поселение» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение совета депутатов № 2./18 от 
08.02.2018 г. «Об организации участия населения в осуществлении МСУ в 
иных формах на территории административного центра МО «Щегловское 
сельское поселение».

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Щегловские вести» и вступает в силу после его официального опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пос-
тоянно действующую комиссию совета депутатов МО «Щегловское сель-
ское поселение» по местному самоуправлению, гласности, законности и 
правопорядку.

Глава муниципального образования Ю.А. Паламарчук

Приложение к решению совета депутатов
от 15.03.2019 № 3.1/19

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке организации и осуществления территориального обще-

ственного самоуправления в МО «Щегловское сельское поселение»
Настоящее Положение определяет порядок организации и осущест-

вления территориального общественного самоуправления в МО «Щеглов-
ское сельское поселение» (далее по тексту – ТОС), в том числе порядок 
определения границ территории, на которой осуществляется ТОС, а также 
порядок регистрации устава ТОС. 

Статья 1. Общие положения
1.1. ТОС на части территории МО «Щегловское сельское поселение»в 

целях реализации собственных инициатив по вопросам местного значения 
осуществляется самостоятельно и под свою ответственность непосредст-
венно населением, проживающим на этой части территории МО «Щеглов-
ское сельское поселение», путем проведения собраний и конференций 
граждан, а также посредством создания органов ТОС.

1.2. Житель МО «Щегловское сельское поселение», достигший 16-лет-
него возраста, имеет право быть инициатором создания ТОС и участвовать 
в создании ТОС на той части территории МО «Щегловское сельское посе-
ление», где он проживает, принимать участие в собраниях, конференциях 
граждан, проводимых ТОС, избирать и быть избранным в органы ТОС.

1.3. ТОС считается учрежденным с момента регистрации устава ТОС, 
который разрабатывается собранием (конференцией) граждан, прожива-
ющих на части территории МО «Щегловское сельское поселение», по пра-
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вилам, установленным в частях 6, 7 и 9 статьи 27 Федерального закона № 131-ФЗ.
Устав ТОС регистрируется советом депутатов, путем принятия соответствующего решения о регистрации 

устава ТОС. 
1.4. ТОС может осуществляться в пределах следующих территорий МО «Щегловское сельское поселение»: 

подъезд многоквартирного жилого дома; многоквартирный жилой дом; группа жилых домов; жилой микрорай-
он; сельский населенный пункт, не являющийся поселением; иные территории проживания граждан, в границах, 
определенных собранием (конференцией) граждан, проживающих на части территории МО «Щегловское сельское 
поселение» (далее – территория). 

Статья 2. Создание ТОС
2.1. Создание ТОС осуществляется по инициативе группы жителей (жителя), проживающих на территории, где 

планируется осуществлять ТОС (далее – инициатор ТОС).
2.2. Инициатор ТОС уведомляет жителей территории, где планируется осуществлять ТОС, о дате и времени 

проведения собрания граждан по вопросам организации и осуществления ТОС. 
В срок не позднее чем за 10 рабочих дней организатор ТОС уведомляет администрацию МО «Щегловское 

сельское поселение» (далее – Администрация) о планируемом собрании жителей по вопросу организации ТОС, 
его времени и месте проведения. Представитель Администрации вправе присутствовать на собрании (конферен-
ции) граждан.

2.3. В случае если инициатор ТОС затрудняется в организации уведомления жителей территории, где плани-
руется осуществлять ТОС, о дате и времени проведения собрания граждан по вопросам организации и осущест-
вления ТОС, а также в подготовке проектов документов о границах территории, где планируется осуществлять 
ТОС, соответствующее заявление об организации проведения такого собрания направляется в Администрацию.

В случае поступления заявления в Администрацию Администрация обеспечивает подготовку и проведение 
собрания жителей, в этих целях:

1) составляет список жителей территории в предлагаемых границах ТОС;
2) подготавливает помещение или иное место для проведения собрания жителей;
 3) подготавливает проект описания границ территории осуществления ТОС и схемы границ территории осу-

ществления ТОС;
 4) готовит проект повестки дня собрания, проект решения собрания;
 5) готовит проект устава ТОС; 
 6) определяет форму информирования жителей и информирует их о времени и месте проведении собрания;
 7) в ходе собрания жителей проводит регистрацию участников собрания, проверяет их правомочность.
2.4. В случае если инициатор ТОС организует проведение собрания самостоятельно, мероприятия (в том 

числе подготовка необходимых документов), указанные в подпунктах 1–7 пункта 2.3. настоящего Положения, осу-
ществляются инициатором ТОС.

2.5. На рассмотрение собрания граждан по вопросу образования ТОС выносятся следующие вопросы:
 1) об избрании председателя и секретаря собрания;
 2) о создании ТОС в предлагаемых границах территории;
3) о наименовании ТОС;
 4) об установлении структуры органов ТОС;
 5) о принятии устава ТОС;
 6) об избрании органов ТОС;
 7) об основных направлениях деятельности ТОС;
8) о границах территории осуществления ТОС и схеме границ территории осуществления ТОС;
9) иные вопросы (при необходимости).
2.6. Собрание граждан правомочно, если в нем принимает участие не менее одной трети жителей соответст-

вующей территории, имеющих право на участие в ТОС.
2.7. Решения собрания принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих участников 

собрания граждан. Для подсчета голосов может быть создана счетная комиссия из числа участников собрания 
граждан.

2.8. Решения собрания оформляются в форме протокола.
Протокол собрания ведется секретарем собрания, составляется в количестве не менее 4 экземпляров, под-

писывается председателем и секретарем собрания.
2.9. В случае если на собрании не представилось возможным принять решение по всем вопросам повестки 

собрания, таковое может быть проведено повторно в порядке, установленном в пунктах 2.2.–2.8, либо в этом же 
порядке может быть проведена конференция.

Конференция граждан по вопросам организации и осуществления ТОС считается правомочной, если в ней 
принимают участие не менее двух третей избранных на собрании граждан делегатов, представляющих не менее 
одной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.

Статья 3. Порядок установления границ ТОС и регистрации Устава ТОС
3.1. Границы территории, на которой осуществляется ТОС, устанавливаются решением совета депутатов, 

одновременно с регистрацией устава ТОС.
3.2. Для рассмотрения вопроса об установлении границ осуществления ТОС и регистрации устава ТОС в со-

вет депутатов председателем ТОС представляются следующие документы:
- протокол собрания граждан по вопросу создания ТОС, содержащий сведения, указанные в п. 2.5. настоя-

щего Положения;
- лист регистрации участников собрания (конференции) с указанием их Ф.И.О., адреса проживания и дат 

рождения;
- материалы (документы), подтверждающие фото- и (или) видеофиксациию проведения собрания граждан, 

осуществленной с соблюдением положений статьи 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- устав ТОС, принятый на собрании ТОС;
- схема границ территории осуществления ТОС и описание границ территории осуществления ТОС (далее – 

проекты схемы и описания границы ТОС).
3.3. Решение совета депутатов об установлении границ территории осуществления ТОС должно содержать 

схему и описание границ территории ТОС.
При этом: 
1) границы ТОС не могут выходить за пределы территории МО «Щегловское сельское поселение»;
2) границы ТОС не могут пересекать границы ранее учрежденного ТОС;
3) территория, на которой осуществляется ТОС, должны быть неразрывной.
Границы ТОС могут быть изменены в порядке, установленном настоящей статьей, при поступлении предло-

жения об изменении границ территории осуществления ТОС от населения, оформленного протоколом собрания 
(конференции) граждан, осуществляющих ТОС.

3.4. Основаниями для отказа в регистрации устава ТОС и установлении границ ТОС являются:
1) несоответствие устава ТОС Конституции Российской Федерации, нормативным правовым актам Россий-

ской Федерации, а также нормативным правовым актам Ленинградской области, Уставом МО «Щегловское сель-
ское поселение»;

2) принятие решения об утверждении устава ТОС и о границах ТОС неправомочным собранием (конферен-
цией);

3) представление неполного перечня документов, необходимых для регистрации устава ТОС и установления 
границ ТОС;

4) содержание протокола собрания (конференции) граждан не позволяет определить волеизъявление жите-
лей по поставленным вопросам;

5) в представленных в совет депутатов документах содержатся ложные, недостоверные сведения;
6) наименование ТОС полностью идентично наименованию ранее зарегистрированного ТОС в границах МО 

«Щегловское сельское поселение»;
Отказ в регистрации устава ТОС и установлении границ ТОС не является препятствием для повторной подачи 

документов о регистрации устава ТОС и установлении границ ТОС при условии устранения оснований, вызвавших 
отказ.

Изменения в устав ТОС, принятые на собрании (конференции) граждан ТОС, подлежат регистрации путем 
принятия решения советом депутатов.

3.5. Копия решения совета депутатов об установлении границ территории осуществления ТОС и регистрации 
устава ТОС направляется в Администрацию для сведения и учета путем внесения соответствующей записи в жур-
нал регистрации уставов ТОС, который ведется по форме согласно приложению 1.

3.6. ТОС в соответствии с его уставом может являться юридическим лицом и подлежит государственной ре-
гистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации в организационно-правовой форме не-
коммерческой организации.

Статья 4. Экономические основы ТОС и порядок выделения средств из бюджета муниципального об-
разования

4.1. ТОС осуществляется за счет за счет добровольных взносов и пожертвований граждан и организаций 
любых форм собственности, средств местного бюджета, а также других поступлений, не запрещенных законо-
дательством.

4.2. ТОС, являющееся юридическим лицом, может иметь в собственности имущество, создаваемое или при-

обретаемое за счет собственных средств в соответствии с уставом ТОС.
 4.3. ТОС для осуществления деятельности могут выделяться средства из бюджета муниципального образо-

вания в форме:
1) грантов в порядке, установленном муниципальными правовыми актами;
2) предоставления субсидий для ТОС, являющихся юридическим лицом.
Финансирование ТОС в указанных формах осуществляется в соответствии с правовыми актами Админист-

рации. 
 4.4. Средства из бюджета муниципального образования выделяются на деятельность ТОС при соблюдении 

следующих условий:
1) ТОС осуществляет деятельность по реализации инициатив, направленных на решение вопросов местного 

значения;
2) в бюджете муниципального образования на соответствующий финансовый год предусмотрены бюджетные 

ассигнования на финансирование деятельности ТОС.
4.5. Контроль за расходованием ТОС средств, выделенных из бюджета муниципального образования, осу-

ществляет Администрация.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
15.03.2019 г.  № 3.2/19
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 

тысячи 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 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 экономической полити-
ке, бюджету, налогу, инвестициям, правопорядку, законности.

Глава муниципального образования Ю.А. Паламарчук
 

Приложение № 1 к решению совета депутатов № 3.2/19
 от 15.03.2019

ИСТОЧНИКИ 
внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

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

Код Наименование 2019 год 2020 год 2021 год

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

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

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 № 3.2/19 
от 15.03.2019

ДОХОДЫ
бюджета муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского

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

Код Наименование
Сумма (тыс. руб.)

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

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

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

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

10804020110000110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, упол-
номоченными 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
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11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государст-
венной 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 
учреждений)

10,0 10,0 10,0

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

11109045100000120

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

550,0 550,0 550,0

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

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

11302995100000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских посе-
лений 300,0 300,0 300,0

11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 9 000,0 8 000,0 7 000,0

11406025100000430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собствен-
ности городских поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

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

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

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

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

Приложение № 3 к решению совета депутатов № 3.2/19 
от 15.03.2019

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 клас-
сификации Источники доходов

Сумма, (тысяч рублей)
2018 2019 2020

1 2 3 4 5

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

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

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

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

2 02 20216 10 0000 151

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

411,4 411,4 411,4

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

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

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

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

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

900,0

Приложение № 4 к решению совета депутатов № 3.2/19 
от 15.03.2019

ПЕРЕЧЕНЬ
кодов доходов бюджетной классификации, закрепленных за администратором 

доходов – администрацией МО «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Код 
адми-
нист-

ратора

Код Наименование доходного источника

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

001 1 08 04020 01 1000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными 
актами РФ на совершение нотариальных действий

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

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

001 1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных 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 обяза-
тельных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных сельских  поселениями

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

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

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

001 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
001 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности сельских поселений

001 1 14 02052 10 0000 410

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

001 1 14 02052 10 0000 440

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

001 1 14 02053 10 0000 410

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

001 1 14 02058 10 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, нахо-
дящегося в собственности сельских поселений, в части реализации основных средств

001 116 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюдже-
тов 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 посе-
лений

001 1 16 32000 10 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате не-
законного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов сельских 
поселений)

001 1 16 33050 10 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд сельских поселений

001 116 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты сельских  поселений

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

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

001 2 02 03015 10 0000 150 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, 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 сбалансирован-
ности бюджетов

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

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

001 2 02 20216 10 0000 150

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

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

001 2 02 20299 10 0000 150
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

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

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

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

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

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

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

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

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

001 2 07 05020 10 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получате-
лям 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 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы.

001 2 18 60010 10 0000 150
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

001 2 19 25018 10 0000 150
Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой 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 допол-
нительных 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 целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

Приложения № 5 к решению совета депутатов № 3.2/19 
от 15.03.2019

ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ И АДМИНИСТРАТОРЫ 
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета  МО  «Щегловское 

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

001 Администрация МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
001 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений.
001 01 05 02  01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

Приложение № 6 к решению совета депутатов № 3.2/19 
от 15.03.2019

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
 бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным

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

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

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   19 307,2 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 самоуправления 
МО "Щегловское сельское поселение" 01 02 25.0.00.00000  1 291,4 1 356,1 1 423,9

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

01 04   8 746,9 8 507,2 8 932,5

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
МО "Щегловское сельское поселение" 01 04 25.0.00.00000  8 746,9 8 507,2 8 932,5

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

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

Обеспечение деятельности центрального аппарата 01 04 25.2.00.00000  7 138,1 7 322,0 7 688,1
Непрограммные расходы 01 04 25.2.01.00000  7 138,1 7 322,0 7 688,1
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ОФИЦИАЛЬНО

Расходы на выплаты по оплате труда работников центрально-
го 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 целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

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

Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 01 04 25.2.01.00150  903,0 844,2 886,4
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд)

01 04 25.2.01.00150 200 840,0 778,0 817,0

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

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

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

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

Непрограммные расходы 01 07 25.0.01.00000  750,0   
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 25.0.01.08000  750,0   
Обеспечение проведения выборов и референдумов (Иные 
бюджетные ассигнования) 01 07 25.0.01.08000 800 750,0   

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

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

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

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

Расходы на общегосударственные вопросы (Иные бюджетные 
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 государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

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

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

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

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

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

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

02 03 25.0.01.51180 100 257,1 266,4  

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

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   770,0 695,0 695,0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   6 472,3 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 "Щеглвское 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  1 094,1 411,4 411,4

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

04 09 27.1.01.S0140 200 1 094,1 411,4 411,4

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

04 09 27.1.01.S4200  1 067,1   

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

04 09 27.1.01.S4200 200 1 067,1   

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

04 09 27.1.01.S4660  647,9   

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

04 09 27.1.01.S4660 200 647,9   

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

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

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

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

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

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

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

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

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   9 875,4 12 179,4 12 029,4
Жилищное хозяйство 05 01   300,0 300,0 300,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
МО "Щегловское сельское поселение" 05 01 25.0.00.00000  300,0 300,0 300,0

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

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

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

Коммунальное хозяйство 05 02   6 485,0 1 050,0 800,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
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 "Щеглвское сельское поселение"

05 02 27.0.00.00000  3 681,0 1 050,0 800,0

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

05 02 27.2.00.00000  3 681,0 1 050,0 800,0

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

05 02 27.2.01.00000  3 681,0 1 050,0 800,0

Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории 
МО "Щегловское сельское поселение" 05 02 27.2.01.00700  1 401,0 1 050,0 800,0

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

05 02 27.2.01.00700 200 1 401,0 1 050,0 800,0

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

05 02 27.2.01.S0200  2 280,0   

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

05 02 27.2.01.S0200 400 2 280,0   

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

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

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

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

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

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

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

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 "Щегловское 
сельское поселение" 05 03 27.3.00.00000  3 670,0 8 535,0 8 635,0

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

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

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

Основное мероприятие по благоустройству территории МО 
"Щегловское сельское поселение" 05 03 27.3.02.00000  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 
поселение" (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 эффек-
тивности на территории МО "Щегловское сельское поселе-
ние"

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

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

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

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

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

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

Подпрограмма "Поддержка молодежи" 07 07 29.1.00.00000  330,0 330,0 330,0
Основное мероприятие по молодежной политике 07 07 29.1.01.00000  330,0 330,0 330,0
Мероприятия по молодежной политике 07 07 29.1.01.01100  330,0 330,0 330,0
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Мероприятия по молодежной политике (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 самоуправления 
МО "Щегловское сельское поселение" 08 01 25.0.00.00000  6 618,4 5 651,6 5 681,6

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10 01 25.0.01.01600 300 238,1   

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

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

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

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

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

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

Всего     46 818,5 43 000,9 43 796,6

Приложение № 7 к решению совета депутатов № 3.2/19 
от 15.03.2019

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 ОБРАЗО-
ВАНИЯ "ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

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

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 00   16 475,7 15 708,9 16 494,3
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

001 01 04   8 746,9 8 507,2 8 932,5

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

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

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

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

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

Расходы на обеспечение функций центрального 
аппарата 001 01 04 25.2.01.00150  903,0 844,2 886,4

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

001 01 04 25.2.01.00150 200 840,0 778,0 817,0

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

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

Расходы на выплаты по оплате труда главы адми-
нистрации (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

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

Обеспечение проведения выборов и референдумов 001 01 07   750,0   
Обеспечение проведения выборов и референдумов 001 01 07 25.0.01.08000  750,0   
Обеспечение проведения выборов и референдумов 
(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 ассигнова-
ния) 001 01 11 25.6.01.01000 800 100,0   

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   6 878,8 7 201,7 7 561,8
Расходы на общегосударственные вопросы 001 01 13 25.4.01.00400  1 264,0 1 306,2 1 371,5
Расходы на общегосударственные вопросы (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (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 выполне-
ния функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

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

Обеспечение деятельности МКУ "АСУ" (Закупка 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 бюд-
жетные ассигнования) 001 01 13 25.7.01.01300 800 10,0 10,5 11,0

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

001 02 03 25.0.01.51180 100 257,1 266,4  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Осуществление государственных полномочий в 
сфере административных правоотношений (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) 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 
"Щегловское 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 
"Щегловское сельское поселение" (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 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 значения МО "Щегловское сельское посе-
ление" по программе ЛО "Развитие автомобильных 
дорог ЛО"

001 04 09 27.1.01.S0140  1 094,1 411,4 411,4

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

001 04 09 27.1.01.S0140 200 1 094,1 411,4 411,4

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

001 04 09 27.1.01.S4200  1 067,1   

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

001 04 09 27.1.01.S4200 200 1 067,1   

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

001 04 09 27.1.01.S4660  647,9   

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

001 04 09 27.1.01.S4660 200 647,9   

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

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

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

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

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

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

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 001 05 00   9 875,4 12 179,4 12 029,4
Жилищное хозяйство 001 05 01   300,0 300,0 300,0
Мероприятия по формированию фонда по капиталь-
ному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах

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

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

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

Коммунальное хозяйство 001 05 02   6 485,0 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" 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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  1 401,0 1 050,0 800,0

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

001 05 02 27.2.01.00700 200 1 401,0 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 "Специализиро-
ванная служба" по вопросам похоронного дела МО 
"Щегловское СП"

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

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

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

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

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

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

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

Уличное освещение в МО "Щегловское сельское 
поселение" 001 05 03 27.3.01.00800  2 450,0 3 170,0 3 280,0
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Уличное освещение в МО "Щегловское сельское по-
селение" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения 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 
сельское 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 устойчиво-
му общественному развитию на территории МО 
"Щегловское сельское поселение" ВМР ЛО за счет 
местного бюджета

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

Софинансирование мероприятия по 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 повы-
шения энергетической эффективности 001 05 03 30.0.01.04000  50,0 150,0 150,0

Мероприятия в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

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

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

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

Мероприятия по молодежной политике (Иные бюд-
жетные 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 заключенны-
ми соглашениями 001 08 01 25.0.01.07000  220,0   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

001 10 01 25.0.01.01600 300 238,1   

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

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

Мероприятия в области спорта, физической культуры 
и туризма (Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения 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 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Всего      46 818,5 43 000,9 43 796,6

Приложение № 8 к решению совета депутатов № 3.2/19 
от 15.03.2019

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
бюджетных ассигнований по разделам, по целевым статьям (государственным программам, 

и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов  бюджета

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

Непрограммные расходы органов местного самоуправления МО 
"Щегловское сельское поселение" 25.0.00.00000    31 900,2 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 ремон-
ту общего имущества в многоквартирных домах 25.0.01.02000    300,0 300,0 300,0

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

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

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 (муни-
ципальных) 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 соглаше-
ниями (Межбюджетные трансферты) 25.0.01.07000 500 01 03 37,9   

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

Передача полномочий в соответствии с заключенными соглаше-
ниями (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, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

25.0.01.51180 100 02 03 257,1 266,4  

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

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

Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального 
образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

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

Обеспечение деятельности центрального аппарата 25.2.00.00000    7 138,1 7 322,0 7 688,1
Непрограммные расходы 25.2.01.00000    7 138,1 7 322,0 7 688,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников центрального 
аппарата 25.2.01.00140    6 235,1 6 477,8 6 801,7

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

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

Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 25.2.01.00150    903,0 844,2 886,4
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

25.2.01.00150 200 01 04 840,0 778,0 817,0

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

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

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

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

25.4.01.00400 200 01 13 890,0 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 муниципальным 
имуществом 25.5.01.00610    100,0 500,0 500,0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

25.7.01.S0360    1 432,2 625,4 625,4
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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 мест-
ного самоуправления 25.8.01.00140    708,8 744,2 781,4

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

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

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления 25.8.01.00150    793,4 833,0 874,7

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 03 792,4 832,0 873,6

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

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

27.0.00.00000    15 923,3 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 хозяй-
ства 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 сель-
ское поселение" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

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

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    1 094,1 411,4 411,4

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

27.1.01.S0140 200 04 09 1 094,1 411,4 411,4

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

27.1.01.S4200    1 067,1   

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

27.1.01.S4200 200 04 09 1 067,1   

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

27.1.01.S4660    647,9   

Софинансирование мероприятий по программе "Развитие части 
территории административного центра МО "Щегловское сель-
ское 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 
поселене"

27.2.00.00000    3 681,0 1 050,0 800,0

Основное мероприятие по развитию жилищно-коммунального 
хозяйства на территории МО "Щегловское сельское поселение" 27.2.01.00000    3 681,0 1 050,0 800,0

Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории МО 
"Щегловское сельское поселение" 27.2.01.00700    1 401,0 1 050,0 800,0

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

27.2.01.00700 200 05 02 1 401,0 1 050,0 800,0

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

27.2.01.S0200    2 280,0   

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

27.2.01.S0200 400 05 02 2 280,0   

Подпрограмма "Благоустройство территории МО "Щегловское 
сельское поселение" 27.3.00.00000    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 государствен-
ных (муниципальных) нужд)

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

Основное мероприятие по благоустройству территории МО 
"Щегловское сельское поселение" 27.3.02.00000    1 220,0 5 365,0 5 355,0

Благоустройство территорий МО "Щегловское сельское посе-
ление" 27.3.02.07010    1 020,0 5 165,0 5 155,0

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

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

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

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

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

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

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

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

28.0.01.00000    770,0 695,0 695,0

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

28.0.01.00500    770,0 695,0 695,0

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

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

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

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

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

Мероприятия по молодежной политике (Иные бюджетные ассиг-
нования) 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 культуры 
и туризма 29.2.01.00000    145,0 210,0 210,0

Мероприятия в области спорта, физической культуры и туризма 29.2.01.01400    145,0 210,0 210,0
Мероприятия в области спорта, физической культуры и туризма 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

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

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

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

Основное мероприятие в области энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности 30.0.01.00000    50,0 150,0 150,0

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

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

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

Всего     46 818,5 43 000,9 43 796,6

Приложение № 9 к решению совета депутатов № 3.2/19 
от 15.03.2019

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
из бюджета муниципального образования «Щегловское сельское 

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

Наименование
Сумма (тысяч рублей)
2019 г. 2020 г. 2021 г

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

700,0 0,0 0,0

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

37,9 0,0 0,0

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

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 сельское 
поселение», с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (во-
лонтерскими) 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 орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Щегловское сельское поселение», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок взаимодействия администрации МО «Щегловское сельское поселение» и муниципаль-
ных предприятий, и учреждений, учрежденных администрацией МО «Щегловское сельское поселение», с органи-
заторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями в 
соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) и под-
лежит размещению на официальном 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 Администрации или на официальном интер-
нет-сайте МО «Щегловское сельское поселение»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.01.2019  № 4.2/19-п 
п. Щеглово
О создании приемного эвакопункта (ПЭП) на территории МО «Щегловское сельское поселение»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», и распоряжением губернатора Ленинградской области от 14 
июля 2008 г. № 142-пг "О планировании, организации подготовки и проведения эвакуации населения Ленин-
градской области при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное 
время" и с целью эффективного управления эвакуационными мероприятиями на территории муниципально-
го образования «Щегловское сельское поселение», администрация МО «Щегловское сельское поселение»  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о приемном эвакуационном пункте (ПЭП) на территории муниципального образова-
ния «Щегловское сельское поселение» (приложение № 1).

2. Утвердить обязанности личного состава приемного эвакуационного пункта (приложение № 2).
3. Приемный эвакуационный пункт развернуть в здании МКУ «Щегловский культурно-досуговый центр» по 

адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Щеглово, дом 11.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Щегловские вести» и разместить на официальном сайте 

МО «Щегловское сельское поселение» в сети Интернет.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
6. 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

22.01.2019  № 4.3/19-п 
п. Щеглово
Об утверждении Порядка сбора и обмена информацией в области защиты населения и терри-

тории МО «Щегловское сельское поселение» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера

Во исполнение Федеральных законов от 21.12.1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в целях оперативного принятия мер по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, своевременному 
оповещению населения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок сбора и обмена информацией в области защиты населения и территории 
МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера в соответствии с Приложением.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
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»
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ОФИЦИАЛЬНО

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.01.2019  № 5.1/19-п
п. Щеглово
О внесении изменений и дополнений в постановление администрации от 09.01.2019 № 1.4/19-п «Об 

утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории МО 
«Щегловское сельское поселение» на 2019 год»

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 19.12.2018 № 822/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра об-
щей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на 1 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 «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. Внести изменения и дополнения в Приложение Постановления администрации МО «Щегловское сельское 
поселение» от 09.01.2019 № 1.4/19-п в соответствии с приложением № 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
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

30.01.2019  № 7.1/19-п
п. Щеглово
О внесении изменений в постановление администрации от 02.11.2018 № 105.1/18-п «О внесении 

изменений в постановление администрации от 12.04.2018 № 39.2/18-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие части территории административного центра МО «Щегловское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018–2019 годы»»

В соответствии с областным законом Ленинградской области от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии 
участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административ-
ных центров муниципальных образований Ленинградской области» и утвержденного Положения решением совета 
депутатов муниципального образования «Щегловское сельское поселение» 08 февраля 2015 года № 2.1/18 «Об 
организации участия населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории адми-
нистративного центра МО «Щегловское сельское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации от 02.11.2018 № 105.1/18-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Развитие части территории административного центра МО «Щегловское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018–2019 годы»:

Приложение: источник финансирования местного бюджета на 2019 год читать в новой редакции.
2. Финансирование мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие части территории адми-

нистративного центра МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2018–2019 годы» производить в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели 
в бюджете муниципального образования «Щегловское сельское поселение» на соответствующий финансовый 
год.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования).
4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации МО «Щегловское 

сельское поселение».
5. Ответственность за реализацию проектов возложить на директора МКУ «Агентство социальных услуг» – 

Валентиненко Л.Б.
6. 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 Администрации или на официальном интер-

нет-сайте МО «Щегловское сельское поселение»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.02.2019  № 9.1/19-п
п. Щеглово
О внесении изменений в постановление администрации от 09.01.2019 №1.4/19-п 
Руководствуясь распоряжением комитета по строительству Ленинградской области от 04.12.2015 года  

№ 522 «О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской области 
по расчету размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленин-
градской области в рамках реализации на территории Ленинградской области федеральных целевых программ и 
государственных программ Ленинградской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Постановление администрации МО «Щегловское сельское поселение» от 09.01.2019 
№1.4/19-п «Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на террито-
рии МО «Щегловское сельское поселение» на 2019 год»:

1.1. Изложив пункт 1 в следующей редакции:
«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 направления (подпрограммы) «Устойчивое развитие сель-
ских территорий» государственной программы развития сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы и подпрограммы «Устойчивое развитие 
сельских территорий Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Развитие 
сельского хозяйства Ленинградской области», в размере 45 685 (сорок пять тысяч шестьсот восемьдесят пять) 
рублей 00 копеек».

1.2. Внести изменения и дополнения в Приложение Постановления администрации МО «Щегловское сельское 
поселение» от 09.01.2019 г. № 1.4/19-п в соответствии с приложением № 1.

2. Постановление администрации МО «Щегловское сельское поселение» от 23.01.2019 № 5.1/19-п считать 
утратившим силу.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Опубликовать постановление в газете «Щегловские вести» и разместить на официальном сайте МО 

«Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
5. 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

14.02.2019    № 13.1/19-п 
п. Щеглово
Об утверждении Положения о размещении нестационарных торговых объектов на территории муници-

пального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 29 сентября 2010 г. № 772 «Об утверждении правил включения нестационарных объектов, расположенных на 
земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности, в схему 
размещения нестационарных торговых объектов», Уставом МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области, в целях организации размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования, взимания платы за земельные участки, предоставляемые гражданам, ин-
дивидуальным предпринимателям, юридическим лицам для осуществления торговой деятельности ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о размещении нестационарных торговых объектов (далее – НТО) на территории муни-
ципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования). 
3. Контроль за исполнением 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 интернет-

сайте МО «Щегловское сельское поселение»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.02.2019  № 13.2/19-п
п. Щеглово
О проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях на территории муниципального об-

разования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.06.2004 № 303 «О порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях на территории му-
ниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Щегловские вести» и разместить на официальном сайте му-
ниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
4. 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 интернет-

сайте МО «Щегловское сельское поселение»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.02.2019  № 13.3/19-п
п. Щеглово
Об организации обучения населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях
В соответствии со статьями 3, 19 Федерального закона от 18 ноября 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 

статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сен-
тября 2003 г. № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» и в целях совершенствования порядка подготовки и обучения населения мерам пожарной безопасности, 
способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, спосо-
бам защиты при чрезвычайных ситуациях, администрация МО «Щегловское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок подготовки и обучения населения мерам пожарной безопасности, способам защиты от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, способам защиты при чрез-
вычайных ситуациях (Приложение).

2. Установить, что подготовка и обучение организуется в рамках единой системы подготовки населения мерам 
пожарной безопасности, способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследст-
вие этих действий, способам защиты при чрезвычайных ситуациях и осуществляется по соответствующим группам в 
организациях (в том числе образовательных учреждениях), а также по месту жительства.

3. Постановление вступает в законную силу с момента его подписания.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Щегловское вести» и разместить на официальном сайте МО 

«Щегловское сельское поселение» в сети интернет.
5. Постановление администрации от 08.11.2013 г. №215 считать утратившим силу.
6. 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 Администрации или на официальном интернет-

сайте МО «Щегловское сельское поселение»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.02.2019  № 13.4/19-п 
п. Щеглово
Об утверждении Положения о заблаговременной подготовке загородной зоны на территории МО 

«Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района к проведению эвакоприемных 
мероприятий

На основании федерального закона от 12.12.1994 года № 68 –ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», на основании закона Ленинградской области «О защите 
населения и территорий Ленинградской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»  
№ 93-оз от 13.11.2003 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о заблаговременной подготовке загородной зоны на территории муниципального обра-
зования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области к прове-
дению эвакоприёмных мероприятий (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Щегловские вести» и разместить на официальном сайте МО 
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«Щегловское сельское поселение» в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Постановление администрации от 12.11.2013 г. № 218 считать утратившим силу.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Казан-

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

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2019  № 17.1/19-п
п. Щеглово 
О запрете выхода граждан и выезда транспорта на ледовое покрытие водоемов МО «Щегловское сель-

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

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

1. Запретить с 11 марта 2019 года выход граждан и выезд транспорта на ледовое покрытие водоемов муниципаль-
ного образования «Щегловское сельское поселение» в период его таяния в связи с потерей устойчивости ледяного 
покрова и возможностью отрыва льдин от припая.

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

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

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

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

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

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Щегловские вести» и на официальном сайте МО «Щегловское 
сельское поселение» в сети Интернет.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

СОГЛАШЕНИЕ № 11/1.0-11
о передаче администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области части полномочий за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюдже-
та муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

28 января 2019 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, в 

лице главы администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти Низовского Андрея Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и администрация му-
ниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в лице главы администрации МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области Чагусовой Татьяны Александровны, действующей на основании Устава, с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение решения совета депутатов 
МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 30.11.2018  
№ 10.3/18 «О передаче части полномочий муниципального образования «Щегловское сельское поселение» по реали-
зации прав граждан для участия в федеральных и региональных целевых программах, на получение субсидий для при-
обретения (строительства) жилья на 2019 год – Администрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области» заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача администрацией МО «Щегловское сельское посе-

ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области части своих полномочий по регулированию 
вопросов местного значения.

1.2. По настоящему Соглашению администрация МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области передает, а администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
принимает на себя часть полномочий по реализации жилищных программ, с правом разработки административных 
регламентов, а именно:

- основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита 
(займа)" подпрограммы "Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области" государственной про-
граммы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на 
территории Ленинградской области»;

- основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)" подпрограммы "Со-
действие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области" государственной программы Ленинградской обла-
сти «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской 
области»;

- подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области» государственной програм-
мы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области».

1.3. Перечисление межбюджетных трансфертов из бюджета МО «Щегловское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области в бюджет муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области производится в размере 113 281 рубль 00 копеек (Сто тринадцать тысяч 
двести восемьдесят один рубль 00 копеек) из расчета на 1 (один) календарный год.

2. Срок действия Соглашения
2.1. Данное Соглашение вступает в силу после официального опубликования.
2.2. Соглашение распространяется на правоотношения Сторон, возникшие с 01 января 2019 года, и действует до 

31 декабря 2019 года.
3. Обязанности Сторон
3.1. Администрация МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-

ской области в целях выполнения настоящего Соглашения обязуется:
3.1.1. Перечислить администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО финансовые средства в виде 

иных межбюджетных трансфертов, предназначенных для исполнения переданных по настоящему Соглашению полно-
мочий, в размере, установленном пунктом 1.3. Соглашения;

3.1.2. Осуществлять контроль за исполнением администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
переданных полномочий в соответствии с разделом 1 настоящего Соглашения;

3.1.3. Опубликовать настоящее Соглашение в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации;

3.1.4. В течение 3 (трех) дней предоставить информацию об официальном опубликовании Соглашения в админи-
страцию МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО.

3.2. В целях исполнения настоящего Соглашения администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
обязуется:

3.2.1. Добросовестно, в соответствии с федеральными законами и иными правовыми актами Российской Феде-
рации, Ленинградской области осуществлять переданные полномочия;

3.2.2. Незамедлительно информировать администрацию МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области обо всех случаях конфликтов интересов (администрации МО «Щеглов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области и администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО), в связи с осуществлением администрацией МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО переданных полномочий;

3.2.3. Представлять информацию об осуществлении переданных полномочий до 25 декабря текущего года в фор-
ме отчета;

3.2.4. Использовать выделяемые бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО из местного бюджета 
МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области иные межбюд-
жетные трансферты исключительно на осуществление переданных полномочий.

4. Порядок финансового обеспечения обязанностей Сторон по Соглашению
4.1. Финансирование переданных полномочий администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 

осуществляется за счет средств местного бюджета МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области в форме иных межбюджетных трансфертов в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением совета депутатов МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО о местном бюджете на соответствующий год.

4.2. Размер иных межбюджетных трансфертов, выделяемых бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО на осуществление переданных администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО полномочий, опре-
деляется согласно Методике определения размера иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО из местного бюджета для осуществления полномочий (далее – Методика).

4.3. Расходование выделенных из местного бюджета средств осуществляется в порядке, установленном бюджет-
ным законодательством Российской Федерации.

4.4. В случае досрочного прекращения действия Соглашения неиспользованные иные межбюджетные трансфер-
ты, выделенные из местного бюджета МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на осуществление администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО полномо-
чий, передаваемых в соответствии с настоящим Соглашением, подлежат перечислению в бюджет МО «Щегловское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в порядке, определенном бюд-
жетным законодательством.

4.5. Перечисление межбюджетных трансфертов, производится ежеквартально в размере 1/4 от общей суммы, 
указанной в пункте 1.3. раздела 1 Соглашения по следующим реквизитам:

Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
ИНН 4703083640, КПП 470301001,
УФК по Ленинградской области (Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО),
л/сч 04453004440,
р/сч 40101810200000010022
в Отделении по Ленинградской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской 

Федерации (Отделение Ленинградское) г. Санкт-Петербург, БИК 044106001,
КБК 00120240014050000150 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов,
ОКТМО 41612000
5. Ответственность Сторон за исполнение условий Соглашения
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения администрация МО «Все-

воложский муниципальный район» ЛО несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ 
и настоящим Соглашением.

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения должностные лица ад-
министрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО (муниципальные служащие администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО) несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и 
должностными инструкциями.

5.3. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения администрацией МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО переданных полномочий администрация МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области вправе приостановить предоставление иных межбюджетных трансфертов 
бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО на основании соответствующего решения совета депутатов 
МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

5.4. Неоднократное (то есть два раза и более) нарушение законодательства Российской Федерации, Ленинград-
ской области, либо нарушение законодательства, повлекшее причинение имущественного ущерба МО «Щегловское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, является основанием для его 
расторжения в одностороннем порядке по требованию администрации МО «Щегловское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области и для взыскания, в установленном действующим законода-
тельством порядке, сумм неиспользованных иных межбюджетных трансфертов и сумм иных межбюджетных трансфер-
тов, использованных не по целевому назначению. 

6. Прекращение и расторжение Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие по истечении срока, указанного в пункте 2.2. настоящего 

Соглашения.
6. 2. В одностороннем порядке расторжение настоящего Соглашения возможно: 
6.2.1. По требованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО; 
6.2.2. По требованию администрации МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-

она Ленинградской области, в случае неоднократного неисполнения/ненадлежащего исполнения администрацией МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО принятых на себя обязательств.

6.3. Досрочное расторжение настоящего Соглашения возможно по взаимному согласию Сторон.
6.4. Досрочное расторжение Соглашения по основаниям, перечисленным в пункте 6.2.2. настоящего Соглаше-

ния, в одностороннем порядке по инициативе администрации МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области допускается при условии уведомления об этом администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО не менее чем за 3 (три) месяца, на основании принятого решения совета 
депутатов МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области о 
самостоятельном выполнении полномочий.

6.5. Досрочное расторжение Соглашения в одностороннем порядке по требованию администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО допускается при условии уведомления об этом администрации МО «Щегловское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области не менее чем за 3 (три) месяца.

7. Прочие условия Соглашения
7.1. Все споры и разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего Соглашения (в том числе конфликты 

интересов администрации МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области и администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО), разрешаются Сторонами путем пере-
говоров и с использованием иных согласительных процедур.

7.2. По соглашению Сторон, для урегулирования возникших разногласий, может создаваться согласительная ко-
миссия, включающая на паритетных началах представителей администрации МО «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области и администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО. По совместной договоренности администрации МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области и администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО в 
состав комиссии могут включаться и иные лица.

7.3. В случае если возникший спор в процессе исполнения Сторонами своих обязательств не был разрешен с 
использованием согласительных процедур (не достигнуто согласованное решение), спор рассматривается в установ-
ленном законодательством Российской Федерации судебном порядке.

7.4. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подписания Сторонами 
дополнительного соглашения.

7.5. Проект дополнительного соглашения подготавливается администрацией МО «Щегловское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области и администрацией МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО, совместно с проектами решений совета депутатов МО «Щегловское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области и совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО «О внесении изменений в решение совета депутатов о местном бюджете на текущий год», если вносимые 
изменения связаны с финансированием.

7.6. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
для каждой из Сторон.

8. Юридические адреса и подписи Сторон
Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138.
Глава администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-

сти _________ А.А. Низовский
Администрация муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области.
188676, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Щеглово, д. 5.
Глава администрации МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-

ской области _____ Т.А. Чагусова
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Источник болезни – больные животные, 
в том числе находящиеся в инкубацион-
ном (скрытом) периоде болезни, который 
обычно длится от 1 до 7 дней, а иногда до 
21 дня. Отличается возбудитель устойчи-
востью во внешней среде. На предметах, 
которые загрязнены больным животным, 
сохраняет жизнеспособность до 150 дней, 
в сточных водах до 100, в навозных массах 
до 170, в крови проявляет активность до 
40, на шерсти до 30, в колбасных изделиях 
до 90 дней. При пастеризации молока гиб-
нет через 5 часов, а при кипячении через 5 
минут, также недолго выживает в кисломо-
лочной продукции. 

В организм человека возбудитель мо-
жет попасть следующими путями: контакт-
ным – при попадании на повреждённый 
кожный покров или слизистые оболочки 
через предметы ухода за животным, на-
воз, подстилки и др.;  пищевым – употреб- 
ляя в пищу молоко, мясную продукцию от 
больного животного; водным – если в ней 
находится возбудитель; воздушно-пыле-
вым – при вдыхании частичек шерсти, на-
воза, слюны или корма, содержащих вирус 
ящура. Люди достаточно невосприимчивы 
к инфекции, но при снижении иммунных 
защитных сил или при большом количест-
ве возбудителя вероятность возникнове-
ния ящура значительно увеличивается. От 
человека к человеку ящур не передаётся.

Соответственно, наиболее подвержен-
ными к заболеванию являются: работники 
животноводства (доярки, пастухи и др.); 

ветеринары; зоотехники; рабочие боен, 
мясокомбинатов, предприятий по перера-
ботке сырья животных.

Наиболее часто ящуром болеют дети, 
которые заражаются чаще всего через мо-
лочную продукцию и молоко. 

Признаки заболевания
Между заражением и проявлением кли-

нических признаков может пройти от 1 до 
7 суток, реже – до 21. При остром течении 
болезни – у крупного рогатого скота отме-
чаются ухудшение аппетита, вялая жвачка, 
повышенное слюноотделение. Затем по-
вышение температуры тела до 40,5–41,5 оС,  
угнетение, отказ от корма, прекращение 
жвачки. На 2–3 день на внутренней поверх-
ности нижней и верхней губ, на беззубом 
крае нижней челюсти, на языке и слизи-
стой оболочке щек появляются афты (пу-
зырьки), у некоторых животных – в межко-
пытцевой щели и на вымени. Через 12–24 
часа стенки афт разрываются, образуют-
ся эрозии, в это время температура тела 
понижается до нормальной, наступает 
обильное слюнотечение. У телят ящур про-
текает в безафтозной форме с явлениями 
острого гастроэнтерита. Смерть взрослых 
животных наступает через 5–14 суток, мо-
лодняка – через 1–2 суток.

У свиней отмечаются лихорадка, угне-
тение, ухудшение аппетита. На коже конеч-
ностей, в области межкопытцевой щели, 
венчика и мякишей появляются красные 
болезненные припухлости, затем афты, 
которые, разрываясь, образуют эрозии. 

Заболевание конечностей сопровождает-
ся хромотой, иногда спаданием копытец. 
Чаще афты появляются на пятачке, сосках 
и редко на слизистой ротовой полости. У 
взрослых свиней ящур длится 8–25 дней, у 
поросят-сосунов протекает в септической 
форме и в первые 2–3 дня болезнь вызы-
вает гибель 60–80% животных.

Инкубационный период у человека в 
среднем равен одной неделе. На данном 
этапе болезнь может себя не проявлять. 
Но после выявляются следующие симпто-
мы: учащение пульса, увеличение и болез-
ненность лимфоузлов, общая слабость, 
недомогание, мышечные боли, особенно 
в области поясницы, обильное слюноот-
деление, вторичные высыпания, локали-
зирующиеся в области верхних и нижних 
конечностей, щёк, носа, языка, рта, жже-
ние и болезненность в ротовой полости, 
особенно языка. Повышение температуры, 
вплоть до 40 градусов, особенно если про-
изошёл сепсис – массивное заражение 
крови; при поражении внутренних орга-
нов – расстройство их функции в виде не- 
устойчивости стула, болезненности в жи-
воте, особенно в эпигастральной области, 
рези при мочеиспускании. У детей часто 
происходит поражение желудка и кишеч-
ника с развитием гастроэнтерита. Первые 
высыпания держатся около недели, затем 
они сходят, оставляя после себя мелкие 
дефекты, которые могут сливаться в одну 
значительно поражённую область. Афты, 
образующиеся на языке, мешают больно-
му человеку принимать пищу и даже раз-
говаривать. Также поражаются губы, они 
покрываются эрозиями и корками. После 
вторичных высыпаний температура сохра-
няется около 2 – 3 дней. Затем патологи-
ческий процесс регрессирует. Температу-
ра приходит в норму, высыпания исчезают, 
функция внутренних органов восстанавли-
вается. Ящур у человека при неосложнён-
ной форме длится около двух недель. При 

наличии осложнений до 20 – 30 дней.
К счастью, для организма человека 

ящур серьёзных последствий не несёт. 
Пусть ящур и не является заболеванием, 
уносящим миллионы человеческих жиз-
ней, всё же существует риск серьёзных 
осложнений. Также он ведёт к значитель-
ному экономическому ущербу, убивая 
молодые поголовья животных, а следова-
тельно, это сказывается и на благополучии 
человека. Поэтому необходимо соблюдать 
все меры, чтобы данное заболевание не 
распространялось.

В целях предотвращения заноса вируса 
ящура необходимо соблюдать требования 
зоогигиенических норм и правил содер-
жания животных, приобретать корма из 
благополучных территорий и проводить их 
термическую обработку перед скармлива-
нием. Обеспечить регулярное проведение 
дезинфекции мест содержания животных, 
хранения и приготовления кормов. Сис-
тематически проводить дератизацию и 
дезинсекцию. Не приобретать животных 
и продукцию животного происхождения 
в местах несанкционированной торгов-
ли без ветеринарных сопроводительных 
документов. Всех вновь приобретаемых 
животных регистрировать в органах ве-
теринарной службы и сельских админис-
трациях и осуществлять обязательное ка-
рантинирование. Обеспечить проведение 
предубойного осмотра животного ветери-
нарным специалистом. Обеспечить прове-
дение ветеринарно-санитарной эксперти-
зы мяса и продуктов убоя ветеринарным 
специалистом.

О всех случаях с подозрением на 
ящур (афтозно-язвенные образования 
на слизистых оболочках языка, губ, 
дёсен, афты в межкопытной щели, на 
коже вымени) незамедлительно сооб-
щать в ГБУ ЛО «СББЖ Всеволожского 
района» по телефону: +7 921 855-94-
85.

Поэтому существует серьезная угроза 
заноса вируса гриппа птиц на территорию 
Ленинградской области, как из неблагопо-
лучных по этой болезни районов страны, 
так и из-за рубежа с домашней птицей, 
продукцией птицеводства, с мигрирующи-
ми дикими водоплавающими птицами.

Грипп птиц – острая инфекционная, 
особо опасная болезнь, передаваемая че-
ловеку от животных, возбудителем кото-
рой является вирус типа А.

К гриппу восприимчивы все виды птиц, 
а также свиньи, лошади, хорьки, мыши, 
кошки, собаки, иные позвоночные и чело-
век!

Грипп птиц не вызывает массового за-
болевания диких птиц и протекает у них 
бессимптомно, однако среди домашних 
птиц может вызывать тяжелое заболева-
ние и гибель. Данное заболевание харак-
теризуется потенциально высокой опасно-
стью возбудителя для человека.

Заражение человека и домашней пти-
цы происходит при тесном контакте с ин-
фицированной и мертвой дикой или до-
машней птицей. В ряде случаев возможно 
заражение человека при употреблении в 
пищу мяса и яиц больных птиц без доста-
точной термической обработки. Для чело-
века опасен вирус гриппа птиц тем, что он 
очень быстро может привести к пневмо-
нии, а кроме того, может давать тяжелые 
осложнения на сердце и почки, поражает 
головной мозг.

12 февраля 2019 года в администрации 
МО «Всеволожский муниципальный рай-

он» прошло заседание районной противо-
эпизоотической комиссии, на которой, ис-
ходя из сложившейся ситуации и в целях 
предотвращения распространения гриппа 
у домашней и дикой птицы на территории 
Всеволожского района, были обсужде-
ны мероприятия по профилактике гриппа 
птиц во всех предприятиях и организациях 
(в т.ч. ЛПХ и КФХ) – являющихся владель-
цами птиц.

Всем владельцам домашней птицы 
необходимо поставить её на учет в рай-
онной ветеринарной станции. Органами 
местного самоуправления совместно с 
ветеринарной службой района постоянно 
проводится учет поголовья птицы и разъ-
яснительная работа о высокой  опасности 
гриппа птиц, в том числе через средства 
массовой информации, посредством про-
ведения сходов граждан, с целью преду-
преждения возникновения очагов забо-
левания и уточнения наличия поголовья 
птицы.

Органами местного самоуправления 
совместно с подразделениями МВД Рос-
сии и органами ветеринарного контроля и 
надзора проводятся мероприятия по пре-
сечению стихийной несанкционирован-
ной торговли живой птицей и продукцией 
птицеводства непромышленной выработ-
ки. Для пресечения сложившихся практик 
торговли живой птицей без согласования 
с государственной ветеринарной служ-
бой будет обращаться особое внимание 
на торговлю непосредственно с автотран-
спорта, зарегистрированного в других ре-

гионах Российской Федерации. 
Запрещается вывоз помета с террито-

рии птицеводческих хозяйств без предва-
рительного обеззараживания.

Владельцам личных подсобных хо-
зяйств рекомендуется обеспечить безвы-
гульное содержание птицы.

Специалисты государственной вете-
ринарной службы проводят ветеринарно-
санитарные обследования хозяйств  всех 
форм собственности на предмет соблю-
дения ветеринарно-санитарных правил 
по содержанию птицы, отбирают пробы 
от всех видов птиц  для мониторингового 
исследования на птичий грипп в лаборато-
рии по государственному заданию  за счет 
средств федерального бюджета, проводят 
дезинфекцию птичников, а также владель-
цам бесплатно выдается дезинфицирую-
щее средство для заправки дезковриков 
при входе в птичник и обработки помеще-
ний и инвентаря своими силами.

Владельцы должны помнить, что все пе-
ремещения птицы между субъектами РФ 
и внутри района должны сопровождаться 
электронными ветеринарно-сопроводи-
тельными документами, предварительно 
согласованными между государственны-
ми ветеринарными учреждениями. Так, в 
январе этого года ветеринарной службой 

был зафиксирован факт несанкциониро-
ванного ввоза птицы без согласования с 
государственной ветеринарной службой 
и ветеринарных сопроводительных доку-
ментов, на хозяйство наложен карантин.

 Государственной ветеринарной служ-
бой проводятся мониторинговые иссле-
дования на грипп птиц и всей птицевод-
ческой продукции на всех поднадзорных 
объектах района, за 2018 год  контролю 
подвергнуто 65 246 тонн птицеводческой 
продукции, причем 7 592 тонны ввезено 
из-за рубежа.

В рамках мониторингового исследова-
ния на грипп птиц в 2018 г. ветеринарной 
службой выявлено инфекционное заболе-
вание орнитоз. Проведена работа по лик-
видации очага данного заболевания, на 
медицинское обследование были направ-
лены  владельцы птицы и обслуживающий 
персонал.

Принято решение: муниципальным 
образованиям  определить и согласовать с 
государственной ветеринарной службой и 
Роспотребнадзором места для массового 
уничтожения заболевшей и павшей птицы 
на случай возникновения очагов гриппа 
птиц.

При обнаружении трупов птицы или вы-
явлении больной птицы на улице, в личных 
хозяйствах граждан необходимо об этом 
незамедлительно сообщить в государст-
венную ветеринарную службу района для 
оперативного принятия мер в соответст-
вии с законодательством и проведения 
лабораторных исследований на грипп.

Телефоны государственной ветери-
нарной службы Всеволожского райо-
на: 8 (813-70) 20-053, 8 (813-70) 45-105 
(адрес: г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, дом. 45); для предупрежде-
ния и недопущения особо опасных ин-
фекционных заболеваний общих для 
человека и животных круглосуточно 
работает горячая линия по тел. 8 921 
855-94-85.

Опасная болезнь – ящур!
Ящур – вирусная, остро протекающая болезнь домашних и диких парнокопыт-

ных животных, характеризующаяся лихорадкой и афтозными (пузырьковыми) 
поражениями слизистой оболочки ротовой полости, кожи вымени и конечностей. 
Чаще всего болеют крупный рогатый скот и свиньи, менее восприимчивы овцы, 
козы и дикие парнокопытные. Заболеть ящуром могут и люди. 

Высокопатогенный грипп птиц и его опасность для человека
После длительного периода благополучия территории Российской Федерации 

по высокопатогенному гриппу птиц типа А, когда единичные случаи возникнове-
ния этого заболевания регистрировались в России лишь у дикой и синантропной 
птицы, происходит значительное ухудшение ситуации по этой инфекции. За 2018 
год очаги гриппа среди домашней птицы возникали в 15 субъектах Российской 
Федерации, в настоящее время в режиме карантина по гриппу А птиц находятся 
три хозяйства в Ростовской области и одно – в Воронежской. Всего же в 2018 году 
высокопатогенный грипп птиц регистрировался в 32 странах, в том числе в Фин-
ляндии, Китае, которые имеют общую границу с нашей страной.
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