
Приложение к газете 
«ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ»

ЩегловскиеВести
№ 3, май 2019 года Информационный вестник сельского поселения

Делегация ветеранов МО «Щегловское сельское поселение» приняла участие в торжественном митинге «Да будет веч-
ной о героях слава!», организованном совместно с администрацией МО «Романовское сельское поселение», посвящен-
ном 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Уважаемые ветераны, жители Щегловского 
сельского поселения! Примите искренние по-
здравления с Праздником Великой Победы! 

Эта победа, выстраданная старшим поколением, дала нам воз-
можность мирно жить, работать, любить, радоваться детям и вну-
кам. Низкий поклон Вам за мирное небо над головой, за то, что Вы 
мужественно заслонили страну от врага, что ценой огромных усилий 
выстояли и победили в этой страшной войне!

Это праздник светлой печали и ликующей радости торжества. Это 
день нашей общей Памяти – День Великого Подвига. Желаем Вам 
здоровья, светлых и  долгих дней жизни, душевного тепла, любви и 
заботы близких и друзей. 

Совет ветеранов, 
общество инвалидов, совет депутатов 

и администрация МО «Щегловское сельское поселение»

С 97-летием
Царёва Анна Васильевна
Буркалова Евдокия Евдокимовна
С 95-летием
Губарева Лидия Николаевна
С 94-летием
Красикова Мария Васильевна
С 92-летием
Воробьёва Мария Николаевна
Тимиряева Анастасия 
Файзулловна
Фоменко Николай Прокофьевич
С 90-летием
Ильин Иван Александрович
С 85-летием
Анисимова Галина Александровна
Петряшова Дания Кузьмовна
С 80-летием
Внуков Николай Иванович
Гуков Николай Фёдорович
Сударушкина Эксфира Михайловна
Гавриленко Галина Александровна

С 75-летием
Семьянинов Анатолий Петрович
Юрьева Екатерина Ивановна
С 70-летием
Курнакова Лидия Николаевна
Бобков Сергей Алексеевич
Петрова Валентина Вениаминовна
Родичев Николай Иванович
Горбатенко Зинаида Ивановна
Лейбов Станислав Иосифович
Раевская Лидия Евгеньевна
Жадик Вера Николаевна
Носак Татьяна Александровна
С ЮБИЛЕЕМ
Матина Светлана Владимировна
Морозова Инна Павловна
Белоцерковский Игорь Эрнестович
Воронцова Елена Николаевна
Замараева Юлия Владимировна
Гринько Александр Иванович
Ковшик Александр Викторович
Поликарпенко Валентина Ивановна

Штормер Татьяна Герасимовна
Андриевская  Алла Юрьевна
Николаев Андрей Евгеньевич
Гринько Павел Иванович
Козлова Вера Владимировна
Белоглазов Владимир Апполинарьевич
Евсеева Татьяна Васильевна
Кабанов Виктор Анатольевич
Михайлова Тамара Кузьминична
Лазарева Галина Михайловна
Коновалова Лидия Васильевна
Лаукконен Анатолий Яковлевич
Чубакова Татьяна Викторовна
Саакян Сержа Вараздатович
Янкин Вячеслав Михайлович
Нетунаева Татьяна Анатольевна
Зенова Елена Александровна
Цымбал Владимир Леонидович
Мещеряков Владимир Степанович
Турманидзе Лидия Ивановна
Гоглова Галина Васильевна
Данилко Ольга Николаевна

Степанов Евгений Николаевич
Сунцов Веньямин Сергеевич
Иванова Галина Анатольевна
Николаева Людмила Вячеславовна
Степанова Татьяна Николаевна
Васина Елена Витальевна
Солонов Сергей Васильевич
Романенко Александр Валентинович
Рогова Тамара Алексеевна
Шевалеева Гульнара Хайдаровна
Воронова Лариса Васильевна
Ткачук Василий Михайлович
Лебедева Светлана Олеговна
Непаридзе Эдуард Важевич
Медякова Валентина Александровна
Иванова Елена Фёдоровна
Желаем Вам здоровья на долгие годы.
Чтоб Вас стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согревали Вам дети и внуки.

 Совет ветеранов 
и общество инвалидов, 

совет депутатов и администрация 
МО «Щегловское СП»

Примите искренние поздравления!

Торжественный митинг
 у памятного монумента «Катюша»
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

В Щегловском парке 26 апреля прошёл 3-й ежегодный эко-
фест по уборке мусора. Школьники 5–6 классов Щегловской 
СОШ тремя командами очистили территорию, собрав в общей 
сложности 39 мешков мусора, из них 13 получилось вторсырья и 
26 общего мусора. Спасибо огромное детям, экоинструкторам, 
классным руководителям. Благодаря вам наш посёлок стал на-
много чище!!!

Акция «Не жги сухую траву – не губи нашу жизнь»

Фестиваль-конкурс посвящен 74-й го-
довщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 годов и 30-летию 
вывода советских войск из Афганистана и 
призван способствовать патриотическому 
воспитанию молодого поколения, гармо-
нично развитой личности, ориентирован-
ной на высокие духовно-нравственные 
ценности, пробуждению интереса к исто-
рии Российского государства, сохранению 
традиций историко-культурного наследия 
родного края. 

Открытие фестиваля состоялось на 
сцене Щегловского культурно-досугового 
центра Всеволожского района. Сводный 
хор участников конкурса вдохновенно ис-
полнил гимн Ленинградской области «Се-
мья ленинградская» и гимн фестиваля 
«Дети России – дети Победы».

В конкурсной программе финального 
прослушивания 5 мая выступили 26 номи-
нантов – победителей заочного отбороч-
ного тура в номинациях «Академическое 
пение» и «Эстрадное пение» в возрасте 
от 8 до 18 лет в категориях «Солисты», 
«Дуэты», «Вокальные ансамбли», «Хоры». 
Дети показали высокий исполнительский 
уровень, члены жюри отметили хорошо 
подобранный репертуар из произведений 

С. Рахманинова, Я. Френкеля, Э. Колма-
новского, А. Пахмутовой, А. Новикова, В. 
Высоцкого, О. Фельцмана, Е. Птичкина на 
стихи Н. Некрасова, Р. Рождественского, Р. 
Гамзатова, К. Ваншенкина, Е. Евтушенко. 

По окончании конкурсной программы 
состоялся круглый стол с преподавателя-
ми конкурсантов, который провели члены 
жюри Ариадна Владимировна Карягина – 
заведующая отделением эстрадного пе-
ния Санкт-Петербургского музыкального 
училища им. М.П. Мусоргского, лауреат 
Премии Правительства Санкт-Петербур-
га; Андрей Юрьевич Косинский – певец, 
композитор, участник телепроекта «ГО-
ЛОС 60+» на Первом канале, музыкаль-
ный продюсер проекта «Главная сцена» 
на ВГТРК, эксперт Всероссийского мо-
лодёжного образовательного форума 
«Таврида»; Марина Михайловна Коновало-
ва – заведующая филиалом ГБУК ЛО ДНТ 
«Учебно-методическое объединение по 
художественному образованию», руково-
дитель филиала Всероссийского хорового  

общества в Ленинградской области. 
В празднике приняли участие более 

двухсот юных исполнителей военно-па-
триотической песни – представители 
Всеволожского, Волосовского, Гатчин-
ского, Кировского, Лодейнопольского, 
Подпорожского, Приозерского, Сланцев-
ского районов Ленинградской области, а 
также жители Всеволожского района, во-
лонтёры, хореографические творческие 
коллективы, духовой оркестр Гатчинской 
детской музыкальной школы имени М.М. 
Ипполитова-Иванова (руководитель Мар-
тынов Александр Григорьевич). 

Лауреатами 1-й степени конкурса в но-
минации «Академическое пение» призна-
ны: сводный хор Кузьмоловской детской 
школы искусств Всеволожского района; 
хор «Светлячки» Новосветовской дет-
ской школы искусств Гатчинского района; 
вокальный ансамбль «Гармония» Шуми-
ловской детской школы искусств Прио-
зерского района. В номинации «Эстрад-
ное пение» – Арсений Маврин, учащийся 

Детской школы искусств Всеволожского 
района п. им. Морозова, Щегловское от-
деление; Анастасия Тарасова, учащаяся 
Новосветовской детской школы искусств 
Гатчинского района; Валерия Никитина, 
учащаяся Синявинской детской школы 
искусств Кировского района, вокальный 
ансамбль «Веснушки» Сланцевской дет-
ской музыкальной школы. 

Пять конкурсантов набрали максималь-
ное количество баллов: Агата Тихомиро-
ва из Лодейнопольского Дома народного 
творчества имени Ю.П. Захарова; Арина 
Рочева, представительница Дома культу-
ры Калитино Волосовского района и во-
кальный ансамбль «Кантабиле» Синявин-
ской детской школы искусств – они стали 
лауреатами 1-й степени конкурса. 

Гран-при завоевали Анна Заболотни-
кова, обучающаяся Синявинской детской 
школы искусств и вокальный ансамбль 
«Феечки» Новосветовской детской школы 
искусств. 

Все участники конкурса получили су-
вениры с символикой конкурса, буклеты, 
дипломы, победители и призеры – ценные 
призы. Руководители коллективов, препо-
даватели, организаторы фестиваля полу-
чили благодарственные письма оргкоми-
тета праздника. 

Источник: 
Филиал ГБУК ЛО ДНТ «УМО  

по художественному образованию», 
https://vk.com/lenobltvorchestvo

«Дети России – дети Победы» 
5 мая в 12.00 состоялся V Областной детский фестиваль 

патриотической песни «Дети России – дети Победы». 
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
19.04.2019 г.  № 5.1/19
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. Внести в решение совета депутатов от 14.12.2018 года № 12.1/18 «О бюджете муниципального 

образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:

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

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

ление» в сумме 53 155,0 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования «Щегловское сельское поселение» в сумме  

56 180,8 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Щегловское сельское поселение» в сумме 

3 025,8 тысячи рублей»
1.2. Пункт 2 статьи 1 изложить в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Щегловское сельское поселе-

ние» на 2020 год и на 2021 год: 
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Щегловское сельское посе-

ление» на 2020 год в сумме 40 578,4 тысячи рублей и на 2021 год в сумме 41 688,5 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования «Щегловское сельское поселение» на 2020 год 

в сумме 43 377,2 тысячи рублей и на 2021 год в сумме 44 449,4 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Щегловское сельское поселение» на 2020 

год в сумме 2 798,8 тысячи рублей и на 2021 год в сумме 2 760,9 тысячи рублей».
1.3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Щегловское сельское поселе-

ние» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в новой редакции согласно приложению 1.
1.4. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Щегловское сель-

ское поселение», утвержденного статьей 1 настоящего решения:
1.4.1. доходы бюджета МО «Щегловское сельское поселение» на 2019 год на плановый период 2020 и 2021 

годов в новой редакции согласно приложению 2;
1.4.2. безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2019 

году в новой редакции согласно приложению № 3.
1.5. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения:
1.5.1. распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и не-

программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в новой редакции согласно приложению 4;

1.5.2. ведомственную структуру бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в новой редак-
ции согласно приложению 5;

1.5.3. распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, по целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 6.

1.7. Пункт 4 статьи 6 изложить в новой редакции:
Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Щегловское 

сельское поселение»:
на 2019 год в сумме 8 266,9 тысячи рублей,
на 2020 год в сумме 8 507,2 тысячи рублей,
на 2020 год в сумме 8 932,5 тысячи рублей».
Статья 2. Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу после его официального опу-

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

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

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

Глава муниципального образования Ю.А. Паламарчук

Приложение № 1 к решению совета депутатов от 19.04.2019 № 5.1/19
 

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

  (тыс. руб.)

Код Наименование 2019 год 2020 год 2021 год

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ 3 025,8 2 798,8 2 760,9

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 3 025,8 2 798,8 2 760,9
 Всего 3 025,8 2 798,8 2 760,9

Приложение № 2 к решению совета депутатов от 19.04.2019 № 5.1/19

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

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

Код Наименование
Сумма (тыс.руб.)

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

10300000010000100 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 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

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности 760,0 760,0 760,0

11105025100000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, нахо-
дящиеся в собственности сельских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
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 поселе-
ний 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  14 413,0  956,4 966,5

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации  14 413,0  956,4 966,5

Всего доходов 53155,0 40 578,4 41 688,5
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 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)
2019 2020 2021

1 2 3 4 5

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации 14 413,0 956,4 966,5

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 3 168,4

2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 3 168,4

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 7 258,8 671,5 671,5

2 02 20077 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты муниципальной собственности 1 894,5

2 02 20216 10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорож-
ной деятельности в отношении автомобильных дорог общего поль-
зования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых терри-
торий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

3 664,0

2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений. 1 700,3 671,5 671,5
2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 281,8 284,9 295,0

2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации 3,5 3,5 3,5

2 02 35118 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

278,3 281,4 291,5

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 3 704,0

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

3 704,0

 Приложение № 4 к решению совета депутатов от 19.04.2019 №5.1/19

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и не-
программным направлениям деятельности), по разделам и подразделам, группам видов расходов клас-
сификации расходов бюджета муниципального образования «Щегловское сельское поселение» на 2019 

год и плановый период 2020 и 2021 годов
        (тыс. руб.)

Наименование КЦСР ВР Рз ПР 2019 г. 2020 г. 2021 г.
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния МО "Щегловское сельское поселение" 25.0.00.00000    33 715,2 28 381,9 29 354,1

Непрограммные расходы 25.0.01.00000    5 611,7 584,9 595,0
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 
ремонту 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 (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд)

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

Субсидии юр.лицам (МП "Щегловская баня") 25.0.01.06000    3 304,0   
Субсидии юр.лицам (МП "Щегловская баня") (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

25.0.01.06000 200 05 02 3 304,0   

Передача полномочий в соответствии с заключенными со-
глашениями 25.0.01.07000    737,8   

Передача полномочий в соответствии с заключенными со-
глашениями (Межбюджетные трансферты) 25.0.01.07000 500 01 03 37,8   

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

Передача полномочий в соответствии с заключенными со-
глашениями (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 (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд)

25.0.01.08000 200 01 07 750,0   

Военно-учетный работник 25.0.01.51180    278,3 281,4 291,5
Военно-учетный работник (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

25.0.01.51180 100 02 03 278,3 281,4 291,5

Осуществление государственных полномочий в сфере ад-
министративных правоотношений 25.0.01.71340    3,5 3,5 3,5

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

25.0.01.71340 200 03 14 3,5 3,5 3,5

Обеспечение деятельности главы муниципального обра-
зования 25.1.00.00000    1 291,5 1 356,0 1 423,9

Непрограммные расходы 25.1.01.00000    1 291,5 1 356,0 1 423,9
Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципально-
го образования 25.1.01.00140    1 291,5 1 356,0 1 423,9

Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципаль-
ного образования (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

25.1.01.00140 100 01 02 1 291,5 1 356,0 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 централь-
ного аппарата 25.2.01.00140    6 235,1 6 477,8 6 801,7

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

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 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

25.2.01.00150 200 01 04 840,0 778,1 817,0

Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 
(Иные бюджетные ассигнования) 25.2.01.00150 800 01 04 63,0 66,1 69,4
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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 вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

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

Общегосударственные вопросы 25.4.00.00000    1 916,5 1 306,2 1 371,5
Непрограммные расходы 25.4.01.00000    1 916,5 1 306,2 1 371,5
Расходы на общегосударственные вопросы 25.4.01.00400    1 916,5 1 306,2 1 371,5
Расходы на общегосударственные вопросы (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

25.4.01.00400 200 01 13 1 082,0 1 275,8 1 339,5

Расходы на общегосударственные вопросы (Иные бюджет-
ные ассигнования) 25.4.01.00400 800 01 13 834,5 30,4 32,0

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

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

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

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

Мероприятия по управлению и распоряжению муниципаль-
ным имуществом (Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения 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    14 826,4 14 050,3 14 375,1

Непрограммные расходы 25.7.01.00000    14 826,4 14 050,3 14 375,1
Обеспечение деятельности МКУ "АСУ" 25.7.01.01300    5 894,8 5 895,5 6 190,3
Обеспечение деятельности МКУ "АСУ" (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, 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 (муници-
пальных) нужд)

25.7.01.01300 200 01 13 1 978,8 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    5 414,2 5 026,2 5 056,2
Обеспечение деятельности МКУ "ЩКДЦ" (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

25.7.01.01400 100 08 01 3 182,2 2 734,2 2 734,2

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

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

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

Обеспечение деятельности МКУ "Специализированная 
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 функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

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

Обеспечение деятельности МКУ "Специализированная 
служба" по вопросам похоронного дела МО "Щегловское 
СП" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 
работникам муниципальных учреждений за счет средств 
местного бюджета

25.7.01.S0360    1 343,0 984,2 984,2

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

25.7.01.S0360 100 08 01 1 343,0 984,2 984,2

Обеспечение деятельности совета депутатов 25.8.00.00000    1 502,2 1 577,3 1 656,1
Непрограммные расходы 25.8.01.00000    1 502,2 1 577,3 1 656,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 25.8.01.00140    708,8 744,2 781,4

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

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

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления 25.8.01.00150    793,4 833,1 874,7

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

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

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

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

27.0.00.00000    21 170,6 13 610,3 13 710,3

Подпрограмма "Развитие и усовершенствование дорожно-
го хозяйства в МО "Щегловское сельское поселение" ВМР 
ЛО на 2015-2017 годы

27.1.00.00000    10 768,4 4 025,3 4 275,3

Основное мероприятие по ремонту в области дорожного 
хозяйства в МО "Щегловское сельское поселение" 27.1.01.00000    10 768,4 4 025,3 4 275,3

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Щегловское 
сельское поселение" 27.1.01.00900    3 938,8 3 613,9 3 863,9

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

27.1.01.00900 200 04 09 3 938,8 3 613,9 3 863,9

Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения МО "Щегловское сельское поселение" по программе 
ЛО "Развитие автомобильных дорог ЛО" на 2016 год

27.1.01.S0140    1 094,1 411,4 411,4

Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения МО "Щегловское сельское поселение" по программе 
ЛО "Развитие автомобильных дорог ЛО" на 2016 год (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд)

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

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

27.1.01.S4200    4 030,4   

Софинансирование мероприятий по программе "Капиталь-
ный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, имеющих приоритетный соци-
ально значимый характер" (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

27.1.01.S4200 200 04 09 4 030,4   

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

27.1.01.S4660    1 705,1   

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

27.1.01.S4660 200 04 09 1 705,1   

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

27.2.00.00000    4 932,2 1 050,0 800,0

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

27.2.01.00000    4 932,2 1 050,0 800,0

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

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

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

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

27.2.01.S0200    3 531,2   

Софинансирование мероприятий по капитальному строи-
тельству по подпрограмме "Газификация ЛО в 2014-2018 
годах" ГП "Обеспечение устойчивого функционирования и 
развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и 
повышение энергоэффективности в ЛО" за счет местного 
бюджета (Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности)

27.2.01.S0200 400 05 02 3 531,2   

Подпрограмма "Благоустройство территории МО "Щеглов-
ское сельское поселение" 27.3.00.00000    5 470,0 8 535,0 8 635,0

Основное мероприятие по уличному освещению МО 
"Щегловское сельское поселение" 27.3.01.00000    2 498,7 3 170,0 3 280,0

Уличное освещение в МО "Щегловское сельское поселе-
ние" 27.3.01.00800    2 450,0 3 170,0 3 280,0

Уличное освещение в МО "Щегловское сельское поселе-
ние" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

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

Софинансирование мероприятия по устойчивому общест-
венному развитию на территории МО "Щегловское сель-
ское поселение" за счет местного бюджета

27.3.01.S0880    48,7   

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

27.3.01.S0880 200 05 03 48,7   

Основное мероприятие по благоустройству территории МО 
"Щегловское сельское поселение" 27.3.02.00000    2 971,3 5 365,0 5 355,0

Благоустройство территорий МО "Щегловское е сельское 
поселение" 27.3.02.07010    2 820,0 5 165,0 5 155,0

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

27.3.02.07010 200 05 03 2 820,0 5 165,0 5 155,0

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

27.3.02.S0880    151,3 200,0 200,0

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

27.3.02.S0880 200 05 03 151,3 200,0 200,0

МП "Пожарная безопасность и защита населения и терри-
торий МО "Щегловское сельское поселение" ВМР ЛО на 
2015-2017 годы"

28.0.00.00000    770,0 695,0 695,0

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

28.0.01.00000    770,0 695,0 695,0

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

28.0.01.00500    770,0 695,0 695,0

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

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

МП "Поддержка молодежи иразвитие физкультуры и спора 
в МО "Щегловское сельское поселение" ВМР ЛО на 2015-
2017 годы."

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 (муници-
пальных) нужд)

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

Мероприятия по молодежной политике (Иные бюджетные 
ассигнования) 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 куль-
туры 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 
государственных (муниципальных) нужд)

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

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

МП "Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности на территории МО "Щегловское сельское по-
селение" на 2015-2017 годы"

30.0.00.00000    50,0 150,0 150,0

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

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

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

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

Всего     56 180,8 43 377,2 44 449,4

Приложение № 5 к решению совета депутатов от 19.04.2019 № 5.1/19

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА расходов бюджета муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

   (тыс. руб.)

Наименование Гл Рз ПР КЦСР ВР 2019 г 2020 г. 2021 г.
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" ВСЕВОЛОЖ-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

001     53 349,3 40 443,9 41 369,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 00   17 408,2 15 708,9 16 494,3
Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

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

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

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

Shcheglovo 3.indd   4 13.05.2019   15:31:13



Май 2019 года 5ВестиЩЕГЛОВСКИЕ

ОФИЦИАЛЬНО

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

Расходы на выплаты по оплате труда работников цен-
трального аппарата (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

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

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

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

001 01 04 25.2.01.00150 200 840,0 778,1 817,0

Расходы на обеспечение функций центрального аппа-
рата (Иные бюджетные ассигнования) 001 01 04 25.2.01.00150 800 63,0 66,1 69,4

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

Расходы на выплаты по оплате труда главы админис-
трации (Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

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

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

001 01 07 25.0.01.08000 200 750,0   

Резервные фонды 001 01 11   100,0   
Резервные средства 001 01 11 25.6.01.01000  100,0   
Резервные средства (Иные бюджетные ассигнования) 001 01 11 25.6.01.01000 800 100,0   
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   7 811,3 7 201,7 7 561,8
Расходы на общегосударственные вопросы 001 01 13 25.4.01.00400  1 916,5 1 306,2 1 371,5
Расходы на общегосударственные вопросы (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

001 01 13 25.4.01.00400 200 1 082,0 1 275,8 1 339,5

Расходы на общегосударственные вопросы (Иные бюд-
жетные ассигнования) 001 01 13 25.4.01.00400 800 834,5 30,4 32,0

Обеспечение деятельности МКУ "АСУ" 001 01 13 25.7.01.01300  5 894,8 5 895,5 6 190,3
Обеспечение деятельности МКУ "АСУ" (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

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

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

001 01 13 25.7.01.01300 200 1 978,8 1 783,7 1 872,9

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 001 02 00   278,3 281,4 291,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03   278,3 281,4 291,5
Военно-учетный работник 001 02 03 25.0.01.51180  278,3 281,4 291,5
Военно-учетный работник (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

001 02 03 25.0.01.51180 100 278,3 281,4 291,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 03 00   773,5 698,5 698,5

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

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

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

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

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

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

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 001 03 14   3,5 3,5 3,5

Осуществление государственных полномочий в сфере 
административных правоотношений 001 03 14 25.0.01.71340  3,5 3,5 3,5

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

001 03 14 25.0.01.71340 200 3,5 3,5 3,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04 00   10 968,4 5 025,3 5 275,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09   10 768,4 4 025,3 4 275,3
Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Щеглов-
ское сельское поселение" 001 04 09 27.1.01.00900  3 938,8 3 613,9 3 863,9

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

001 04 09 27.1.01.00900 200 3 938,8 3 613,9 3 863,9

Софинансирование мероприятий по капитальному ре-
монту автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения МО "Щегловское сельское поселение" 
по программе ЛО "Развитие автомобильных дорог ЛО" 
на 2016 год

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

Софинансирование мероприятий по капитальному ре-
монту автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения МО "Щегловское сельское поселение" по 
программе ЛО "Развитие автомобильных дорог ЛО" на 
2016 год (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

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

Софинансирование мероприятий по программе "Капи-
тальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, имеющих приоритет-
ный социально значимый характер"

001 04 09 27.1.01.S4200  4 030,4   

Софинансирование мероприятий по программе "Капи-
тальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, имеющих приоритет-
ный социально значимый характер" (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

001 04 09 27.1.01.S4200 200 4 030,4   

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

001 04 09 27.1.01.S4660  1 705,1   

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

001 04 09 27.1.01.S4660 200 1 705,1   

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

Расходы на мероприятия по землеустройству, земле-
пользованию (Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

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

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

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

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

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 001 05 00   16 230,6 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 обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

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

Коммунальное хозяйство 001 05 02   8 236,2 1 050,0 800,0
Субсидии юр.лицам (МП "Щегловская баня") 001 05 02 25.0.01.06000  3 304,0   
Субсидии юр.лицам (МП "Щегловская баня") (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

001 05 02 25.0.01.06000 200 3 304,0   

Развитие жилищно-коммунального хозяйства на терри-
тории МО "Щегловское сельское поселение" 001 05 02 27.2.01.00700  1 401,0 1 050,0 800,0

Развитие жилищно-коммунального хозяйства на терри-
тории МО "Щегловское сельское поселение" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 в 
2014-2018 годах" ГП "Обеспечение устойчивого функ-
ционирования и развития коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение энергоэффективности в 
ЛО" за счет местного бюджета

001 05 02 27.2.01.S0200  3 531,2   

Софинансирование мероприятий по капитальному 
строительству по подпрограмме "Газификация ЛО в 
2014-2018 годах" ГП "Обеспечение устойчивого функ-
ционирования и развития коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение энергоэффективности в 
ЛО" за счет местного бюджета (Капитальные вложения 
в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности)

001 05 02 27.2.01.S0200 400 3 531,2   

Благоустройство 001 05 03   7 694,4 10 829,4 10 929,4
Обеспечение деятельности МКУ "Специализированная 
служба" по вопросам похоронного дела МО "Щеглов-
ское СП"

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Софинансирование мероприятия по устойчивому об-
щественному развитию на территории МО "Щегловское 
сельское поселение" за счет местного бюджета

001 05 03 27.3.01.S0880  48,7   

Софинансирование мероприятия по устойчивому об-
щественному развитию на территории МО "Щегловское 
сельское поселение" за счет местного бюджета (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд)

001 05 03 27.3.01.S0880 200 48,7   

Благоустройство территорий МО "Щегловское сель-
ское поселение" 001 05 03 27.3.02.07010  2 820,0 5 165,0 5 155,0

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

001 05 03 27.3.02.07010 200 2 820,0 5 165,0 5 155,0

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

001 05 03 27.3.02.S0880  151,3 200,0 200,0

Софинансирование мероприятия по устойчивому об-
щественному развитию на территории МО "Щегловское 
сельское поселение" ВМР ЛО за счет местного бюдже-
та (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 27.3.02.S0880 200 151,3 200,0 200,0

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

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

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

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

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

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

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08 00   6 977,2 6 010,4 6 040,4
Культура 001 08 01   6 977,2 6 010,4 6 040,4
Передача полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями 001 08 01 25.0.01.07000  220,0   

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

Обеспечение деятельности МКУ "ЩКДЦ" 001 08 01 25.7.01.01400  5 414,2 5 026,2 5 056,2
Обеспечение деятельности МКУ "ЩКДЦ" (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

001 08 01 25.7.01.01400 100 3 182,2 2 734,2 2 734,2

Обеспечение деятельности МКУ "ЩКДЦ" (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

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

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

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

001 08 01 25.7.01.S0360  1 343,0 984,2 984,2

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

001 08 01 25.7.01.S0360 100 1 343,0 984,2 984,2

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

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

001 10 01 25.0.01.01600 300 238,1   

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

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

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

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

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 002     2 831,5 2 933,3 3 080,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 00   2 831,5 2 933,3 3 080,0
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Май 2019 года6 ВестиЩЕГЛОВСКИЕ

ОФИЦИАЛЬНО

Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального обра-
зования

002 01 02   1 291,5 1 356,0 1 423,9

Расходы на выплаты по оплате труда главы муници-
пального образования 002 01 02 25.1.01.00140  1 291,5 1 356,0 1 423,9

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

002 01 02 25.1.01.00140 100 1 291,5 1 356,0 1 423,9

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

002 01 03   1 540,0 1 577,3 1 656,1

Передача полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями 002 01 03 25.0.01.07000  37,8   

Передача полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями (Межбюджетные трансферты) 002 01 03 25.0.01.07000 500 37,8   

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

Расходы на выплаты по оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправления (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государст-
венными 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  793,4 833,1 874,7

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 са-
моуправления (Иные бюджетные ассигнования) 002 01 03 25.8.01.00150 800 1,0 1,1 1,1

Всего      56 180,8 43 377,2 44 449,4

 Приложение № 6 к решению совета депутатов от 19.04.2019 № 5.1/19

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

расходов муниципального образования «Щегловское сельское поселение» на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов

 (тыс. руб.)

Наименование Рз ПР КЦСР ВР 2019 г. 2020 г. 2021 г.
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   20 239,7 18 642,2 19 574,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 01 02   1 291,5 1 356,0 1 423,9

Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального 
образования 01 02 25.1.01.00140  1 291,5 1 356,0 1 423,9

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

01 02 25.1.01.00140 100 1 291,5 1 356,0 1 423,9

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

01 03   1 540,0 1 577,3 1 656,1

Передача полномочий в соответствии с заключенными согла-
шениями 01 03 25.0.01.07000  37,8   

Передача полномочий в соответствии с заключенными согла-
шениями (Межбюджетные трансферты) 01 03 25.0.01.07000 500 37,8   

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления 01 03 25.8.01.00140  708,8 744,2 781,4

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

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

Расходы на обеспечение функций органов местного самоу-
правления 01 03 25.8.01.00150  793,4 833,1 874,7

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 1,1 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

Передача полномочий в соответствии с заключенными согла-
шениями 01 04 25.0.01.07000  480,0   

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

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

Расходы на выплаты по оплате труда работников центрального 
аппарата (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными 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 (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 04 25.2.01.00150 200 840,0 778,1 817,0

Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 
(Иные бюджетные ассигнования) 01 04 25.2.01.00150 800 63,0 66,1 69,4

Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации 01 04 25.3.01.00140  1 128,8 1 185,2 1 244,4
Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными 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   
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 25.0.01.08000  750,0   
Обеспечение проведения выборов и референдумов (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

01 07 25.0.01.08000 200 750,0   

Резервные фонды 01 11   100,0   
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   7 811,3 7 201,7 7 561,8
Расходы на общегосударственные вопросы 01 13 25.4.01.00400  1 916,5 1 306,2 1 371,5
Расходы на общегосударственные вопросы (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 13 25.4.01.00400 200 1 082,0 1 275,8 1 339,5

Расходы на общегосударственные вопросы (Иные бюджетные 
ассигнования) 01 13 25.4.01.00400 800 834,5 30,4 32,0

Обеспечение деятельности МКУ "АСУ" 01 13 25.7.01.01300  5 894,8 5 895,5 6 190,3
Обеспечение деятельности МКУ "АСУ" (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

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

Обеспечение деятельности МКУ "АСУ" (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 13 25.7.01.01300 200 1 978,8 1 783,7 1 872,9

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00   278,3 281,4 291,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   278,3 281,4 291,5
Военно-учетный работник 02 03 25.0.01.51180  278,3 281,4 291,5

Военно-учетный работник (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

02 03 25.0.01.51180 100 278,3 281,4 291,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   773,5 698,5 698,5

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

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных сита-
ций 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 ха-
рактера (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

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

Другие вопросы в области национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности 03 14   3,5 3,5 3,5

Осуществление государственных полномочий в сфере админи-
стративных правоотношений 03 14 25.0.01.71340  3,5 3,5 3,5

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

03 14 25.0.01.71340 200 3,5 3,5 3,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   10 968,4 5 025,3 5 275,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   10 768,4 4 025,3 4 275,3
Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Щегловское 
сельское поселение" 04 09 27.1.01.00900  3 938,8 3 613,9 3 863,9

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

04 09 27.1.01.00900 200 3 938,8 3 613,9 3 863,9

Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
МО "Щегловское сельское поселение" по программе ЛО "Раз-
витие автомобильных дорог ЛО" на 2016 год

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 поселение" по программе ЛО "Раз-
витие автомобильных дорог ЛО" на 2016 год (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 пользования 
местного значения, имеющих приоритетный социально значи-
мый характер"

04 09 27.1.01.S4200  4 030,4   

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 4 030,4   

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

04 09 27.1.01.S4660  1 705,1   

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

04 09 27.1.01.S4660 200 1 705,1   

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   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   16 230,6 12 179,4 12 029,4
Жилищное хозяйство 05 01   300,0 300,0 300,0
Мероприятия по формированию фонда по капитальному ре-
монту общего имущества в многоквартирных домах 05 01 25.0.01.02000  300,0 300,0 300,0

Мероприятия по формированию фонда по капитальному ре-
монту общего имущества в многоквартирных домах (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

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

Коммунальное хозяйство 05 02   8 236,2 1 050,0 800,0
Субсидии юр.лицам (МП "Щегловская баня") 05 02 25.0.01.06000  3 304,0   
Субсидии юр.лицам (МП "Щегловская баня") (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 02 25.0.01.06000 200 3 304,0   

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 (муниципальных) 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 в 2014-2018 годах" ГП 
"Обеспечение устойчивого функционирования и развития ком-
мунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энер-
гоэффективности в ЛО" за счет местного бюджета

05 02 27.2.01.S0200  3 531,2   

Софинансирование мероприятий по капитальному строитель-
ству по подпрограмме "Газификация ЛО в 2014-2018 годах" 
ГП "Обеспечение устойчивого функционирования и развития 
коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности в ЛО" за счет местного бюджета (Капи-
тальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

05 02 27.2.01.S0200 400 3 531,2   

Благоустройство 05 03   7 694,4 10 829,4 10 929,4
Обеспечение деятельности МКУ "Специализированная служба" 
по вопросам похоронного дела МО "Щегловское СП" 05 03 25.7.01.01500  2 174,4 2 144,4 2 144,4

Обеспечение деятельности МКУ "Специализированная служба" 
по вопросам похоронного дела МО "Щегловское СП" (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми 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 государственных (му-
ниципальных) нужд)

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

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

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

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

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

05 03 27.3.01.S0880  48,7   

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

05 03 27.3.01.S0880 200 48,7   

Благоустройство территорий МО "Щегловское сельское посе-
ление" 05 03 27.3.02.07010  2 820,0 5 165,0 5 155,0

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

05 03 27.3.02.07010 200 2 820,0 5 165,0 5 155,0

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

05 03 27.3.02.S0880  151,3 200,0 200,0

Софинансирование мероприятия по устойчивому общественному 
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 200 151,3 200,0 200,0
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Мероприятия в области энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности 05 03 30.0.01.04000  50,0 150,0 150,0

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

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

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   330,0 330,0 330,0
Молодежная политика 07 07   330,0 330,0 330,0
Мероприятия по молодежной политике 07 07 29.1.01.01100  330,0 330,0 330,0
Мероприятия по молодежной политике (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

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

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

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   6 977,2 6 010,4 6 040,4
Культура 08 01   6 977,2 6 010,4 6 040,4
Передача полномочий в соответствии с заключенными согла-
шениями 08 01 25.0.01.07000  220,0   

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

Обеспечение деятельности МКУ "ЩКДЦ" 08 01 25.7.01.01400  5 414,2 5 026,2 5 056,2
Обеспечение деятельности МКУ "ЩКДЦ" (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

08 01 25.7.01.01400 100 3 182,2 2 734,2 2 734,2

Обеспечение деятельности МКУ "ЩКДЦ" (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 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  1 343,0 984,2 984,2

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 го-
сударственными внебюджетными фондами)

08 01 25.7.01.S0360 100 1 343,0 984,2 984,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   238,1   
Пенсионное обеспечение 10 01   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
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 государст-
венных (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   

     56 180,8 43 377,2 44 449,4

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
19.04.2019 г.  № 4.1/19
п. Щеглово
О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов МО «Щегловское сельское поселе-

ние» от 20.04.2018 №4.2/18 «Об установлении размера стоимости услуг оказываемых муниципальным 
казенным учреждением «Специализированная служба»

по вопросам похоронного дела МО «Щегловское сельское поселение»
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Феде-

ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Щегловское сельское поселение», советом де-
путатов муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области принято РЕШЕНИЕ:

1 Внести следующие изменения и дополнения в решение совета депутатов МО «Щегловское сельское посе-
ление» от 20.04.2018 №4.2/18 «Об установлении размера стоимости услуг оказываемых муниципальным казенным 
учреждением «Специализированная служба» по вопросам похоронного дела МО «Щегловское сельское поселе-
ние» в соответствии с приложением к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
4. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ленинградской 

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию бюджету, налогам, инвестициям, 
торговле, предпринимательству и бытовому обслуживанию.

Глава муниципального образования 
Ю.А. Паламарчук

 
Приложение к решению совета депутатов МО «Щегловское сельское поселение»

от 19.04.2019 №4.1/19
СТОИМОСТЬ платных услуг  

на захоронение умерших на кладбищах в д. Малая Романовка и д. Каменка

 Стоимость услуг 

 Размер пре-
доставляе-
мого места 
для захоро-

нения

 Местные жители

Иногородние жители, 
имеющие родственни-
ков на территории МО 
«Щегловское сельское 

поселение»

Иногородние жители, не 
имеющие родственни-
ков на территории МО 
«Щегловское сельское 

поселение»
ЛЕТО ЗИМА ЛЕТО ЗИМА ЛЕТО ЗИМА

Комплекс работ по захоро-
нению умершего на вновь 
отведенном участке (базовая 
цена)**

1,5Х2,0 м  7 182 руб.  8 618 руб. 20 811 руб. 22 892 руб. 21 852 руб. 24 036 руб.
2,0Х2,0 м 7 900 руб. 9 480 руб. 22 892 руб. 25 181 руб. 24 036 руб. 26 440 руб.

2,5Х3,0 м 9 336 руб. 11 203 руб. 25 181 руб. 27 700 руб. 26 440 руб. 29 084 руб.

Комплекс работ по захороне-
нию умершего в могилу род-
ственников

 8259 руб.  9085 руб.  20811 руб.  22892 руб.

Комплекс работ по захоро-
нению на вновь отведенном 
участке для ребенка

 4309 руб.  4740 руб.  Захоронение 
 не производится

Комплекс работ по захороне-
нию умершего ребенка в мо-
гилу родственников

 5387 руб.  5925 руб.  7433 руб.  8177 руб.

Комплекс работ по захороне-
нию урны с прахом в землю на 
вновь отведенном участке

 2155 руб.  2370 руб.  Захоронение не произво-
дится

Комплекс работ по захороне-
нию урны с прахом умершего 
в могилу родственников

 2891 руб.  3180 руб.  3717 руб.  4088 руб.

Комплекс работ по захороне-
нию граждан отдельных кате-
горий (не востребованных, не 
опознанных)

 4200 руб.

Предоставление места для за-
хоронения урны 1,0Х1,0 м 5 314 руб. 5 845 руб.

Услуги по эксгумации остан-
ков 23 428 руб. 30 383 руб.

 Зимние месяцы: октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель. Захоронение отдельных категорий граждан будет 
производиться за счет кладбища с последующим возвратом денежных средств комитетом социальной защиты. 

 ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.02.2019  № 8.4/19-п
п. Щеглово
Об утверждении правил содержания и эксплуатации детских площадок и игрового оборудования, 

расположенных на территории МО «Щегловское сельское поселение»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Щегловское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в целях организации контр-
оля за содержанием и эксплуатацией детских площадок и игрового оборудования в границах МО «Щегловское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить правила содержания и эксплуатации детских площадок и игрового оборудования, расположенных 
на территории МО «Щегловское сельское поселение» в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Щегловское 

сельское поселение».
Глава администрации Муниципального образования

«Щегловское сельское поселение» Т.А.Чагусова
С приложением к постановлению можно ознакомиться 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

11.02.2019  № 10.1/19-п
п. Щеглово
Об утверждении Плана по противодействию коррупции в Администрации МО «Щегловское сельское 

поселение» на 2019 год 
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», областным законом Ленинградской области от 17.06.2011 № 44-оз «О противодействии коррупции в 
Ленинградской области» в целях организации и координации работы Администрации МО «Щегловское сельское 
поселение» по противодействию коррупции ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План по противодействию коррупции в Администрации МО «Щегловское сельское поселение» на 
2019 год в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации МО 

«Щегловское сельское поселение – Н.В. Казанцева.
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

02.04.2019  № 26.2/19-п
п. Щеглово
Об утверждении административного Регламента администрации МО «Щегловское сельское поселе-

ние» по предоставлению муниципальной услуги по организации ритуальных услуг
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом МО «Щегловское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный Регламент администрации МО «Щегловское сельское поселение» по органи-
зации ритуальных услугв соответствии с Приложением к настоящему Постановлению.

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

в регистр муниципальных нормативно-правовых актов Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации МО 

«Щегловское сельское поселение».
Глава администрации Муниципального образования «Щегловское сельское поселение» 

 Т.А. Чагусова
С приложением к постановлению можно ознакомиться в здании администрации или на официальном интер-

нет-сайте МО «Щегловское сельское поселение» 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.04.2019  № 26.3/19-п
п. Щеглово
Об утверждении административного Регламента администрации МО «Щегловское сельское поселе-

ние» по предоставлению муниципальной услуги «Регистрация трудовых договоров и фактов прекращения 
трудовых договоров работников с работодателями – физическими лицами, не являющимися индивиду-
альными предпринимателями» 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом МО «Щегловское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный Регламент администрации МО «Щегловское сельское поселение» по предо-
ставлению муниципальной услуги «Регистрация трудовых договоров и фактов прекращения трудовых договоров 
работников с работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями» 
в соответствии с Приложением к настоящему Постановлению. 

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

в регистр муниципальных нормативно-правовых актов Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации МО 

«Щегловское сельское поселение». 
Глава администрации Муниципального образования «Щегловское сельское поселение» 

Т.А. Чагусова
С приложением к постановлению можно ознакомиться в здании администрации или на официальном интер-

нет-сайте МО «Щегловское сельское поселение»
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Май 2019 года8 ВестиЩЕГЛОВСКИЕ

ОФИЦИАЛЬНО

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.04.2019  № 26.4/19-п
п. Щеглово
Об утверждении Порядка включения инициативных предложений населения части территории му-

ниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» в муниципальную программу (подпрограмму)

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ), областным зако-
ном от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и со-
действии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий му-
ниципальных образований Ленинградской области» (далее – областной закон № 147-оз), Уставом муниципального 
образования «Щегловское сельское поселение», обращения Администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 12.03.2019 №1748-1.0-16 в целях развития инфраструктуры муниципального 
образования, активизации населения в определении приоритетов расходования средств местных бюджетов, со-
действия участию населения в решении вопросов местного значения ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок включения инициативных предложений населения части территории муниципального 
образования «Щегловское сельское поселение» в муниципальную программу (подпрограмму) согласно Прило-
жению. 

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

«Щегловское сельское поселение».
Глава администрации муниципального образования 

 «Щегловское сельское поселение» Т.А. Чагусова
С приложением к постановлению можно ознакомиться в здании администрации или на официальном интер-

нет-сайте МО «Щегловское сельское поселение» 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.04.2019  № 31.1/19-п
п. Щеглово
Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на террито-

рии МО «Щегловское сельское поселение» на 2-й квартал 2019 года
В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 01.04.2019 г. № 197/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II квартал 2019 года», Распоряжением 
Правительства Ленинградской области от 11.12.2007 г. № 536-р «О полномочиях при определении средней рыноч-
ной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальным образованиям Ленинградской 
области для расчета размера субсидий, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской 
области на строительство (приобретение) жилья», Методическими рекомендациями по определению норматива 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской обла-
сти и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности Ленинградской области, 
утвержденными Распоряжением Комитета по строительству Правительства Ленинградской области от 04.12.2015 

года № 552, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить на 2-й квартал 2019 года норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья 

на территории муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, применяемый в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильём молодых 
семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жи-
льем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», а также основных 
мероприятий «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» и «Улучшение жилищных условий 
граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем 
граждан Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Формирование городской 
среды и обеспечение качественным жильем граждан», в размере 45 685,00 (Сорок пять тысяч шестьсот восемьдесят 
пять рублей) 00 копеек. (Приложение).

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

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

С приложением к постановлению можно ознакомиться в здании администрации или на официальном интер-
нет-сайте МО «Щегловское сельское поселение» 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.04.2019  № 32.1/19-п
п. Щеглово
Об утверждении муниципальной программы «Развитие части территории муниципального образова-

ния «Щегловское сельское поселение» на 2019 год»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О 
старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществле-
нии местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинград-
ской области», статьей Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Щегловское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением совета 
депутатов муниципального образования «Щегловское сельское поселение» от 05 марта 2019 года № 2.4/19 «Об 
организации деятельности старост сельских населенных пунктов и участии населения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на частях территорий муниципального образования «Щегловское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласно представленным протоколам схода жителей населенных пунктов МО «Щегловское сельское посе-
ление» утвердить муниципальную программу «Развитие части территории муниципального образования «Щеглов-
ское сельское поселение на 2019 год» (приложение № 1).

2. Финансирование мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие части территорий муници-
пального образования «Щегловское сельское поселение» на 2019 год» производить в пределах ассигнований, 
предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования «Щегловское сельское поселение» на со-
ответствующий финансовый год.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на директора МКУ «Агентство социальных услуг» – 
Валентиненко Л.Б.

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» 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ НА-
ЗНАЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПО-
МОЩИ НА ОСНОВАНИИ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАК-
ТА:

паспорт либо иной документ, удостоверяющий лич-
ность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

СНИЛС;
документы, подтверждающие проживание гражда-

нина (членов его семьи) на территории Ленинградской 
области; 

документы, подтверждающие родственные отно-
шения гражданина и члена (членов) его семьи (при 
обращении за государственной социальной помощью 
малоимущей семьи);

документы, подтверждающие сведения о доходах 
каждого члена малоимущей семьи (малоимущего оди-
ноко проживающего гражданина) за три календарных 
месяца, предшествующих месяцу обращения за госу-
дарственной услугой;

план расходов государственной социальной помо-
щи на основании социального контракта с указанием 
планируемых мероприятий, направленных на преодо-
ление трудной жизненной ситуации, сроков их реали-
зации и расчета финансовых затрат, требуемых для их 
выполнения, составленного и подписанного гражда-
нином; 

справки (сведения) из органов службы занятости о 
постановке на учет в качестве безработного в целях 
поиска работы – для неработающего трудоспособно-
го гражданина и (или) неработающих трудоспособных 
членов семьи;

документы, подтверждающие наличие трудной жиз-
ненной ситуации;

реквизиты текущего счета в рублях, открытого гра-
жданином в кредитной организации для перечисления 
государственной услуги;

В зависимости от вида мероприятий заявитель 
предоставляет ряд дополнительных документов, ко-
торые необходимы для заключения с ним социального  

контракта.
В соответствии с Федеральным законом от 

17.07.1999 г. № 178-ФЗ "О государственной социальной 
помощи" государственная социальная помощь на ос-
новании социального контракта оказывается гражда-
нам в целях стимулирования их активных действий по 
преодолению трудной жизненной ситуации, которая 
ухудшает условия их жизнедеятельности и последст-
вия которой они не могут преодолеть самостоятельно.

Право на получение государственной социальной 
помощи на основании социального контракта имеют 
малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживаю-
щие граждане, которые по независящим от них причи-
нам имеют среднедушевой доход ниже величины про-
житочного минимума, установленной в Ленинградской 
области (за 4 квартал 2018 г. – 10213 руб.).*

Государственная социальная помощь на основании 
социального контракта оказывается в виде:

- единовременной денежной выплаты в размере, 
определенном социальным контрактом (до 55 862 
руб.);

- ежемесячных социальных пособий в размере, 
определенном социальным контрактом (3352 руб.).

* величина прожиточного минимума на душу насе-
ления устанавливается ежеквартально постановлени-
ем Правительства Ленинградской области.

СОЦИАЛЬНЫМ КОНТРАКТОМ УСТАНАВЛИВАЕТ-
СЯ:

1) предмет социального контракта;
2) права и обязанности Сторон договора (граждани-

на и органа социальной защиты населения);
3) виды и размер государственной социальной по-

мощи;
4) порядок оказания государственной социальной 

помощи на основании социального контракта;
5) срок действия социального контракта;
6) порядок изменения и основания прекращения со-

циального контракта.
К социальному контракту прилагается программа 

социальной адаптации, которой предусматриваются 

обязательные для реализации получателями государ-
ственной социальной помощи мероприятия по выходу 
из трудной жизненной ситуации.

К таким мероприятиям относятся:
1) поиск работы;
2) прохождение профессионального обучения и до-

полнительного профессионального образования;
3) осуществление индивидуальной предпринима-

тельской деятельности;
4) ведение личного подсобного хозяйства;
5) осуществление иных мероприятий, направленных 

на преодоление гражданином трудной жизненной си-
туации.

Государственная социальная помощь на основании 
социального контракта назначается на срок от трех 
месяцев до одного года исходя из содержания про-
граммы социальной адаптации, разработанной гра-
жданином совместно с филиалом ЛОГКУ «ЦСЗН».

Консультирование граждан по вопросу предостав-
ления государственной социальной помощи на осно-
вании социального контракта осуществляется филиа-
лами ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» по 
месту жительства граждан в Ленинградской области.

Прием заявлений и документов, необходимых для 
предоставления государственной социальной помощи 
на основании социального контракта, осуществляют:

- филиалы ЛОГКУ «Центр социальной защиты насе-
ления» (адреса ЛОГКУ «ЦСЗН» указаны на сайте http://
evc.47social.ru)

- Многофункциональные центры Ленинградской об-
ласти (адреса МФЦ указаны на сайте http://mfc47.ru).

При технической реализации государственную 
услугу по предоставлению государственной соци-
альной помощи на основании социального контракта 
можно будет оформить в электронном виде на сайте 
www.gu.lenobl.ru

Комитет по социальной защите населения 
Ленинградской области,

2019 год

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ НА ОСНОВАНИИ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА
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