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№ 7, август 2019 года Информационный вестник сельского поселения

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
07.08.2019 г.  № 9.1/19
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 об-

разования «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 53 948,1 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования «Щегловское сельское поселение» в сумме 59 

624,0 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Щегловское сельское поселение» в сумме 

5 675,9 тысячи рублей»
1.2. 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.
1.3. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Щегловское сель-

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

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

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

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

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

1.4.3. 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.

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

ское сельское поселение»:
на 2019 год в сумме 2 774,2 тысячи рублей,
на 2020 год в сумме 2 933,3 тысячи рублей,
на 2020 год в сумме 3 080,0 тысячи рублей».
1.6. Пункт 4 статьи 6 изложить в новой редакции:
Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Щегловское 

сельское поселение»:
на 2019 год в сумме 8 484,9 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 Ленинград-

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

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

Глава муниципального образования Ю.А. Паламарчук

Приложение № 1 к решению совета депутатов
от 07.08.2019 № 9.1/19

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 2019год 2020 год 2021 год

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ 5 675,9 2 798,8 2 760,9

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 5 675,9 2 798,8 2 760,9
Всего 5 675,9 2 798,8 2 760,9

Приложение № 2 к решению совета депутатов 
от 07.08.2019 № 9.1/19

ДОХОДЫ
бюджета муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Код Наименование Сумма (тыс. руб.)
2019 г. 2020 г. 2021 г.

10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 2 220,0 2 300,0 2 400,0
10102000010000110 - налог на доходы физических лиц 2 220,0 2 300,0 2 400,0

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

10302000010000100 Акцизы по подакцизным товарам (продукции) производимым на тер-
ритории 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 должностны-
ми лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответст-
вии 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 государственной 
и муниципальной собственности 760,0 760,0 760,0

11105025100000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности сельских поселений (за исключением земельных участ-
ков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

10,0 10,0 10,0

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

11109045100000120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
поселений (за исключением имущества муницип. бюджет. автономных учрежде-
ний, а также имущества муницип. унитарных предприятий, в том числе казенных)

550,0 550,0 550,0

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

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

11302995100000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 300,0 300,0 300,0
11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 9 000,0 8 000,0 7 000,0

11406025100000430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
городских поселений (за исключением земельных участков муниципаль-
ных 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  15 206,1  956,4 966,5

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации  15 206,1  956,4 966,5

Всего доходов 53 948,1 40 578,4 41 688,5

Приложение № 3 к проекту решения совета депутатов
от 07.08.2019 № 9.1/19

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
от бюджетов других уровней в бюджет МО «Щегловское сельское поселение» 

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

сификации Источники доходов
Сумма (тысяч рублей)
2018 2019 2020

1 2 3 4 5

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 15 206,1 956,4 966,5

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

С 90-летием:
Хаматкоеву Зинаиду Игнатьевну;
Майорову Таисию Алексеевну.

С 85-летием –
Истелин-герей Рема Микайлевич.

С 80-летием:
Рубцова Александра Сергеевича;
Ситникова Анатолия Яковлевича.

С 75-летием –
Костан Лидию Исаковну.

С юбилеем:
Иванову Валентину Дмитриевну,
Арсеньева Анатолия Олеговича,
Мискина Анатолия Алексеевича,
Березнякову Любовь Александровну,
Бубякина Николая Михайловича,

Глебову Елену Яковлевну,
Полехину Ольгу Прокопьевну,
Баранову Надежду Геннадиевну,
Чкуасели Чабуки Шотовича,
Николаеву Ольгу Фёдоровну,
Шулятьева Дмитрия Алексеевича,
Однолеток Александра Владимиро-
вича,
Старкову Елену Николаевну,
Румянцеву Елену Анатольевну,
Петрова Радика Викторовича.

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

Совет ветеранов и общество 
инвалидов, совет депутатов и 

администрация МО «Щегловское 
сельское поселение»

Примите искренние поздравления!

Уважаемые граждане!
В связи с подготовкой к прове-

дению Всероссийской переписи 
населения 2020 года на терри-
тории МО «Щегловское сельское 
поселение» Всеволожского района 
Ленинградской области в период 
с 01.08.2019–30.09.2019 г. будет 
осуществляться регистраторский 
обход, с целью актуализации спи-
сков адресов домов и численности 
зарегистрированного населения, 
постоянно проживающего на тер-
ритории поселения.
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Август 2019 года2 ВестиЩЕГЛОВСКИЕ

ОФИЦИАЛЬНО

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 (меж-
бюджетные субсидии) 8 051,9 671,5 671,5

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

2 02 20216 10 0000 150

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

3 664,0

2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений. 2 493,4 671,5 671,5
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 передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 3,5 3,5 3,5

2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 
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 поселе-
ний для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня

3 704,0

Приложение № 4 к решению совета депутатов
от 07.08.2019 № 9.1/19

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), по разделам и подразделам, группам видов расходов классификации 
расходов бюджета муниципального образования «Щегловское сельское поселение» 

на 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 самоуправления МО 
"Щегловское сельское поселение" 25.0.00.00000    37 166,5 28 381,9 29 354,1

Непрограммные расходы 25.0.01.00000    6 344,5 584,9 595,0
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 ремон-
ту общего имущества в многоквартирных домах 25.0.01.02000    300,0 300,0 300,0

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

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

Субсидии юридическим лицам (МП "Щегловская баня") 25.0.01.06000    4 004,0   
Субсидии юридическим лицам (МП "Щегловская баня") (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

25.0.01.06000 200 05 02 3 304,0   

Расходы на общегосударственные вопросы (Иные бюджетные 
ассигнования) 25.0.01.06000 800 05 02 700,0   

Передача полномочий в соответствии с заключенными согла-
шениями 25.0.01.07000    770,6   

Передача полномочий в соответствии с заключенными соглаше-
ниями (Межбюджетные трансферты) 25.0.01.07000 500 01 03 57,3   

Передача полномочий в соответствии с заключенными соглаше-
ниями (Межбюджетные трансферты) 25.0.01.07000 500 01 04 493,3   

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

Обеспечение проведения выборов и референдумов 25.0.01.08000    750,0   
Обеспечение проведения выборов и референдумов (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

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

Осуществление государственных полномочий в сфере админис-
тративных правоотношений 25.0.01.71340    3,5 3,5 3,5

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

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

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования 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 муниципального 
образования 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 обеспече-
ния 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    7 356,1 7 322,0 7 688,1
Непрограммные расходы 25.2.01.00000    7 356,1 7 322,0 7 688,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников центрального 
аппарата 25.2.01.00140    6 235,1 6 477,8 6 801,7

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

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

Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 25.2.01.00150    1 121,0 844,2 886,4
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

25.2.01.00150 200 01 04 1 058,0 778,1 817,0

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

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

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

Общегосударственные вопросы 25.4.00.00000    4 136,5 1 306,2 1 371,5
Непрограммные расходы 25.4.01.00000    4 136,5 1 306,2 1 371,5
Расходы на общегосударственные вопросы 25.4.01.00400    4 136,5 1 306,2 1 371,5
Расходы на общегосударственные вопросы (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

25.4.01.00400 200 01 13 1 482,0 1 275,8 1 339,5

Расходы на общегосударственные вопросы (Иные бюджетные 
ассигнования) 25.4.01.00400 800 01 13 2 654,5 30,4 32,0

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градо-
строительства 25.5.00.00000    500,0 1 000,0 1 000,0

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

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

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

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

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

25.5.01.00610 200 04 12  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 выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

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

Обеспечение деятельности МКУ "АСУ" (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 25.7.01.01300 200 01 13 1 978,8 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 выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 
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    1 482,7 1 577,3 1 656,1
Непрограммные расходы 25.8.01.00000    1 482,7 1 577,3 1 656,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления 25.8.01.00140    708,7 744,2 781,4

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

25.8.01.00140 100 01 03 708,7 744,2 781,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления 25.8.01.00150    774,0 833,1 874,7

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

25.8.01.00150 200 01 03 773,0 832,0 873,6

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

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

27.0.00.00000    21 162,5 13 610,3 13 710,3

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

27.1.00.00000    11 057,6 4 025,3 4 275,3

Основное мероприятие по ремонту в области дорожного хозяй-
ства в МО "Щегловское сельское поселение" 27.1.01.00000    11 057,6 4 025,3 4 275,3

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Щегловское 
сельское поселение" 27.1.01.00900    4 228,0 3 613,9 3 863,9

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

27.1.01.00900 200 04 09 4 228,0 3 613,9 3 863,9

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

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

Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения МО 
"Щегловское сельское поселение" по программе ЛО "Развитие 
автомобильных дорог ЛО" на 2016 год (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

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

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

27.1.01.S4200    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 обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

27.1.01.S4200 200 04 09 4 030,4   

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

27.1.01.S4660    1 705,1   

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

27.1.01.S4660 200 04 09 1 705,1   

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

27.2.00.00000    3 341,7 1 050,0 800,0

Основное мероприятие по развитию жилищно-коммунального 
хозяйства на территории МО "Щегловское сельское поселение" 27.2.01.00000    3 341,7 1 050,0 800,0

Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории МО 
"Щегловское сельское поселение" 27.2.01.00700    1 051,0 1 050,0 800,0

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

27.2.01.00700 200 05 02 1 051,0 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 
коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности в ЛО" за счет местного бюджета

27.2.01.S0200    2 290,7   

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 (муниципальной) 
собственности)

27.2.01.S0200 400 05 02 2 290,7   

Подпрограмма "Благоустройство территории МО "Щегловское 
сельское поселение" 27.3.00.00000    6 763,2 8 535,0 8 635,0

Основное мероприятие по уличному освещению МО "Щеглов-
ское сельское поселение" 27.3.01.00000    2 690,0 3 170,0 3 280,0

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

27.3.01.00800 200 05 03 2 450,0 3 170,0 3 280,0
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Софинансирование мероприятия по устойчивому общественно-
му развитию на территории МО "Щегловское сельское поселе-
ние" за счет местного бюджета

27.3.01.S0880    48,7   

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

27.3.01.S0880 200 05 03 48,7   

Субсидии на реализацию областного закона от 28.12.2018 г. № 
147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинград-
ской области и содействии участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на частях территорий 
муниципальных образований Ленинградской области"

27.3.01.S4770  05 03 191,3   

Субсидии на реализацию областного закона от 28.12.2018 г. № 
147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинград-
ской области и содействии участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на частях территорий 
муниципальных образований Ленинградской области» (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

27.3.01.S4770 200 05 03 191,3   

Основное мероприятие по благоустройству территории МО 
"Щегловское сельское поселение" 27.3.02.00000    4 073,2 5 365,0 5 355,0

Благоустройство территорий МО "Щегловское сельское посе-
ление" 27.3.02.07010    3 320,0 5 165,0 5 155,0

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

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

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

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

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

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

Субсидии на реализацию областного закона от 28.12.2018 г. № 
147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинград-
ской области и содействии участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на частях территорий 
муниципальных образований Ленинградской области"

27.3.02.S4770  05 03 601,9   

Субсидии на реализацию областного закона от 28.12.2018 г. № 
147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинград-
ской области и содействии участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на частях территорий 
муниципальных образований Ленинградской области"(Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

27.3.02.S4770 200 05 03 601,9   

МП "Пожарная безопасность и защита населения и территорий 
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 и развитие 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 (муниципальных) 
нужд)

29.1.01.01100 200 07 07 296,2 330,0 330,0

Мероприятия по молодежной политике (Иные бюджетные 
ассигнования) 29.1.01.01100 800 07 07 33,8   

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

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

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

МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности на территории МО "Щегловское сельское поселение" 
на 2015–2017 годы"

30.0.00.00000    50,0 150,0 150,0

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

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

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

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

Всего     59 624,0 43 377,2 44 449,4

Приложение № 5 к решению совета депутатов
от 07.08.2019 № 9.1/19

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" ВСЕВОЛОЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

001     56 792,5 40 443,9 41 369,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 00   19 859,5 15 708,9 16 494,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

001 01 04   8 978,2 8 507,2 8 932,5

Передача полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями 001 01 04 25.0.01.07000  493,3   

Передача полномочий в соответствии с заключенными согла-
шениями (Межбюджетные трансферты) 001 01 04 25.0.01.07000 500 493,3   

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

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

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

Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 001 01 04 25.2.01.00150  1 121,0 844,2 886,4
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд)

001 01 04 25.2.01.00150 200 1 058,0 778,1 817,0

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

Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации 001 01 04 25.3.01.00140  1 128,8 1 185,2 1 244,4
Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

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

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

001 01 07 25.0.01.08000 200 750,0   

Резервные фонды 001 01 11   100,0   

Резервные средства 001 01 11 25.6.01.01000  100,0   
Резервные средства (Иные бюджетные ассигнования) 001 01 11 25.6.01.01000 800 100,0   
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   10 031,3 7 201,7 7 561,8
Расходы на общегосударственные вопросы 001 01 13 25.4.01.00400  4 136,5 1 306,2 1 371,5
Расходы на общегосударственные вопросы (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

001 01 13 25.4.01.00400 200 1 482,0 1 275,8 1 339,5

Расходы на общегосударственные вопросы (Иные бюджет-
ные ассигнования) 001 01 13 25.4.01.00400 800 2 654,5 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 го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

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

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

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

Обеспечение деятельности МКУ "АСУ" (Иные бюджетные 
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 персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 03 00   773,5 698,5 698,5

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

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

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

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

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

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

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

Осуществление государственных полномочий в сфере адми-
нистративных 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 (муниципальных) 
нужд)

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04 00   11 557,6 5 025,3 5 275,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09   11 057,6 4 025,3 4 275,3
Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Щегловское 
сельское поселение" 001 04 09 27.1.01.00900  4 228,0 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 (муниципальных) 
нужд)

001 04 09 27.1.01.00900 200 4 228,0 3 613,9 3 863,9

Софинансирование мероприятий по капитальному 
ремонту автомобильных дорог общего пользования 
местного 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 ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния МО "Щегловское сельское поселение" по программе ЛО 
"Развитие автомобильных дорог ЛО" на 2016 год (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

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

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

001 04 09 27.1.01.S4200 200 4 030,4   

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

001 04 09 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 (муниципальных) 
нужд)

001 04 09 27.1.01.S4660 200 1 705,1   

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12   500,0 1 000,0 1 000,0
Расходы на мероприятия по землеустройству, землеполь-
зованию 001 04 12 25.5.01.00600  500,0 500,0 500,0

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

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

Мероприятия по управлению и распоряжению муниципаль-
ным имуществом 001 04 12 25.5.01.00610   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  500,0 500,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 001 05 00   16 633,3 12 179,4 12 029,4
Жилищное хозяйство 001 05 01   300,0 300,0 300,0
Мероприятия по формированию фонда по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах 001 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 
(муниципальных) нужд)

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

Коммунальное хозяйство 001 05 02   7 345,7 1 050,0 800,0
Субсидии юридическим лицам (МП "Щегловская баня") 001 05 02 25.0.01.06000  4 004,0   
Субсидии юридическим лицам (МП "Щегловская баня") 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд)

001 05 02 25.0.01.06000 200 3 304,0   

Субсидии юридическим лицам (МП "Щегловская баня") 
(Иные бюджетные ассигнования) 001 05 02 25.0.01.06000 800 700,0   

Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории 
МО "Щегловское сельское поселение" 001 05 02 27.2.01.00700  1 051,0 1 050,0 800,0

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

001 05 02 27.2.01.00700 200 1 051,0 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

001 05 02 27.2.01.S0200  2 290,7   

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 2 290,7   

Благоустройство 001 05 03   8 987,6 10 829,4 10 929,4
Обеспечение деятельности МКУ "Специализированная служ-
ба" по вопросам похоронного дела МО "Щегловское СП" 001 05 03 25.7.01.01500  2 174,4 2 144,4 2 144,4
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Обеспечение деятельности МКУ "Специализированная 
служба" по вопросам похоронного дела МО "Щегловское 
СП" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

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 "Щегловское СП" 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (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 "Щегловское СП" 
(Иные бюджетные ассигнования)

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

Уличное освещение в МО "Щегловское сельское поселение" 001 05 03 27.3.01.00800  2 450,0 3 170,0 3 280,0
Уличное освещение в МО "Щегловское сельское поселение" 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд)

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

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

001 05 03 27.3.01.S0880  48,7   

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

001 05 03 27.3.01.S0880 200 48,7   

Субсидии на реализацию областного закона от 28.12.2018 
г. № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов 
Ленинградской области и содействии участию населения в 
осуществлении местного самоуправления в иных формах на 
частях территорий муниципальных образований Ленинград-
ской области"

001 05 03 27.3.01.S4770  191,3   

Субсидии на реализацию областного закона от 28.12.2018 
г. № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов 
Ленинградской области и содействии участию населения в 
осуществлении местного самоуправления в иных формах на 
частях территорий муниципальных образований Ленинград-
ской области" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 27.3.01.S4770 200 191,3   

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

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

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

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

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

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

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

Субсидии на реализацию областного закона от 28.12.2018 
г. № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов 
Ленинградской области и содействии участию населения в 
осуществлении местного самоуправления в иных формах на 
частях территорий муниципальных образований Ленинград-
ской области"

001 05 03 27.3.02.S4770  601,9   

Субсидии на реализацию областного закона от 28.12.2018 
г. № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов 
Ленинградской области и содействии участию населения в 
осуществлении местного самоуправления в иных формах на 
частях территорий муниципальных образований Ленинград-
ской области" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 27.3.02.S4770 200 601,9   

Мероприятия в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 001 05 03 30.0.01.04000  50,0 150,0 150,0

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

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

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

001 07 07 29.1.01.01100 200 296,2 330,0 330,0

Мероприятия по молодежной политике (Иные бюджетные 
ассигнования) 001 07 07 29.1.01.01100 800 33,8   

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 согла-
шениями (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 вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 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 товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

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

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

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

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 субъектов РФ 
и муниципальных служащих 001 10 01 25.0.01.01600  238,1   

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

001 10 01 25.0.01.01600 300 238,1   

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 11 00   145,0 210,0 210,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 001 11 05   145,0 210,0 210,0
Мероприятия в области спорта, физической культуры и 
туризма 001 11 05 29.2.01.01400  145,0 210,0 210,0

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

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 002     2 831,5 2 933,3 3 080,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 00   2 831,5 2 933,3 3 080,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 002 01 02   1 291,5 1 356,0 1 423,9

Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального 
образования 002 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 обес-
печения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

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

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов 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  57,3   

Передача полномочий в соответствии с заключенными согла-
шениями (Межбюджетные трансферты) 002 01 03 25.0.01.07000 500 57,3   

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 002 01 03 25.8.01.00140  708,7 744,2 781,4

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

002 01 03 25.8.01.00140 100 708,7 744,2 781,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоу-
правления 002 01 03 25.8.01.00150  774,0 833,1 874,7

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

002 01 03 25.8.01.00150 200 773,0 832,0 873,6

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

Всего      59 624,0 43 377,2 44 449,4

Приложение № 6 к решению совета депутатов
от 07.08.2019 № 9.1/19

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   22 691,0 18 642,2 19 574,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской 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 обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

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

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

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

Передача полномочий в соответствии с заключенными соглаше-
ниями 01 03 25.0.01.07000  57,3   

Передача полномочий в соответствии с заключенными соглашени-
ями (Межбюджетные трансферты) 01 03 25.0.01.07000 500 57,3   

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 01 03 25.8.01.00140  708,7 744,2 781,4

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

01 03 25.8.01.00140 100 708,7 744,2 781,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления 01 03 25.8.01.00150  774,0 833,1 874,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд)

01 03 25.8.01.00150 200 773,0 832,0 873,6

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

01 04   8 978,2 8 507,2 8 932,5

Передача полномочий в соответствии с заключенными соглаше-
ниями 01 04 25.0.01.07000  493,3   

Передача полномочий в соответствии с заключенными соглашени-
ями (Межбюджетные трансферты) 01 04 25.0.01.07000 500 493,3   

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 вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми 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  1 121,0 844,2 886,4
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

01 04 25.2.01.00150 200 1 058,0 778,1 817,0

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 (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными 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 (муници-
пальных) 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   10 031,3 7 201,7 7 561,8
Расходы на общегосударственные вопросы 01 13 25.4.01.00400  4 136,5 1 306,2 1 371,5
Расходы на общегосударственные вопросы (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

01 13 25.4.01.00400 200 1 482,0 1 275,8 1 339,5

Расходы на общегосударственные вопросы (Иные бюджетные 
ассигнования) 01 13 25.4.01.00400 800 2 654,5 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 персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

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

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

Обеспечение деятельности МКУ "АСУ" (Иные бюджетные ассиг-
нования) 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 целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) 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 при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   770,0 695,0 695,0

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

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

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности 03 14   3,5 3,5 3,5

Осуществление государственных полномочий в сфере администра-
тивных правоотношений 03 14 25.0.01.71340  3,5 3,5 3,5
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Осуществление государственных полномочий в сфере админис-
тративных правоотношений (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   11 557,6 5 025,3 5 275,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   11 057,6 4 025,3 4 275,3
Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Щегловское сель-
ское поселение" 04 09 27.1.01.00900  4 228,0 3 613,9 3 863,9

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

04 09 27.1.01.00900 200 4 228,0 3 613,9 3 863,9

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

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

Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения МО 
"Щегловское сельское поселение" по программе ЛО "Развитие 
автомобильных дорог ЛО" на 2016 год (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

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

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

04 09 27.1.01.S4200  4 030,4   

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

04 09 27.1.01.S4200 200 4 030,4   

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

04 09 27.1.01.S4660  1 705,1   

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

04 09 27.1.01.S4660 200 1 705,1   

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   500,0 1 000,0 1 000,0
Расходы на мероприятия по землеустройству, землепользованию 04 12 25.5.01.00600  500,0 500,0 500,0
Расходы на мероприятия по землеустройству, землепользованию 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

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

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

Мероприятия по управлению и распоряжению муниципальным иму-
ществом (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

04 12 25.5.01.00610 200  500,0 500,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   16 633,3 12 179,4 12 029,4
Жилищное хозяйство 05 01   300,0 300,0 300,0
Мероприятия по формированию фонда по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах 05 01 25.0.01.02000  300,0 300,0 300,0

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

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

Коммунальное хозяйство 05 02   7 345,7 1 050,0 800,0
Субсидии юр.лицам (МП "Щегловская баня") 05 02 25.0.01.06000  4 004,0   
Субсидии юр.лицам (МП "Щегловская баня") (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

05 02 25.0.01.06000 200 3 304,0   

Субсидии юр.лицам (МП "Щегловская баня") (Иные бюджетные 
ассигнования) 05 02 25.0.01.06000 800 700,0   

Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории МО 
"Щегловское сельское поселение" 05 02 27.2.01.00700  1 051,0 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 1 051,0 1 050,0 800,0

Софинансирование мероприятий по капитальному строительству 
по подпрограмме "Газификация ЛО в 2014–2018 годах" ГП "Обес-
печение устойчивого функционирования и развития коммунальной 
и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности 
в ЛО" за счет местного бюджета

05 02 27.2.01.S0200  2 290,7   

Софинансирование мероприятий по капитальному строительству 
по подпрограмме "Газификация ЛО в 2014–2018 годах" ГП "Обес-
печение устойчивого функционирования и развития коммунальной 
и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности 
в ЛО" за счет местного бюджета (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности)

05 02 27.2.01.S0200 400 2 290,7   

Благоустройство 05 03   8 987,6 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, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными 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 (муници-
пальных) нужд)

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

Обеспечение деятельности МКУ "Специализированная служба" по 
вопросам похоронного дела МО "Щегловское СП" (Иные бюджет-
ные 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 государственных 
(муниципальных) нужд)

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

Софинансирование мероприятия по устойчивому общественному 
развитию на территории МО "Щегловское сельское поселение" 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 обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

05 03 27.3.01.S0880 200 48,7   

Субсидии на реализацию областного закона от 28.12.2018 г.  
№ 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинград-
ской области и содействии участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на частях территорий 
муниципальных образований Ленинградской области"

05 03 27.3.01.S4770  191,3   

Субсидии на реализацию областного закона от 28.12.2018 г. 
 № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинград-
ской области и содействии участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на частях территорий 
муниципальных образований Ленинградской области"(Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

05 03 27.3.01.S4770 200 191,3   

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

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

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

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

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

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

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

Субсидии на реализацию областного закона от 28.12.2018 г. 
 № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинград-
ской области и содействии участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на частях территорий 
муниципальных образований Ленинградской области"

05 03 27.3.02.S4770  601,9   

Субсидии на реализацию областного закона от 28.12.2018 г. № 
147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской 
области и содействии участию населения в осуществлении мест-
ного самоуправления в иных формах на частях территорий муни-
ципальных образований Ленинградской области" (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

05 03 27.3.02.S4770 200 601,9   

Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности 05 03 30.0.01.04000  50,0 150,0 150,0

Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения 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, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 07 07 29.1.01.01100 200 296,2 330,0 330,0

Мероприятия по молодежной политике (Иные бюджетные ассиг-
нования) 07 07 29.1.01.01100 800 33,8   

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 соглаше-
ниями 08 01 25.0.01.07000  220,0   

Передача полномочий в соответствии с заключенными соглашени-
ями (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 государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми)

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 ассиг-
нования) 08 01 25.7.01.01400 800 25,0 25,0 25,0

Софинансирование выплат стимулирующего характера работникам 
муниципальных учреждений за счет средств местного бюджета 08 01 25.7.01.S0360  1 343,0 984,2 984,2

Софинансирование выплат стимулирующего характера работникам 
муниципальных учреждений за счет средств местного бюджета 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
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 му-
ниципальных 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 туризма 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

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

     59 624,0 43 377,2 44 449,4

Герб
Муниципальное образование

«Щегловское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.07.2019  № 71.1/19-п
п. Щеглово
О внесении изменений и дополнений в постановление администрации от 04.12.2017г. № 109.5/17-п 

«Об утверждении Перечня муниципального имущества свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), подлежащего предоставле-
нию во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства»

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации» и от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или муниципаль-
ной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства», Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Щегловское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения и дополнения в Приложение Постановления администрации МО «Щегловское сельское 

поселение» от 04.12.2017 № 109.5/17-п в соответствии с приложением. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Т.А.Чагусова
С приложением к постановлению можно ознакомиться в здании администрации или на официальном интер-

нет-сайте МО «Щегловское сельское поселение»

Герб
Муниципальное образование

«Щегловское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.07.2019  № 68.2/19-п
п. Щеглово 
Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения и оценки инициативных предложений жите-

лей территории административного центра для включения в муниципальную программу «Развитие части 
территории административного центра МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Областным законом Ленинградской области от 15 января 
2018 года № 3-ОЗ «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах 
на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области», Уставом муни-
ципального образования «Щегловское сельское поселение», в целях развития инфраструктуры муниципального 
образования, активизации населения в определении приоритетов расходования средств местных бюджетов и 
поддержке инициативных предложений граждан в решении вопросов местного значения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления, рассмотрения и оценки инициативных предложений жителей терри-

тории административного центра в муниципальную программу «Развитие части территории административного 
центра МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2020 год». 

2.  Постановление подлежит опубликованию в печатном издании газета «Щегловские вести» и размещению 
на официальном сайте муниципального образования «www.sheglovo.ru».

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 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»
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Август 2019 года6 ВестиЩЕГЛОВСКИЕ

1. Внесены изменения в Водный 
кодекс Российской Федерации

Ф е дер а льным з аконом от 
06.06.2019 № 139-ФЗ внесены изме-
нения в Водный кодекс Российской 
Федерации (далее – ВК РФ) в части 
ведения реестра недобросовестных 
водопользователей и участников аук-
циона на право заключения договора 
водопользования.

В частности, глава 4 ВК РФ допол-
нена статьей 36.1, которой предус-
матривается ведение реестра недо-
бросовестных водопользователей и 
участников аукциона на право заклю-
чения договора водопользования.

Ведение реестра осуществляется 
уполномоченным федеральным орга-
ном исполнительной власти в поряд-
ке, установленном Правительством 
Российской Федерации.

В реестр включают водопользова-
телей, права пользования водными 
объектами которых были принуди-
тельно прекращены, а также побе-
дителей аукциона, уклонившихся от 
заключения договора водопользова-
ния. Законом регулируются вопросы 
представления данной информации в 
федеральный орган исполнительной 
власти, обеспечения ее доступно-
сти для ознакомления, включения и 
исключения из реестра.

В реестр включается следующая 
информация:

1) наименование, место нахо-
ждения, идентификационный номер 
налогоплательщика – для юридиче-
ского лица; наименование, идентифи-
кационный номер налогоплательщика 
юридического лица, являющегося уч-
редителем юридического лица; фа-
милии, имена, отчества (при наличии) 
учредителей, членов коллегиальных 
исполнительных органов, лиц, испол-
няющих функции единоличного ис-
полнительного органа юридических 
лиц; фамилия, имя, отчество, иденти-
фикационный номер налогоплатель-
щика – для физического лица или 
индивидуального предпринимателя;

2) информация о договорах водо-
пользования, решениях о предостав-
лении водного объекта в пользова-
ние;

3) дата и номер решения суда о 
принудительном прекращении права 
пользования водным объектом;

4) дата проведения аукциона на 
право заключения договора водо-
пользования в случае, если победи-
тель аукциона уклонился от заключе-
ния договора водопользования;

5) дата внесения указанной инфор-
мации в реестр.

Вышеуказанная информация 
представляется исполнительными 
органами государственной власти 
или органами местного самоуправ-
ления в пределах их полномочий в 
соответствии со статьями 24 – 27 ВК 
РФ либо организатором аукциона в 
федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный на ведение 
реестра:

1) в течение трех рабочих дней с 
даты вступления в законную силу су-
дебного решения о принудительном 
прекращении права пользования вод-
ным объектом;

2) в случае непредставления по-
бедителем аукциона подписанного 
договора водопользования в течение 
трех рабочих дней с даты подписания 
протокола аукциона на право заклю-
чения договора водопользования.

В течение десяти рабочих дней с 
даты поступления данной информа-
ции в федеральный орган исполни-
тельной власти, уполномоченный на 
ведение реестра, информация о не-
добросовестных водопользователях 
и участниках аукциона на право за-
ключения договора водопользования 
включается в реестр или направляет-

ся мотивированный отказ во включе-
нии такой информации в реестр.

Информация, содержащаяся в ре-
естре, размещается на официальном 
сайте федерального органа испол-
нительной власти, уполномоченного 
на ведение реестра, и должна быть 
доступна для ознакомления без взи-
мания платы.

Вышеуказанная информация 
исключается из реестра по истече-
нии двух лет с даты ее включения в 
реестр, а также по решению суда.

Включение информации в реестр 
может быть обжаловано в судебном 
порядке. Порядок ведения реестра 
устанавливается Правительством 
Российской Федерации.

2. Обязанность разработки про-
граммы производственного эко-
логического контроля

Производственный контроль в 
области охраны окружающей среды 
(производственный экологический 
контроль) осуществляется в целях 
обеспечения выполнения в процессе 
хозяйственной и иной деятельности 
мероприятий по охране окружающей 
среды, рациональному использова-
нию и восстановлению природных 
ресурсов, а также в целях соблюде-
ния требований в области охраны 
окружающей среды, установленных 
законодательством в области охраны 
окружающей среды.

Согласно 2 ст. 67 Федерально-
го закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды» обя-
занность разрабатывать программу 
производственного экологического 
контроля возложена на юридических 
лиц и индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих хозяйст-
венную и (или) иную деятельность на 
объектах, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду, I, 
II и III категорий.

Порядок разработки данных про-
грамм установлен приказом Мин-
природы России от 28.02.2018 № 
74 «Об утверждении требований к 
содержанию программы производ-
ственного экологического контроля, 
порядка и сроков предоставления от-
чета об организации и о результатах 
осуществления производственного 
экологического контроля», которым 
также определено, что программа 
производственного экологического 
контроля должна разрабатываться и 
утверждаться по каждому объекту, 
оказывающему негативное воздейст-
вие на окружающую среду, с учетом 
его категории, применяемых техно-
логий и особенностей производст-
венного процесса.

Неисполнение юридическими ли-
цами и индивидуальными предприни-
мателями, осуществляющими хозяй-
ственную и (или) иную деятельность 
на объектах, оказывающих негатив-
ное воздействие на окружающую 
среду, I, II и III категорий, является 
административным правонарушени-
ем, предусмотренным ст. 8.1 КоАП РФ 
– несоблюдение экологических тре-
бований при территориальном пла-
нировании, градостроительном зо-
нировании, планировке территории, 
архитектурно-строительном проек-
тировании, строительстве, капиталь-
ном ремонте, реконструкции, вводе в 
эксплуатацию, эксплуатации, выводе 
из эксплуатации зданий, строений, 
сооружений и иных объектов капи-
тального строительства.

Санкция указанной статьи пред-
усматривает наложение админист-
ративных штрафов в размере до ста 
тысяч рублей.

3. Об ответственном обраще-
нии с животными.

Федеральным законом № 498-ФЗ 
от 27.12.2018 «Об ответственном об-
ращении с животными и о внесении 

изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции» урегулированы вопросы обра-
щения с животными.

В соответствии с положениями 
статьи 4 Федерального закона обра-
щение с животными основывается на 
следующих нравственных принципах 
и принципах гуманности:

- отношение к животным как к су-
ществам, способным испытывать 
эмоции и физические страдания;

- ответственность человека за 
судьбу животного;

- воспитание у населения нравст-
венного и гуманного отношения к жи-
вотным;

В статье 9 Федерального закона 
определены такие общие требования 
к содержанию животных их владель-
цами, как:

- обеспечение надлежащего ухода 
за животными;

- обеспечение своевременного 
оказания животным ветеринарной по-
мощи и своевременного осуществле-
ния обязательных профилактических 
ветеринарных мероприятий;

- принятие мер по предотвраще-
нию появления нежелательного по-
томства у животных;

Закон запрещает убийство живот-
ных под любым предлогом и пред-
усматривает создание специальных 
приютов. Кроме того, запрещены бои 
с участием животных, установлен за-
преты на избавление от животных без 
передачи их новому владельцу или 
помещение в приют, на содержание 
диких животных в квартирах и домах, 
на контактные зоопарки в торговых 
центрах и торговлю животными в ме-
стах, не предназначенных для этого.

Запрещается пропаганда жестоко-
го обращения с животными, призывы 
к жестокому обращению с живот-
ными, производство, изготовление, 
показ и распространение пропаган-
дирующих жестокое обращение с 
животными кино-, видео– и фотома-
териалов, печатной продукции, ауди-
овизуальной продукции, размещение 
таких материалов и продукции в ин-
формационно-телекоммуникацион-
ных сетях в том числе в сети Интернет 
и осуществление иных действий, про-
пагандирующих жестокое обращение 
с животными.

Владельцы должны обеспечить 
надлежащий уход за животными, сво-
евременное оказание ветеринарной 
помощи и обязательных профилак-
тических ветеринарных мероприятий. 
Определены требования по содержа-
нию животных, используемых в куль-
турно-зрелищных целях (зоопарках, 
зоосадах, цирках, зоотеатрах, океа-
нариумах, дельфинариях). При этом 
их деятельность подлежит лицензи-
рованию в соответствии с Федераль-
ным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов 
деятельности».

Установление порядка организа-
ции деятельности приютов для жи-
вотных и норм содержания животных 
в них и порядка осуществления дея-
тельности по обращению с животны-
ми без владельцев в соответствии с 
утвержденными Правительством Рос-
сийской Федерации методическими 
указаниями отнесено к полномочи-
ям органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации.

Одновременно с этим, статьей 245 
Уголовного Кодекса РФ предусмо-
трена уголовная ответственность за 
жестокое обращение с животными, 
за которое назначается наказание в 
виде штрафа, обязательных и прину-
дительных работ, ограничения свобо-
ды, а также лишения свободы до пяти 
лет.

 Старший помощник прокурора
юрист 1 класса Р.Э. Агаева

Прокуратура сообщаетГерб
Муниципальное образование

«Щегловское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.07.2019  № 64.4/19-п
п. Щеглово
Об утверждении норматива стоимости одного квадратно-

го метра общей площади жилья на территории МО «Щегловское 
сельское поселение» на 3-й квартал 2019 года

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.06.2019 г. 
№ 353/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилого помещения по РФ на второе полугодие 2019 года и пока-
зателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на III 
квартал 2019 года», Распоряжением Правительства Ленинградской обла-
сти от 11.12.2007 г. № 536-р «О полномочиях при определении средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья 
по муниципальным образованиям Ленинградской области для расчета 
размера субсидий, предоставляемых за счет средств областного бюд-
жета Ленинградской области на строительство (приобретение) жилья», 
Методическими рекомендациями по определению норматива стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных обра-
зованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья в сельской местности Ленинградской области, ут-
вержденными Распоряжением Комитета по строительству Правительства 
Ленинградской области от 04.12.2015 года № 552, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить на 3-й квартал 2019 года норматив стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья на территории муниципально-
го образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области, применяемый в рамках 
реализации мероприятия по обеспечению жильём молодых семей ве-
домственной целевой программы «Оказание государственной поддер-
жки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 
услуг» государственной программы Российской Федерации «Обес-
печение доступным и комфортным жильем и коммунальными услуга-
ми граждан Российской Федерации», а также основных мероприятий 
«Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» и 
«Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипо-
течного кредита (займа)» подпрограммы «Содействие в обеспечении 
жильем граждан Ленинградской области» государственной программы 
Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспече-
ние качественным жильем граждан», в размере 49 719,00 (Сорок девять 
тысяч семьсот девятнадцать рублей) 00 копеек. (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликова-
ния 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 интернет-сайте МО «Щегловское 
сельское поселение»

Герб
Муниципальное образование

«Щегловское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.07.2019  № 68.1/19-п
п. Щеглово 
Об утверждении муниципальной программы «Развитие части 

территории административного центра МО «Щегловское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области на 2020 год»

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

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие части террито-
рии административного центра МО «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020 
год», подготовленную на основании предложений инициативной комис-
сии при участии финансирования из бюджета Ленинградской области в 
соответствии с областным законом Ленинградской области от 15 января 
2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на территориях администра-
тивных центров и городских поселков муниципальных образований Ле-
нинградской области» (приложение 1).

2. Финансирование мероприятий в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие части территории административного центра МО 
«Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2020 год» производить в пределах 
ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципально-
го образования «Щегловское сельское поселение» на соответствующий 
финансовый год.

3. Постановление подлежит опубликованию в печатном издании 
«Щегловские вести» и размещению на официальном сайте администра-
ции муниципального образования «www.sheglovo.ru».

4. Постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

5. Ответственность за реализацию программы возложить на дирек-
тора МКУ «Агентство социальных услуг» – Валентиненко Л.Б.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации муниципального образования 

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

администрации или на официальном интернет-сайте МО «Щегловское 
сельское поселение»

ЗАКОН И ПОРЯДОК

ОФИЦИАЛЬНО
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УТОЧНЕНЫ ПРАВА ИНОСТРАНЦЕВ 
В ЧАСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ 
СЛУЖБЫ

С 9 июня 2019 года вступает в дейст-
вие Федеральный закон от 29.05.2019 
№ 117-ФЗ, которым внесены измене-
ния в статьи 34 и 40 Федерального за-
кона «О воинской обязанности и воен-
ной службе».

Согласно поправкам, контракт о про-
хождении военной службы вправе за-
ключить иностранные граждане, законно 
находящиеся на территории Российской 
Федерации. Таким правом они могут вос-
пользоваться только один раз. Право на 
заключение нового контракта у них поя-
вится только в случае приобретения граж-
данства Российской Федерации

Старший помощник Всеволожского 
городского прокурора,

юрист 1 класса В.П. Ларионова

ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫМ ЛИЦАМ 
В НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЯХ ПОЗВОЛЯТ 
УСЫНОВЛЯТЬ ДЕТЕЙ

9 июня 2019 года вступает в силу 
Федеральный закон от 29.05.2019  
№ 115-ФЗ «О внесении изменения в 
статью 127 Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации».

Указанный федеральный закон принят 
во исполнение постановления Конститу-
ционного Суда Российской Федерации от 
20 июня 2018 года № 25-П, которым по-
ложения Семейного кодекса Российской 
Федерации и Перечня заболеваний, при 
наличии которых лицо не может усыно-
вить (удочерить) ребенка, принять его под 
опеку (попечительство), взять в приемную 
или патронатную семью, признаны не со-
ответствующими Конституции Российской 
Федерации. Причиной явилось то, что эти 
положения служат основанием для отка-
за лицу, инфицированному вирусом им-
мунодефицита человека и (или) вирусом 
гепатита C, в усыновлении (удочерении) 
ребенка, который в силу уже сложивших-
ся семейных отношений проживает с этим 
лицом, если из установленных судом об-
стоятельств в их совокупности следует, 
что усыновление позволяет юридически 
оформить эти отношения и отвечает инте-
ресам ребенка.

Федеральным законом устанавливает-
ся, что с учётом интересов усыновляемо-
го ребёнка и заслуживающих внимания 
обстоятельств при вынесении решения 
об усыновлении ребёнка суд вправе от-
ступить от положения подпункта 6 пункта 
1 статьи 127 Семейного кодекса РФ (со-
гласно которому усыновителями не могут 
быть лица, которые по состоянию здоро-
вья не могут усыновить ребенка) в случае, 
если лицо, желающее усыновить ребёнка, 
проживает с ним в силу уже сложившихся 
семейных отношений.

Старший помощник Всеволожского 
городского прокурора,

юрист 1 класса В.П. Ларионова

ВЕРХОВНЫЙ СУД РФ РАЗЪЯСНИЛ, 
КАК УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ОТВЕ-
ЧАЕТ ЗА НЕРАССМОТРЕННЫЕ ОБРАЩЕ-
НИЯ ЖИЛЬЦОВ

В письме, утвержденном Президи-
умом ВС РФ от 05.06.2019, Верхов-
ный Суд России разъяснил, что, если 
управляющая компания не рассматри-
вает заявления (обращения) собствен-
ников и пользователей помещений или 
делает это не по правилам, ее можно 
оштрафовать за нарушение: правил 
управления МКД (ч. 1 ст. 7.23.3 КоАП 
РФ), лицензионных требований, за 
исключением случая неразмещения 
информации в ГИС ЖКХ (ч. 2 ст. 14.1.3 
КоАП РФ).

Жилищный кодекс РФ и Правила осу-
ществления деятельности по управ-
лению многоквартирными домами, 
утвержденные постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 15.05.2013  
№ 416, предусматривают для собствен-
ников жилых помещений возможность на-

правлять различные обращения и заявле-
ния к управляющей организации.

Такие обращения и заявления могут 
быть связаны как с выполнением управ-
ляющей организацией лицензионных тре-
бований, так и с соблюдением последней 
иных требований по управлению многок-
вартирными домами. Кроме того, для та-
ких обращений установлены различные 
порядок и сроки рассмотрения.

Квалификация действий (бездействия) 
управляющей организации, выразившихся 
в невыполнении обязанности или наруше-
нии порядка рассмотрения заявлений, об-
ращений собственников и пользователей 
помещений в многоквартирном доме, за-
висит от существа такого заявления (об-
ращения), а именно от того, связано оно с 
выполнением управляющей организацией 
лицензионных требований или с соблю-
дением иных требований по управлению 
многоквартирными домами.

К примеру, за нарушение требований, 
предусматривающих предоставление 
управляющей организацией ответов на 
обращения в рамках осуществления вза-
имодействия такой организации с собст-
венниками и пользователями помещений 
в многоквартирном доме, а также порядок 
и сроки предоставления управляющей ор-
ганизацией собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирном доме 
различной информации об осуществлении 
названной организацией деятельности, не 
являются лицензионными. Следователь-
но, управляющая организация может быть 
привлечена к административной ответст-
венности по ч. 1 ст. 7.23.3. КоАП РФ.

Старший помощник Всеволожского 
городского прокурора

юрист 1 класса В.П. Ларионова

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РАЗЪЯСНИЛ, В КА-
КОМ СЛУЧАЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ НЕ-
СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО МОЖЕТ БЫТЬ 
РАССМОТРЕНО СУДОМ ПРИСЯЖНЫХ

Конституционный Суд Российской 
Федерации в связи с запросом Ленин-
градского областного суда проверил 
конституционность положений п.2.1 
ч.2 ст.30 УПК РФ.

Указанной нормой определено, что кол-
легия из шести присяжных заседателей в 
качестве суда первой инстанции не может 
рассматривать уголовные дела о престу-
плениях, совершенных лицами в возрасте 
до 18 лет.

Конституционный Суд указал, что со-
вершеннолетний подсудимый не может 
быть лишен конституционного права быть 
судимым судом с участием присяжных 
заседателей в ситуации, когда он заявил 
ходатайство о рассмотрении таким су-
дом уголовного дела, по которому наряду 
с ним привлечены несовершеннолетние 
подсудимые.

Реализация такого права может быть 
осуществлена в случае, если суд придет к 

выводу о невозможности выделения уго-
ловного дела в отношении несовершен-
нолетних в отдельное производство ввиду 
того, что это будет препятствовать всесто-
ронности и объективности разрешения 
дела, выделенного в отдельное производ-
ство, и дела, рассматриваемого судом с 
участием присяжных заседателей, и при 
условии отсутствия среди вмененных под-
судимым тех преступлений, дела о кото-
рых выведены из предметной подсудности 
суда с участием присяжных заседателей.

Старший помощник Всеволожского 
городского прокурора, юрист 1 класса 

В.П. Ларионова

УТОЧНЕН ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ЖИ-
ЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В МНОГОКВАРТИР-
НОМ ДОМЕ В НЕЖИЛОЕ

Ф е д е р а л ь н ы м  з а к о н о м  о т 
29.05.2019 № 116-ФЗ, вступающим в 
силу 09.06.2019, внесены изменения в 
Жилищный кодекс Российской Феде-
рации.

Теперь для перевода жилого помеще-
ния в нежилое потребуется представить 
в орган, осуществляющий перевод поме-
щений:

- протокол общего собрания собст-
венников помещений в многоквартирном 
доме, содержащий решение о согласии 
на перевод жилого помещения в нежилое 
помещение;

- согласие каждого собственника всех 
помещений, примыкающих к переводимо-
му помещению, на перевод жилого поме-
щения в нежилое.

Установлены особенности проведения 
общего собрания собственников помеще-
ний.

Так, при наличии в многоквартирном 
доме более чем одного подъезда требует-
ся большинство от общего числа голосов 
участвующих в собрании собственников 
при условии голосования за такое реше-
ние большинством голосов присутствую-
щих на собрании собственников помеще-
ний в том же подъезде многоквартирного 
дома, в котором находится переводимое 
помещение.

При наличии в многоквартирном доме 
одного подъезда требуется большинство 
голосов от общего числа голосов прини-
мающих участие в этом собрании собст-
венников.

Кроме того, органы регионального го-
сударственного жилищного надзора на-
делены полномочиями по проверке со-
блюдения требований к даче согласия на 
перевод помещения из жилого в нежилое.

Старший помощник Всеволожского 
городского прокурора, юрист 1 класса 

В.П. Ларионова

СРОКИ ФАКТИЧЕСКИ ОТБЫТОГО 
НАКАЗАНИЯ, ПОСЛЕ КОТОРОГО ВОЗ-
МОЖНА ЗАМЕНА НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ 
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ ПРИНУДИТЕЛЬ-
НЫМИ РАБОТАМИ

Федеральным законом от 27.12.2018 
№ 540-ФЗ внесены изменения в статьи 
53.1 и 80 УК РФ, которые вступили в 
силу 08.01.2019.

Согласно поправкам, неотбытая часть 
наказания в виде лишения свободы может 
быть заменена принудительными работа-
ми после фактического отбытия осужден-
ным:

- не менее 1/4 срока наказания – при 
совершении преступления небольшой или 
средней тяжести;

- не менее 1/3 срока наказания – при 
совершении тяжкого преступления;

- не менее 1/2 срока наказания – при 
совершении особо тяжкого преступления.

При этом также учитываются поведе-
ние осужденного, его отношение к учебе и 
труду в течение всего периода отбывания 
наказания, отношение к совершенному 
деянию и то, что осужденный частично или 
полностью возместил причиненный ущерб 
или иным образом загладил вред, причи-
ненный в результате преступления.

Принудительные работы заключаются 
в привлечении осужденного к труду в ме-
стах, определяемых учреждениями и орга-
нами уголовно-исполнительной системы с 
удержанием в доход государства от 5 до 
20 % от заработной платы.

Данный вид наказания не может быть 
назначен несовершеннолетним, лицам, 
признанным инвалидами первой или вто-
рой группы, беременным женщинам, жен-
щинам, имеющим детей в возрасте до 
трех лет, женщинам, достигшим пятиде-
сятипятилетнего возраста, мужчинам, до-
стигшим шестидесятилетнего возраста, а 
также военнослужащим.

Старший помощник Всеволожского 
городского прокурора, юрист 1 класса 

В.П. Ларионова

УТВЕРЖДЕНЫ НОВЫЕ ПРАВИЛА 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ

Приказом Министерства здравоох-
ранения России от 28.02.2019 № 108н 
утверждены в новой редакции Прави-
ла обязательного медицинского стра-
хования. Приказ начинает действовать 
28.05.2019.

Правилами предусмотрена возмож-
ность выбора страховой медицинской ор-
ганизации и получения полиса ОМС в мно-
гофункциональном центре и через единый 
портал госуслуг.

Учтена отмена с 01.01.2017 универсаль-
ной электронной карты как обязательного 
инструмента предоставления государст-
венных и муниципальных услуг.

Введена обязанность страховой ме-
дицинской организации размещать на 
официальном сайте и опубликовывать в 
СМИ информацию о деятельности в сфе-
ре ОМС, о руководителях, об акционерах 
(участниках, членах), о финансовых ре-
зультатах деятельности.

Реестр медицинских организаций, ра-
ботающих в сфере ОМС, должен содер-
жать, помимо прочего, профили помощи, 
оказываемой в рамках территориальной 
программы, сведения о структурных по-
дразделениях при их наличии, их место 
нахождения, адрес, контактные данные 
руководителя и адрес электронной почты.

Старший помощник Всеволожского 
городского прокурора, юрист 1 класса 

В.П. Ларионова

РАСШИРЕНЫ ТРЕБОВАНИЯ К АНТИ-
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННО-
СТИ ОБЪЕКТОВ

Постановлением Правительства РФ 
от 15.05.2019 № 594 внесены изме-
нения в п. 4 Правил разработки тре-
бований к антитеррористической за-
щищенности объектов (территорий) и 
паспорта безопасности объектов (тер-
риторий).

Установлено, что в требования к анти-
террористической защищенности объек-
тов (территорий) (за исключением объ-
ектов транспортной инфраструктуры, 

Незнание закона не освобождает от ответственности:
прокуратура дала разъяснения по изменениям в законодательстве
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транспортных средств и объектов топлив-
но-энергетического комплекса) должны 
включаться меры, направленные на выяв-
ление и предотвращение несанкциониро-
ванного проноса (провоза) и применения 
на объекте (территории) токсичных хими-
катов, отравляющих веществ и патогенных 
биологических агентов, в том числе при их 
получении посредством почтовых отправ-
лений.

Изменения вступили в силу 25.05.2019.
Старший помощник Всеволожского 

городского прокурора, юрист 1 класса 
В.П. Ларионова

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНО-
ДАТЕЛЬСТВО О ВОИНСКОЙ ОБЯЗАН-
НОСТИ И ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ

Федеральным законом от 01.05.2019 
№ 98-ФЗ, вступающим в силу 
01.09.2019, внесены изменения в ста-
тьи 22 и 51 Федерального закона «О во-
инской обязанности и военной службе».

Определено, что граждане, имеющие 
право на освобождение от призыва и на 
отсрочку от призыва на военную службу и 
отказавшиеся от реализации своего пра-
ва, будут призываться на военную службу.

Заявление об отказе подается в при-
зывную комиссию и приобщается к прото-
колу заседания.

Также внесена поправка в п.4 ст. 51, со-
гласно которой граждане, призванные на 
военную службу до 01.09.2019, при нали-
чии у них обстоятельств, предусмотренных 
пп. «б» п.2 ст.23 Федерального закона «О 
воинской обязанности и военной службе», 
имеют право на досрочное увольнение с 
военной службы.

К таким гражданам относятся гражда-
не, являющиеся сыновьями (родными бра-
тьями):

- военнослужащих, проходивших воен-
ную службу по призыву, погибших (умер-
ших) в связи с исполнением ими обя-
занностей военной службы, и граждан, 
проходивших военные сборы, погибших 
(умерших) в связи с исполнением ими обя-
занностей военной службы в период про-
хождения военных сборов;

- граждан, умерших вследствие увечья 
(ранения, травмы, контузии) либо заболе-
вания, полученных в связи с исполнением 
ими обязанностей военной службы в пери-
од прохождения военной службы по при-
зыву, после увольнения с военной службы 
либо после отчисления с военных сборов 
или окончания военных сборов.

Старший помощник Всеволожского 
городского прокурора, юрист 1 класса 

В.П. Ларионова

ВВЕДЕН ЗАПРЕТ НА РАСПРОСТРА-
НЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О НОВЫХ ПОТЕН-
ЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ПСИХОАКТИВНЫХ 
ВЕЩЕСТВАХ, СПОСОБАХ И МЕСТАХ 
КУЛЬТИВИРОВАНИЯ НАРКОСОДЕРЖА-
ЩИХ РАСТЕНИЙ

Федеральным законом от 01.05.2019 
№ 89-ФЗ внесены изменения в ст.4 За-
кона Российской Федерации «О сред-
ствах массовой информации» и ст.7 
Федерального закона «О рекламе», 
вступающие в силу 12.05.2019.

Помимо сведений о способах, методах 
разработки, изготовления и использо-
вания, местах приобретения наркотиче-
ских средств, психотропных веществ (их 
прекурсоров) и пропаганды каких-либо 
преимуществ их использования, введен 
запрет на распространение в информа-
ционном пространстве информации о 
способах и местах культивирования ра-
стений, содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества либо их 
прекурсоры.

Запрет публикации указанных сведе-
ний в СМИ и Интернете дополнительно 
распространен на новые потенциально 
опасные психоактивные вещества – ве-
щества синтетического или естественного 
происхождения, включенные в Реестр но-
вых потенциально опасных психоактивных 
веществ, оборот которых в России запре-
щен. 

Данные вещества признаются аналога-
ми наркотиков или психотропных веществ, 
поскольку воспроизводят их основную 
химическую структуру и похожи на них по 
физиологическому воздействию на орга-

низм человека.
Старший помощник Всеволожского 

городского прокурора, юрист 1 класса 
В.П. Ларионова

ВЕРХОВНЫЙ СУД РФ ЗАСТУПИЛСЯ 
ЗА ПРАВА РАБОТНИКОВ, С КОТОРЫМИ 
РАБОТОДАТЕЛЬ НЕ ОФОРМИЛ ТРУДО-
ВЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ

Верховный суд Российской Федера-
ции рассмотрел исковые заявления об 
установлении факта трудовых отноше-
ний.

Установлено, что 2 специалиста обра-
тились в одну из организаций по вопросу 
трудоустройства и по соглашению с по-
следним приступили к трудовым обязан-
ностям. Условия работы, вознаграждения 
за труд и график работы были предвари-
тельно согласованы. 

Руководством издан приказ с указани-
ем должностей вновь принятых работни-
ков, оформлены наряды-допуски и пропу-
ска.

По прошествии нескольких месяцев 
на просьбу о выдаче образовавшейся за 
период работы задолженности по оплате 
труда мужчины получили отказ по причи-
не того, что трудовые договоры с ними не 
заключались, записи в трудовую книжку не 
вносились.

Суды первой и апелляционной инстан-
ции пришли к выводу о том, что между 
сторонами были гражданско-правовые 
отношения по договору подряда, и истца-
ми не представлено доказательств подачи 
заявлений о приеме на работу и об уволь-
нении, издания об этом приказов, заклю-
чения трудовых договоров, оформления 
трудовых книжек.

Верховный суд Российской Федерации 
с таким выводом не согласился, указав, 
что неоформление документально фак-
тически сложившихся отношений между 
истцами и ответчиком свидетельствует, 
прежде всего, о допущенных нарушениях 
трудового законодательства.

По смыслу ст. 61 ТК РФ наличие тру-
дового правоотношения между сторона-
ми презюмируется и трудовой договор 
считается заключенным, если работник 

приступил к выполнению своей трудовой 
функции и выполнял ее с ведома и по по-
ручению работодателя или его уполномо-
ченного лица.

Кроме того, в силу ч.3 ст.19.1 ТК РФ при 
рассмотрении судом таких споров неу-
странимые сомнения толкуются в пользу 
наличия трудовых отношений.

Определением ВС РФ от 18.02.2019  
№ 8-КГ18-9 все принятые по делу реше-
ния отменены, дело направлено на новое 
рассмотрение с указанием на необходи-
мость установления факта злоупотребле-
ния работодателем правом на заключение 
гражданско-правового договора вопреки 
намерению работников заключить трудо-
вой договор.

Старший помощник Всеволожского 
городского прокурора, юрист 1 класса 

В.П. Ларионова

УЖЕСТОЧЕНА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЛИЦ, СКРЫВШИХСЯ С МЕСТА СОВЕР-
ШЕНИЯ ДТП

24.04.2019 вступили в силу изме-
нения, внесенные Федеральными 
законами от 23.04.2019 № 64-ФЗ и  
№ 65-ФЗ в ст.264 УК РФ и ст.12.27 
КоАП РФ.

Теперь ст. 264 УК РФ предусмотрена 
уголовная ответственность за оставление 
лицом, нарушившим правила дорожного 
движения и эксплуатации транспортных 
средств и оставившим место его соверше-
ния, если указанное нарушение повлекло 
по неосторожности причинение тяжкого 
вреда здоровью человека, смерть челове-
ка, смерть двух или более лиц.

В связи с этим в диспозицию ч. 2 ст. 
12.27 КоАП РФ, устанавливающую ответ-
ственность водителя за оставление ме-
ста ДТП, участником которого он являлся, 
внесены корреспондирующие изменения, 
согласно которым административная от-
ветственность будет наступать при отсут-
ствии признаков уголовно наказуемого 
деяния.

Старший помощник Всеволожского 
городского прокурора, юрист 1 класса 

В.П. Ларионова

Соблюдение мер пожарной безопасности являет-
ся основой вашей безопасности и людей, вас окру-
жающих!

Основными причинами возникновения пожаров 
в быту являются нарушения правил пожарной без-
опасности:

- неосторожное обращение с огнем;
- курение в постели в нетрезвом виде;
- использование неисправных самодельных электро-

нагревательных приборов;
- неправильное устройство печей, каминов;
-сжигание мусора, пал сухой травы.
В целях недопущения пожаров в быту соблюдай-

те следующие правила:
- спички, зажигалки, сигареты храните в местах, не 

доступных детям, не допускайте шалости детей с огнем;
- не оставляйте малолетних детей без присмотра и не 

поручайте им наблюдение за включенными электро- и 
газовыми приборами;

- не оставляйте без присмотра работающие газовые и 
электробытовые приборы, не применяйте самодельные 
электроприборы.

Если вы почувствовали в квартире запах газа:
- перекройте все газовые краны;
- не включайте электроосвещение и электроприборы;
- не пользуйтесь открытым огнем (может произойти 

взрыв);
- проветрите помещение и вызовите аварийную служ-

бу горгаза по телефону «04»;
- не допускайте эксплуатации ветхой электропровод-

ки, не крепите электропровода на гвоздях и не заклеи-
вайте их обоями;

- не допускайте использование нестандартных элек-
трических предохранителей «жучков»;

- не пользуйтесь поврежденными электрическими ро-
зетками, вилками, рубильниками и т.д.;

- не выбрасывайте в мусоропровод непотушенные 
спички, окурки;

- не храните в подвалах жилых домов мотоциклы, мо-
педы, мотороллеры, горюче-смазочные материалы, бен-
зин, лаки, краски и т.п.;

- не загромождайте мебелью, оборудованием и дру-
гими предметами двери, люки на балконах и лоджиях, 
переходы в специальные секции и выходы на наружные 
эвакуационные лестницы в домах повышенной этажно-
сти;

- не допускайте установки хозяйственных ящиков и 
мебели на лестничных площадках и в коридорах общего 
пользования;

- не разжигайте костры вблизи строений и не допу-
скайте пала сухой травы;

- запрещается перекрывать внутри дворовые проезды 
различными предметами.

 Действия в случае возникновения пожара:
- при пожаре немедленно вызвать пожарную охрану 

по телефону «01» или «112» по мобильному телефону;
- сообщить точный адрес, где и что горит, этаж, подъ-

езд, кто сообщил (вызов осуществляется бесплатно);
- организуйте встречу пожарных подразделений;
- не поддавайтесь панике и не теряйте самооблада-

ния, незначительные очаги пожара можно потушить ог-
нетушителем, водой, кошмой или другой плотной тканью;

- примите меры по эвакуации людей и материальных 
ценностей;

- недопустимо бить в окнах стекла и открывать двери 
– это приводит к дополнительному развитию пожара;

- категорически запрещается пользоваться лифтом во 
время пожара.

Отдел надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы Всеволожского района УНД и ПР Глав-
ного управления МЧС России по Ленинградской об-
ласти напоминает:

при возникновении любой чрезвычайной ситуации или 
происшествия необходимо срочно звонить в службу спа-
сения по телефонам "01" или "101".

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

Памятка населению по соблюдению 
мер пожарной безопасности
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