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С 90-летием –
Ильина Зинаида Степановна
С 85-летием:
Кулибанич Зоя Васильевна
Кирилловский Фадей Арсентьевич
Барашкова Валентина Андреевна
Васильева Нина Васильевна
Мартынов Владимир Ефимович
Евстафьева Александра Александ-

ровна
Скоробогатько Иван Евдокимович
С 80-летием:
Пустовалова Евсия Ивановна
Воронцова Анна Ивановна
Филиппов Владимир Васильевич
Шубин Анатолий Михайлович
Гаврилова Нина Ивановна
Ляпина Алевтина Ивановна
Абраменкова Людмила Михайловна
С 75-летием –
Сабельник Ольга Дмитриевна
С 70-летием:
Липьянен Анатолий Петрович
Митрофанова Валентина Ивановна
Дмитриева Надежда Владимировна
Косточко Надежда Петровна
Сермяжко Николай Егорович

С юбилеем:
Турапина Екатерина Алексеевна
Жидкова Татьяна Николаевна
Былов Михаил Владимирович
Кузьменкова Светлана Анатольевна
Жерносекова Надежда Александровна
Жидков Геннадий Александрович
Товмач Александр Степанович
Гулова Лилия Альгертовна
Ивницкая Тамара Сергеевна
Татти Виктор Иванович
Васильева Татьяна Александровна
Зенова Ольга Михайловна

Осидач Юрий Евстахович
Бербенцев Олег Александрович
Никольская Наталья Викторовна
Мамрова Зинаида Анатольевна
Максимова Людмила Владимировна
Шандуренко Татьяна Васильевна
Генслер Андрей Олегович
Шумилина Тамара Михайловна
Соколов Александр Васильевич
Соловьева  Марна  Владиславовна 
Ходаковская Любовь Андреевна
Медяков Олег Александрович
Гавриленко Татьяна Петровна
Дятлова Марина Анатольевна
Гиниятуллин Роберт Ильгизарович
Воронова Надежда Леонидовна
Дегтярёв Юрий Дмитриевич
Жеглов Игорь Александрович
Смирнова Светлана Викторовна
Яковлев Игорь Васильевич
Корнильева Елена Владимировна
Шибкова Ольга Владимировна
Шулятьева Ирина Валентиновна
Матвеев Антон Алексеевич
Медведева Светлана Дмитриевна
Янссон Яна Владимировна
Петров Дмитрий Валерьевич
Клюкин  Николай  Николаевич 

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»

9 ноября в Гатчинском Доме куль-
туры прошёл Областной фестиваль-
конкурс эстрадной песни «Созвездие 
талантов», в котором приняли участие 
наши учащиеся:

- Горовая Елизавета удостоена диплома 
1 степени отборочного тура!

- Маврин Арсений завоевал в сложной 
конкурентной борьбе Гран-при конкурса!!!

Поздравляем с прекрасным результатом!

«Созвездие талантов» 

2-е место на Всероссийском кон-
курсе-фестивале народных культур 
«Малахитовая шкатулка».

Поздравляем Поликарпова Егора, препо-
давателя Дмитрия Александровича Харито-
нова и родителей Егора с большим успехом!

Серебро – это почётно!

11 ноября в Щегловском КДЦ 
прошла лекция-беседа для младших 
школьников на тему собственной без-
опасности, которая была посвящена 
Дню полиции. 

Волонтёры отряда «Ворд» рассказали 

первоклассникам о правилах безопасно-
сти, как нужно действовать в чрезвычай-
ных ситуациях. Ребята чётко запомнили 
правила, несколько раз повторили дружно, 
хором, а памятки с правилами классные 
руководители повесят в классах школы.

Малышам о безопасности

Примите искренние поздравления!
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Напоминаем, кто обязан заплатить имуществен-
ные налоги

Понятие «имущественные налоги физических лиц» 
включает в себя сразу три налога: налог на имущество, 
транспортный и земельный налог. Соответственно, пла-
тельщиками налога на имущество признаются физиче-
ские лица, обладающие правом собственности на жилой 
дом, квартиру, комнату, гараж, на объекты незавершен-
ного строительства, иные здания, строения, и помеще-
ния. Транспортный налог уплачивают граждане, имею-
щие в собственности автомобили, мотоциклы, автобусы, 
яхты, катера, снегоходы, воздушные и другие транспорт-
ные средства. Земельный налог уплачивают владельцы 
земельных участков.

Что нового появилось в налоговом уведомлении?
Форма налогового уведомления стала более простой. 

Если ранее в уведомлении указывались все объекты 
имущества налогоплательщика, то теперь в нем отража-
ются только те объекты, по которым исчислен налог.

В новой форме уведомления указываются реквизи-
ты получателя для перечисления налогов в бюджетную 
систему, QR-код и индекс документа. При этом отдель-
ный платежный документ (квитанция по форме ПД) не 
направляется. Налог, подлежащий уплате и не исчислен-
ный ранее, начисляется налоговыми органами не более 
чем за три налоговых периода, предшествующих кален-
дарному году направления налогового уведомления. 
В случае если общая сумма налогов составляет менее 
100 рублей, налоговое уведомление не направляется, за 
исключением случаев направления налогового уведом-
ления в календарном году, по истечении которого утра-
чивается возможность направления налоговым органом 
налогового уведомления.

Для того чтобы самостоятельно разобраться в полу-
ченном уведомлении, на сайте ФНС России https://www.
nalog.ru/ появилась новая промо-страница «Налоговое 
уведомление 2019». С ее помощью налогоплательщики 
смогут узнать, как воспользоваться льготой, а также что 
делать, если в налоговом уведомлении указана некор-
ректная информация.

В отдельном разделе промо-страницы размещена ин-
формация с перечнем изменений в налоговом законода-
тельстве, которые учитываются при исчислении имуще-
ственных налогов физическим лицам в 2019 году.

Здесь же граждане могут ознакомиться с видеороли-
ками, которые доступно разъяснят порядок применения 
налогового вычета по земельному налогу, ознакомят с 
новым способом уплаты налогов: единый налоговый пла-
теж. С помощью данной страницы можно обратиться в 
налоговые органы за разъяснениями по всем вопросам, 
касающимся налоговых уведомлений.

Каким образом налогоплательщики Всеволож-
ского района будут уведомлены о своих обязатель-
ствах по уплате имущественных налогов в этом 
году?

В общем порядке уведомление направляется по по-
чте заказным письмом. Гражданам, имеющим доступ к 
сервису «Личный кабинет налогоплательщика для фи-
зических лиц», бумажные уведомления на уплату не на-
правляются. Вся информация отражена в «Личном ка-
бинете».

Какие действия нужно предпринять в случае не-
получения налогового уведомления?

Налоговые уведомления не направляются в следую-
щих случаях:

1) наличие налоговой льготы, налогового вычета, пол-
ностью освобождающих владельца объекта налогообло-
жения от уплаты налога;

2) если общая сумма налогов, отраженных в налого-
вом уведомлении, составляет менее 100 рублей;

3) налогоплательщик является пользователем интер-
нет-сервиса ФНС России «Личный кабинет налогопла-
тельщика» и при этом не направил в налоговый орган 
уведомление о необходимости получения налоговых до-
кументов на бумажном носителе.

В иных случаях при неполучении до 1 ноября налого-
вого уведомления налогоплательщику необходимо:

1) обратиться в налоговый орган по месту регистра-
ции либо по месту учета объекта налогообложения;

2) обратиться в любой МФЦ Всеволожского района;

3) направить информацию о неполучении налогового 
уведомления через «Личный кабинет налогоплательщи-
ка» или с использованием интернет-сервиса ФНС России 
«Обратиться в ФНС России» на сайте https://www.nalog.
ru/.

Владельцы недвижимости, транспортных средств, 
земельных участков, которые никогда не получали на-
логовые уведомления и не заявляли налоговые льготы в 
отношении налогооблагаемого имущества, обязаны со-
общать о наличии у них данных объектов в налоговый ор-
ган или МФЦ по месту регистрации либо по месту учета 
объекта налогообложения.

Где налогоплательщик может уточнить, имеет ли 
он льготы по имущественным налогам?

В случае если в графах «Размер налоговых льгот» (по 
всем имущественным налогам) и «Налоговый вычет» (по 
земельному налогу)» в налоговом уведомлении не ука-
зана сумма льготы, то необходимо выяснить, относится 
ли налогоплательщик к категориям лиц, имеющим право 
на льготы.

Федеральной налоговой службой России разработа-
ны удобные интернет-сервисы, которые в режиме онлайн 
помогают выяснять самые актуальные для налогопла-
тельщиков вопросы. На официальной странице ФНС в 
разделе «Электронные сервисы», в подразделе «Спра-
вочная информация», перейдя по ссылке «Справочная 
информация о ставках и льготах по имущественным на-
логам», можно с помощью специального калькулятора 
узнать про положенные льготы.

Как можно оплатить имущественные налоги?
Пользователи личного кабинета налогоплательщика 

для физических лиц могут оплатить свои налоги с ис-
пользованием данного сервиса, а также с помощью сер-
виса на сайте ФНС России https://www.nalog.ru/ «Уплата 
налогов, страховых взносов», который находится в раз-
деле «Физическим лицам» и разделен на две вкладки: 
«Уплата за себя» и «Уплата за третье лицо». Сервис по-
зволит сформировать платежные документы, а налого-
плательщикам оплатить налоги в режиме онлайн через 
один из банков партнеров ФНС России.

Налоги можно оплатить через любое отделение банка, 
а также отделение Почты России.

Прием налогоплательщиков в операционном зале 
на 1 этаже ИФНС России по Всеволожскому району 
Ленинградской области осуществляется по следу-
ющему графику:

Понедельник, среда – с 9.00 до 18.00;
Вторник, четверг – с 9.00 до 20.00;
Пятница – с 9.00 до 16.45.
Телефон справочной службы – 8 (800) 222-22-22, 8 

(813-70) 31-399. 

Не забудь заплатить налог!
Инспекция ФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области информирует об особенностях 

уплаты имущественных налогов в этом году, а также об изменениях в законодательстве, которые были уч-
тены при исчислении данных налогов. Собственники движимого и недвижимого имущества уже получили 
уведомление на оплату налогов за 2018 год. Налоговые органы района напоминают, что срок оплаты налогов 
согласно налоговому уведомлению – не позднее 2 декабря 2019 года.

Сообщи, где торгуют наркотиками!
В рамках 2-го этапа общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью», 

проводимой на территории Ленинградской области ГУ МВД России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области в период с 11 по 22 ноября 2019 года, 
жители Ленинградской области смогут сообщить о фактах, связанных с нару-
шением законодательства о наркотических средствах и психотропных веще-
ствах, по специальному выделенному на период проведения Акции телефону 
«горячей линии»: 8 (812) 573-79-96.

На основании пункта 7 Правил пользо-
вания водными объектами, расположенны-
ми на территории Ленинградской области, 
для плавания на маломерных судах, утвер-
жденных постановлением Правительства 
Ленинградской области от 8 октября 2007 
года № 250, в связи с понижением сред-
несуточных температур воздуха, ухудше-
нием ветро-волнового режима, с учетом 
прогноза начала ледостава на водных 
объектах, расположенных на территории 
Ленинградской области:

1. Закрыть навигацию для маломерных 
судов на водных объектах, расположенных 
на территории Ленинградской области, с 1 
ноября 2019 года, за исключением судов, 
применяемых для осуществления разре-
шенной деятельности по добыче (вылову) 
водных биоресурсов, с соблюдением мер 
безопасности, установленных федераль-
ным законодательством.

2. Рекомендовать главам администра-
ций муниципальных образований Ленин-
градской области принять меры по пре-
дотвращению угрозы причинения вреда 
жизни и здоровью человека, случаев гибе-
ли людей при эксплуатации маломерных 
судов на водных объектах, расположенных 
на территории Ленинградской области, с 
учетом местных климатических условий.

3. Управлению пресс-службы губерна-
тора и правительства Ленинградской об-
ласти организовать оповещение населе-
ния о закрытии навигации для маломерных 
судов на водных объектах, расположенных 

на территории Ленинградской области.
4. Признать утратившим силу распоря-

жение губернатора Ленинградской обла-
сти от 23 апреля 2019 года № 298-рг «Об 
открытии навигации для маломерных су-
дов на водных объектах в Ленинградской 
области в 2019 году и о признании утра-
тившим силу распоряжения губернатора 
Ленинградской области от 14 ноября 2018 
года № 801-рг».

5. Контроль за исполнением распоря-
жения возложить на заместителя предсе-
дателя правительства Ленинградской об-
ласти по безопасности.

Р. МАРКОВ, исполняющий обязан-
ности губернатора Ленинградской 

области, первый заместитель предсе-
дателя правительства Ленинградской 

области – председатель комитета 
финансов

Навигация закрыта ПРАВО НА ЛЬГОТУ ИМЕЮТ:
ветераны труда и ветераны военной 

службы;
труженики тыла;
жертвы политических репрессий;
граждане, получающие пенсию в со-

ответствии с федеральным законода-
тельством, либо достигшим возраста 
60 (для мужчин) и 55 (для женщин) лет, 
за исключением лиц, получающих еже-
месячные денежные выплаты за счет 
средств федерального бюджета, пред-
усмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации.

Гражданам, у которых есть карточка 
транспортного обслуживания (КТО) или 
единый социальный проездной билет 
(ЕСПБ) с занесенной информацией о праве 
проезда на железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения, переоформлять 
проездной не нужно. 

В ином случае можно обратиться за по-
лучением КТО или ЕСПБ в МФЦ или в фи-
лиал ЛОГКУ «Центр социальной защиты 
населения» по месту жительства со сле-
дующим пакетом документов:

заявление о предоставлении государ-
ственной услуги;

согласие на обработку персональных 
данных;

документы, удостоверяющие личность 
гражданина Российской Федерации;

документы, подтверждающие государ-
ственную регистрацию актов гражданско-
го состояния: свидетельства (справки, из-
вещения) о перемене имени, заключении 
(расторжении) брака, рождении (в случае 
если изменялись фамилия, имя, отчество);

документы, подтверждающие факт 
проживания заявителя на территории Ле-
нинградской области (если нет отметки о 
прописке в паспорте);

документ, подтверждающий право на 
получение меры социальной поддержки.

По интересующим вопросам вы мо-
жете обратиться по телефонам инфор-
мационно-справочной службы: 8 (812) 
679-01-05; 8 (813-70) 3-88-33, по еди-
ному социальному телефону 8 (812) 
611-46-13, в филиал ЛОГКУ «Центр со-
циальной защиты населения» по месту 
жительства.

О льготном проездеРаспоряжение губернатора Ленинградской области от 30 октября 2019 года  
№ 823-рг «О закрытии навигации для маломерных судов на водных объектах, рас-
положенных на территории Ленинградской области, в 2019 году и о признании 
утратившим силу распоряжения губернатора Ленинградской области от 23 апре-
ля 2019 года № 298-рг».

C 1 ноября 2019 года оплата льготного проезда на железнодорожном тран-
спорте пригородного сообщения составит 10% от общей стоимости билета.
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ОФИЦИАЛЬНО

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.10.2019  № 91.1/19-п
п. Щеглово
Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на террито-

рии МО «Щегловское сельское поселение» на 4-й квартал 2019 года
В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 18.09.2019 г. № 553/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра об-
щей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2019 года», Распоряжением 
Правительства Ленинградской области от 11.12.2007 г. № 536-р «О полномочиях при определении средней рыноч-
ной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальным образованиям Ленинградской 
области для расчета размера субсидий, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской 
области на строительство (приобретение) жилья», Методическими рекомендациями по определению норматива 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской обла-
сти и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности Ленинградской области, 
утвержденными Распоряжением Комитета по строительству Правительства Ленинградской области от 04.12.2015 
года № 552, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить на 4-й квартал 2019 года норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жи-
лья на территории муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, применяемый в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильём 
молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обес-
печении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», а 
также основных мероприятий «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» и «Улучшение 
жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)» подпрограммы «Содействие 
в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области 
«Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан», в размере 51 607,00 (пятьдесят 
одна тысяча шестьсот семь рублей) 00 копеек. (Приложение).

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

И.о. главы администрации муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Н.В. 
Казанцев

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
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
08.11.2019 г.  № 4.1/19
п. Щеглово
О назначении главы администрации МО «Щегловское сельское поселение»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области, решения конкурсной комиссии по проведению конкурса на 
замещение вакантной должности главы администрации МО «Щегловское сельское поселение» от 08.11.2019 «О 
признании конкурса состоявшимся, определении победителя (победителей), представлении в совет депутатов МО 
«Щегловское сельское поселение» кандидатуры победителя конкурса для рассмотрения вопроса о назначении на 
должность главы администрации МО «Щегловское сельское поселение» совет депутатов МО «Щегловское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить решение конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение вакантной должности 
главы администрации МО «Щегловское сельское поселение» от 08.11.2019 «О признании конкурса состоявшимся, 
определении победителя, представлении в совет депутатов МО «Щегловское сельское поселение» кандидатуры 
победителя конкурса для рассмотрения вопроса о назначении на должность главы администрации МО «Щеглов-
ское сельское поселение»

2. Назначить на должность главы администрации муниципального образования «Щегловское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области – Казанцева Николая Валерьевича.

3. Назначенный глава администрации МО «Щегловское сельское поселение» приступает к исполнению своих 
должностных обязанностей со дня назначения.

4. Ознакомить с настоящим решением Казанцева Николая Валерьевича.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
6. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования «Щеглов-

ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
Глава муниципального образования Ю.А. Паламарчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
08.11.2019 г.  № 4.2/19
п. Щеглово
О внесении изменений в решение совета депутатов от 14.12.2018 года № 12.1/18 «О бюджете му-

ниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской 
области 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 52 112,6 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования «Щегловское сельское поселение» в сумме 60 

282,0 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Щегловское сельское поселение» в сумме 

8 169,4 тысячи рублей».
1.2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Щегловское сель-

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

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

году в новой редакции согласно приложению № 3.
1.3. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения:
1.3.1. 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;

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

1.3.3. распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, по целевым статьям (му-
ниципальным 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.

1.4. 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.

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

сельское поселение»:
на 2019 год в сумме 8 668,9 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 08.11.2019 № 4.2/19

ИСТОЧНИКИ 
внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Щегловское сель-

ское поселение» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
     (тыс. руб.)

Код Наименование 2019 год 2020 год 2021 год

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ 8 169,4 2 798,8 2 760,9

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 8 169,4 2 798,8 2 760,9
 Всего 8 169,4 2 798,8 2 760,9

Приложение № 2          
 к решению совета депутатов 

от 08.11.2019 № 4.2/19                                       
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.)

2019г. 2020г. 2021г.
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 террито-
рии 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 долж-
ностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными 
в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотари-
альных 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 участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

10,0 10,0 10,0

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

11109045100000120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности поселений (за исключением имущества муницип. бюджет. 
автономных учреждений, а также имущества муницип. унитарных пред-
приятий, 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  13 370,6  956,4 966,5

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации  13 370,6  956,4 966,5

Всего доходов 52 112,6 40 578,4 41 688,5

Приложение № 3
к проекту решения совета депутатов

МО «Щегловское сельское поселение»
от 08.11.2019 № 4.2/19

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

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Код бюджетной 
классификации Источники доходов

Сумма (тысяч рублей)
2019 2020 2021

1 2 3 4 5

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 13 370,6 956,4 966,5

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

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

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии) 6 157,4 671,5 671,5

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 3 763,0

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

2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений 59,0
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ОФИЦИАЛЬНО

        Приложение № 4
       к решению совета депутатов
       от 08.11.2019 № 4.2/19

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    40 139,9 28 381,9 29 354,1

Непрограммные расходы 25.0.01.00000    6 477,7 584,9 595,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и 
муниципальных служащих 25.0.01.01600    238,1   

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и му-
ниципальных служащих (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

25.0.01.01600 300 10 01 238,1   

Мероприятия по формированию фонда по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах 25.0.01.02000    433,2 300,0 300,0

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

25.0.01.02000 200 05 01 433,2 300,0 300,0

Субсидии юр. лицам (МП "Щегловская баня") 25.0.01.06000    4 004,0   
Субсидии юр.лицам (МП "Щегловская баня") (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

25.0.01.06000 200 05 02 3 304,0   

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

Передача полномочий в соответствии с заключенными соглаше-
ниями 25.0.01.07000    770,6   

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

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

Передача полномочий в соответствии с заключенными соглашения-
ми (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 (муници-
пальных) 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 (муниципаль-
ными) 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 администра-
тивных 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    1 414,2 1 356,0 1 423,9
Непрограммные расходы 25.1.01.00000    1 414,2 1 356,0 1 423,9
Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального 
образования 25.1.01.00140    1 414,2 1 356,0 1 423,9

Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального обра-
зования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

25.1.01.00140 100 01 02 1 414,2 1 356,0 1 423,9

Обеспечение деятельности центрального аппарата 25.2.00.00000    7 462,0 7 322,0 7 688,1
Непрограммные расходы 25.2.01.00000    7 462,0 7 322,0 7 688,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников центрального 
аппарата 25.2.01.00140    6 282,0 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 государственными 
внебюджетными фондами)

25.2.01.00140 100 01 04 6 282,0 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 (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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

Расходы на обеспечение функций центрального аппарата за счет 
прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам 
поселений на поощрение органов местного самоуправления

25.2.01.16020    59,0   

Расходы на обеспечение функций центрального аппарата за счет 
прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам по-
селений на поощрение органов местного самоуправления (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

25.2.01.16020 100 01 04 59,0   

Обеспечение деятельности главы администрации 25.3.00.00000    1 206,9 1 185,2 1 244,4
Непрограммные расходы 25.3.01.00000    1 206,9 1 185,2 1 244,4
Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации 25.3.01.00140    1 206,9 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)

25.3.01.00140 100 01 04 1 206,9 1 185,2 1 244,4

Общегосударственные вопросы 25.4.00.00000    6 369,9 1 306,2 1 371,5
Непрограммные расходы 25.4.01.00000    6 369,9 1 306,2 1 371,5
Расходы на общегосударственные вопросы 25.4.01.00400    6 369,9 1 306,2 1 371,5
Расходы на общегосударственные вопросы (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 25.4.01.00400 200 01 13 1 502,0 1 275,8 1 339,5

Расходы на общегосударственные вопросы (Иные бюджетные 
ассигнования) 25.4.01.00400 800 01 13 4 867,9 30,4 32,0

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостро-
ительства 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, землепользованию 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)

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 учрежде-
ний 25.7.00.00000    15 040,4 14 050,3 14 375,1

Непрограммные расходы 25.7.01.00000    15 040,4 14 050,3 14 375,1
Обеспечение деятельности МКУ "АСУ" 25.7.01.01300    6 108,8 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)

25.7.01.01300 100 01 13 4 019,0 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 2 079,8 1 783,7 1 872,9

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

Обеспечение деятельности МКУ "ЩКДЦ" 25.7.01.01400    5 397,2 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 фондами)

25.7.01.01400 100 08 01 3 165,2 2 734,2 2 734,2

Обеспечение деятельности МКУ "ЩКДЦ" (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 25.7.01.01400 200 08 01 2 207,0 2 267,0 2 297,0

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

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

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

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

Обеспечение деятельности МКУ "Специализированная служба" 
по вопросам похоронного дела МО "Щегловское СП" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 бюджет-
ные ассигнования)

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

Софинансирование выплат стимулирующего характера работникам 
муниципальных учреждений за счет средств местного бюджета 25.7.01.S0360    1 360,0 984,2 984,2

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)

25.7.01.S0360 100 08 01 1 360,0 984,2 984,2

Обеспечение деятельности совета депутатов 25.8.00.00000    1 568,8 1 577,3 1 656,1
Непрограммные расходы 25.8.01.00000    1 568,8 1 577,3 1 656,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 25.8.01.00140    708,8 744,2 781,4

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

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

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления 25.8.01.00150    860,0 833,1 874,7

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

25.8.01.00150 200 01 03 859,0 832,0 873,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния (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 "Щеглвское сельское поселение"

27.0.00.00000    18 876,4 13 610,3 13 710,3

Подпрограмма "Развитие и усовершенствование дорожного хозяй-
ства 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 хозяйства 
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 обеспечения 
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 ре-
монт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, имеющих приоритетный социально значимый характер"

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)

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 сельское 
поселение" ВМР ЛО" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

27.1.01.S4660 200 04 09 1 705,1   

Подпрограмма "Обеспечение функционирования и развития жи-
лищно-коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффек-
тивности на территории МО "Щегловское сельское поселене"

27.2.00.00000    1 151,2 1 050,0 800,0

Основное мероприятие по развитию жилищно-коммунального 
хозяйства на территории МО "Щегловское сельское поселение" 27.2.01.00000    1 151,2 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 строительству 
по подпрограмме "Газификация ЛО в 2014-2018 годах" ГП "Обеспе-
чение устойчивого функционирования и развития коммунальной и 
инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в 
ЛО" за счет местного бюджета

27.2.01.S0200    100,2   

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

27.2.01.S0200 400 05 02 100,2   

Подпрограмма "Благоустройство территории МО "Щегловское 
сельское поселение" 27.3.00.00000    6 667,6 8 535,0 8 635,0

Основное мероприятие по уличному освещению МО "Щегловское 
сельское поселение" 27.3.01.00000    3 608,4 3 170,0 3 280,0

Уличное освещение в МО "Щегловское сельское поселение" 27.3.01.00800    3 368,4 3 170,0 3 280,0
Уличное освещение в МО "Щегловское сельское поселение" 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

27.3.01.00800 200 05 03 3 368,4 3 170,0 3 280,0

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

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 обеспе-
чения 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 Ленинградской 
области и содействии участию населения в осуществлении мест-
ного самоуправления в иных формах на частях территорий муници-
пальных образований Ленинградской области"

27.3.01.S4770    191,3   

Субсидии на реализацию областного закона от 28.12.2018 г. № 147-
оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской об-
ласти и содействии участию населения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на частях территорий муниципаль-
ных образований Ленинградской области" (Закупка 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    3 059,2 5 365,0 5 355,0

Благоустройство территорий МО "Щегловское сельское поселение" 27.3.02.07010    2 306,1 5 165,0 5 155,0
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Благоустройство территорий МО "Щегловское сельское поселение" 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

27.3.02.07010 200 05 03 2 306,1 5 165,0 5 155,0

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

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

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

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 Ленинградской 
области и содействии участию населения в осуществлении мест-
ного самоуправления в иных формах на частях территорий муници-
пальных образований Ленинградской области"

27.3.02.S4770    601,8   

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

27.3.02.S4770 200 05 03 601,8   

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 послед-
ствий чрезвычайных ситуций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера

28.0.01.00000    770,0 695,0 695,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситаций 
и стихийных бедствий природного и техногенного характера 28.0.01.00500    770,0 695,0 695,0

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

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

МП "Поддержка молодежи иразвитие физкультуры и спора в МО 
"Щегловское сельское поселение" ВМР ЛО на 2015-2017 годы" 29.0.00.00000    445,7 540,0 540,0

Подпрограмма "Поддержка молодежи" 29.1.00.00000    300,7 330,0 330,0
Основное мероприятие по молодежной политике 29.1.01.00000    300,7 330,0 330,0
Мероприятия по молодежной политике 29.1.01.01100    300,7 330,0 330,0
Мероприятия по молодежной политике (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 29.1.01.01100 200 07 07 266,9 330,0 330,0

Мероприятия по молодежной политике (Иные бюджетные ассиг-
нования) 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 государственных 
(муниципальных) нужд)

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

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

30.0.00.00000    50,0 150,0 150,0

Основное мероприятие в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 30.0.01.00000    50,0 150,0 150,0

Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности 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)

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

Всего     60 282,0 43 377,2 44 449,4
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ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
расходов бюджета муниципального образования «Щегловское сельское поселение» 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
         (тыс. руб.)

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

001     57 241,7 40 443,9 41 369,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 00   22 490,9 15 708,9 16 494,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных админист-
раций

001 01 04   9 162,2 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 
соглашениями (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  6 282,0 6 477,8 6 801,7

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

001 01 04 25.2.01.00140 100 6 282,0 6 477,8 6 801,7

Расходы на обеспечение функций центрального аппа-
рата 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 государ-
ственных (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 обеспечение функций центрального аппарата 
за счет прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых 
бюджетам поселений на поощрение органов местного 
самоуправления

001 01 04 25.2.01.16020  59,0   

Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 
за счет прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых 
бюджетам поселений на поощрение органов местного 
самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

001 01 04 25.2.01.16020 100 59,0   

Расходы на выплаты по оплате труда главы админист-
рации 001 01 04 25.3.01.00140  1 206,9 1 185,2 1 244,4

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

001 01 04 25.3.01.00140 100 1 206,9 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 государ-
ственных (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   12 478,7 7 201,7 7 561,8
Расходы на общегосударственные вопросы 001 01 13 25.4.01.00400  6 369,9 1 306,2 1 371,5
Расходы на общегосударственные вопросы (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 01 13 25.4.01.00400 200 1 502,0 1 275,8 1 339,5

Расходы на общегосударственные вопросы (Иные бюджет-
ные ассигнования) 001 01 13 25.4.01.00400 800 4 867,9 30,4 32,0

Обеспечение деятельности МКУ "АСУ" 001 01 13 25.7.01.01300  6 108,8 5 895,5 6 190,3
Обеспечение деятельности МКУ "АСУ" (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

001 01 13 25.7.01.01300 100 4 019,0 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 2 079,8 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 государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ 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 
административных правоотношений 001 03 14 25.0.01.71340  3,5 3,5 3,5

Осуществление государственных полномочий в сфере 
административных правоотношений (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 "Щегловское 
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 зна-
чения МО "Щегловское сельское поселение" по программе 
ЛО "Развитие автомобильных дорог ЛО" на 2016 год

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

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

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

Софинансирование мероприятий по программе "Капи-
тальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, имеющих 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 (муници-
пальных) 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   14 480,4 12 179,4 12 029,4
Жилищное хозяйство 001 05 01   433,2 300,0 300,0
Мероприятия по формированию фонда по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах 001 05 01 25.0.01.02000  433,2 300,0 300,0

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

001 05 01 25.0.01.02000 200 433,2 300,0 300,0

Коммунальное хозяйство 001 05 02   5 155,2 1 050,0 800,0
Субсидии юр.лицам (МП "Щегловская баня") 001 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)

001 05 02 25.0.01.06000 200 3 304,0   

Субсидии юр.лицам (МП "Щегловская баня") (Иные бюд-
жетные ассигнования) 001 05 02 25.0.01.06000 800 700,0   

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

Развитие жилищно-коммунального хозяйства на терри-
тории МО "Щегловское сельское поселение" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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  100,2   

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

001 05 02 27.2.01.S0200 400 100,2   

Благоустройство 001 05 03   8 892,0 10 829,4 10 929,4
Обеспечение деятельности МКУ "Специализированная 
служба" по вопросам похоронного дела МО "Щегловское 
СП"

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

Обеспечение деятельности МКУ "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 
государственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 25.7.01.01500 200 907,7 877,7 877,7
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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  3 368,4 3 170,0 3 280,0
Уличное освещение в МО "Щегловское сельское посе-
ление" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 27.3.01.00800 200 3 368,4 3 170,0 3 280,0

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

001 05 03 27.3.01.S0880  48,7   

Софинансирование мероприятия по устойчивому об-
щественному развитию на территории МО "Щегловское 
сельское поселение" за счет местного бюджета (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 Ленин-
градской 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 Ле-
нинградской области" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения 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  2 306,1 5 165,0 5 155,0

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

001 05 03 27.3.02.07010 200 2 306,1 5 165,0 5 155,0

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

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

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

001 05 03 27.3.02.S4770  601,8   

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 Ле-
нинградской области" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 27.3.02.S4770 200 601,8   

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 энер-
гетической 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   300,7 330,0 330,0
Молодежная политика 001 07 07   300,7 330,0 330,0
Мероприятия по молодежной политике 001 07 07 29.1.01.01100  300,7 330,0 330,0
Мероприятия по молодежной политике (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

001 07 07 29.1.01.01100 200 266,9 330,0 330,0

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 
соглашениями (Межбюджетные трансферты) 001 08 01 25.0.01.07000 500 220,0   

Обеспечение деятельности МКУ "ЩКДЦ" 001 08 01 25.7.01.01400  5 397,2 5 026,2 5 056,2
Обеспечение деятельности МКУ "ЩКДЦ" (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

001 08 01 25.7.01.01400 100 3 165,2 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  1 360,0 984,2 984,2

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

001 08 01 25.7.01.S0360 100 1 360,0 984,2 984,2

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     3 040,3 2 933,3 3 080,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 00   3 040,3 2 933,3 3 080,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 002 01 02   1 414,2 1 356,0 1 423,9

Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципально-
го образования 002 01 02 25.1.01.00140  1 414,2 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 1 414,2 1 356,0 1 423,9

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

002 01 03   1 626,1 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 
соглашениями (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  708,8 744,2 781,4

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

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

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 002 01 03 25.8.01.00150  860,0 833,1 874,7

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

002 01 03 25.8.01.00150 200 859,0 832,0 873,6

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      60 282,0 43 377,2 44 449,4

        Приложение № 6
       к решению совета депутатов
       от 08.11.2019 № 4.2/19

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
расходов по разделам, подразделам, по целевым статьям (муниципальным программам и не-

программным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов муници-
пального 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   25 431,2 18 642,2 19 574,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 01 02   1 414,2 1 356,0 1 423,9

Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального 
образования 01 02 25.1.01.00140  1 414,2 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)

01 02 25.1.01.00140 100 1 414,2 1 356,0 1 423,9

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

01 03   1 626,1 1 577,3 1 656,1

Передача полномочий в соответствии с заключенными согла-
шениями 01 03 25.0.01.07000  57,3   

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

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

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

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

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления 01 03 25.8.01.00150  860,0 833,1 874,7

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

01 03 25.8.01.00150 200 859,0 832,0 873,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления (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   9 162,2 8 507,2 8 932,5

Передача полномочий в соответствии с заключенными согла-
шениями 01 04 25.0.01.07000  493,3   

Передача полномочий в соответствии с заключенными соглаше-
ниями (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  6 282,0 6 477,8 6 801,7

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

01 04 25.2.01.00140 100 6 282,0 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 (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 обеспечение функций центрального аппарата за счет 
прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам 
поселений на поощрение органов местного самоуправления

01 04 25.2.01.16020  59,0   

Расходы на обеспечение функций центрального аппарата за счет 
прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам 
поселений на поощрение органов местного самоуправления 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

01 04 25.2.01.16020 100 59,0   

Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации 01 04 25.3.01.00140  1 206,9 1 185,2 1 244,4
Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

01 04 25.3.01.00140 100 1 206,9 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 (муни-
ципальных) 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   12 478,7 7 201,7 7 561,8
Расходы на общегосударственные вопросы 01 13 25.4.01.00400  6 369,9 1 306,2 1 371,5
Расходы на общегосударственные вопросы (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 13 25.4.01.00400 200 1 502,0 1 275,8 1 339,5

Расходы на общегосударственные вопросы (Иные бюджетные 
ассигнования) 01 13 25.4.01.00400 800 4 867,9 30,4 32,0

Обеспечение деятельности МКУ "АСУ" 01 13 25.7.01.01300  6 108,8 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)

01 13 25.7.01.01300 100 4 019,0 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 2 079,8 1 783,7 1 872,9

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00   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 (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

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

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

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

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных сита-
ций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 03 09 28.0.01.00500  770,0 695,0 695,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных сита-
ций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

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

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности 03 14   3,5 3,5 3,5
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Осуществление государственных полномочий в сфере админис-
тративных правоотношений 03 14 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)

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 
сельское 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 обеспече-
ния 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 значи-
мый характер"

04 09 27.1.01.S4200  4 030,4   

Софинансирование мероприятий по программе "Капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, имеющих приоритетный социально значи-
мый характер" (Закупка товаров, работ и услуг для 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 сель-
ское поселение" ВМР ЛО"

04 09 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)

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, землепользова-
нию (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (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 
имуществом (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

04 12 25.5.01.00610 200  500,0 500,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   14 480,4 12 179,4 12 029,4
Жилищное хозяйство 05 01   433,2 300,0 300,0
Мероприятия по формированию фонда по капитальному ремон-
ту общего имущества в многоквартирных домах 05 01 25.0.01.02000  433,2 300,0 300,0

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

05 01 25.0.01.02000 200 433,2 300,0 300,0

Коммунальное хозяйство 05 02   5 155,2 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 (муниципаль-
ных) 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 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

05 02 27.2.01.S0200  100,2   

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

05 02 27.2.01.S0200 400 100,2   

Благоустройство 05 03   8 892,0 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 функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 (муни-
ципальных) нужд)

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

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

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

Уличное освещение в МО "Щегловское сельское поселение" 05 03 27.3.01.00800  3 368,4 3 170,0 3 280,0
Уличное освещение в МО "Щегловское сельское поселение" 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

05 03 27.3.01.00800 200 3 368,4 3 170,0 3 280,0

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

05 03 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)

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 (муни-
ципальных) нужд)

05 03 27.3.01.S4770 200 191,3   

Благоустройство территорий МО "Щегловское сельское посе-
ление" 05 03 27.3.02.07010  2 306,1 5 165,0 5 155,0

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

05 03 27.3.02.07010 200 2 306,1 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

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

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

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

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  601,8   

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)

05 03 27.3.02.S4770 200 601,8   

Мероприятия в области энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности 05 03 30.0.01.04000  50,0 150,0 150,0

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

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

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   300,7 330,0 330,0
Молодежная политика 07 07   300,7 330,0 330,0
Мероприятия по молодежной политике 07 07 29.1.01.01100  300,7 330,0 330,0
Мероприятия по молодежной политике (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

07 07 29.1.01.01100 200 266,9 330,0 330,0

Мероприятия по молодежной политике (Иные бюджетные 
ассигнования) 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 согла-
шениями 08 01 25.0.01.07000  220,0   

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

Обеспечение деятельности МКУ "ЩКДЦ" 08 01 25.7.01.01400  5 397,2 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)

08 01 25.7.01.01400 100 3 165,2 2 734,2 2 734,2

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

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

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

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

08 01 25.7.01.S0360  1 360,0 984,2 984,2

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)

08 01 25.7.01.S0360 100 1 360,0 984,2 984,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   238,1   
Пенсионное обеспечение 10 01   238,1   
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и 
муниципальных служащих 10 01 25.0.01.01600  238,1   

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

10 01 25.0.01.01600 300 238,1   

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

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

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

Всего     60 182,0 43 377,2 44 449,4

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
08.11.2019 г.  № 4.3
п. Щеглово
О передаче полномочий по формированию, исполнению и контролю бюджета МО «Щегловское сель-

ское поселение» на 2020 год
В соответствии с Федеральным законом от 5 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Щегловское сельское поселение», совет де-
путатов муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Передать полномочия муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в сфере формирования, контроля за исполнением бюджета МО 
«Щегловское сельское поселение» Комитету финансов муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области на срок с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года.

2. Поручить главе Администрации МО «Щегловское сельское поселение» в срок до 01.12.2019 года заключить 
соглашение с администрацией муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области о передачи полномочий по формированию, и контролю за исполнением бюджета МО «Щегловское 
сельское поселение» на 2020 год.

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

торговле, предпринимательству и бытовому обслуживанию.
Глава муниципального образования Ю.А. Паламарчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
08.11.2019 г.  № 4.4/19
п. Щеглово
О передаче полномочия в области внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-

счетному органу МО «Всеволожский муниципальный район»
В соответствии с Федеральным Законом от 07.02.2011 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, и муниципальных образований», 
совет депутатов МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области принял РЕШЕНИЕ:

1. Передать полномочия муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области по осуществлению внешнего муниципального финансового контр-
оля Контрольно-счетному органу МО «Всеволожский муниципальный район» на срок с 01 января 2020 года по 31 
декабря 2020 года.

2. Поручить главе администрации МО «Щегловское сельское поселение» в срок до 01.12.2019 года заключить 
соглашение с администрацией муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на 2020 
год. 

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

торговле, предпринимательству и бытовому обслуживанию.
Глава муниципального образования Ю.А. Паламарчук
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Ноябрь 2019 года8 ВестиЩЕГЛОВСКИЕ

ОФИЦИАЛЬНО

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
08.11.2019 г.  № 4.5/19
п. Щеглово
О передаче части полномочий муниципального образования 

«Щегловское сельское поселение» по реализации прав граждан для 
участия в федеральных и региональных целевых программах на по-
лучение субсидий для приобретения (строительства) жилья на 2020 
год – Администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Щегловское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, совет депутатов МО «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1.  Передать муниципальному образованию «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области часть полномочий муниципаль-
ного образования «Щегловское сельское поселение» по реализации жи-
лищных программ, с правом разработки административных регламентов, 
а именно:

- Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2016-2020 гг.;

- Подпрограмма «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленин-
градской области» Государственной программы Ленинградской области 
«Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинград-
ской области»;

- Подпрограмма «Жилье для молодежи» Государственной программы 
Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на 
территории Ленинградской области»;

- Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Ленин-
градской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» государст-
венной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства 
Ленинградской области».

2. Заключить соглашение о передаче муниципальному образованию 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области части пол-

номочий по реализации жилищных программ на 2020 год. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубли-

кования (обнародования).
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную ко-

миссию по бюджету налогам, инвестициям, торговле, предприниматель-
ству и бытовому обслуживанию.

Глава муниципального образования Ю.А. Паламарчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
08.11.2019 г.  № 4.6/19
п. Щеглово
О передаче полномочий по признанию жилого помещения при-

годным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу, частных жилых домов пригодными 
(непригодными) для проживания граждан на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», По-
становлением  Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 
года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многок-
вартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (в 
редакции Постановления Правительства РФ от  08.04.2013 года № 311), 
совет депутатов муниципального образования  «Щегловское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
принял РЕШЕНИЕ:

1. Передать полномочия по признанию жилого помещения пригод-
ным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу, частных жилых домов пригодными (непригодными) 
для проживания граждан муниципальному образованию «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области на срок с 01 января 2020 
года по 31 декабря 2020 года.

2. Поручить главе администрации МО «Щегловское сельское поселе-
ние» в срок до 01.12.2019 года заключить соглашение с администрацией 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области о передаче полномочий по признанию жилого по-
мещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу, частных жилых домов пригодными 
(непригодными) для проживания граждан на 2020 год.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Щегловские вести».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования.
5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную ко-

миссию по бюджету налогам, инвестициям, торговле, предприниматель-
ству и бытовому обслуживанию.

Глава муниципального образования Ю.А. Паламарчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
08.11.2019 г.  № 4.7/19
п. Щеглово
О передаче муниципальному образованию «Всеволожский му-

ниципальный район» Ленинградской области полномочий по орга-
низации библиотечного обслуживания населения МО «Щегловское 
сельское поселение» на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", Уставом МО "Щегловское сельское поселение", в целях 
сохранения единой системы библиотечного обслуживания населения, ин-
формационного и методического обеспечения и комплектования библи-
отечных фондов совет депутатов МО «Щегловское сельское поселение» 
принял РЕШЕНИЕ:

1. Передать муниципальному образованию «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области полномочия по организации 
библиотечного обслуживания населения на 2020 год от муниципального 
образования «Щегловское сельское поселение».

2. Заключить соглашение о передаче муниципальному образованию 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области полномо-
чия по организации библиотечного обслуживания населения на 2020 год.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубли-
кования (обнародования).

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

Ответ прост – недостаточное обучение 
наших с вами детей правилам пожарной 
безопасности. Ведь обучение – это рас-
ширение знаний, знакомство с основными 
причинами возникновения пожаров, при-
витие элементарных навыков осторожно-
го обращения с огнем и умение правиль-
но действовать в случае возникновения 
пожара, соблюдение требований правил 
пожарной безопасности. Если мы этому 
не обучим детей, начиная с дошкольного 
возраста, затем младшего школьного воз-
раста, мы тем самым запланируем насто-
ящие и будущие пожары из-за незнания 
элементарных правил пожарной безопас-
ности.

Соблюдение этих правил должно стать 
для детей таким же обязательным и ес-
тественным, как соблюдение санитарно-
гигиенических правил. Помочь им в этом 
обязаны мы, взрослые. Поэтому детям 
необходимо разъяснять опасность игр и 
шалостей с огнем, правила предосторож-
ности в обращении с электробытовыми 
приборами. Научить детей пользоваться 
первичными средствами пожаротушения 
(огнетушителями), вызывать на помощь 
пожарную охрану. Дети должны созна-
тельно выполнять в детском саду, школе, 
дома, на улице, в лесу требования правил 
пожарной безопасности. Порой лозунги и 
плакаты не дают желаемых результатов, 
а родители в свою очередь практически 
не уделяют внимания обучению детей 
элементарным правилам пожарной без-
опасности и разъяснению им опасности и 
последствий пожара. Но хуже того, часто 
сами подают пример небрежного обраще-
ния с огнем, а также оставляют детей без 
присмотра наедине со спичками.

Статистика показывает, что обычно от 
15 до 25% общего количества пожаров 
происходит от шалости детей с огнем или 
нагревательными приборами. Ребенок, 
оставшись один в квартире или доме, мо-
жет взять спички и, подражая взрослым, 
поджечь бумагу, включить в розетку элек-
трический нагревательный прибор или 
даже устроить костер, который он когда-
то видел в лесу, огороде и т.д. Подражая 
взрослым, дети иногда делают попытки 
курить. Храните спички в недоступных для 
детей местах, запрещайте детям покупать 
в магазинах спички и сигареты и постоян-
но следите за детьми. Детей нельзя запи-
рать в квартирах (сколько трагедий прои-
зошло в результате этого), доверять или 
наблюдать за топящимися печами и нагре-
вательными приборами. Тем более нельзя 
разрешать малолетним детям включать 
нагревательные приборы. Следует иметь в 
виду, что если пожар произойдет в резуль-
тате безнадзорности детей с причинени-
ем кому-либо ущерба, то родители несут 
за это ответственность в установленном 
законом порядке.

У детей, начиная с 4–5-летнего воз-
раста, необходимо воспитывать навыки 
осторожного обращения с огнем. Нужно 
стремиться к тому, чтобы ребенок осоз-

нал, что спички – не игрушка, а огонь – не 
забава, чтобы у него сложилось впечатле-
ние о пожаре как о тяжелом бедствии для 
людей.

Дети должны запомнить свой адрес и 
телефон пожарной охраны, чтобы при не-
обходимости вызвать помощь.

Наиболее распространены у детей 
игры, связанные с разведением костров. 
Их опасность заключается в том, что ре-
бята часто самовольно раскладывают 
костры вблизи строений, около хлебных 
массивов, а также в лесу. Увлекшись иг-
рой, ребята могут забыть потушить ко-
стер, и тогда раздуваемые ветром искры 
разлетятся на большое расстояние. Хотя 
об этом много говорят и пишут, все же 
из года в год случаются трагедии, когда 
дети находят и бросают в костер порох, 
патроны, гранаты и неизвестные предме-
ты, становясь инвалидами в результате 
взрыва.

Не менее распространена «стрельба» 
из металлических трубок, заполненных 
порохом или серой, счищаемой со спи-
чечных головок. От такой шалости до беды 
– один шаг. От сильного давления газов 
металлическая трубка может разорвать-
ся. Осколочные ранения, ожоги и пожары 
при попадании горящей серы на горючие 

материалы – таковы возможные послед-
ствия.

А сколько неприятностей приносят бу-
мажные голуби или самолетики, которых с 
подожженными «хвостами» бросают с бал-
конов или из окон. Под действием ветра, 
попадая через форточки в квартиры или 
на балконы ниже расположенных этажей, 
эти далеко не безобидные игрушки могут 
вызвать серьезные пожары.

Во многие свои игры ребята стараются 
внести элементы таинственности. Порой 
бывает даже трудно предугадать, куда 
приведет детская фантазия в поиске мест 
для игр. В одном случае это неведомые 
ходы, которые прорывают в скирдах со-
ломы, в другом – пещеры, устраиваемые в 
необычных местах. Нередко игры бывают 
в сараях, чердаках и подвалах. Таинствен-
ность и темнота требуют применения огня, 
и тогда ребята, не задумываясь о послед-
ствиях, могут развести костер там, где 
опасно зажечь даже спичку.

Меры по предупреждению пожаров 
от шалости детей не сложны:

1. Не оставлять на виду спички, зажи-
галки.

2. Не позволять детям покупать спички, 
сигареты.

3. Следить, как дети проводят свобод-
ное время, чем интересуются, отвлекать 
их от пустого времяпрепровождения.

4. По возможности не оставлять детей 
без присмотра.

5. Не доверять маленьким детям на-
блюдать за топящимися печами и нагре-
вательными приборами, пользоваться га-
зовыми приборами.

Помните, безопасность детей в наших 
руках!

Отдел надзорной деятельности и про-
филактической работы Всеволожского 
района УНД и ПР Главного управления 
МЧС России по Ленинградской области 
напоминает:

при возникновении любой чрезвы-
чайной ситуации или происшествия 
необходимо срочно звонить в службу 
спасения по телефонам 01 или 101.

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

Безопасность детей – забота родителей!
Одна из причин возник-

новения пожаров – детская 
шалость, неумелое обраще-
ние с огнем и огнеопасными 
предметами детей дошколь-
ного и младшего школьного 
возраста. Почему это про-
исходит?


