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Дорогие жители Щегловского поселения! От всей души поздравляем вас  
с самыми чудесными праздниками – Новым годом и Рождеством! 

Пусть все ваши неприятности останутся в старом году, а наступающий год подарит только счас-
тье и удачу. Желаем новых успехов и свершений, радости, благополучия и любви. Пусть обязатель-
но сбудутся ваши сокровенные желания, загаданные в новогоднюю ночь. Здоровья и взаимопони-
мания вам, вашим родным и близким! 

С уважением, совет депутатов и администрация МО «Щегловское сельское поселение»

И вот второго декабря с тёплыми словами приветствия к виновни-
кам встречи обратился глава администрации МО «Щегловское сель-
ское поселение» Казанцев Н.В. Он выразил слова поддержки собрав-
шимся в зале и пожелал всего самого доброго. 

Затем тёплую атмосферу в зале создали творческие коллективы 
нашего поселения. 

Концерт получился душевным и добрым, зрители получили много 
положительных эмоций. После завершения концерта всем участникам 
мероприятия были вручены подарки от администрации МО «Щеглов-
ское сельское поселение». 

Также председатель Совета ветеранов Макарова Людмила Анатоль-
евна поздравила юбиляров и вручила им памятные подарки. Позже все 
были приглашены на чаепитие. 

Такие встречи очень важны для общества инвалидов, на них они мо-
гут пообщаться и отвлечься от повседневной жизни.

Игрушки – своими руками
10 декабря Щегловским КДЦ был проведён мастер-класс в 

Щегловской школе. Занятие провела руководитель художественной 
студии «Арт-ландия»" Беспалова Е.В. 

Использованные лампочки превратились в симпатичных снеговичков. Ученики 
2-х классов сделали своими руками игрушку на новогоднюю ёлочку. Всего лишь 
небольшое время работы, а столько восторга! Молодцы ребята, научились сами 
и теперь смогут показать эту технику другим.

День добрых  
сердец

По традиции в первые дни зимы в МКУ «Щеглов-
ский КДЦ» состоялся праздничный вечер, посвя-
щённый Международному дню инвалидов. Суть и 
необходимость такого мероприятия в том, чтобы 
обратить внимание общественности на проблемы 
людей с ограниченными возможностями, оказать 
им помощь и содействие в решении вопросов на-
сущных и серьёзных.

Новый год – время, когда хочется делать добрые дела, по-
быть немного волшебником, а в новогодние праздники глав-
ный по волшебству – Дед Мороз. 

Уважаемые односельчане, предлагаем и вам стать помощника-
ми Деда Мороза и Снегурочки, которые отправятся в новогоднее 
путешествие по Щеглово. 

Они пойдут поздравлять с Новым годом и Рождеством пожилых 
и одиноких людей. В волшебном мешке будут лежать подарочки от 
вас. Что это может быть: поделки и открытки своими руками, суве-
нирчики, новогодние вкусняшки и другое.

Акция проводится Щегловским КДЦ, подарочки можно при-
носить с 6 декабря. Заранее спасибо за отзывчивость! С на-
ступающим Новым годом!!!
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
12.12.2019 г.  № 5.2/19
п. Щеглово
О бюджете муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского района Ленин-

градской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 гг.
Статья 1. Основные характеристики бюджета МО «Щегловское сельское поселение» на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета МО «Щегловское сельское поселение»на 2020 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО «Щегловское сельское поселение»в сумме 48 364,9 тысячи 

рублей;
общий объем расходов бюджета МО «Щегловское сельское поселение» в сумме 52 623,4 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета МО «Щегловское сельское поселение» в сумме 4 258,5 тысячи рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета МО «Щегловское сельское поселение» на плановый период 2021 

и 2022 годов:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО «Щегловское сельское поселение» на 2021 год в сумме  

45 087,0 тысячи рублей и на 2022 год в сумме 45 765,5 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета МО «Щегловское сельское поселение» на 2021 год в сумме 51 707,3 тысячи рублей, 

в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 254,0 тысячи рублей, и на 2022 год в сумме 53 221,9 тысячи ру-
блей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2 534,2 тысячи рублей;

дефицит бюджета МО «Щегловское сельское поселение» на 2021 год в сумме 6 620,3 тысячи рублей и на 2022 год 
в сумме 7 456,4 тысячи рублей.

3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Щегловское сельское поселение» на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 1.

4. Утвердить объем резервного фонда МО «Щегловское сельское поселение»
в 2020 году 100,0 тысячи рублей;
в 2021 году 0,0 тысячи рублей;
в 2022 году 0,0 тысячи рублей
Статья 2. Доходы бюджета МО «Щегловское сельское поселение» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов
1. Утвердить прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в бюд-

жет МО «Щегловское сельское поселение» по кодам видов доходов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
согласно приложению 2.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО «Щегловское сельское поселение», утвержденного 
статьей 1 настоящего решения, безвозмездные поступления на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов год 
согласно приложению 3.

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета МО «Щегловское сельское поселение», главные администра-
торы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Щегловское сельское поселение»

1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета МО «Щегловское сельское поселение» 
согласно приложению 4.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета МО 
«Щегловское сельское поселение» согласно приложению 5.

Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета МО «Щегловское сельское поселение» в 2020 году и 
на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Установить, что задолженность по местным налогам и сборам (по обязательствам, возникшим до 01 января 2006 
года), мобилизуемая на территории поселения, поступает в бюджет МО «Щегловское сельское поселение».

2. Установить, что 5% прибыли муниципальных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей, зачисляются в бюджет МО «Щегловское сельское поселение».

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета МО «Щегловское сельское поселение» на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить:
распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, по целевым статьям (муниципальным про-

граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 6;

ведомственную структуру расходов бюджета МО «Щегловское сельское поселение» на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов согласно приложению 7;

распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета, разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 8.

2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств:
на 2020 год 248,0 тысячи рублей;
на 2021 год 0,0 тысячи рублей;
на 2022 год 0,0,0 тысячи рублей.
3. Утвердить объем дорожного фонда муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области:
на 2020 год в сумме 4 440,0 тысячи рублей; 
на 2021 году 6 600,0 тысячи рублей;
на 2022 году 6 750,0,0 тысячи рублей.
4. Установить, что в соответствии с пунктом 3 и пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

и в соответствии с нормативно-правовыми актами администрации муниципального образования «Щегловское сельское 
поселение» изменения в сводную бюджетную роспись вносятся по следующим основаниям, связанным с особенностями 
исполнения бюджета муниципального образования «Щегловское сельское поселение» в случае:

перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных для исполнения публичных нормативных обяза-
тельств, — в пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных Решением о бюджете на их исполнение в 
текущем финансовом году, а также с его превышением не более чем на 5 процентов за счет перераспределения средств, 
зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований;

изменения функций и полномочий главных распорядителей (распорядителей), получателей бюджетных средств, 
а также в связи с передачей государственного (муниципального) имущества, изменением подведомственности рас-
порядителей (получателей) бюджетных средств и при осуществлении органами местного самоуправления бюджетных 
полномочий;

исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации и (или) предусматривающих перечисление этих средств в счет оплаты судебных издержек, уве-
личения подлежащих уплате казенным учреждением сумм налогов, сборов, пеней, штрафов, а также социальных выплат 
(за исключением выплат, отнесенных к публичным нормативным обязательствам), установленных законодательством 
Российской Федерации;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями 
классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим 
решением главному распорядителю бюджетных средств на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение ра-
бот);

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и ви-
дами расходов классификации расходов бюджетов на сумму, необходимую для выполнения условий софинансирования, 
установленных для получения субсидий, предоставляемых местному бюджету из бюджета субъекта Российской Федера-
ции, федерального бюджета, в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю 
бюджетных средств местного бюджета по соответствующей государственной программе;

перераспределение средств резервного фонда администрации муниципального образования«Щегловское сель-
ское поселение»;

в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и без-
возмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержден-
ных решением о бюджете;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плановым периодом – 
в пределах предусмотренного решением о бюджете общего объема бюджетных ассигнований главному распорядителю 
бюджетных средств на оказание муниципальных услуг на соответствующий финансовый год;

в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату заключенных муниципальных 
контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих му-
ниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не использованных 

на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов;
в случае изменения типа (подведомственности) муниципальных учреждений и организационно-правовой формы 

муниципальных унитарных предприятий;
предоставления субсидий отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям;
при внесении Министерством финансов Российской Федерации изменений в Указания о порядке применения бюд-

жетной классификации Российской Федерации в части отражения расходов по кодам разделов, подразделов, целевых 
статей, видов расходов, а также в части отражения расходов, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов, 
полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, по кодам 
разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов.

5. Установить, что в порядке, установленном нормативными правовыми актами МО «Щегловское сельское поселе-
ние», предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в слу-
чаях, установленных настоящим решением.

Статья 6. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнова-
ний по обеспечению деятельности органов местного самоуправления МО «Щегловское сельское поселение» и казенных 
(автономных, бюджетных) учреждений МО «Щегловское сельское поселение»

1. Установить, что для расчета должностных окладов (окладов, ставок заработной платы для педагогических ра-
ботников) работников муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных казенных учреждений МО «Щегловское 
сельское поселение»за календарный месяц или за выполнение установленной нормы труда (нормы часов педагоги-
ческой работы за ставку заработной платы) в порядке, установленном нормативно правовым актом "Об оплате труда 
работников муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных казенных учреждений МО «Щегловское сельское 
поселение»", с 1 января 2020 года применяется расчетная величина в размере 9 940 рублей.

2. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного вознаграждения по муниципальным должностям муни-
ципального образования «Щегловское сельское поселение» и месячных должностных окладов и окладов за классный 
чин муниципальных гражданских служащих муниципального образования «Щегловское сельское поселение», а также 
месячных должностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной гра-
жданской службы, в 1,04 раза с 1 января 2020 года.

3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов муниципального образования «Щегловское 
сельское поселение»

на 2020 год в сумме 4 062,7 тысячи рублей,
на 2021 год в сумме 4 265,8 тысячи рублей,
на 2022 год в сумме 4 479,1 тысячи рублей.
4. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации МО «Щегловское сельское поселение»
на 2020 год в сумме 10 655,9 тысячи рублей,
на 2021 год в сумме 11 136,2 тысячи рублей,
на 2022 год в сумме 11 692,9 тысячи рублей.
Статья 7. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить формы, цели и объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Всеволож-

ский муниципальный район» Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в соответствии 
с приложением 9.

Статья 8. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования Щегловское 
сельское поселение:

на 2020 год в сумме 0,0 тысячи рублей;
на 2021 год в сумме 0,0 тысячи рублей;
на 2022 год в сумме 0,0 тысячи рублей.
Статья 9. Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 20 года и подлежит опубликованию.
Статья 10. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ленинградской 

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

Статья 11. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, налогу, инвестици-
ям, торговле, предпринимательству и бытовому обслуживанию.

Глава муниципального образования МО «Щегловское сельское поселение Ю.А. Паламарчук

Приложение №1 к решению совета депутатов от 12.12.2019 № 5.2/19 

ИСТОЧНИКИ внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Щегловское 
сельское поселение» на 2020 год и на плановый период 2021-2022 гг. 

(тыс. руб.) 
Код Наименование 2020 год 2021 год 2022 год

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ 4 258,5 6 620,3 7 456,4

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-
жетов 4 258,5 6 620,3 7 456,4

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 4 258,5 6 620,3 7 456,4
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 4 258,5 6 620,3 7 456,4
01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 4 258,5 6 620,3 7 456,4

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений 4 258,5 6 620,3 7 456,4

Всего 4 258,5 6 620,3 7 456,4

 

Приложение № 2 к решению совета депутатов  от 12.12.2019 № 5.2/19 

 ДОХОДЫ бюджета муниципального образования  
«Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района  

Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Код Наименование
Сумма (тыс. руб.)

2020 г. 2021 г. 2022 г.
10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 2 800,0 2 800,0 2 800,0
10102000010000110 - налог на доходы физических лиц 2 800,0 2 800,0 2 800,0

10300000010000100 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТО-
РИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 960,0 960,0 930,0

10302000010000100 Акцизы по подакцизным товарам (продукции) производимым на 
территории РФ 960,0 960,0 930,0

10600000000000000 Налоги на имущество 23 750,0 24 550,0 26 550,0
10601000000000110 Налог на имущество физических лиц  550,0  550,0 550,0
10606000000000110 Земельный налог 23 200,0 24 000,0 26 000,0
10800000000000000 Государственная пошлина 120,0 12,0 12,0

10804020110000110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполномо-
ченными в соответствии с законодательными актами РФ на соверше-
ние нотариальных действий.

120,0 12,0 12,0

Итого налоговые доходы 27 630,0 28 322,0 30292,0

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности 7 250,0 7 270,0 7 270,0

11105025100000120

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

6 500,0 6 500,0 6 500,0

11105075100000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских 
поселений (за исключением земельных участков) 220,0 220,0 220,0

11109045100000120

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

530,0 550,0 550,0

11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг 3 200,0 3 200,0 3 200,0

11301995100000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов сельских поселений 2 900,0 2 900,0 2 900,0

11302995100000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 300,0 300,0 300,0

11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИ-
ВОВ 9 000,0 6 000,0 5 000,0

11406025100000430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
городских поселений (за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений) 

9 000,0 6 000,0 5 000,0

Итого неналоговые доходы 19 450,0 16 470,0 15 470,0



Декабрь 2019 года 3ВестиЩЕГЛОВСКИЕ

ОФИЦИАЛЬНО

Всего налоговые и неналоговые доходы 47 080,0 44 792,0 45 762,0
20000000000000000 Безвозмездные поступления  1 284,9  295,0 3,5

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации  1 284,9  295,0 3,5

Всего доходов 48 364,9 45 087,0 45 765,5

   

 Приложение № 3  к проекту решения совета депутатов от 12.12.2019 г. № 5.2/19 

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
 от бюджетов других уровней в бюджет   МО «Щегловское сельское поселение»   на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов
    

Код бюджетной клас-
сификации Источники доходов

Сумма  (тысяч рублей)
2020 2021 2022

1 2 3 4 5

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 1 284,9 295,0 3,5

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 284,9 295,0 3,5

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 281,4 291,5

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 1 000,0

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

1 000,0

     

Приложение № 4  к решению совета депутатов от 12.12.2019 г. № 5.2/19 

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

 муниципального района Ленинградской области  
Код 
ад-
ми-

нист-
рато-

ра

 Код  Наименование доходного источника

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

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

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

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

001 1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управле-
ния сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

001 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением 
земельных участков)

001 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных сельских поселениями

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

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

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

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

001 1 14 02052 10 0000 410

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

001 1 14 02052 10 0000 440

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

001 1 14 02053 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу

001 1 14 02053 10 0000 440

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

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

001 116 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов 
сельских поселений)

001 116 21050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

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

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

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

001 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
001 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

001 2 02 03015 10 0000 150 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

001 2 02 03024 10 0000 150 Субвенции бюджетам поселений на осуществление отдельного государственного полномочия 
Ленинградской области в сфере административных правоотношений

001 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

001 2 02 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

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

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

001 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 многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

001 2 07 05020 10 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям 
средств бюджетов сельских поселений

001 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

001 2 08 05000 10 0000 150 

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления воз-
врата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных плате-
жей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы.

001 2 18 60010 10 0000 150
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципаль-
ных районов

001 2 19 25018 10 0000 150
Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы 
"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014- 2017 годы и на период до 2020 года" из 
бюджетов сельских поселений

001 2 19 45160 10 0000 150
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации дополни-
тельных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, 
из бюджетов сельских поселений

001 2 19 60010 10 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

  

Приложения № 5 к решению совета депутатов от 12.12.2019 № 5.2/19 

ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ и администраторы источников внутреннего финансирования  
дефицита бюджета МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района  

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

Приложение № 6 к решению совета депутатов от 12.12.2019 г. № 5.2/19

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

(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета муниципального 
 образования Щегловское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

на 2020 год и на плановый период 2021-2022 гг
 (тыс. руб.)

Наименование Рз ПР КЦСР ВР 2020 г. 2021 г. 2022 г.
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   24 179,5 23 658,2 24 874,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02   2 113,1 2 218,8 2 329,7

Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального 
образования 01 02 25.1.01.00140  2 113,1 2 218,8 2 329,7

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

01 02 25.1.01.00140 100 2 113,1 2 218,8 2 329,7

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

01 03   2 009,6 2 047,0 2 149,4

Передача полномочий в соответствии с заключенными со-
глашениями 01 03 25.0.01.07000  60,0

Передача полномочий в соответствии с заключенными со-
глашениями (Межбюджетные трансферты) 01 03 25.0.01.07000 500 60,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 01 03 25.8.01.00140  746,3 783,6 822,8

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

01 03 25.8.01.00140 100 746,3 783,6 822,8

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления 01 03 25.8.01.00150  1 203,3 1 263,4 1 326,6

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

01 03 25.8.01.00150 200 1 202,3 1 262,4 1 325,5

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

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

01 04   11 382,8 11 136,2 11 692,9

Передача полномочий в соответствии с заключенными со-
глашениями 01 04 25.0.01.07000  726,9

Передача полномочий в соответствии с заключенными со-
глашениями (Межбюджетные трансферты) 01 04 25.0.01.07000 500 726,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников централь-
ного аппарата 01 04 25.2.01.00140  7 996,2 8 396,0 8 815,7

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

01 04 25.2.01.00140 100 7 996,2 8 396,0 8 815,7

Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 01 04 25.2.01.00150  1 227,5 1 236,4 1 298,2
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд)

01 04 25.2.01.00150 200 1 167,5 1 173,4 1 232,0

Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 
(Иные бюджетные ассигнования) 01 04 25.2.01.00150 800 60,0 63,0 66,2

Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации 01 04 25.3.01.00140  1 432,2 1 503,8 1 579,0
Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

01 04 25.3.01.00140 100 1 432,2 1 503,8 1 579,0

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   8 574,0 8 256,2 8 702,0
Расходы на общегосударственные вопросы 01 13 25.4.01.00400  1 948,0 1 635,9 1 750,8
Расходы на общегосударственные вопросы (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

01 13 25.4.01.00400 200 1 218,0 1 604,4 1 717,7

Расходы на общегосударственные вопросы (Иные бюджет-
ные ассигнования) 01 13 25.4.01.00400 800 730,0 31,5 33,1

Обеспечение деятельности МКУ "АСУ" 01 13 25.7.01.01300  6 626,0 6 620,3 6 951,2
Обеспечение деятельности МКУ "АСУ" (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

01 13 25.7.01.01300 100 4 557,0 4 784,8 5 024,1

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

01 13 25.7.01.01300 200 2 059,0 1 825,0 1 916,1

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00   281,4 291,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   281,4 291,5
Военно-учетный работник 02 03 25.0.01.51180  281,4 291,5
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Военно-учетный работник (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

02 03 25.0.01.51180 100 281,4 291,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   814,5 698,5 698,5

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   811,0 695,0 695,0

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

03 09 28.0.01.00500  811,0 695,0 695,0

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

03 09 28.0.01.00500 200 811,0 695,0 695,0

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

Осуществление государственных полномочий в сфере адми-
нистративных правоотношений 03 14 25.0.01.71340  3,5 3,5 3,5

Осуществление государственных полномочий в сфере адми-
нистративных 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   5 540,0 7 350,0 7 500,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   4 440,0 6 600,0 6 750,0
Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Щегловское 
сельское поселение" 04 09 27.1.01.00900  4 440,0 6 600,0 6 750,0

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

04 09 27.1.01.00900 200 4 440,0 6 600,0 6 750,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   1 100,0 750,0 750,0
Расходы на мероприятия по землеустройству, землеполь-
зованию 04 12 25.5.01.00600  700,0 300,0 350,0

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

04 12 25.5.01.00600 200 700,0 300,0 350,0

Мероприятия по управлению и распоряжению муниципаль-
ным имуществом 04 12 25.5.01.00610  400,0 450,0 400,0

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

04 12 25.5.01.00610 200 400,0 450,0 400,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   15 068,2 12 754,3 11 964,4
Жилищное хозяйство 05 01   433,2 433,2 433,2
Мероприятия по формированию фонда по капитальному ре-
монту общего имущества в многоквартирных домах 05 01 25.0.01.02000  433,2 433,2 433,2

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

05 01 25.0.01.02000 200 433,2 433,2 433,2

Коммунальное хозяйство 05 02   3 090,0 700,0 700,0
Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории 
МО "Щегловское сельское поселение" 05 02 27.2.01.00700  780,0 700,0 700,0

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

05 02 27.2.01.00700 200 780,0 700,0 700,0

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

05 02 27.2.01.S0200  2 310,0

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 (Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности)

05 02 27.2.01.S0200 400 2 310,0

Благоустройство 05 03   11 545,0 11 621,1 10 831,2
Обеспечение деятельности МКУ "Специализированная 
служба" по вопросам похоронного дела МО "Щегловское 
СП"

05 03 25.7.01.01500  1 975,0 1 791,1 1 791,2

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

05 03 25.7.01.01500 100 1 393,1 1 393,1 1 393,2

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

05 03 25.7.01.01500 200 558,9 375,0 375,0

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  3 780,0 3 800,0 3 810,0
Уличное освещение в МО "Щегловское сельское поселение" 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд)

05 03 27.3.01.00800 200 3 780,0 3 800,0 3 810,0

Благоустройство территорий МО "Щегловское сельское по-
селение" 05 03 27.3.02.07010  5 790,0 5 880,0 5 080,0

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

05 03 27.3.02.07010 200 5 790,0 5 880,0 5 080,0

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

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

05 03 30.0.01.04000 200 150,0 150,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   265,0 285,0 285,0
Молодежная политика 07 07   265,0 285,0 285,0
Мероприятия по молодежной политике 07 07 29.1.01.01100  265,0 285,0 285,0
Мероприятия по молодежной политике (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

07 07 29.1.01.01100 200 265,0 285,0 285,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   6 116,8 5 300,8 5 250,8
Культура 08 01   6 116,8 5 300,8 5 250,8
Передача полномочий в соответствии с заключенными со-
глашениями 08 01 25.0.01.07000  220,0

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

Обеспечение деятельности МКУ "ЩКДЦ" 08 01 25.7.01.01400  5 164,4 5 300,8 5 250,8
Обеспечение деятельности МКУ "ЩКДЦ" (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

08 01 25.7.01.01400 100 2 994,6 2 994,6 2 994,6

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

08 01 25.7.01.01400 200 2 164,8 2 306,2 2 256,2

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

Софинансирование выплат стимулирующего характера ра-
ботникам муниципальных учреждений за счет средств мест-
ного бюджета

08 01 25.7.01.S0360  732,4

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

08 01 25.7.01.S0360 100 732,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   248,0
Пенсионное обеспечение 10 01   248,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
РФ и муниципальных служащих 10 01 25.0.01.01600  248,0

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

10 01 25.0.01.01600 300 248,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   110,0 115,0 115,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   110,0 115,0 115,0
Мероприятия в области спорта, физической культуры и ту-
ризма 11 05 29.2.01.01400  110,0 115,0 115,0

Мероприятия в области спорта, физической культуры и ту-
ризма (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

11 05 29.2.01.01400 200 110,0 115,0 115,0

Всего     52 623,4 50 453,3 50 687,7

Приложение № 7 к решению совета депутатовот 12.12.2019 г. № 5.2/19

ВЕДОМСТВЕННАЯ структура расходов бюджета муниципального образования  
«Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020 год 

и на плановый период 2021-2022 гг.
 (тыс. руб.)

Наименование Адм. Рз ПР КЦСР ВР 2020 г. 2021 г. 2022 г.
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" ВСЕВОЛОЖ-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

001     48 500,7 46 187,5 46 208,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 00   20 056,8 19 392,4 20 394,9
Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

001 01 04   11 382,8 11 136,2 11 692,9

Передача полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями 001 01 04 25.0.01.07000  726,9   

Передача полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями (Межбюджетные трансферты) 001 01 04 25.0.01.07000 500 726,9   

Расходы на выплаты по оплате труда работников цент-
рального аппарата 001 01 04 25.2.01.00140  7 996,2 8 396,0 8 815,7

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

001 01 04 25.2.01.00140 100 7 996,2 8 396,0 8 815,7

Расходы на обеспечение функций центрального аппа-
рата 001 01 04 25.2.01.00150  1 227,5 1 236,4 1 298,2

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

001 01 04 25.2.01.00150 200 1 167,5 1 173,4 1 232,0

Расходы на обеспечение функций центрального аппа-
рата (Иные бюджетные ассигнования) 001 01 04 25.2.01.00150 800 60,0 63,0 66,2

Расходы на выплаты по оплате труда главы админист-
рации 001 01 04 25.3.01.00140  1 432,2 1 503,8 1 579,0

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

001 01 04 25.3.01.00140 100 1 432,2 1 503,8 1 579,0

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   8 574,0 8 256,2 8 702,0
Расходы на общегосударственные вопросы 001 01 13 25.4.01.00400  1 948,0 1 635,9 1 750,8
Расходы на общегосударственные вопросы (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

001 01 13 25.4.01.00400 200 1 218,0 1 604,4 1 717,7

Расходы на общегосударственные вопросы (Иные бюд-
жетные ассигнования) 001 01 13 25.4.01.00400 800 730,0 31,5 33,1

Обеспечение деятельности МКУ "АСУ" 001 01 13 25.7.01.01300  6 626,0 6 620,3 6 951,2
Обеспечение деятельности МКУ "АСУ" (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

001 01 13 25.7.01.01300 100 4 557,0 4 784,8 5 024,1

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

001 01 13 25.7.01.01300 200 2 059,0 1 825,0 1 916,1

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

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

001 02 03 25.0.01.51180 100 281,4 291,5  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 03 00   814,5 698,5 698,5

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

001 03 09   811,0 695,0 695,0

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

001 03 09 28.0.01.00500  811,0 695,0 695,0

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

001 03 09 28.0.01.00500 200 811,0 695,0 695,0

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

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

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04 00   5 540,0 7 350,0 7 500,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09   4 440,0 6 600,0 6 750,0
Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Щеглов-
ское сельское поселение" 001 04 09 27.1.01.00900  4 440,0 6 600,0 6 750,0

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

001 04 09 27.1.01.00900 200 4 440,0 6 600,0 6 750,0

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12   1 100,0 750,0 750,0
Расходы на мероприятия по землеустройству, земле-
пользованию 001 04 12 25.5.01.00600  700,0 300,0 350,0

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

001 04 12 25.5.01.00600 200 700,0 300,0 350,0

Мероприятия по управлению и распоряжению муници-
пальным имуществом 001 04 12 25.5.01.00610  400,0 450,0 400,0

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 200 400,0 450,0 400,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 001 05 00   15 068,2 12 754,3 11 964,4
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Жилищное хозяйство 001 05 01   433,2 433,2 433,2
Мероприятия по формированию фонда по капиталь-
ному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах

001 05 01 25.0.01.02000  433,2 433,2 433,2

Мероприятия по формированию фонда по капитально-
му ремонту общего имущества в многоквартирных до-
мах (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

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

Коммунальное хозяйство 001 05 02   3 090,0 700,0 700,0
Развитие жилищно-коммунального хозяйства на терри-
тории МО "Щегловское сельское поселение" 001 05 02 27.2.01.00700  780,0 700,0 700,0

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

001 05 02 27.2.01.00700 200 780,0 700,0 700,0

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

001 05 02 27.2.01.S0200  2 310,0   

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

001 05 02 27.2.01.S0200 400 2 310,0   

Благоустройство 001 05 03   11 545,0 11 621,1 10 831,2
Обеспечение деятельности МКУ "Специализированная 
служба" по вопросам похоронного дела МО "Щеглов-
ское СП"

001 05 03 25.7.01.01500  1 975,0 1 791,1 1 791,2

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

001 05 03 25.7.01.01500 100 1 393,1 1 393,1 1 393,2

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

001 05 03 25.7.01.01500 200 558,9 375,0 375,0

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

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

Уличное освещение в МО "Щегловское сельское посе-
ление" 001 05 03 27.3.01.00800  3 780,0 3 800,0 3 810,0

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

001 05 03 27.3.01.00800 200 3 780,0 3 800,0 3 810,0

Благоустройство территорий МО "Щегловское сель-
ское поселение" 001 05 03 27.3.02.07010  5 790,0 5 880,0 5 080,0

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

001 05 03 27.3.02.07010 200 5 790,0 5 880,0 5 080,0

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

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

001 05 03 30.0.01.04000 200  150,0 150,0

ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 00   265,0 285,0 285,0
Молодежная политика 001 07 07   265,0 285,0 285,0
Мероприятия по молодежной политике 001 07 07 29.1.01.01100  265,0 285,0 285,0
Мероприятия по молодежной политике (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 07 07 29.1.01.01100 200 265,0 285,0 285,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08 00   6 116,8 5 300,8 5 250,8
Культура 001 08 01   6 116,8 5 300,8 5 250,8
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  5 164,4 5 300,8 5 250,8
Обеспечение деятельности МКУ "ЩКДЦ" (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

001 08 01 25.7.01.01400 100 2 994,6 2 994,6 2 994,6

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

001 08 01 25.7.01.01400 200 2 164,8 2 306,2 2 256,2

Обеспечение деятельности МКУ "ЩКДЦ" (Иные бюд-
жетные ассигнования) 001 08 01 25.7.01.01400 800 5,0   

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

001 08 01 25.7.01.S0360  732,4   

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

001 08 01 25.7.01.S0360 100 732,4   

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 10 00   248,0   
Пенсионное обеспечение 001 10 01   248,0   
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъек-
тов РФ и муниципальных служащих 001 10 01 25.0.01.01600  248,0   

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

001 10 01 25.0.01.01600 300 248,0   

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 11 00   110,0 115,0 115,0
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 001 11 05   110,0 115,0 115,0

Мероприятия в области спорта, физической культуры 
и туризма 001 11 05 29.2.01.01400  110,0 115,0 115,0

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

001 11 05 29.2.01.01400 200 110,0 115,0 115,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 002     4 122,7 4 265,8 4 479,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 00   4 122,7 4 265,8 4 479,1
Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального обра-
зования

002 01 02   2 113,1 2 218,8 2 329,7

Расходы на выплаты по оплате труда главы муници-
пального образования 002 01 02 25.1.01.00140  2 113,1 2 218,8 2 329,7

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

002 01 02 25.1.01.00140 100 2 113,1 2 218,8 2 329,7

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

002 01 03   2 009,6 2 047,0 2 149,4

Передача полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями 002 01 03 25.0.01.07000  60,0   

Передача полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями (Межбюджетные трансферты) 002 01 03 25.0.01.07000 500 60,0   

Расходы на выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления 002 01 03 25.8.01.00140  746,3 783,6 822,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправления (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами)

002 01 03 25.8.01.00140 100 746,3 783,6 822,8

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 002 01 03 25.8.01.00150  1 203,3 1 263,4 1 326,6

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

002 01 03 25.8.01.00150 200 1 202,3 1 262,4 1 325,5

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

Всего      52 623,4 50 453,3 50 687,7

Приложение № 8 к решению совета депутатов от 12.12.2019 г. № 5.2/19

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований по разделам, по целевым статьям (государственным програм-
мам, и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам клас-
сификации расходов бюджета муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021-2022 гг.
        (тыс. руб.)

Наименование КЦСР ВР Рз ПР 2020 г. 2021 г. 2022 г.
Непрограммные расходы органов местного самоуправления МО 
"Щегловское сельское поселение" 25.0.00.00000    34 337,4 32 228,3 33 102,7

Непрограммные расходы 25.0.01.00000    1 973,0 728,2 436,7
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и 
муниципальных служащих 25.0.01.01600    248,0   

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

25.0.01.01600 300 10 01 248,0   

Мероприятия по формированию фонда по капитальному ремон-
ту общего имущества в многоквартирных домах 25.0.01.02000    433,2 433,2 433,2

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

25.0.01.02000 200 05 01 433,2 433,2 433,2

Передача полномочий в соответствии с заключенными согла-
шениями 25.0.01.07000    1 006,9   

Передача полномочий в соответствии с заключенными соглаше-
ниями (Межбюджетные трансферты) 25.0.01.07000 500 01 03 60,0   

Передача полномочий в соответствии с заключенными соглаше-
ниями (Межбюджетные трансферты) 25.0.01.07000 500 01 04 726,9   

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

Военно-учетный работник 25.0.01.51180    281,4 291,5  
Военно-учетный работник (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

25.0.01.51180 100 02 03 281,4 291,5  

Осуществление государственных полномочий в сфере админи-
стративных 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    2 113,1 2 218,8 2 329,7
Непрограммные расходы 25.1.01.00000    2 113,1 2 218,8 2 329,7
Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального об-
разования 25.1.01.00140    2 113,1 2 218,8 2 329,7

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

25.1.01.00140 100 01 02 2 113,1 2 218,8 2 329,7

Обеспечение деятельности центрального аппарата 25.2.00.00000    9 223,7 9 632,4 10 113,9
Непрограммные расходы 25.2.01.00000    9 223,7 9 632,4 10 113,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников центрального 
аппарата 25.2.01.00140    7 996,2 8 396,0 8 815,7

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

25.2.01.00140 100 01 04 7 996,2 8 396,0 8 815,7

Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 25.2.01.00150    1 227,5 1 236,4 1 298,2
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

25.2.01.00150 200 01 04 1 167,5 1 173,4 1 232,0

Расходы на обеспечение функций центрального аппарата (Иные 
бюджетные ассигнования) 25.2.01.00150 800 01 04 60,0 63,0 66,2

Обеспечение деятельности главы администрации 25.3.00.00000    1 432,2 1 503,8 1 579,0
Непрограммные расходы 25.3.01.00000    1 432,2 1 503,8 1 579,0
Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации 25.3.01.00140    1 432,2 1 503,8 1 579,0
Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

25.3.01.00140 100 01 04 1 432,2 1 503,8 1 579,0

Общегосударственные вопросы 25.4.00.00000    1 948,0 1 635,9 1 750,8
Непрограммные расходы 25.4.01.00000    1 948,0 1 635,9 1 750,8
Расходы на общегосударственные вопросы 25.4.01.00400    1 948,0 1 635,9 1 750,8
Расходы на общегосударственные вопросы (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

25.4.01.00400 200 01 13 1 218,0 1 604,4 1 717,7

Расходы на общегосударственные вопросы (Иные бюджетные 
ассигнования) 25.4.01.00400 800 01 13 730,0 31,5 33,1

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градо-
строительства 25.5.00.00000    1 100,0 750,0 750,0

Непрограммные расходы 25.5.01.00000    1 100,0 750,0 750,0
Расходы на мероприятия по землеустройству, землепользова-
нию 25.5.01.00600    700,0 300,0 350,0

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

25.5.01.00600 200 04 12 700,0 300,0 350,0

Мероприятия по управлению и распоряжению муниципальным 
имуществом 25.5.01.00610    400,0 450,0 400,0

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

25.5.01.00610 200 04 12 400,0 450,0 400,0

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 учре-
ждений 25.7.00.00000    14 497,8 13 712,2 13 993,2

Непрограммные расходы 25.7.01.00000    14 497,8 13 712,2 13 993,2
Обеспечение деятельности МКУ "АСУ" 25.7.01.01300    6 626,0 6 620,3 6 951,2
Обеспечение деятельности МКУ "АСУ" (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

25.7.01.01300 100 01 13 4 557,0 4 784,8 5 024,1

Обеспечение деятельности МКУ "АСУ" (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 25.7.01.01300 200 01 13 2 059,0 1 825,0 1 916,1

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

Обеспечение деятельности МКУ "ЩКДЦ" 25.7.01.01400    5 164,4 5 300,8 5 250,8
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Обеспечение деятельности МКУ "ЩКДЦ" (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

25.7.01.01400 100 08 01 2 994,6 2 994,6 2 994,6

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

25.7.01.01400 200 08 01 2 164,8 2 306,2 2 256,2

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

Обеспечение деятельности МКУ "Специализированная служба" 
по вопросам похоронного дела МО "Щегловское СП" 25.7.01.01500    1 975,0 1 791,1 1 791,2

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

25.7.01.01500 100 05 03 1 393,1 1 393,1 1 393,2

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

25.7.01.01500 200 05 03 558,9 375,0 375,0

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

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

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

25.7.01.S0360    732,4   

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

25.7.01.S0360 100 08 01 732,4   

Обеспечение деятельности совета депутатов 25.8.00.00000    1 949,6 2 047,0 2 149,4
Непрограммные расходы 25.8.01.00000    1 949,6 2 047,0 2 149,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления 25.8.01.00140    746,3 783,6 822,8

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

25.8.01.00140 100 01 03 746,3 783,6 822,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления 25.8.01.00150    1 203,3 1 263,4 1 326,6

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

25.8.01.00150 200 01 03 1 202,3 1 262,4 1 325,5

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

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

27.0.00.00000    17 100,0 16 980,0 16 340,0

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

27.1.00.00000    4 440,0 6 600,0 6 750,0

Основное мероприятие по ремонту в области дорожного хозяй-
ства в МО "Щегловское сельское поселение" 27.1.01.00000    4 440,0 6 600,0 6 750,0

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Щегловское сель-
ское поселение" 27.1.01.00900    4 440,0 6 600,0 6 750,0

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

27.1.01.00900 200 04 09 4 440,0 6 600,0 6 750,0

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

27.2.00.00000    3 090,0 700,0 700,0

Основное мероприятие по развитию жилищно-коммунального 
хозяйства на территории МО "Щегловское сельское поселение" 27.2.01.00000    3 090,0 700,0 700,0

Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории МО 
"Щегловское сельское поселение" 27.2.01.00700    780,0 700,0 700,0

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 02 780,0 700,0 700,0

Софинансирование мероприятий по капитальному строитель-
ству по подпрограмме "Газификация ЛО в 2014-2018 годах" ГП 
"Обеспечение устойчивого функционирования и развития ком-
мунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энерго-
эффективности в ЛО" за счет местного бюджета

27.2.01.S0200    2 310,0   

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 (Капи-
тальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

27.2.01.S0200 400 05 02 2 310,0   

Подпрограмма "Благоустройство территории МО "Щегловское 
сельское поселение" 27.3.00.00000    9 570,0 9 680,0 8 890,0

Основное мероприятие по уличному освещению МО "Щеглов-
ское сельское поселение" 27.3.01.00000    3 780,0 3 800,0 3 810,0

Уличное освещение в МО "Щегловское сельское поселение" 27.3.01.00800    3 780,0 3 800,0 3 810,0
Уличное освещение в МО "Щегловское сельское поселение" 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

27.3.01.00800 200 05 03 3 780,0 3 800,0 3 810,0

Основное мероприятие по благоустройству территории МО 
"Щегловское сельское поселение" 27.3.02.00000    5 790,0 5 880,0 5 080,0

Благоустройство территорий МО "Щегловское сельское посе-
ление" 27.3.02.07010    5 790,0 5 880,0 5 080,0

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

27.3.02.07010 200 05 03 5 790,0 5 880,0 5 080,0

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

28.0.00.00000    811,0 695,0 695,0

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

28.0.01.00000    811,0 695,0 695,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных си-
туаций и стихийных бедствий природного и техногенного ха-
рактера

28.0.01.00500    811,0 695,0 695,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных си-
туаций и стихийных бедствий природного и техногенного харак-
тера (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

28.0.01.00500 200 03 09 811,0 695,0 695,0

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

29.0.00.00000    375,0 400,0 400,0

Подпрограмма "Поддержка молодежи" 29.1.00.00000    265,0 285,0 285,0
Основное мероприятие по молодежной политике 29.1.01.00000    265,0 285,0 285,0
Мероприятия по молодежной политике 29.1.01.01100    265,0 285,0 285,0
Мероприятия по молодежной политике (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

29.1.01.01100 200 07 07 265,0 285,0 285,0

Подпрограмма "Развитие спорта и физкультуры" 29.2.00.00000    110,0 115,0 115,0
Основное мероприятие в области спорта, физической культуры 
и туризма 29.2.01.00000    110,0 115,0 115,0

Мероприятия в области спорта, физической культуры и туризма 29.2.01.01400    110,0 115,0 115,0
Мероприятия в области спорта, физической культуры и туризма 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

29.2.01.01400 200 11 05 110,0 115,0 115,0

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

30.0.00.00000     150,0 150,0

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

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

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

30.0.01.04000 200 05 03  150,0 150,0

Всего     52 623,4 50 453,3 50 687,7

  

Приложение 9 к решению совета депутатов от 12.12.2019 года № 5.2/19 

ОБЪЕМ межбюджетных трансфертов в бюджет муниципального образования  
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2020 год

 

Наименование Сумма  (тыс. руб.) 
 1 2
Передача полномочий по исполнению бюджета 526,9
Передача полномочий в сфере осуществления внешнего муниципального финансового контроля 60,0
Передача полномочий по реализации жилищных программ 200,0
Передача полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектования библио-
течных фондов 220,0

ИТОГО 1 006,9

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
12.12.2019 г.  № 5.6/19
п. Щеглово
Об освобождении от уплаты земельного налога администрации муниципального образования «Щегловское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, учреждений и предприя-
тий полномочия учредителя и (или) собственника которых исполняет администрация муниципального образова-
ния «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Налоговым кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Щегловское 
сельское поселение», информационным письмом Управления Федеральной налоговой службы по Ленинградской области 
от 05.11.2019 № 21-04-02/17631@, совет депутатов МО «Щегловское сельское поселение» принял РЕШЕНИЕ:

1. В соответствии с п. 2 статьи 387 Налогового кодекса РФ установить налоговые льготы следующим категориям 
налогоплательщиков:

1.1 Освободить от уплаты земельного налога администрацию муниципального образования «Щегловское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, учреждения и предприятия полномочия уч-
редителя и (или) собственника которых исполняет администрация муниципального образования «Щегловское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования).
3. Настоящее решение распространяет свое действие на правоотношения в сфере налогообложения земельным 

налогом на территории МО «Щегловское сельское поселение, возникшие до вступления в силу настоящего решения с 
01.01.2017 г.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию совета депутатов по бюджету, 
налогам, инвестициям, торговле, предпринимательству и бытовому обслуживанию. 

Глава муниципального образования МО «Щегловское сельское поселение» Ю.А. Паламарчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
12.12.2019 г.  № 5.4/19
п. Щеглово
Об установлении земельного налога на территории муниципального образования «Щегловское сельское 

поселение» в 2020 году
В соответствии с Налоговым кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Щегловское 
сельское поселение», информационным письмом Управления Федеральной налоговой службы по Ленинградской области 
от 05.11.2019 № 21-04-02/17631@, совет депутатов МО «Щегловское сельское поселение принял РЕШЕНИЕ:

1. Установить на территории муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области земельный налог в соответствии с главой 31 Налогового кодекса РФ.

2. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
0,3 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного ис-

пользования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;
- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за 

исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объ-
ектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жи-
лищного строительства (за исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального 
жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятельности);

- не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для ведения личного 
подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участков общего назначения, предусмотрен-
ных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обес-
печения обороны, безопасности и таможенных нужд.

1,5 процента в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к зем-
лям в составе зон сельскохозяйственного использования, и не используемых для сельскохозяйственного производства.

1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
3. В соответствии с п. 2 статьи 387 Налогового кодекса РФ установить налоговые льготы следующим категориям 

налогоплательщиков:
3.1 Освободить от уплаты земельного налога администрацию муниципального образования «Щегловское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, учреждения и предприятия полномочия уч-
редителя и (или) собственника которых исполняет администрация муниципального образования «Щегловское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

3.1.1 Освободить от уплаты земельного налога учреждения социальной, культурной сферы (учреждения здраво-
охранения, образования, культуры, спорта, социального обеспечения), расположенные на территории муниципального 
образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в от-
ношении земельных участков, предоставленных для непосредственного выполнения возложенных на эти организации и 
учреждения функций.

3.2 Освободить от уплаты земельного налога физических лиц, имеющих удостоверение «Ветеран Великой Отечест-
венной войны» в соответствии с Федеральным законом № 5-ФЗ от 12.01.1995 г. «О ветеранах», постоянно проживающих 
и зарегистрированных на территории МО «Щегловское сельское поселение», в виде уменьшения суммы налога в размере 
100 процентов в отношении одного земельного участка площадью до 2500 кв.м. Свыше 2500 кв.м земельный налог начи-
сляется в установленном порядке.

3.3 Освободить от уплаты земельного налога физических лиц, являющихся членами многодетной семьи в соответ-
ствии с Социальным кодексом Ленинградской области, постоянно проживающих и зарегистрированных на территории 
МО «Щегловское сельское поселение», в виде уменьшения налоговой базы земельного налога на величину кадастровой 
стоимости 1200 кв.м площади земельного участка, находящегося в собственности налогоплательщика (члена многодет-
ной семьи).

4. Признать отчетными периодами для налогоплательщиков – юридических лиц первый квартал, второй квартал и 
третий квартал календарного года.

5. Налог подлежит уплате налогоплательщиками – юридическими лицами в срок не позднее 1 марта года, следую-
щего за истекшим налоговым периодом. Авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками – юриди-
ческими лицами в срок до 1 мая, до 1 августа, до 1 ноября текущего налогового периода как одну четвертую налоговой 
ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного участка по состоянию на 1 января года, являющегося нало-
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говым периодом.
6. Физические лица уплачивают земельный налог в сроки, установленные п. 1 ст. 397 Налогового кодекса Российской 

Федерации.
7. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Щегловские вести» и размещению на офи-

циальном сайте МО «Щегловское сельское поселение» в сети Интернет.
8. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования в сред-

ствах массовой информации и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по данному налогу.
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию совета депутатов по бюджету, 

налогам, инвестициям, торговле, предпринимательству и бытовому обслуживанию. 
Глава муниципального образования МО «Щегловское сельское поселение» Ю.А. Паламарчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
08.11.2019 г.  № 5.5/19
п. Щеглово
Об установлении на территории муниципального образования «Щегловское сельское поселение» налога на 

имущество физических лиц в 2020 году
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации", главой 32 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, Законом 
Ленинградской области от 29.10.2015 № 102-оз "О единой дате начала применения на территории Ленинградской обла-
сти порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объ-
ектов налогообложения", Уставом муниципального образования «Щегловское сельское» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, », информационным письмом Управления Федеральной налоговой службы по Ленинград-
ской области от 05.11.2019 № 21-04-02/17631@, совет депутатов муниципального образования «Щегловское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Установить на территории муниципального образования «Щегловское сельское» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области налог на имущество физических лиц (далее – налог).

2. Установить на территории муниципального образования «Щегловское сельское» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области следующие ставки налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимо-
сти объекта налогообложения:

Объект налогообложения

Ставка налога 
на имущество 

физических лиц, 
проценты

Жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат с кадастровой стоимостью объекта на-
логообложения до 10 млн. руб. включительно 0,1

Жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат с кадастровой стоимостью объекта на-
логообложения свыше 10 млн. руб. до 20 млн. руб. включительно 0,15

Жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат с кадастровой стоимостью объекта на-
логообложения свыше 20 млн. руб. 0,3

Объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является 
жилой дом 0,1

Единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы один жилой дом 0,2
Гаражи и машино-места, в том числе расположенные в объектах налогообложения, указанных в подпункте 2 
пункта 1 статьи 406 Налогового кодекса РФ 0,3

Хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров 
и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного 
хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства

0,1

Объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 
Налогового кодекса РФ, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 
10 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стои-
мость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей

2,0

Прочие объекты налогообложения 0,5

3. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубли-
кования в средствах массовой информации и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по данному налогу.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию совета депутатов по бюджету, 
налогам, инвестициям, торговле, предпринимательству и бытовому обслуживанию. 

Глава муниципального образования МО «Щегловское сельское поселение» Ю.А. Паламарчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
12.12.2019 г.  № 5.3/19
п. Щеглово
О внесении изменений в решение Совета депутатов от 14.12.2018 года № 12.1/18 «О бюджете муниципаль-

ного 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 образова-

ния «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 поселение» 

на 2019 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Щегловское сельское поселение» в 

сумме 52 112,6 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования «Щегловское сельское поселение» в сумме 61 894,1 

тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Щегловское сельское поселение» в сумме 9 781,5 

тысячи рублей»
1.2. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения:
1.2.1. распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

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

1.2.2. ведомственную структуру бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в новой редакции 
согласно приложению 5;

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

1.3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Щегловское сельское поселение» на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в новой редакции согласно приложению 1.

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

ское поселение»:
на 2019 год в сумме 8 795,0 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 опублико-

вания.
Статья 3. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ленинградской 

области, уполномоченный Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности по организации 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 экономической политике, бюд-
жету, налогу, инвестициям, правопорядку, законности.

Глава муниципального образования МО «Щегловское сельское поселение» Ю.А. Паламарчук

 Приложение № 1 к решению совета депутатов от 12.12.2019 г. № 5.3/19

ИСТОЧНИКИ внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Щегловское 
сельское 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 9 781,5 2 798,8 2 760,9

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 9 781,5 2 798,8 2 760,9

 Всего 9 781,5 2 798,8 2 760,9

  

Приложение № 2 к решению совета депутатов  от 12.12.2019 г. № 5.3/19  

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

Код Наименование
Сумма (тыс.руб.)

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

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

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

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

10804020110000110

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

12,0 12,0 12,0

Итого налоговые доходы 25 882,0 27 762,0 29 862,0

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

11105025100000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, нахо-
дящиеся в собственности сельских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учре-
ждений)

10,0 10,0 10,0

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

11109045100000120

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

550,0 550,0 550,0

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

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

11302995100000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселе-
ний 300,0 300,0 300,0

11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АК-
ТИВОВ 9 000,0 8 000,0 7 000,0

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

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

Итого неналоговые доходы 12 860,0 11 860,0 10 860,0
Всего налоговые и неналоговые доходы 38 742,0 39 622,0 40 722,0
20000000000000000 Безвозмездные поступления  13 370,6  956,4 966,5

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

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

  Приложение № 3 к решению совета депутатов МО «Щегловское сельское поселение»  
от 12.12.2019 г. № 5.3/19 

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
 от бюджетов других уровней в бюджет   МО «Щегловское сельское поселение»   на 2019 год и на плано-

вый 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

 Приложение № 4 к решению совета депутатов от 12.12.2019 г. № 5.3/19

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    42 094,2 28 381,9 29 354,1

Непрограммные расходы 25.0.01.00000    6 351,7 584,9 595,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и 
муниципальных служащих 25.0.01.01600    238,1   

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и 
муниципальных служащих (Социальное обеспечение и иные вы-
платы 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    3 878,0   
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 02 574,0   



Декабрь 2019 года8 ВестиЩЕГЛОВСКИЕ

ОФИЦИАЛЬНО

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

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

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

Передача полномочий в соответствии с заключенными соглашени-
ями (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 то-
варов, 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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

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

Осуществление государственных полномочий в сфере админист-
ративных 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 об-
разования 25.1.01.00140    1 414,2 1 356,0 1 423,9

Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального об-
разования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными 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    7 588,1 7 322,0 7 688,1
Непрограммные расходы 25.2.01.00000    7 588,1 7 322,0 7 688,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников центрального 
аппарата 25.2.01.00140    6 282,1 6 477,8 6 801,7

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

25.2.01.00140 100 01 04 6 282,1 6 477,8 6 801,7

Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 25.2.01.00150    1 247,0 844,2 886,4
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

25.2.01.00150 200 01 04 1 184,0 778,1 817,0

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 по-
селений на поощрение органов местного самоуправления

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, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными 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 (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

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

Общегосударственные вопросы 25.4.00.00000    8 324,1 1 306,2 1 371,5
Непрограммные расходы 25.4.01.00000    8 324,1 1 306,2 1 371,5
Расходы на общегосударственные вопросы 25.4.01.00400    8 324,1 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 1 844,3 1 275,8 1 339,5

Расходы на общегосударственные вопросы (Иные бюджетные ас-
сигнования) 25.4.01.00400 800 01 13 6 479,8 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 го-
сударственных (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 пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами 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 ассиг-
нования) 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 пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами 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 
государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными 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 (муни-
ципальных) 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 работни-
кам муниципальных учреждений за счет средств местного бюд-
жета

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

Софинансирование выплат стимулирующего характера работни-
кам муниципальных учреждений за счет средств местного бюд-
жета (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми 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 местно-
го самоуправления 25.8.01.00140    708,8 744,2 781,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местно-
го самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

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

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления 25.8.01.00150    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)

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    18 534,2 13 610,3 13 710,3

Подпрограмма "Развитие и усовершенствование дорожного хо-
зяйства в МО "Щегловское сельское поселение" ВМР ЛО на 2015-
2017 годы

27.1.00.00000    10 715,4 4 025,3 4 275,3

Основное мероприятие по ремонту в области дорожного хозяйст-
ва в МО "Щегловское сельское поселение" 27.1.01.00000    10 715,4 4 025,3 4 275,3

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Щегловское сель-
ское поселение" 27.1.01.00900    3 885,8 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 3 885,8 3 613,9 3 863,9

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

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

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

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

Софинансирование мероприятий по программе "Капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения, имеющих приоритетный социально значимый ха-
рактер"

27.1.01.S4200    4 030,4   

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

27.1.01.S4660 200 04 09 1 705,1   

Подпрограмма "Обеспечение функционирования и развития жи-
лищно-коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэф-
фективности 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 "Обес-
печение устойчивого функционирования и развития коммунальной 
и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективно-
сти 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 "Обес-
печение устойчивого функционирования и развития коммунальной 
и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективно-
сти в ЛО" за счет местного бюджета (Капитальные вложения в объ-
екты 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    3 810,8 3 170,0 3 280,0

Уличное освещение в МО "Щегловское сельское поселение" 27.3.01.00800    3 570,8 3 170,0 3 280,0
Уличное освещение в МО "Щегловское сельское поселение" (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

27.3.01.00800 200 05 03 3 570,8 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 обес-
печения 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 муни-
ципальных 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 Ленинград-
ской области и содействии участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на частях территорий 
муниципальных образований Ленинградской области" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

27.3.01.S4770 200 05 03 191,3   

Основное мероприятие по благоустройству территории МО 
"Щегловское сельское поселение" 27.3.02.00000    2 856,8 5 365,0 5 355,0

Благоустройство территорий МО "Щегловское сельское поселе-
ние" 27.3.02.07010    2 103,7 5 165,0 5 155,0

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

27.3.02.07010 200 05 02 100,0   

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

27.3.02.07010 200 05 03 2 003,7 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 муни-
ципальных 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 Ленинград-
ской области и содействии участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на частях территорий 
муниципальных образований Ленинградской области" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

27.3.02.S4770 200 05 03 601,8   

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
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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 сита-
ций 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 областиспорта, 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 энерге-
тической эффективности 30.0.01.04000    50,0 150,0 150,0

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

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

Всего     61 894,1 43 377,2 44 449,4

  

Приложение № 5 к решению совета депутатов от 12.12.2019 г. № 5.3/19

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

  (тыс. руб.)

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

001     58 853,8 40 443,9 41 369,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 00   24 571,2 15 708,9 16 494,3
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

001 01 04   9 288,3 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 цент-
рального аппарата 001 01 04 25.2.01.00140  6 282,1 6 477,8 6 801,7

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

001 01 04 25.2.01.00140 100 6 282,1 6 477,8 6 801,7

Расходы на обеспечение функций центрального аппа-
рата 001 01 04 25.2.01.00150  1 247,0 844,2 886,4

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

001 01 04 25.2.01.00150 200 1 184,0 778,1 817,0

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

Расходы на обеспечение функций центрального аппа-
рата за счет прочих межбюджетных трансфертов, пере-
даваемых бюджетам поселений на поощрение органов 
местного самоуправления

001 01 04 25.2.01.16020  59,0   

Расходы на обеспечение функций центрального аппа-
рата за счет прочих межбюджетных трансфертов, пере-
даваемых бюджетам поселений на поощрение органов 
местного самоуправления (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (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 админист-
рации (Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) 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 (За-
купка 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   14 432,9 7 201,7 7 561,8
Расходы на общегосударственные вопросы 001 01 13 25.4.01.00400  8 324,1 1 306,2 1 371,6
Расходы на общегосударственные вопросы (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 01 13 25.4.01.00400 200 1 844,3 1 275,8 1 339,5

Расходы на общегосударственные вопросы (Иные бюд-
жетные ассигнования) 001 01 13 25.4.01.00400 800 6 479,8 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 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

001 01 13 25.7.01.01300 100 4 019,0 4 101,3 4 306,4

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

001 01 13 25.7.01.01300 200 2 079,8 1 783,7 1 872,9

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

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ 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 чрезвычай-
ных ситаций и стихийных бедствий природного и техно-
генного характера

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

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычай-
ных ситаций и стихийных бедствий природного и техно-
генного 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 (муни-
ципальных) нужд)

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04 00   11 215,4 5 025,3 5 275,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09   10 715,4 4 025,3 4 275,3
Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Щеглов-
ское сельское поселение" 001 04 09 27.1.01.00900  3 885,8 3 613,9 3 863,9

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

001 04 09 27.1.01.00900 200 3 885,8 3 613,9 3 863,9

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

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

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

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

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

001 04 09 27.1.01.S4200  4 030,4   

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

001 04 09 27.1.01.S4200 200 4 030,4   

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

001 04 09 27.1.01.S4660  1 705,1   

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

001 04 09 27.1.01.S4660 200 1 705,1   

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

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

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

Мероприятия по управлению и распоряжению муници-
пальным 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   14 354,4 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

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

Коммунальное хозяйство 001 05 02   5 129,2 1 050,0 800,0
Субсидии юр.лицам (МП "Щегловская баня") 001 05 02 25.0.01.06000  3 878,0   
Субсидии юр.лицам (МП "Щегловская баня") (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

001 05 02 25.0.01.06000 200 3 304,0   

Субсидии юр.лицам (МП "Щегловская баня") (Иные бюд-
жетные ассигнования) 001 05 02 25.0.01.06000 800 574,0   

Развитие жилищно-коммунального хозяйства на терри-
тории 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд)

001 05 02 27.2.01.00700 200 1 051,0 1 050,0 800,0

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

001 05 02 27.2.01.S0200  100,2   

Софинансирование мероприятий по капитальному 
строительству по подпрограмме "Газификация ЛО в 
2014-2018 годах" ГП "Обеспечение устойчивого функци-
онирования и развития коммунальной и инженерной ин-
фраструктуры и повышение энергоэффективности в ЛО" 
за счет местного бюджета (Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муниципальной) собственности)

001 05 02 27.2.01.S0200 400 100,2   

Благоустройство территорий МО "Щегловское сельское 
поселение" 001 05 02 27.3.02.07010  100,0   

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

001 05 02 27.3.02.07010 200 100,0   

Благоустройство 001 05 03   8 792,0 10 829,4 10 929,4
Обеспечение деятельности МКУ "Специализированная служ-
ба" по вопросам похоронного дела МО "Щегловское СП" 001 05 03 25.7.01.01500  2 174,4 2 144,4 2 144,4

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

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

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

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

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

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

Уличное освещение в МО "Щегловское сельское посе-
ление" 001 05 03 27.3.01.00800  3 570,8 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 3 570,8 3 170,0 3 280,0

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

001 05 03 27.3.01.S0880  48,7   

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

001 05 03 27.3.01.S0880 200 48,7   
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Субсидии на реализацию областного закона от 
28.12.2018 г. № 147-оз "О старостах сельских насе-
ленных пунктов Ленинградской области и содействии 
участию населения в осуществлении местного самоу-
правления в иных формах на частях территорий муни-
ципальных образований Ленинградской 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 насе-
ленных пунктов Ленинградской области и содействии 
участию населения в осуществлении местного самоу-
правления в иных формах на частях территорий муници-
пальных образований Ленинградской области" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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  2 003,7 5 165,0 5 155,0

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

001 05 03 27.3.02.07010 200 2 003,7 5 165,0 5 155,0

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

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

Софинансирование мероприятия по устойчивому об-
щественному развитию на территории МО "Щегловское 
сельское поселение" ВМР ЛО за счет местного бюджета 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 насе-
ленных пунктов Ленинградской области и содействии 
участию населения в осуществлении местного самоу-
правления в иных формах на частях территорий муни-
ципальных образований Ленинградской 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 насе-
ленных пунктов Ленинградской области и содействии 
участию населения в осуществлении местного самоу-
правления в иных формах на частях территорий муници-
пальных образований Ленинградской области" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 
энергетической эффективности (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

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

Мероприятия по молодежной политике (Иные бюджет-
ные 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) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

001 08 01 25.7.01.01400 100 3 165,2 2 734,2 2 734,2

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

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

Обеспечение деятельности МКУ "ЩКДЦ" (Иные бюджет-
ные 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 государст-
венными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, 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 субъек-
тов РФ и муниципальных служащих 001 10 01 25.0.01.01600  238,1   

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

001 10 01 25.0.01.01600 300 238,1   

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

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

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

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

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 субъ-
екта Российской Федерации и муниципального обра-
зования

002 01 02   1 414,2 1 356,0 1 423,9

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

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

002 01 02 25.1.01.00140 100 1 414,2 1 356,0 1 423,9

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных 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 орга-
нов местного самоуправления 002 01 03 25.8.01.00140  708,8 744,2 781,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправления (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами)

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

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

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

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

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

Всего      61 894,1 43 377,2 44 449,4

  

 Приложение № 6 к решению совета депутатов от 12.12.2019 г. № 5.3/19

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ расходов по разделам, подразделам классификации расходов муниципального  
образования «Щегловское сельское поселение» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

 (тыс. руб.)

Наименование Рз ПР 2019 г. 2020 г. 2021 г.
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 27 611,5 18 642,2 19 574,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 01 02 1 414,2 1 356,0 1 423,9

Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 1 626,1 1 577,3 1 656,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 9 288,3 8 507,2 8 932,5

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 750,0   
Резервные фонды 01 11 100,0   
Другие общегосударственные вопросы 01 13 14 432,9 7 201,7 7 561,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 278,3 281,4 291,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 278,3 281,4 291,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 773,5 698,5 698,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона 03 09 770,0 695,0 695,0

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 11 215,4 5 025,3 5 275,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 10 715,4 4 025,3 4 275,3
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 500,0 1 000,0 1 000,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 14 354,4 12 179,4 12 029,4
Жилищное хозяйство 05 01 433,2 300,0 300,0
Коммунальное хозяйство 05 02 5 129,2 1 050,0 800,0
Благоустройство 05 03 8 792,0 10 829,4 10 929,4
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 300,7 330,0 330,0
Молодежная политика 07 07 300,7 330,0 330,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 6 977,2 6 010,4 6 040,4
Культура 08 01 6 977,2 6 010,4 6 040,4
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 238,1   
Пенсионное обеспечение 10 01 238,1   
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
Всего   61 894,1 43 377,2 44 449,4

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.10.2019 г. № 92.1/19-п
п. Щеглово
Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения МО «Щегловское сельское поселение» на 

2019–2029 г.г.
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Фе-

деральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения МО «Щегловское сельское поселение» на 2019–2029 г.г. в 
соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
4. 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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.11.2019 г.  № 98.5/19-п
п. Щеглово
Об определении гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 

территории 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», Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении" от 
07.12.2011 № 416-ФЗ, Уставом МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить гарантирующей организацией в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на террито-
рии МО «Щегловское сельское поселение» – ООО «Интехстрой», ИНН 7801346067, ОГРН 1187847036046. 

2. Определить, что зоной деятельности гарантирующей организации является территория муниципального 
образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Признать утратившим силу со дня установления подлежащих государственному регулированию цен (тари-

фов) на товары (услуги) органом исполнительной власти Ленинградской области, осуществляющим государствен-
ное регулирование тарифов, контроль за соблюдением стандартов раскрытия информации организациями ком-
мунального комплекса, а также контроль за порядком ценообразования на территории Ленинградской области в 
отношении ООО «Интехстрой», постановление администрации МО «Щегловское сельское поселение» от 11.10.2017 
№87.8/17-п «Об определении гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 
территории МО «Щегловское сельское поселение». 

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

«Щегловское сельское поселение»  Н.В. Казанцев 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.11.2019 г.  № 100.2/19-п 
п. Щеглово 
О запрете выхода граждан и выезда транспорта на ледовое покрытие водоемов МО «Щегловское сель-

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

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

1. Запретить с 01 декабря 2019 года выход граждан и выезд транспорта на ледовое покрытие водоемов муни-



Декабрь 2019 года 11ВестиЩЕГЛОВСКИЕ

ОФИЦИАЛЬНО

ципального образования «Щегловское сельское поселение» до наступления 
периода его полного формирования (толщина льда свыше 15 см), а также 
в период его таяния в связи с потерей устойчивости ледяного покрова и 
возможностью отрыва льдин от припая.

2. В целях пресечения выезда транспорта и выхода граждан на лед во-
доемов муниципального образования рекомендовать начальнику 128 отде-
ла полиции УМВД по Всеволожскому району:

2.1. Во взаимодействии с должностными лицами администрации му-
ниципального образования «Щегловское сельское поселение» и представи-
телями ГИМС по Всеволожскому району принять меры по пресечению пра-
вонарушений, предусмотренных ст. 7.1 областного закона от 02.07.2003 г.  
№ 47-оз «Об административных правонарушениях» (в ред. Закона Ленобла-
сти от 09.03.2010 № 8-оз);

2.2. В случае выявления нарушений и требований данного Постанов-
ления составлять на виновных лиц административные протоколы и направ-
лять их в администрацию МО «Всеволожский муниципальный район» для 
вынесения соответствующего решения.

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

4. Осуществлять информирование населения о прогнозе ледовой об-
становки и правилах поведения в экстренных ситуациях на водных объек-
тах в газете «Щегловские вести» и на официальном сайте МО «Щегловское 
сельское поселение» в сети Интернет 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Щегловские ве-
сти».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опу-
бликования. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава администрации муниципального образования  
«Щегловское сельское поселение»  Н.В. Казанцев 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.12.2019 г.  № 103.2/19-п
п. Щеглово
Об утверждении Положения об участии в профилактике терро-

ризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий их проявлений на территории муниципального образо-
вания «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области

В соответствии с положениями Федерального закона от 06.03.2006 
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федерального закона от 25.07.2002 
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Областным 
законом Ленинградской области от 10.07.2014 № 48-оз «Об отдельных во-
просах местного значения сельских поселений Ленинградской области», 
Уставом МО «Щегловское сельское поселение», предложением Всеволож-
ского Городского Прокурора от 15.11.2019 № 22-166-2019,  ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Утвердить Положение «Об участии в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
их проявлений на территории муниципального образования «Щегловское 
сельское поселение» согласно Приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубли-
кования, в порядке, установленном Уставом муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации МО «Щегловское сельское поселение».

Глава администрации муниципального образования  
«Щегловское сельское поселение»  Н.В. Казанцев 

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.12.2019 г.  № 103.3/19-п
п. Щеглово
Об утверждении положения об осуществлении экологического 

просвещения, организации экологического воспитания и формиро-
вания экологической культуры в области обращения твердыми ком-
мунальными отходами на территории МО «Щегловское сельское по-
селение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст.1 областного закона от 10.07.2014 № 48-оз «Об отдельных 
вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской обла-
сти», ст. 10 Областного закона от 18.06.2016 № 62-оз «Об экологическом 
образовании, просвещении и формировании экологической культуры в 
Ленинградской области», Устава МО «Щегловское сельское поселение», 
предложением Всеволожского Городского Прокурора от 15.11.2019 № 22-
166-2019, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об осуществлении экологического просве-
щения, а также организации экологического воспитания и формирования 
экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами на территории МО «Щегловское сельское поселение» согласно 
Приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубли-
кования, в порядке, установленном Уставом муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации МО «Щегловское сельское поселение».

Глава администрации муниципального образования  
«Щегловское сельское поселение»  Н.В. Казанцев 

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ 
12.12.2019 г.  № 5.7/19
п. Щеглово
Об утверждении Положения о порядке участия МО «Щегловское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в организациях межмуниципального сотрудничества

В соответствии с Федеральным Законом от 07.02.2011 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах 
с ограниченной ответственностью», Уставом МО «Щегловское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, предло-
жением Всеволожского городского прокурора от 13.11.2019 № 22-168-2019\8, 
совет депутатов МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о порядке участия МО «Щегловское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в ор-
ганизациях межмуниципального сотрудничества в соответствии с приложением 
к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Щегловские вести». 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликова-

ния (обнародования).
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

по бюджету налогам, инвестициям, торговле, предпринимательству и бытовому 
обслуживанию.

Глава муниципального образования Ю.А. Паламарчук
МО «Щегловское сельское поселение»

Приложение к решению совета депутатов МО «Щегловское  
сельское поселение» от 12.12.2019 № 5.7/19

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке участия муниципального  
образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муни-

ципального района Ленинградской области в организациях межмуници-
пального сотрудничества

Настоящее Положение о порядке участия муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в организациях межмуниципального сотрудничества 
(далее – Положение) определяет порядок участия муниципального образова-
ния «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в организациях межмуниципального сотрудничества, 
объединениях муниципальных образований, межмуниципальных организациях, 
некоммерческих организациях муниципальных образований, в межмуниципаль-
ных соглашениях, договорах.

1. Общие положения
1.1. Межмуниципальное сотрудничество – осуществляемые в соответст-

вии с действующим законодательством совместные действия органов местного 
самоуправления муниципального образования «Щегловское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области с органа-
ми местного самоуправления иных муниципальных образований, направленные 
на решение вопросов местного значения.

1.2. Муниципальное образование «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области участвует в 
межмуниципальном сотрудничестве для достижения следующих целей:

1) выражения, представления и защиты общих интересов муниципальных 
образований, в том числе перед органами государственной власти;

2) объединения финансовых средств и материальных ресурсов муници-
пальных образований для совместного решения вопросов местного значения 
(межмуниципальное экономическое сотрудничество);

3) объединения иных ресурсов муниципальных образований для совмест-
ного решения вопросов местного значения.

1.3. Для достижения целей, указанных в пункте 1.2. настоящего раздела, 
муниципальное образование «Щегловское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области участвует в межмуниципаль-
ном сотрудничестве в формах:

- межмуниципальных объединений в виде ассоциаций и фондов, созда-
ваемых с учетом требований Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях» (указанные межмуниципальные объединения 
не могут наделяться полномочиями органов местного самоуправления);

- межмуниципальных организаций в виде межмуниципальных хозяйствен-
ных обществ в форме обществ с ограниченной ответственностью и непублич-
ных акционерных обществ, осуществляющих свою деятельность в соответст-
вии с Гражданским кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами.

Государственная регистрация межмуниципальных хозяйственных обществ 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-
ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц»;

- межмуниципальных соглашений (договоров);
- соучредительства межмуниципального печатного средства массовой ин-

формации.
Раздел 2. Участие в межмуниципальных объединениях
2.1. В целях взаимодействия с другими муниципальными образования-

ми, выражения и защиты общих интересов муниципальных образований, в том 
числе перед органами государственной власти, муниципальное образование 
«Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области вправе на добровольной основе участвовать в межмуни-
ципальных объединениях в порядке, установленном законодательством.

2.2. Решение об участии в межмуниципальных объединениях принимается 
советом депутатов муниципального образования «Щегловское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 

2.3. Глава муниципального образования (далее – Глава) представляет ин-
тересы муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области в межмуниципальных 
объединениях, заключает от имени муниципального образования «Щегловское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области соглашения, совершает иные юридические действия, связанные с уча-
стием муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области в межмуниципальных 
объединениях,

2.4 В рамках заключенных Главой соглашений органы местного самоу-
правления муниципального образования «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области вправе вза-
имодействовать с органами местного самоуправления иных муниципальных 
образований.

2.5. Выполнение обязанностей муниципального образования «Щегловское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, связанных со своевременной уплатой членских взносов на осущест-
вление деятельности межмуниципального объединения, возлагается на адми-
нистрацию муниципального образования «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – Ад-
министрация).

Раздел 3. Участие в организациях межмуниципального сотрудниче-
ства

3.1. Решение об участии муниципального образования «Щегловское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти в организациях межмуниципального сотрудничества принимает совет 
депутатов по представлению Главы, администрации.

3.2. Администрация от имени муниципального образования «Щеглов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области выступает учредителем (участником) организаций межму-
ниципального сотрудничества и осуществляет все его права и обязанности в 
соответствии с действующим законодательством.

3.3. Для принятия решения об участии в организациях межмуниципально-
го сотрудничества в совет депутатов представляются следующие документы:

1) проект решения совета депутатов об участии в организациях межмуни-
ципального сотрудничества;

2) проекты учредительных документов организации межмуниципального 
сотрудничества;

3) информация о социально-экономическом и финансовом положении му-
ниципального образования, с которым предполагается участие в организации 
межмуниципального сотрудничества;

4) обоснование финансовых и иных затрат на участие муниципального об-
разования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в организации межмуниципального сотруд-
ничества и планируемый эффект от совместного решения вопросов местного 
значения посредством такого участия.

3.4. По результатам рассмотрения представленных документов совет де-
путатов принимает решение:

1) об одобрении учреждения межмуниципального хозяйственного обще-
ства в форме непубличного акционерного общества или общества с ограни-
ченной ответственностью либо об участии в образованном межмуниципальном 
хозяйственном обществе в форме непубличного акционерного общества или 
общества с ограниченной ответственностью;

2) об одобрении создания межмуниципального некоммерческого объе-
динения в форме автономной некоммерческой организации или фонда либо 
об участии в образованной межмуниципальной некоммерческой организации.

3) об отказе в одобрении участия в организации межмуниципального со-
трудничества.

3.5. Решение совета депутатов об одобрении учреждения межмуниципаль-
ного хозяйственного общества в форме непубличного акционерного общества 
или общества с ограниченной ответственностью либо об участии в образован-
ном межмуниципальном хозяйственном обществе в форме непубличного ак-
ционерного общества или общества с ограниченной ответственностью должно 
содержать следующие положения:

1) об одобрении учреждения межмуниципального хозяйственного общест-
ва с указанием его формы (непубличное акционерное общество или общество с 
ограниченной ответственностью) либо об участии в образованном межмуници-
пальном хозяйственном обществе в форме непубличного акционерного обще-
ства или общества с ограниченной ответственностью;

2) об одобрении проекта договора об учреждении для общества с огра-
ниченной ответственностью или проекта договора о создании общества для 
непубличного акционерного общества;

3) об одобрении проекта устава (изменений в устав) межмуниципального 
хозяйственного общества в форме непубличного акционерного общества или 
общества с ограниченной ответственностью;

4) об утверждении денежной оценки ценных бумаг, другого имущества, 
имущественных или иных прав, имеющих денежную оценку (бюджетных инвес-
тиций), вносимых в установленном порядке Администрацией от имени муници-
пального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области в оплату акций межмуниципального 
хозяйственного общества – для непубличного акционерного общества или раз-
мера и номинальной стоимости доли муниципального образования «Щеглов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области для общества с ограниченной ответственностью.

3.6. Решение совета депутатов об одобрении создания межмуниципальной 
некоммерческой организации (объединении) либо об участии в образованной 
межмуниципальной некоммерческой организации (объединении) должно со-
держать следующие положения:

1) об одобрении создания межмуниципальной некоммерческой органи-
зации с указанием ее формы (автономная некоммерческая организация или 
фонд) либо о вступлении муниципального образования «Щегловское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 
качестве учредителя в образованную межмуниципальную некоммерческую ор-
ганизацию;

2) об одобрении проекта учредительного договора – в случае намерения 
его заключения учредителями (участниками) межмуниципальной автономной 
некоммерческой организации;

3) об одобрении проекта устава (изменений в устав) межмуниципальной 
некоммерческой организации;

4) об утверждении размера добровольных имущественных взносов, вно-
симых Администрацией от имени муниципального образования «Щегловское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (если они предусмотрены уставом межмуниципальной некоммерче-
ской организации).

3.7. Ликвидация и реорганизация организации межмуниципального со-
трудничества осуществляется в порядке, предусмотренном действующим за-
конодательством Российской Федерации.

Администрация в случае принятии решения о реорганизации (ликвида-
ции), выходе из состава участников организации межмуниципального сотруд-
ничества, осуществляет действия по выходу из числа учредителей (участников» 
акционеров) указанной организации или ее ликвидации, получению имущест-
венного вклада  муниципального образования «Щегловское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Раздел 4. Участие в межмуниципальных соглашениях (договорах)
4.1. Межмуниципальные соглашения (договоры) заключаются Главой.
4.2. Межмуниципальное соглашение определяет общие принципы и на-

правления межмуниципального сотрудничества муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области. 

4.3. Для принятия решения об участии муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, в межмуниципальном соглашении главе инициаторами 
заключения соглашения предоставляются следующие документы:

1) обоснование необходимости заключения межмуниципального соглаше-
ния с указанием планируемых направлений сотрудничества и вопросов местно-
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го значения, на решение которых направлено указанное соглашение;
2) проект межмуниципального соглашения.
4.4. Межмуниципальные договоры обеспечивают реализацию (совмест-

ное решение) конкретных направлений межмуниципального сотрудничества 
и вопросов местного значения.

4.5. Для принятия решения о заключении межмуниципального договора 
Главе предоставляются следующие документы:

1) обоснование необходимости заключения межмуниципального догово-
ра с указанием конкретных направлений межмуниципального сотрудничества 
и вопросов местного значения, на реализацию (совместное решение) кото-
рых направлен договор;

2) проект межмуниципального договора;
3) обоснование выделения средств из бюджета муниципального обра-

зования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области для исполнения межмуниципального догово-
ра (при необходимости планирования бюджетных средств);

4) расчеты объема средств бюджета муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, направляемых на исполнение обязательств муни-
ципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области по межмуниципальному 
договору: общий объем бюджетных средств, объем бюджетных средств на 
финансовый год, иной период, предусматриваемый межмуниципальным до-
говором;

4.6. Межмуниципальное соглашение (договор), требующее выделения 
средств из бюджета муниципального образования «Щегловское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
может быть заключен или введен в действие только в случае, если средст-
ва на эти цели предусмотрены в бюджете муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

4.7. Исполнение заключенных межмуниципальных соглашений и дого-
воров

обеспечивается органами местного самоуправления муниципального 
образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области всоответствии с их компетенцией.

4.8. Решение об изменении или расторжении межмуниципального со-
глашения (договора) принимается Главой в соответствии с действующим за-
конодательством.

4.9. В рамках заключенного Главой межмуниципального соглашения, 
договора органы местного самоуправления муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области вправе вести деловые контакты и заключать догово-
ры о сотрудничестве с органами местного самоуправления муниципального 
образования, являющегося участником указанного межмуниципального со-
глашения (договора).

4.10. Договор (соглашение) о сотрудничестве с иными муниципальными 
образованиями вступает в силу в порядке и в сроки, предусмотренные в до-
говоре (соглашении) о сотрудничестве.

4.11. Положения договора (соглашения) о сотрудничестве с иными му-
ниципальными образованиями в обязательном порядке должны предусма-
тривать ответственность сторон за невыполнение или ненадлежащее выпол-
нение обязательств сторонами.

4.12. Если в целях выполнения договора (соглашения) о сотрудничестве 
с иными муниципальными образованиями требуется принятие дополнитель-
ных муниципальных правовых актов либо изменение или отмена действую-
щих, заинтересованные лица в установленном порядке инициируют принятие 
соответствующих муниципальных правовых актов муниципальным образова-
нием.

4.13. Решение о прекращении или приостановлении договора (соглаше-
ния) о сотрудничестве с иными муниципальными образованиями, внесении 
изменений в договор (соглашение) о сотрудничестве с иными муниципаль-
ными образованиями принимается субъектами, заключившими соответству-
ющий договор (соглашение) о сотрудничестве.

Раздел 5. Соучредительство межмуниципального печатного сред-
ства массовой информации

5.1.В целях повышения эффективности доведения до населения инфор-
мации о деятельности органов местного самоуправления и ее доступности,

Администрация муниципального образования «Щегловское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
может выступать соучредителем межмуниципального печатного средства 
массовой информации в соответствии с законодательством о средствах мас-
совой информации для целей:

1) опубликования муниципальных правовых актов, соглашений, заключа-
емых между органами местного самоуправления;

2) обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения;

3) доведения до сведения жителей муниципальных образований офици-
альной информации о социально-экономическом и культурном развитии этих 
муниципальных образований, о развитии их общественной инфраструктуры и 
иной информации.

5.2.Решение о выступлении Администрации соучредителем межмуни-
ципального печатного средства массовой информации принимает Совет по 
представлению Администрации.

5.3. Для принятия решения о выступлении соучредителем межмуници-
пального печатного средства массовой информации в совет депутатов пред-
ставляются следующие документы:

1) обоснование необходимости соучредительства межмуниципального 
печатного средства массовой информации;

2) расчеты объема средств бюджета муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, необходимых для исполнения обязательств Адми-
нистрации как соучредителя;

3) проект договора между соучредителями межмуниципального печатно-
го средства массовой информации;

4) проект устава редакции и (или) договора соучредителей с редакци-
ей межмуниципального печатного средства массовой информации (главным 
редактором).

5.4. По результатам рассмотрения представленных документов совет 
депутатов принимает одно из следующих решений:

1) об одобрении соучредительства Администрацией межмуниципально-
го печатного средства массовой информации;

2) об отказе в соучредительстве Администрацией межмуниципального 
печатного средства массовой информации.

5.5. Решение совета депутатов о соучредительстве Администрацией 
межмуниципального печатного средства массовой информации должно со-
держать следующие положения:

1) об одобрении проекта договора между соучредителями межмуници-
пального печатного средства массовой информации;

2) об одобрении проекта устава редакции и (или) договора соучредите-
лей с редакцией межмуниципального печатного средства массовой инфор-
мации (главным редактором).

5.6. В случае необходимости прекращения участия муниципального об-
разования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области в межмуниципальном печатном средстве 
массовой информации, Совет депутатов по представлению Администрации 
принимает следующее решение:

1) одобрить выход Администрации из числа учредителей;
2) одобрить присоединение Администрации к принимаемому соучреди-

телями средства массовой информации решению о прекращении деятель-
ности печатного средства массовой информации.

5.7. Администрация на основании одного из решений совета депутатов, 
указанных в пункте 5.7. настоящего раздела, в соответствии с действующим 
законодательством, договором между соучредителями межмуниципального 
печатного средства массовой информации, уставом редакции и (или) дого-
вором соучредителей с редакцией (главным редактором) принимает решения 
и осуществляет действия по выходу из числа учредителей указанного печат-
ного средства массовой информации или прекращению его деятельности.

Раздел 6. Прекращение межмуниципального сотрудничества
6.1. Межмуниципальное сотрудничество прекращается путем:
1) выхода из межмуниципального объединения;
2) прекращения участия в организациях межмуниципального сотрудни-

чества;
3) расторжения межмуниципального соглашения (договора);
4) выхода из состава соучредителей межмуниципального печатного 

средства массовой информации.
6.2. Прекращение участия муниципального образования «Щегловское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в организациях межмуниципального сотрудничества осуществляется 
в соответствии с пунктами 3.8–3.10 раздела 3 настоящего Порядка.

6.3. Решение о выходе из межмуниципального объединения принимают-
ся Советом по представлению Главы.

Решение о расторжении межмуниципального соглашения (договора) 
принимаются Главой.

6.4. Решение о выходе из состава соучредителей межмуниципального 
печатного средства массовой информации принимается Администрацией на 
основании одного из решений совета депутатов, указанных в пункте 5.7. раз-
дела 5 настоящего Порядка.

6.5. На основании решений, принятых в соответствии с пунктами 6.2–6.4 
настоящего раздела, Администрация в соответствии с действующим законо-
дательством совершает все юридические и фактические действия от имени 
муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, связанные с прекра-
щением межмуниципального сотрудничества.

Раздел 7. Контроль за деятельностью представителей муници-
пального образования в организациях межмуниципального сотрудни-
чества

7.1. Контроль за деятельностью представителей муниципального обра-
зования в организациях межмуниципального сотрудничества осуществляет 
Глава.

7.2. Представители муниципального образования не реже двух раз в год 
представляют Главе отчеты об экономических, финансовых и иных результа-
тах деятельности межмуниципальных организаций за соответствующий пе-
риод. К отчету прилагается баланс (смета) организации за соответствующий 
период.

7.3. Сводный отчет об экономических, финансовых и иных результатах 
деятельности межмуниципальных организаций за очередной финансовый год 
главой представляется на рассмотрение совета.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ 
12.12.2019 г.  № 5.8/19
п. Щеглово
Об утверждении Положения о порядке присутствия граждан (фи-

зических лиц), в том числе представителей организаций (юридических 
лиц), общественных объединений, государственных органов и орга-
нов местного самоуправления, на заседаниях совета депутатов МО 
«Щегловское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления», Уставом МО «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, предложе-
нием Всеволожского городского прокурора от 13.11.2019 № 22-168-2019\8, 
совет депутатов МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о порядке присутствия граждан (физических 
лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общест-
венных объединений, государственных органов и органов местного самоу-
правления, на заседаниях совета депутатов муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в соответствии с приложением к настоящему реше-
нию.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Щегловские вести». 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опублико-

вания.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комис-

сию по бюджету налогам, инвестициям, торговле, предпринимательству и 
бытовому обслуживанию.

Глава муниципального образования Ю.А. Паламарчук
МО «Щегловское сельское поселение»

Приложение к решению совета депутатов МО «Щегловское сельское посе-
ление» от 12.12.2019 № 5.8/19

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРИСУТСТВИЯ ГРАЖДАН (ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ),В ТОМ 
ЧИСЛЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ), ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВ-
ЛЕНИЯ, НА ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО «ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕ-
ЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает требования к организации присутствия 

граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических 
лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного само-
управления (далее - также заинтересованные лица) на заседаниях совета депутатов МО 
«Щегловское сельское поселение» (далее – Совет депутатов), а также права и обязан-
ности указанных лиц.

2. Настоящее Положение не распространяет свое действие на случаи присутствия 
на заседаниях Совета депутатов (далее – также заседание):

1) лиц, приглашенных по инициативе Совета депутатов, его председателя, посто-
янной комиссий (постоянных комиссий) Совета депутатов, депутата (депутатов) Совета 
депутатов.

2) должностных лиц, присутствие которых на заседаниях предусмотрено дейст-
вующим законодательством, Уставом МО «Щегловское сельское поселение», в связи с 
осуществлением ими должностных (служебных) обязанностей;

3) представителей средств массовой информации.
Глава 2. Оповещения о заседании и подача заявок на участие
1. Оповещение заинтересованных лиц о заседании осуществляется путем разме-

щения на официальном сайте Совета депутатов в информационно- телекомуникацион-
ной сети Интернет сведений о времени и месте заседания (с указанием точного адре-
са), о вопросах повестки заседания, а также адреса, на который принимаются заявки от 
заинтересованных лиц о намерении присутствовать на заседании.

2. Оповещение заинтересованных лиц о заседании осуществляется в срок не 
позднее чем за семь календарных дней до дня проведения очередного  

заседания и не позднее чем за 2 календарных дня до проведения внеочередного 
заседания.

3. В целях присутствия на заседании заинтересованные лица направляют заявку 
о намерении присутствовать на заседании (далее – заявка) по форме согласно прило-
жению к настоящему Положению в срок, не позднее 18.00 дня, предшествующего дню 
проведения соответствующего заседания.

4. Заявки подлежат регистрации в порядке их поступления в Совет депутатов в 
журнале учета заявок с указанием данных заинтересованных лиц, даты и времени по-
ступления заявок, вопроса (вопросов), на которых планируется присутствие заинтере-
сованного лица.

Глава 3. Организация заседания в случае присутствия заинтересованных 
лиц

1. В зале заседаний Совета депутатов отводятся места для заинтересованных лиц.
2. В случае превышения числа заинтересованных лиц, представивших заявку, чи-

сла свободных мест в зале заседаний, их размещение производится в порядке очеред-
ности по дате и времени получения заявки.

3. Заинтересованные лица не допускаются на заседание в случаях:
1) отсутствие документа, удостоверяющего личность;
2) отсутствие документа, подтверждающего полномочия (для представителей ор-

ганизаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и 
органов местного самоуправления).

В случае несоответствия заявки требованиям, установленным настоящим Положе-
нием, заинтересованное лицо может быть не допущено на заседание.

4. Заинтересованные лица допускаются в зал не ранее чем за 10 минут и не позд-
нее чем за 5 минут до начала заседания.

Глава 4. Права и обязанности заинтересованных лиц
1. Заинтересованные лица:
а) обязан соблюдать требования Регламента Совета депутатов, а также требова-

ния настоящего Положения;
б) соблюдать общепризнанные нормы этики;
в) не распространять не соответствующие действительности сведения о ходе за-

седания, а также сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию депу-
татов и работников аппарата Совета депутатов;

г) при получении информации от депутатов и работников аппарата Совета депута-
тов ставить их в известность о проведении аудио- и видеозаписи, кино- и фотосъемки;

 д) заканчивать установку видео- и фотоаппаратуры не позднее чем за пять минут 
до начала заседания;

е) не перемещаться по залу заседаний после объявления председателем Совета 
депутатов о начале заседания, за исключением перемещения в пределах мест, специ-
ально отведенных для заинтересованных лиц, если это не мешает проведению соответ-
ствующего мероприятия;

ж) не вмешиваться в ход проведения заседания (под вмешательством понима-
ются: устные высказывания или действия, имеющие целью привлечь к себе внимание 
присутствующих или прервать ход мероприятия; ведение видео- и фотосъемки спосо-
бами, мешающими ходу мероприятия; перемещение, создающее помехи проведению 
мероприятия, а также другие действия, отрицательно влияющие на ход мероприятия, на 
котором аккредитованный журналист присутствует при выполнении профессиональных 
обязанностей);

з) отключать во время проведения официальных мероприятий мобильные теле-
фоны;

и) соблюдать правила пропускного режима, общественного порядка в здании, где 
проводится заседание.

2. Заинтересованные лица, присутствующие на заседании, вправе делать запи-
си, производить фото-, видео-, аудиозапись, использовать персональные компьютеры, 
средства телефонной и сотовой связи, радиосвязи, а также средств звукозаписи и об-
работки информации в той мере, в которой данные действия не мешают проведению 
заседания.

3. Председательствующий на заседании может предоставить заинтересованному 
лицу право задать вопрос или выступить по рассматриваемому вопросу.

4. Заинтересованные лица не участвуют в обсуждении и принятии решений.
5. Заинтересованные лица удаляются из зала заседаний, если обсуждаемая на 

заседании указанная информация отнесена в установленном федеральным законом 
порядке к сведениям, составляющим государственную или иную охраняемую законом 
тайну.

6. В случае нарушения требований пунктов 1 и 2 главы 4 настоящего Положения 
председатель Совета депутатов делает замечание заинтересованному лица, о чем де-
лается соответствующая запись в протоколе заседания. При повторном нарушении за-
интересованные лица по решению председателя Совета депутатов удаляются из зала 
заседания, о чем делается соответствующая запись в протоколе.

7. Отказ гражданину или представителю организации в доступе на заседание или 
удаление его с заседания могут быть обжалованы в судебном порядке.


