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ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.12.2019. г.  № 104.3\19-п
О применении фейерверков и иных пиротехнических изделий в период ново-

годних праздников 2019–2020 гг. и их реализация на территории поселения
В целях создания условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья гра-

ждан, общественной безопасности, защиты имущества физических и юридических лиц, 
государственного и муниципального имущества, в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", постановлением Правительства РФ от 22.12.2009 № 1052 «Об 
утверждении требований пожарной безопасности при распространении и использовании 
пиротехнических изделий», администрация муниципального образования «Щегловское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Довести до населения поселения и организаций, расположенных на территории 
поселения требования законодательства о применении фейерверков и других пиротехни-
ческих изделий, их реализации на территории муниципального образования «Щегловское 
сельское поселение»:

1.1. Запрещается на территории муниципального образования «Щегловское сель-
ское поселение» применение пиротехнических изделий выше III класса по степени потен-
циальной опасности, установленной ГОСТ Р51270-99.

1.2. Применение пиротехнических изделий запрещается:
а) в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения;
б) на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения 

железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной электропереда-
чи;

в) на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий (сооруже-
ний);

г) на сценических площадках, стадионах и иных спортивных сооружениях;
д) во время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования;
е) на территориях особо ценных объектов культурного наследия народов Россий-

ской Федерации, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений, за-
поведников, заказников и национальных парков.

1.3. При применении фейерверков и иных пиротехнических изделий необходимо 
выполнять Правила пожарной безопасности в Российской Федерации, правила безопас-
ности при обращении с фейерверками и другими пиротехническими изделиями, требо-
вания иных нормативных актов. За нарушение требований настоящего постановления 
организаторы фейерверков, организации, предоставляющие услуги по проведению фей-
ерверков (исполнители), юридические и должностные лица, а также иные лица, исполь-
зующие фейерверки, иные пиротехнические изделия, несут ответственность в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

1.4. Реализация пиротехнических изделий запрещается:
а) на объектах торговли, расположенных в жилых зданиях, зданиях вокзалов (воз-

душных, морских, речных, железнодорожных и автомобильных), на платформах железно-
дорожных станций, в наземных вестибюлях станций метрополитена, уличных переходах 
и иных подземных сооружениях, а также транспортных средствах общего пользования и 
на территориях пожароопасных производственных объектов;

б) лицам, не достигшим 16-летнего возраста (если производителем не установлено 
другое возрастное ограничение);

в) при отсутствии (утрате) идентификационных признаков продукции, с истекшим 
сроком годности, следами порчи и без инструкции (руководства) по эксплуатации, обя-
зательного сертификата соответствия либо знака соответствия.

1.5. Применение пиротехнической продукции должно осуществляться в соответ-
ствии с требованиями инструкции (руководства) по эксплуатации завода-изготовителя. 
При этом инструкция должна содержать требования пожарной безопасности к такому 
пиротехническому изделию.

1.6. Реализацию пиротехнических изделий в предприятиях торговли в обязатель-
ном порядке необходимо согласовать с органами государственного пожарного надзора, 
с выдачей справки, удостоверения на розничную продажу пиротехнической продукции 
в магазинах.

1.7. Уличная реализация пиротехнических изделий с лотков, палаток, киосков, авто-
транспорта, а также на рынках, ярмарках, базарах, катках, стадионах запрещена.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Щегловские вести» и на сайте 
муниципального образования в сети интернет.

3. Данное постановление администрации вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования).

4. Направить постановление в уполномоченный орган – орган исполнительной влас-
ти Ленинградской области, уполномоченный Правительством Ленинградской области на 
осуществление деятельности по организации и ведению регистра муниципальных нор-
мативных правовых актов Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр 
муниципальных нормативных правовых актов.

5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы админи-
страции.

Глава администрации Казанцев Н.В.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
20.12.2019 г.  № 6.1/19
п. Щеглово
Об установлении размера платы за пользование жилым помещением (платы 

за наем) в отношении жилых помещений предоставленных гражданам в соответ-
ствии с договорами социального найма

В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом МО «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов МО 
«Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области РЕШИЛ:

1. Установить с 01.01.2020 г. размер платы за пользование жилым помещением 
(платы за наем) для нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда 
муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, занимаемых по договору социального найма 
или договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда МО «Щеглов-
ское сельское поселение» в размере 9 (девять) руб. 00 коп. в месяц за один квадратный 
метр общей площади жилого помещения в многоквартирном доме. 

2. Установить, что плата за пользование жилым помещением (плата за наем) не взи-
мается в случае признания жилого помещения предоставленного по договору социально-
го найма аварийным и подлежащим сносу. 

3. Плата за наем жилого помещения подлежит зачислению в бюджет муниципаль-
ного образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

4. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу реше-
ние совета депутатов МО «Щегловское сельское поселение» от 30.11.2018 №10.10/18 
«Об установлении размера платы за пользование жилым помещением (платы за найм) в 
отношении жилых помещений предоставленных гражданам в соответствии с договорами 
социального найма».

5. Настоящее Решение вступает в силу с 01.01.2020 года.
6. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
7. Настоящее решение подлежит направлению в Правительство Ленинградской об-

ласти для включения в регистр муниципальных нормативно-правовых актов Ленинград-
ской области.

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянно действу-
ющую комиссию по бюджету, налогам и инвестициям, торговле, предпринимательству и 
бытовому обслуживанию.

Глава муниципального образования А. Паламарчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
20.12.2019 г.  № 6.2/19
п. Щеглово
Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципаль-

ного имущества муниципального образования «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Гражданским кодек-
сом РФ, Уставом МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, информационным письмом Всеволожского городского 
Прокурора от 15.11.2019 № 22-168-2019 г., совет депутатов МО «Щегловское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области принял 
РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о порядке и условиях приватизации муниципального иму-
щества муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» в соответствии с приложением к насто-
ящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на постоянную комис-

сию по промышленности, архитектуре, строительству, ЖКХ, транспорту, связи, сельскому 
хозяйству, экологии и использованию земель.

Глава муниципального образования Ю.А. Паламарчук

Приложение	к	решению	совета	депутатов	МО	«Щегловское	сельское	поселение»	
от	20.12.2019	№	6.2/19

ПОЛОЖЕНИЕ 
«О ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Настоящее Положение «О приватизации муниципального имущества муниципаль-
ного образования «Щегловское сельское поселение» разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» (в дальнейшем по тексту – Федеральный закон) и регулиру-
ет отношения, возникающие при приватизации муниципального имущества, находяще-
гося в собственности муниципального образования «Щегловское сельское поселение» и 
связанные с ними отношения по управлению муниципальным имуществом, отнесенные 
Федеральным и Областным законами к компетенции органов местного самоуправления.

Приватизация имущества, находящегося в собственности муниципального обра-
зования «Щегловское сельское поселение», осуществляется на основании настоящего 
Положения «О приватизации муниципального имущества муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение».

1. Общие положения
1.1. Правовая основа приватизации муниципального имущества муниципального 

образования «Щегловское сельское поселение»
Правовую основу приватизации муниципального имущества МО «Щегловское сель-

ское поселение» составляют: Конституция Российской Федерации, Федеральный закон, 
иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав муниципального обра-
зования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, и иные нормативные правовые акты.

1.2. Компетенция Администрации МО «Щегловское сельское поселение» в сфере 
приватизации муниципального имущества.

1.2.1. Для реализации единой политики в сфере приватизации муниципального иму-
щества совет депутатов МО «Щегловское сельское поселение»:

1.2.1.1. Утверждает прогнозный план (программу) приватизации муниципального 
имущества на очередной финансовый год и плановый период (далее – план приватиза-
ции).

1.2.1.2. В течение года утверждает дополнения и изменения к плану приватизации.
1.2.1.3. Утверждает нормативные правовые акты по вопросам приватизации муни-

ципального имущества.
1.2.2. Администрация МО «Щегловское сельское поселение»:
1.2.2.1. Ежегодно, по окончании текущего финансового года, разрабатывает план 

приватизации муниципального имущества на очередной финансовый год и плановый 
период.

1.2.2.2. В течение года разрабатывает и вносит на рассмотрение совета депутатов 
МО «Щегловское сельское поселение» дополнения к плану приватизации текущего года.

1.2.2.3. Издает нормативные правовые акты по вопросам приватизации муници-
пального имущества.

1.2.2.4. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральным и област-
ным законодательством, муниципальными правовыми актами.

1.2.3. Контроль за соблюдением установленного порядка приватизации муни-
ципального имущества МО «Щегловское сельское поселение» осуществляется в соот-
ветствии с муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления МО 
«Щегловское сельское поселение».

2. Планирование приватизации муниципального имущества муниципального 
образования «Щегловское сельское поселение»

2.1. План приватизации муниципального имущества
2.1.1. Планирование, разработку и составление плана приватизации муниципально-

го имущества осуществляет специалист Администрации по земельным и имущественным 
отношениям.

2.1.2. План приватизации содержит перечень объектов муниципального недвижи-
мого имущества, муниципальных унитарных предприятий, находящихся в муниципальной 
собственности, которые подлежат приватизации в очередном финансовом и в плановом 
периоде.

2.1.3. В плане приватизации указываются характеристики, местонахождение иму-
щества, предполагаемые сроки приватизации и ожидаемые поступления в бюджет МО 
«Щегловское сельское поселение» в очередном финансовом году и в плановом периоде.

2.1.4. Совет депутатов МО «Щегловское сельское поселение» ежегодно утверждает 

план приватизации муниципального имущества.
2.1.5. План приватизации муниципального имущества может быть изменен или до-

полнен. Изменения и дополнения в план приватизации муниципального имущества утвер-
ждаются советом депутатов МО «Щегловское сельское поселение».

2.2. Подготовка плана приватизации муниципального имущества 
2.2.1. Подготовка проекта плана приватизации осуществляется на очередной фи-

нансовый год и плановый период.
2.2.2. Администрация и совет депутатов МО «Щегловское сельское поселение» не 

позднее 1 сентября текущего года направляют специалисту Администрации по вопросам 
имущественных и земельных отношениям свои предложения о приватизации имущества 
находящегося в муниципальной собственности в очередном финансовом году.

2.3. Отчет о выполнении плана приватизации муниципального имущества 
2.3.1. Информация о результатах приватизации муниципального имущества за про-

шедший год представляется Администрацией в совет депутатов МО «Щегловское сель-
ское поселение» не позднее 1 февраля года. следующего за отчетным.

3. Порядок приватизации муниципального имущества муниципального обра-
зования «Щегловское сельское поселение» 

3.1. Решение об условиях приватизации муниципального имущества
3.1.1. Решение об условиях приватизации муниципального имущества принимается 

Администрацией МО «Щегловское сельское поселение» на основании плана приватиза-
ции муниципального имущества.

3.1.2. В решении об условиях приватизации муниципального имущества должны 
содержаться следующие сведения:

- наименование имущества и иные характеристики имущества;
- способ приватизации имущества;
- нормативная цена;
- срок рассрочки платежа в случае ее предоставления и иные необходимые для при-

ватизации имущества сведения указываются в соответствии с Федеральным законом;
В случае приватизации имущественного комплекса унитарного предприятия реше-

нием об условиях приватизации утверждаются:
- состав подлежащего приватизации имущественного комплекса унитарного пред-

приятия, определяемый в соответствии с Федеральным законом;
- перечень объектов (в том числе исключительных прав), не подлежащих приватиза-

ции в составе имущественного комплекса унитарного предприятия.
3.1.3. Со дня утверждения плана приватизации муниципального имущества и до 

момента перехода права собственности на приватизируемое имущество к покупателю 
имущественного комплекса унитарного предприятия или момента государственной реги-
страции созданного открытого акционерного общества унитарное предприятие не вправе 
без согласия собственника;

- сокращать численность работников указанного унитарного предприятия;
- совершать сделки (несколько взаимосвязанных сделок), цена которых превышает 

5 процентов балансовой стоимости активов указанного унитарного предприятия на дату 
утверждения его последнего балансового отчета, а также сделки (несколько взаимосвя-
занных сделок), связанные с возможностью отчуждения прямо или косвенно имущества, 
стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов указанного 
унитарного предприятия на дату утверждения его последнего балансового отчета;

- получать кредиты;
- осуществлять выпуск ценных бумаг;
- выступать учредителем хозяйственных товариществ или обществ, а также прио-

бретать и отчуждать акции (доли) в уставном капитале хозяйственных товариществ или 
обществ.

3.2. Информационное обеспечение приватизации муниципального имущества 
3.2.1. План приватизации муниципального имущества, отчет о выполнении плана 

приватизации за прошедший год, внесенные в течение года дополнения и изменения, а 
также решения об условиях приватизации муниципального имущества подлежат опубли-
кованию в установленном порядке в муниципальных средствах массовой информации.

3.2.2. Порядок опубликования информационного сообщения о продаже муници-
пального имущества, информации о результатах сделок и состав содержащихся в нем 
сведений определяются законодательством Российской Федерации.

3.3. Способы и условия приватизации муниципального имущества
3.3.1. Приватизация муниципального имущества осуществляется способами и на 

условиях, определенных федеральными законами.
3.3.2. При продажи муниципального имущества на конкурсе разработка и утвер-

ждение условий конкурса, контроль за их исполнением и подтверждение победителем 
исполнения условий конкурса осуществляются в порядке, определяемом Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», областными законами Ленинградской области, Уставом муниципального об-
разования «Щегловское сельское поселение».

4. Особенности приватизации отдельных видов муниципального имущества 
муниципального образования «Щегловское сельское поселение»

4.1. Отчуждение земельных участков
4.1.1. Отчуждение земельных участков, относящихся к муниципальной собственно-

сти, на которых расположены здания, строения, сооружения, имущественные комплексы 
унитарных предприятий, а также объекты, строительство которых не завершено и кото-
рые признаны самостоятельными объектами недвижимости, осуществляется в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации.

4.1.2. Стоимость земельных участков, расположенных в границах муниципального 
образования «Щегловское сельское поселение», определяется в порядке, уставленном 
действующим законодательством Российской Федерации.

5. Порядок оплаты и перечисления денежных средств от продажи муници-
пального имущества муниципального образования «Щегловское сельское посе-
ление»

5.1. Порядок перечисления денежных средств от продажи муниципального имуще-
ства 

5.1.1. Денежными средствами, полученными от продажи муниципального иму-
щества, являются средства, полученные от покупателей в счет оплаты муниципального 
имущества.

Задатки для участия в аукционе поступают на специальный счет (счет временного 
распоряжения средствами) Администрации МО «Щегловское сельское поселение». Де-
нежные средства по результатам сделок купли-продажи перечисляются покупателями в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

5.1.2. Контроль за порядком и своевременностью перечисления полученных от про-
дажи муниципального имущества денежных средств осуществляет специалист Админис-
трации по земельным и имущественным отношениям.

5.2. Средства платежа, порядок оплаты муниципального имущества, приобретае-
мого покупателем, порядок возврата денежных средств по недействительным сделкам 
купли-продажи муниципального имущества 

5.2.1. Определение средств платежа при продаже муниципального имущества, по-
рядок возврата денежных средств по недействительным сделкам купли-продажи муници-
пального имущества устанавливаются Федеральным законом.

5.2.2. Оплата приобретаемого покупателем муниципального имущества произво-
дится единовременно.

5.2.3. Решение о предоставлении рассрочки может быть принято в случае прива-
тизации муниципального имущества способом продажи муниципального имущества без 
объявления цены.

5.2.4. В решении о предоставлении рассрочки указываются сроки ее предоставле-
ния и порядок внесения платежей. Срок предоставления рассрочки и порядок внесения 
платежей подлежат опубликованию посредством информационного сообщения о при-
ватизации муниципального имущества в установленных муниципальных средствах мас-
совой информации.

5.2.5. На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, 
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производится начисление процентов исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
федерации, действующей на дату опубликования объявления о продаже.

Покупатель вправе оплатить приобретенное им муниципальное имущество досрочно.
5.2.6. Право собственности на муниципальное имущество, приобретенное в рассрочку, переходит в собственность покупателя в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 
5.2.7. Возврат денежных средств по недействительным сделкам купли-продажи муниципального имущества осуществляется на 

основании вступившего в силу решения суда за счет денежных средств бюджета муниципального образования «Щегловское сельское 
поселение».

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
20.12.2019 г.  № 6.6/19
п. Щеглово
О внесении изменений в решение совета депутатов от 14.12.2018 года № 12.1/18 «О бюджете муниципального образо-

вания «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 образования «Щегловское 

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

1.1 Пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции: 
«1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Щегловское сельское поселение» на 2019 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Щегловское сельское поселение» в сумме 54 112,6 

тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования «Щегловское сельское поселение» в сумме 58 372,7 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Щегловское сельское поселение» в сумме 4 260,1 тысячи рублей»
1.2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Щегловское сельское поселение», ут-

вержденного статьей 1 настоящего решения:
1.2.1. доходы бюджета МО «Щегловское сельское поселение» на 2019 год на плановый период 2020 и 2021 годов в новой редакции 

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

согласно приложению № 3.
1.3. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения:
1.3.1. распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 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;

1.3.2. ведомственную структуру бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в новой редакции согласно прило-
жению 5;

1.3.3. распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 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 согласно приложению 6.

1.4. 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.

1.5. Пункт 3 статьи 6 изложить в новой редакции:
Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов муниципального образования «Щегловское сельское поселение»:
на 2019 год в сумме 2 968,4 тысячи рублей,
на 2020 год в сумме 2 933,3 тысячи рублей,
на 2020 год в сумме 3 080,0 тысячи рублей».
1.5. Пункт 4 статьи 6 изложить в новой редакции:
Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Щегловское сельское поселение»:
на 2019 год в сумме 8 677,6 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 опубликования.
Статья 3. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ленинградской области, уполно-

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

Глава муниципального образования Ю.А. Паламарчук 

	 	 	 	 Приложение	№	1	к	решению	Совета	депутатов
	 	 	 	 от	20.12.2019	№	6.6/19

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 4 260,1 2 798,8 2 760,9

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 4 260,1 2 798,8 2 760,9
 Всего 4 260,1 2 798,8 2 760,9

	Приложение	№	2	к	решению	совета	депутатов	
от	20.12.2019	№6.6/19

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 ТЕРРИТО-
РИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 900,0 900,0 900,0

10302000010000100 Акцизы по подакцизным товарам(продукции)производимым на терри-
тории РФ 900,0 900,0 900,0

10600000000000000 Налоги на имущество 33 750,0 24 550,0 26 550,0
10601000000000110 Налог на имущество физических лиц 550,0  550,0  550,0
10606000000000110 Земельный налог 33 200,0 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, уполномо-
ченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение 
нотариальных действий.

12,0 12,0 12,0

Итого налоговые доходы 36 882,0 27 762,0 29 862,0

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности 760,0 760,0 760,0

11105025100000120

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

10,0 10,0 10,0

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

11109045100000120

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

550,0 550,0 550,0

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

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

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

11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИ-
ВОВ 0,0 8 000,0 7 000,0

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

0,0 8 000,0 7 000,0

Итого неналоговые доходы 3 860,0 11 860,0 10 860,0
Всего налоговые и неналоговые доходы 40 742,0 39 622,0 40 722,0
20000000000000000 Безвозмездные поступления  13 370,6  956,4 966,5

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

Всего доходов 54 112,6 40 578,4 41 688,5

Приложение	№	3	к	проекту	решения	совета	депутатов	МО	«Щегловское	сельское	поселение»
от	20.12.2019	№	6.6./19

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

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Код бюджетной класси-
фикации Источники доходов

Сумма (тысяч рублей)
2019 2020 2021

1 2 3 4 5

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

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

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

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

2 02 20216 10 0000 150

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

3 664,0

2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений. 2 493,4 671,5 671,5
2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 281,8 284,9 295,0

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

2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 278,3 281,4 291,5

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 3 763,0

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

3 704,0

2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений 59,0
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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 "Щеглов-
ское сельское поселение" 25.0.00.00000    37 309,0 28 381,9 29 354,1

Непрограммные расходы 25.0.01.00000    6 126,8 584,9 595,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муници-
пальных служащих 25.0.01.01600    238,1   

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муници-
пальных служащих (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 25.0.01.01600 300 10 01 238,1   

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

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

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

Субсидии юр.лицам (МП "Щегловская баня") 25.0.01.06000    3 703,1   
Субсидии юр.лицам (МП "Щегловская баня") (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 25.0.01.06000 200 05 02 3 303,1   

Субсидии юр.лицам (МП "Щегловская баня") (Иные бюджетные ассигно-
вания) 25.0.01.06000 800 05 02 400,0   

Передача полномочий в соответствии с заключенными соглашениями 25.0.01.07000    770,6   
Передача полномочий в соответствии с заключенными соглашениями 
(Межбюджетные трансферты) 25.0.01.07000 500 01 03 57,3   

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

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

Обеспечение проведения выборов и референдумов 25.0.01.08000    700,0   
Обеспечение проведения выборов и референдумов (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 25.0.01.08000 200 01 07 700,0   

Военно-учетный работник 25.0.01.51180    278,3 281,4 291,5
Военно-учетный работник (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

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

Осуществление государственных полномочий в сфере административных 
правоотношений 25.0.01.71340    3,5 3,5 3,5

Осуществление государственных полномочий в сфере административных 
правоотношений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

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

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования 25.1.00.00000    1 408,2 1 356,0 1 423,9
Непрограммные расходы 25.1.01.00000    1 408,2 1 356,0 1 423,9
Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования 25.1.01.00140    1 408,2 1 356,0 1 423,9
Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами)

25.1.01.00140 100 01 02 1 408,2 1 356,0 1 423,9

Обеспечение деятельности центрального аппарата 25.2.00.00000    7 496,6 7 322,0 7 688,1
Непрограммные расходы 25.2.01.00000    7 496,6 7 322,0 7 688,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников центрального аппарата 25.2.01.00140    6 239,7 6 477,8 6 801,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников центрального аппарата 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами)

25.2.01.00140 100 01 04 6 239,7 6 477,8 6 801,7

Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 25.2.01.00150    1 197,9 844,2 886,4
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 25.2.01.00150 200 01 04 1 175,9 778,1 817,0

Расходы на обеспечение функций центрального аппарата (Иные бюджет-
ные ассигнования) 25.2.01.00150 800 01 04 22,0 66,1 69,4

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

25.2.01.16020    59,0   

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

25.2.01.16020 100 01 04 59,0   

Обеспечение деятельности главы администрации 25.3.00.00000    1 181,0 1 185,2 1 244,4
Непрограммные расходы 25.3.01.00000    1 181,0 1 185,2 1 244,4
Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации 25.3.01.00140    1 181,0 1 185,2 1 244,4
Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами)

25.3.01.00140 100 01 04 1 181,0 1 185,2 1 244,4

Общегосударственные вопросы 25.4.00.00000    6 017,6 1 306,2 1 371,5
Непрограммные расходы 25.4.01.00000    6 017,6 1 306,2 1 371,5
Расходы на общегосударственные вопросы 25.4.01.00400    6 017,6 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 1 804,3 1 275,8 1 339,5

Расходы на общегосударственные вопросы (Иные бюджетные ассигно-
вания) 25.4.01.00400 800 01 13 4 213,3 30,4 32,0

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 25.5.00.00000    241,0 1 000,0 1 000,0
Непрограммные расходы 25.5.01.00000    241,0 1 000,0 1 000,0
Расходы на мероприятия по землеустройству, землепользованию 25.5.01.00600    241,0 500,0 500,0
Расходы на мероприятия по землеустройству, землепользованию (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

25.5.01.00600 200 04 12 241,0 500,0 500,0

Мероприятия по управлению и распоряжению муниципальным имуще-
ством 25.5.01.00610     500,0 500,0

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

25.5.01.00610 200 04 12  500,0 500,0

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 25.7.00.00000    13 277,6 14 050,3 14 375,1
Непрограммные расходы 25.7.01.00000    13 277,6 14 050,3 14 375,1
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Обеспечение деятельности МКУ "АСУ" 25.7.01.01300    5 997,2 5 895,5 6 190,3
Обеспечение деятельности МКУ "АСУ" (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

25.7.01.01300 100 01 13 3 997,8 4 101,3 4 306,4

Обеспечение деятельности МКУ "АСУ" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 25.7.01.01300 200 01 13 1 999,4 1 783,7 1 872,9

Обеспечение деятельности МКУ "АСУ" (Иные бюджетные ассигнования) 25.7.01.01300 800 01 13  10,5 11,0
Обеспечение деятельности МКУ "ЩКДЦ" 25.7.01.01400    4 442,1 5 026,2 5 056,2
Обеспечение деятельности МКУ "ЩКДЦ" (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

25.7.01.01400 100 08 01 2 488,5 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 1 953,6 2 267,0 2 297,0

Обеспечение деятельности МКУ "ЩКДЦ" (Иные бюджетные ассигнования) 25.7.01.01400 800 08 01  25,0 25,0
Обеспечение деятельности МКУ "Специализированная служба" по вопро-
сам похоронного дела МО "Щегловское СП" 25.7.01.01500    1 495,3 2 144,4 2 144,4

Обеспечение деятельности МКУ "Специализированная служба" по вопро-
сам похоронного дела МО "Щегловское СП" (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

25.7.01.01500 100 05 03 1 133,2 1 243,7 1 243,7

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

25.7.01.01500 200 05 03 359,1 877,7 877,7

Обеспечение деятельности МКУ "Специализированная служба" по вопросам 
похоронного дела МО "Щегловское СП" (Иные бюджетные ассигнования) 25.7.01.01500 800 05 03 3,0 23,0 23,0

Софинансирование выплат стимулирующего характера работникам муни-
ципальных учреждений за счет средств местного бюджета 25.7.01.S0360    1 343,0 984,2 984,2

Софинансирование выплат стимулирующего характера работникам му-
ниципальных учреждений за счет средств местного бюджета (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами)

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

Обеспечение деятельности совета депутатов 25.8.00.00000    1 560,2 1 577,3 1 656,1
Непрограммные расходы 25.8.01.00000    1 560,2 1 577,3 1 656,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 25.8.01.00140    704,4 744,2 781,4

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

25.8.01.00140 100 01 03 704,4 744,2 781,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 25.8.01.00150    855,8 833,1 874,7
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

25.8.01.00150 200 01 03 855,8 832,0 873,6

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

МП "Поддержка и развитие жилищно-коммунального хозяйства, транс-
портной инфраструктуры и благоустройства на территории МО "Щеглвское 
сельское поселение"

27.0.00.00000    20 241,1 13 610,3 13 710,3

Подпрограмма "Развитие и усовершенствование дорожного хозяйства в 
МО "Щегловское сельское поселение" ВМР ЛО на 2015-2017 годы 27.1.00.00000    10 213,4 4 025,3 4 275,3

Основное мероприятие по ремонту в области дорожного хозяйства в МО 
"Щегловское сельское поселение" 27.1.01.00000    10 213,4 4 025,3 4 275,3

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Щегловское сельское 
поселение" 27.1.01.00900    3 424,1 3 613,9 3 863,9

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

27.1.01.00900 200 04 09 3 424,1 3 613,9 3 863,9

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

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

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

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

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

27.1.01.S4200    3 990,1   

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 государственных (муниципальных) нужд)

27.1.01.S4200 200 04 09 3 990,1   

Софинансирование мероприятий по программе "Развитие части терри-
тории административного центра МО "Щегловское сельское поселение" 
ВМР ЛО"

27.1.01.S4660    1 705,1   

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

27.1.01.S4660 200 04 09 1 705,1   

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

27.2.00.00000    594,5 1 050,0 800,0

Основное мероприятие по развитию жилищно-коммунального хозяйства на 
территории МО "Щегловское сельское поселение" 27.2.01.00000    594,5 1 050,0 800,0

Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории МО "Щеглов-
ское сельское поселение" 27.2.01.00700    594,5 1 050,0 800,0

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

27.2.01.00700 200 05 02 594,5 1 050,0 800,0

Подпрограмма "Благоустройство территории МО "Щегловское сельское 
поселение" 27.3.00.00000    9 433,2 8 535,0 8 635,0

Основное мероприятие по уличному освещению МО "Щегловское сельское 
поселение" 27.3.01.00000    6 810,5 3 170,0 3 280,0

Уличное освещение в МО "Щегловское сельское поселение" 27.3.01.00800    6 570,5 3 170,0 3 280,0
Уличное освещение в МО "Щегловское сельское поселение" (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 27.3.01.00800 200 05 03 6 570,5 3 170,0 3 280,0

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

27.3.01.S0880    48,7   

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

27.3.01.S0880 200 05 03 48,7   

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

27.3.01.S4770    191,3   

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

27.3.01.S4770 200 05 03 191,3   

Основное мероприятие по благоустройству территории МО "Щегловское 
сельское поселение" 27.3.02.00000    2 622,7 5 365,0 5 355,0

Благоустройство территорий МО "Щегловское сельское поселение" 27.3.02.07010    1 869,6 5 165,0 5 155,0
Благоустройство территорий МО "Щегловское сельское поселение" 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

27.3.02.07010 200 05 03 1 869,6 5 165,0 5 155,0

Софинансирование мероприятия по устойчивому общественному разви-
тию 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 раз-
витию 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 содейст-
вии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных 
формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской 
области"

27.3.02.S4770    601,8   

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

27.3.02.S4770 200 05 03 601,8   

МП "Пожарная безопасность и защита населения и территорий МО 
"Щегловское сельское поселение" ВМР ЛО на 2015-2017 годы" 28.0.00.00000    638,2 695,0 695,0

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

28.0.01.00000    638,2 695,0 695,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техногенного характера 28.0.01.00500    638,2 695,0 695,0

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

28.0.01.00500 200 03 09 638,2 695,0 695,0

МП "Поддержка молодежи и развитие физкультуры и спора в МО "Щеглов-
ское сельское поселение" ВМР ЛО на 2015-2017 годы." 29.0.00.00000    184,4 540,0 540,0

Подпрограмма "Поддержка молодежи" 29.1.00.00000    114,1 330,0 330,0
Основное мероприятие по молодежной политике 29.1.01.00000    114,1 330,0 330,0
Мероприятия по молодежной политике 29.1.01.01100    114,1 330,0 330,0
Мероприятия по молодежной политике (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 29.1.01.01100 200 07 07 80,3 330,0 330,0

Мероприятия по молодежной политике (Иные бюджетные ассигнования) 29.1.01.01100 800 07 07 33,8   
Подпрограмма "Развитие спорта и физкультуры" 29.2.00.00000    70,3 210,0 210,0
Основное мероприятие в области спорта, физической культуры и туризма 29.2.01.00000    70,3 210,0 210,0
Мероприятия в области спорта, физической культуры и туризма 29.2.01.01400    70,3 210,0 210,0
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 70,3 210,0 210,0

МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
территории МО "Щегловское сельское поселение" на 2015-2017 годы" 30.0.00.00000     150,0 150,0

Основное мероприятие в области энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности 30.0.01.00000     150,0 150,0

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

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

30.0.01.04000 200 05 03  150,0 150,0

Всего     58 372,7 43 377,2 44 449,4

Приложение	№	5	к	решению	Совета	депутатов
от	20.12.2019	№	6.6/19

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
расходов бюджета муниципального образования «Щегловское сельское поселение» 

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

Наименование АДМ Рз ПР КЦСР ВР 2019 г 2020 г. 2021 г.
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" ВСЕВОЛОЖСКОГО МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

001     55 347,0 40 443,9 41 369,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 00   21 885,7 15 708,9 16 494,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

001 01 04   9 170,9 8 507,2 8 932,5

Передача полномочий в соответствии с заключенными согла-
шениями 001 01 04 25.0.01.07000  493,3   

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

Расходы на выплаты по оплате труда работников центрального 
аппарата 001 01 04 25.2.01.00140  6 239,7 6 477,8 6 801,7

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

001 01 04 25.2.01.00140 100 6 239,7 6 477,8 6 801,7

Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 001 01 04 25.2.01.00150  1 197,9 844,2 886,4
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 01 04 25.2.01.00150 200 1 175,9 778,1 817,0

Расходы на обеспечение функций центрального аппарата (Иные 
бюджетные ассигнования) 001 01 04 25.2.01.00150 800 22,0 66,1 69,4

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

001 01 04 25.2.01.16020  59,0   

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

001 01 04 25.2.01.16020 100 59,0   

Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации 001 01 04 25.3.01.00140  1 181,0 1 185,2 1 244,4
Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

001 01 04 25.3.01.00140 100 1 181,0 1 185,2 1 244,4

Обеспечение проведения выборов и референдумов 001 01 07   700,0   
Обеспечение проведения выборов и референдумов 001 01 07 25.0.01.08000  700,0   
Обеспечение проведения выборов и референдумов (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 01 07 25.0.01.08000 200 700,0   

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   12 014,8 7 201,7 7 561,8
Расходы на общегосударственные вопросы 001 01 13 25.4.01.00400  6 017,6 1 306,2 1 371,5
Расходы на общегосударственные вопросы (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

001 01 13 25.4.01.00400 200 1 804,3 1 275,8 1 339,5

Расходы на общегосударственные вопросы (Иные бюджетные 
ассигнования) 001 01 13 25.4.01.00400 800 4 213,3 30,4 32,0

Обеспечение деятельности МКУ "АСУ" 001 01 13 25.7.01.01300  5 997,2 5 895,5 6 190,3
Обеспечение деятельности МКУ "АСУ" (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

001 01 13 25.7.01.01300 100 3 997,8 4 101,3 4 306,4

Обеспечение деятельности МКУ "АСУ" (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 001 01 13 25.7.01.01300 200 1 999,4 1 783,7 1 872,9

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

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 03 00   641,7 698,5 698,5

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 001 03 09   638,2 695,0 695,0

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

001 03 09 28.0.01.00500  638,2 695,0 695,0

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

001 03 09 28.0.01.00500 200 638,2 695,0 695,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности 001 03 14   3,5 3,5 3,5

Осуществление государственных полномочий в сфере админис-
тративных правоотношений 001 03 14 25.0.01.71340  3,5 3,5 3,5

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04 00   10 454,4 5 025,3 5 275,3
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Декабрь 2019 года4 ВестиЩЕГЛОВСКИЕ

ОФИЦИАЛЬНО

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09   10 213,4 4 025,3 4 275,3
Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Щегловское 
сельское поселение" 001 04 09 27.1.01.00900  3 424,1 3 613,9 3 863,9

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

001 04 09 27.1.01.00900 200 3 424,1 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

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

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

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

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

001 04 09 27.1.01.S4200  3 990,1   

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

001 04 09 27.1.01.S4200 200 3 990,1   

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

001 04 09 27.1.01.S4660  1 705,1   

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

001 04 09 27.1.01.S4660 200 1 705,1   

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12   241,0 1 000,0 1 000,0
Расходы на мероприятия по землеустройству, землепользо-
ванию 001 04 12 25.5.01.00600  241,0 500,0 500,0

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

001 04 12 25.5.01.00600 200 241,0 500,0 500,0

Мероприятия по управлению и распоряжению муниципальным 
имуществом 001 04 12 25.5.01.00610   500,0 500,0

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

001 04 12 25.5.01.00610 200  500,0 500,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 001 05 00   15 659,3 12 179,4 12 029,4
Жилищное хозяйство 001 05 01   433,2 300,0 300,0
Мероприятия по формированию фонда по капитальному ремон-
ту 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 (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

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

Коммунальное хозяйство 001 05 02   4 297,6 1 050,0 800,0
Субсидии юр.лицам (МП "Щегловская баня") 001 05 02 25.0.01.06000  3 703,1   
Субсидии юр.лицам (МП "Щегловская баня") (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

001 05 02 25.0.01.06000 200 3 303,1   

Субсидии юр.лицам (МП "Щегловская баня") (Иные бюджетные 
ассигнования) 001 05 02 25.0.01.06000 800 400,0   

Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории МО 
"Щегловское сельское поселение" 001 05 02 27.2.01.00700  594,5 1 050,0 800,0

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

001 05 02 27.2.01.00700 200 594,5 1 050,0 800,0

Благоустройство 001 05 03   10 928,5 10 829,4 10 929,4
Обеспечение деятельности МКУ "Специализированная служба" 
по вопросам похоронного дела МО "Щегловское СП" 001 05 03 25.7.01.01500  1 495,3 2 144,4 2 144,4

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

001 05 03 25.7.01.01500 100 1 133,2 1 243,7 1 243,7

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

001 05 03 25.7.01.01500 200 359,1 877,7 877,7

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

001 05 03 25.7.01.01500 800 3,0 23,0 23,0

Уличное освещение в МО "Щегловское сельское поселение" 001 05 03 27.3.01.00800  6 570,5 3 170,0 3 280,0
Уличное освещение в МО "Щегловское сельское поселение" 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

001 05 03 27.3.01.00800 200 6 570,5 3 170,0 3 280,0

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

001 05 03 27.3.01.S0880  48,7   

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

001 05 03 27.3.01.S0880 200 48,7   

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

001 05 03 27.3.01.S4770 200 191,3   

Благоустройство территорий МО "Щегловское сельское 
поселение" 001 05 03 27.3.02.07010  1 869,6 5 165,0 5 155,0

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

001 05 03 27.3.02.07010 200 1 869,6 5 165,0 5 155,0

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

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

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

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

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

001 05 03 27.3.02.S4770 200 601,8   

Мероприятия в области энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности 001 05 03 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)

001 05 03 30.0.01.04000 200  150,0 150,0

ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 00   114,1 330,0 330,0
Молодежная политика 001 07 07   114,1 330,0 330,0
Мероприятия по молодежной политике 001 07 07 29.1.01.01100  114,1 330,0 330,0
Мероприятия по молодежной политике (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

001 07 07 29.1.01.01100 200 80,3 330,0 330,0

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

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08 00   6 005,1 6 010,4 6 040,4
Культура 001 08 01   6 005,1 6 010,4 6 040,4
Передача полномочий в соответствии с заключенными согла-
шениями 001 08 01 25.0.01.07000  220,0   

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

Обеспечение деятельности МКУ "ЩКДЦ" 001 08 01 25.7.01.01400  4 442,1 5 026,2 5 056,2
Обеспечение деятельности МКУ "ЩКДЦ" (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

001 08 01 25.7.01.01400 100 2 488,5 2 734,2 2 734,2

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

001 08 01 25.7.01.01400 200 1 953,6 2 267,0 2 297,0

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

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

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

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

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

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

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

001 10 01 25.0.01.01600 300 238,1   

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 11 00   70,3 210,0 210,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 001 11 05   70,3 210,0 210,0
Мероприятия в области спорта, физической культуры и туризма 001 11 05 29.2.01.01400  70,3 210,0 210,0
Мероприятия в области спорта, физической культуры и туризма 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

001 11 05 29.2.01.01400 200 70,3 210,0 210,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 002     3 025,7 2 933,3 3 080,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 00   3 025,7 2 933,3 3 080,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 002 01 02   1 408,2 1 356,0 1 423,9

Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального 
образования 002 01 02 25.1.01.00140  1 408,2 1 356,0 1 423,9

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

002 01 02 25.1.01.00140 100 1 408,2 1 356,0 1 423,9

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

002 01 03   1 617,5 1 577,3 1 656,1

Передача полномочий в соответствии с заключенными согла-
шениями 002 01 03 25.0.01.07000  57,3   

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

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления 002 01 03 25.8.01.00140  704,4 744,2 781,4

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

002 01 03 25.8.01.00140 100 704,4 744,2 781,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоу-
правления 002 01 03 25.8.01.00150  855,8 833,1 874,7

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

002 01 03 25.8.01.00150 200 855,8 832,0 873,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления (Иные бюджетные ассигнования) 002 01 03 25.8.01.00150 800  1,1 1,1

Всего      58 372,7 43 377,2 44 449,4

	Приложение	№	6	к	решению	Совета	депутатов
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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 24 911,4 18 642,2 19 574,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 01 02 1 408,2 1 356,0 1 423,9

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 01 03 1 617,5 1 577,3 1 656,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 9 170,9 8 507,2 8 932,5

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 700,0   
Другие общегосударственные вопросы 01 13 12 014,8 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 00 641,7 698,5 698,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 03 09 638,2 695,0 695,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 3,5 3,5 3,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 10 454,4 5 025,3 5 275,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 10 213,4 4 025,3 4 275,3
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 241,0 1 000,0 1 000,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 15 659,3 12 179,4 12 029,4
Жилищное хозяйство 05 01 433,2 300,0 300,0
Коммунальное хозяйство 05 02 4 297,6 1 050,0 800,0
Благоустройство 05 03 10 928,5 10 829,4 10 929,4
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 114,1 330,0 330,0
Молодежная политика 07 07 114,1 330,0 330,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 6 005,1 6 010,4 6 040,4
Культура 08 01 6 005,1 6 010,4 6 040,4
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 238,1   
Пенсионное обеспечение 10 01 238,1   
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 70,3 210,0 210,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 70,3 210,0 210,0
Всего   58 372,7 43 377,2 44 449,4
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