
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

14.11.2019 г          № 18.1/19 
п. Щеглово 
 
О назначении публичных слушаний по 
проекту решения совета депутатов МО 
«Щегловское сельское поселение» «О 
бюджете муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского района Ленинградской 
области на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 г 
 

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003г № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  Положением об организации и проведении 
публичных слушаний на территории муниципального образовании «Щегловское сельское 
поселение», утвержденным решением совета депутатов от 04.10.2012 года № 56 

 
ОБЯЗЫВАЮ: 
 
1. Провести публичные слушания по проекту решения совета депутатов 

МО «Щегловское сельское поселение» «О бюджете муниципального 
образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского района 
Ленинградской области на 2020 год, и на плановый период 2021 и 2022 г. 
(далее по тексту - Публичные слушания). 

2. Назначить дату, время и место проведения Публичных слушаний на 
«9» декабря 2019 года в 11.00 часов по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, п. Щеглово д. 11, помещение МКУ «Щегловский 
культурно-досуговый центр», актовый зал. 

Утвердить перечень информации, подлежащей опубликованию: 
- проект решения совета депутатов МО «Щегловское сельское 

поселение» «О бюджете муниципального образования «Щегловское сельское 
поселение» Всеволожского района Ленинградской области на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 г. (далее по тексту – Проект бюджета). 



3. Установить следующий Порядок приема и учета предложений от 
граждан по Проекту бюджета: 

3.1. Прием предложений от граждан МО «Щегловское сельское 
поселение» осуществлять в письменном виде после опубликования Проекта 
бюджета в срок до «06» декабря 2019 года включительно. 

3.2. Предложения и поправки к Проекту бюджета принимаются в 
произвольной письменной форме по адресу: 188676 Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Щеглово, д.5, глава муниципального образования. 

4. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний: 
Провести публичные слушания по Проекту бюджета в порядке, 

установленном Положением о проведении публичных слушаний. 
5. Настоящее  распоряжение вступает в силу со дня принятия, и 

подлежит официальному опубликованию (обнародованию). 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

постоянную комиссию совета депутатов по местному самоуправлению, 
гласности, законности и правопорядку. 
 
 
 
Глава муниципального образования     Ю.А. Паламарчук 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к распоряжению 
№18.1/19 от 14.11.2019 

 
 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
___._______20___г.        №проект 
п. Щеглово 
 
О бюджете муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского района Ленинградской области 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 г 
 

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 рублей, 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 бюджет 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 администраторы 
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 обязательных 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 программам 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 период 2021 и 2022 годов 
согласно приложению 7; 
распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям(муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета, 
разделам и подразделам классификации расходов бюджета, 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 тысяч рублей. 

3. Утвердить объем дорожного фонда муниципального образования 
Щегловское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области: 

на 2020 год в сумме 4 440,0 тысяч рублей;  
на  2021 году 6 600,0 тысячи рублей; 
на 2022 году 6 750,0,0 тысяч 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 обязательств, — 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 распорядителей (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, увеличения 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 работ); 

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между 
разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов 
классификации расходов бюджетов на сумму, необходимую для выполнения 
условий софинансирования, установленных для получения субсидий, 
предоставляемых местному бюджету из бюджета субъекта Российской 
Федерации, 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 сельское поселение»; 

в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от 
физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, сверх 
объемов, утвержденных 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 муниципальных 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 бюджетной 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. 

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

 
Статья 6.  Особенности установления отдельных расходных 

обязательств и использования бюджетных ассигнований 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 работников) работников 
муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных казенных 
учреждений МО «Щегловское сельское поселение»за календарный месяц или 
за выполнение установленной нормы труда (нормы часов педагогической 
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 муниципального 
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 гражданской 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 тысяч рублей, 
на 2021 год в сумме 4 265,8 тысяч рублей, 
на 2022 год в сумме 4 479,1 тысяч рублей. 
4. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации МО 

«Щегловское сельское поселение» 



на 2020 год в сумме 10 655,9 тысяч рублей, 
на 2021 год в сумме 11 136,2 тысяч рублей, 
на 2022 год в сумме 11 692,9 тысяч рублей. 
 
Статья 7. Межбюджетные трансферты 
 
1. Утвердить формы, цели и объем межбюджетных трансфертов 

бюджету муниципального образования «Всеволожский 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 тысяч рублей; 
на 2021 год  в сумме 0,0 тысяч рублей; 
на 2022 год в сумме 0,0 тысяч 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, инвестициям, торговле, 
предпринимательству и бытовому обслуживанию 

 
 
 

Глава муниципального образования    Ю.А. Паламарчук 
 
 



Приложение №1 
к решению совета депутатов 

от ___________ №______ 
 

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 бюджетов 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              2019  №               
 
 

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.) 

 2020г. 2021г. 2022г. 

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 
ТЕРРИТОРИИ 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, 
уполномоченными в соответствии 
с законодательными актами РФ на 
совершение 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 
государственной 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, 
находящиеся в собственности 
сельских поселений (за 
исключением земельных участков 

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



 
Код Наименование Сумма 

(тыс.руб.) 

муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

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. бюджет.  
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 АКТИВОВ 
 

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

11406025100000430 Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в 
собственности городских 
поселений (за исключением 
земельных участков 
муниципальных 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 

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 « __» ______2019г. № _____ 

 
                                 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 
классификации 

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 
поселений для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых 
органами власти другого уровня 

1 000,0   

 
 
 
 



 

Приложение № 4 
                                                                       к решению совета депутатов 

      от                              № 
 
 

Перечень 
кодов доходов бюджетной классификации, закрепленных за 

администратором доходов - администрацией МО «Щегловское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области 
 

 
Код 

админи
страто

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 управления сельских 
поселений и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных 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 собственности 
сельских  поселений 

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



 

Код 
админи
страто

ра 

 
Код 

 
Наименование доходного источника 

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

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, находящихся в 
ведении органов управления сельских  поселений (за 
исключением имущества муниципальных 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, находящихся в 
ведении органов управления сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных 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 имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных 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 имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу 

001 1 14 02058 10 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, 
автономных учреждений, находящегося 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 незаконного 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 контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для 
нужд сельских поселений 



 

Код 
админи
страто

ра 

 
Код 

 
Наименование доходного источника 

001 116 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 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 
 



 

Код 
админи
страто

ра 

 
Код 

 
Наименование доходного источника 

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 территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты. 

001 2 02 40014 10 0000 150    Межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам 
сельских поселений из бюджетов муниципальных  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 возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, 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 межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных 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 дополнительных 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____________________№_____ 
 
 

Главные администраторы  и администраторы источников  
внутреннего  финансирования  дефицита бюджета  МО  «Щегловское  

сельское 
 поселение» Всеволожского муниципального района  

Ленинградской области. 
 

Код 
админис
тратора 

 
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  "___" _________2019 г. № _____ 

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 обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 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 органов муниципальных 
образований 

01 03     

2 009,6 2 047,0 2 149,4 
Передача полномочий в соответствии с 
заключенными соглашениями 

01 03 25.0.01.07000   
60,0 

Передача полномочий в соответствии с 
заключенными соглашениями (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 государственными (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 
самоуправления 

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) 

01 03 25.8.01.00150 200 

1 202,3 1 262,4 1 325,5 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления (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 соглашениями 

01 04 25.0.01.07000   
726,9 

Передача полномочий в соответствии с 
заключенными соглашениями (Межбюджетные 
трансферты) 

01 04 25.0.01.07000 500 
726,9 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
центрального аппарата 

01 04 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) 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 государственных (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 выполнения 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 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

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

Расходы на общегосударственные вопросы (Иные 
бюджетные 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 государственными (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 (муниципальных) 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 
Военно-учетный работник (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

02 03 25.0.01.51180 100 

281,4 291,5 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 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 ситаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера 

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

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситаций 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 административных правоотношений 

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

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

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 землеутройству, 
землепользованию 

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

Расходы на мероприятия по землеутройству, 
землепользованию (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 
муниципальным имуществом 

04 12 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) 

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 ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах 

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

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

05 01 25.0.01.02000 200 

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 (муниципальных) нужд) 

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 
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 
строительству 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 
государственной (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 
государственных (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 государственных (муниципальных) 
нужд) 

05 03 27.3.01.00800 200 

3 780,0 3 800,0 3 810,0 
Благоустройство территорий МО "Щегловское 
сельское поселение" 

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

Благоустройство территорий МО "Щегловское 
сельское поселение" (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 

05 03 30.0.01.04000 200 
150,0 150,0 



 

 

 

государственных (муниципальных) нужд) 

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 (муниципальных) 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 соглашениями 

08 01 25.0.01.07000   
220,0 

Передача полномочий в соответствии с 
заключенными соглашениями (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 выплаты 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 (муниципальных) 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 работникам муниципальных учреждений за 
счет средств местного 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 (муниципальными) 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 туризма 

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 
обеспечения государственных (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 депутатов 
      от  "___" _________2019 г. № _____ 
        

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" 
ВСЕВОЛОЖСКОГО 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 Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
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 центрального аппарата 

001 01 04 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) органами, казенными 
учреждениями, 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 
аппарата 

001 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 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 
аппарата (Иные бюджетные ассигнования) 001 01 04 25.2.01.00150 800 60,0 63,0 66,2 
Расходы на выплаты по оплате труда главы 
администрации 

001 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 выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
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 государственных (муниципальных) 
нужд) 

001 01 13 25.4.01.00400 200 

1 218,0 1 604,4 1 717,7 
Расходы на общегосударственные вопросы 
(Иные бюджетные 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) органами, 
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 товаров, 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 
бюджетные 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 персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

001 02 03 25.0.01.51180 100 

281,4 291,5   
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

001 03 00     
814,5 698,5 698,5 



 

 

 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона 

001 03 09     

811,0 695,0 695,0 
Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера 

001 03 09 28.0.01.00500   
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) 

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 (муниципальных) 
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 
"Щегловское 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 
"Щегловское сельское поселение" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 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, 001 04 12 25.5.01.00600   700,0 300,0 350,0 



 

 

 

землепользованию 

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

001 04 12 25.5.01.00600 200 

700,0 300,0 350,0 
Мероприятия по управлению и распоряжению 
муниципальным имуществом 

001 04 12 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) 

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 

Жилищное хозяйство 001 05 01     433,2 433,2 433,2 
Мероприятия по формированию фонда по 
капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах 

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

Мероприятия по формированию фонда по 
капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах (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 
территории МО "Щегловское сельское 
поселение" 

001 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 (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 функционирования 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 функционирования и 
развития коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности в ЛО" за счет местного 
бюджета (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности) 

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 "Щегловское 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 "Щегловское СП" 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

001 05 03 25.7.01.01500 100 

1 393,1 1 393,1 1 393,2 
Обеспечение деятельности МКУ 
"Специализированная служба" по вопросам 
похоронного дела МО "Щегловское СП" 
(Закупка товаров, работ и услуг для 

001 05 03 25.7.01.01500 200 

558,9 375,0 375,0 



 

 

 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 

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

001 05 03 25.7.01.01500 800 

23,0 23,0 23,0 
Уличное освещение в МО "Щегловское сельское 
поселение" 

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

Уличное освещение в МО "Щегловское сельское 
поселение" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 

001 05 03 27.3.01.00800 200 

3 780,0 3 800,0 3 810,0 
Благоустройство территорий МО "Щегловское 
сельское поселение" 

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

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

001 05 03 27.3.02.07010 200 

5 790,0 5 880,0 5 080,0 
Мероприятия в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности 

001 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) 

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 товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 

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



 

 

 

нужд) 

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) органами, 
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 товаров, 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 бюджетные ассигнования) 001 08 01 25.7.01.01400 800 5,0     
Софинансирование выплат стимулирующего 
характера работникам муниципальных 
учреждений за счет средств местного бюджета 

001 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 (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными 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 
субъектов РФ и муниципальных служащих 

001 10 01 25.0.01.01600   
248,0     

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов РФ и муниципальных служащих 
(Социальное обеспечение 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 обеспечения 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 субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

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

Расходы на выплаты по оплате труда главы 
муниципального образования 

002 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 обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

002 01 02 25.1.01.00140 100 

2 113,1 2 218,8 2 329,7 



 

 

 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных 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 органов местного самоуправления 

002 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 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными 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 самоуправления (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  "___" _________2019 г. № _____ 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, по целевым статьям (государственным программам, и 
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам 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 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 ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах 

25.0.01.02000       433,2 433,2 433,2 

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 01 433,2 433,2 433,2 

Передача полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями 

25.0.01.07000       1 006,9     



 

 

 

Передача полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями (Межбюджетные трансферты) 

25.0.01.07000 500 01 03 60,0     

Передача полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями (Межбюджетные трансферты) 

25.0.01.07000 500 01 04 726,9     

Передача полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями (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 целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

25.0.01.51180 100 02 03 281,4 291,5   

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 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 образования 

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 обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными 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) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными 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 (Закупка 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 выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
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 (муниципальных) 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 
градостроительства 

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, 
землепользованию 

25.5.01.00600       700,0 300,0 350,0 

Расходы на мероприятия по землеустройству, 
землепользованию (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (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 
учреждений 

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 государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 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 ассигнования) 

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 

Обеспечение деятельности МКУ "ЩКДЦ" (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 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, работ 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 ассигнования) 

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 функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 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 (муниципальных) нужд) 

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

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

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

Софинансирование выплат стимулирующего характера 
работникам муниципальных учреждений за счет 
средств местного бюджета 

25.7.01.S0360       732,4     

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

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 местного самоуправления 

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 
государственными (муниципальными) 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 
самоуправления 

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) 

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



 

 

 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления (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 территории 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 
хозяйства 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 сельское поселение" 

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) 

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

27.2.01.S0200       2 310,0     

Софинансирование мероприятий по капитальному 
строительству 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 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 
"Щегловское 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 государственных (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 
поселение" 

27.3.02.07010       5 790,0 5 880,0 5 080,0 

Благоустройство территорий МО "Щегловское сельское 
поселение" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (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 последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техногенного 
характера 

28.0.01.00000       811,0 695,0 695,0 

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

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) 

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, работ 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 государственных (муниципальных) нужд) 

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

МП "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории МО "Щегловское 

30.0.00.00000         150,0 150,0 



 

 

 

сельское поселение" на 2015-2017 годы" 

Основное мероприятие в области энергосбережения и 
повышения энергетической 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 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 __________2019  года № ____ 
 

 
 

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 библиотечных 
фондов  

220,0 

ИТОГО 1 006,9 
 

 


