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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 141
(поселок Бугры, ул. Парковая, Полевая, Школьная, 

Шоссейная, дома №№ 1, 6/1, 10, 12, пер. Клубный, Средний)

АДРЕС УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ: пос. Бугры, ул.
Шоссейная, д. 12, администрация МО «Бугровское сельское поселение», 
тел. 294-95-41, (881370) 62-201.

Помещение для голосования: п. Бугры, ул. Полевая, 3, МОУ «Бугров-
ская СОШ», актовый зал.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 142
(поселок Бугры, ул. Зеленая, Новая, Шоссейная, 

дома №№ 5,7,13,14-41)

АДРЕС УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ: пос. Бугры, ул.
Шоссейная, д. 12, администрация МО «Бугровское сельское поселение», 
тел. 294-95-41, (881370) 62-201.

Помещение для голосования: п. Бугры, ул. Полевая, 3, МОУ «Бугров-
ская СОШ», спортивный зал.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 143
(деревни Капитолово, Корабсельки, Мистолово, Савочкино, Сярьги, 

Энколово, в/ч 15696)

АДРЕС УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ: пос. Бугры, ул. 
Шоссейная, д. 12, администрация МО «Бугровское сельское поселение», 
тел. 294-95-41, (881370) 62-201.

Помещение для голосования: д. Энколово, конно-спортивный клуб 
«Дерби».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 144
(деревни Мендсары, Порошкино) 

АДРЕС УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ: пос. Бугры, ул.
Шоссейная, д. 12, администрация МО «Бугровское сельское поселение», 
тел. 294-95-41, (881370) 62-201.

Помещение для голосования: д. Порошкино, дом 19-а.

Одни, поддерживая программу 
национализации и отмены итогов при-
ватизации девяностых, пойдут голосо-
вать за лидера коммунистов Геннадия
Зюганова. Другие, поверили в ЛДПР
и, чтобы не было хуже, готовы отдать
свои голоса Владимиру Жиринов-
скому. Есть люди, которым нравится
предвыборная программа лидера
Справедливой России – Сергея Миро-
нова. Кто-то ждет новых позитивных
перемен в стране, делая ставку на Ми-
хаила Прохорова, пообещавшего ис-
коренить коррупцию. А многие пойдут
голосовать за стабильность, за Вла-
димира Путина, реально оценивая по-
зитивные перемены, произошедшие
в стране после разрухи, наступившей
после «лихих» девяностых.

 Все мы, такие разные в своих 
политических пристрастиях, хотим
одного – честных выборов. Мы хо-
тим, чтобы наш голос был услышан,
и чтобы победил тот кандидат, кото-
рый пользуется реальной поддержкой
большинства населения. Те, кто при-
нимал участие в последних выборах
в государственную Думу в качестве
членов участковых избирательных
комиссий или в качестве наблюдате-
лей, в один голос утверждают, что на
местном уровне подтасовать итоги

выборов практически нереально. В
этот раз на каждом из участков при-
сутствовало наблюдателей в два раза
больше, чем членов избиркома. Про-
цессы голосования, подсчета голосов
и заполнения протоколов проходили
под их бдительным контролем. Копия
протокола выдавалась на руки каждо-
му наблюдателю. И после опублико-
вания результатов выборов предста-
вители партий имели возможность
сравнить копии протоколов с офи-
циальными итогами. Утверждать,
что фальсификации невозможны на
всех уровнях, было бы глупо. Однако
свести их к минимуму можно. И не
только с помощью прозрачных урн и
камер наблюдения. Главное, не дать
возможность воспользоваться непо-
гашенными бюллетенями. Ведь на
сегодняшний день почти половина
населения нашей страны (и нашего
поселения) попросту не приходит на
выборы, и, если где-то появляется
бесконтрольное «слабое звено», от-
крывается реальная возможность
«посчитать» голоса граждан с пас-
сивной гражданской позицией, по
собственному усмотрению.

 Вывод один: выборы будут тем 
честнее, чем больше граждан придет
на избирательные участки.

Участковая избирательная комиссия № 141
1. Яковлева Лариса Аликовна
2. Загоскина Елена Семеновна
3. Шорохова Галина Сергеевна
4. Круглова Любовь Викторовна
5. Кузмина Наталья Анатольевна
6. Тельнова Галина Степановна
7. Пономарев Константин Владимирович
8. Ильин Андрей Иванович
Участковая избирательная комиссия № 142
1. Сергеев Максим Николаевич
2. Зинькова Людмила Николаевна
3. Бодокина Екатерина Владиславовна
4. Пономарева Марина Юрьевна
5. Варзетова Татьяна Александровна

6. Чулкова Ирина Михайловна
7. Слесарева Людмила Дмитриевна
Участковая избирательная комиссия № 143
1. Квачева Снежана Евгеньевна
2. Кожухова Татьяна Леонидовна
3. Дуболазова Валентина Ивановна
4. Вересова Наталья Валерьевна
5. Федотова Елена Владимировна
Участковая избирательная комиссия № 144
1. Белькин Владимир Ефимович
2. Асаул Татьяна Николаевна
3. Дурова Елена Сергеевна
4. Котова Зоя Михайловна
5. Шмакова Антонина Дмитриевна

УВАЖАЕМЫЕ ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА!
Примите искренние поздравления с 23 фев-

раля – праздником настоящих мужчин. В этот 
день мы в первую очередь чествуем наших до-
рогих ветеранов войны и боевых действий. Вы на
деле с оружием в руках показали, что готовы от-
дать свою жизнь за Родину, за то, чтобы на земле 
царил мир. Хочу поздравить и тех, кто встречает 
этот праздник на боевом посту, охраняя покой 
россиян. Вы несете свою службу достойно и го-
товы при первой же необходимости защитить го-
сударство от врагов.

Это также праздник всех, кто в разные годы 
честно выполнял свой долг, продолжая героиче-
ские традиции российского воинства. История 

государства знает  немало примеров, когда при 
смертельной опасности против недругов стано-
вились под ружье  и зрелые мужчины, и старики 
и даже мальчишки.

Пусть такая необходимость больше никогда 
не возникает, и над нами всегда будет мирное 
небо, и светит доброе солнце. Искренне желаю 
защитникам Отечества крепкого здоровья, уда-
чи, счастливой семейной жизни, новых успехов 
во всех делах на благо нашей Родины!

Г.И. ШОРОХОВ,
глава муниципального образования

Б.К. МЕЛЕНТЬЕВ, 
председатель Совета депутатов 

Хочешь честных 
выборов? 

ПРОГОЛОСУЙ!

 РЕШЕНИЕ  СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ № 1 от  25.01.2012 г. 

Об утверждении кандидатур членов участковых избирательных комиссий 
с правом решающего голоса в МО «Бугровское сельское поселение» на выборы 

Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года

В соответствии с пунктом 4 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», совет депутатов МО «Бугровское сельское поселение» РЕШИЛ:

1. Утвердить кандидатуры членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса №№ 141,142,143, 144 
(приложение № 1) в МО «Бугровское сельское поселение» на выборы Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года.

2. Поручить ответственному за организацию и проведение выборов в МО «Бугровское сельское поселение» Демениной 
Г.Н. представить документы по предложению кандидатур для назначения в состав участковых избирательных комиссий №№ 
141,142,143, 144 в территориальную избирательную комиссию Всеволожского муниципального района в срок до 27.01.2012 года.

3. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации.
 4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

 Глава муниципального образования Г.И. ШОРОХОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ к Решению совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» от 25.02.2012 № 1

Совсем скоро, 4 марта, мы будем выбирать Президента 
Российской Федерации. Многие из нас уже определились 
с выбором. 
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Официально

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ № 5  от 15.02.2012 г., п. Бугры.
О внесении изменений в решение Совета депутатов   № 75  
от  21.12.2011 «О бюджете муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение»  на 2012 год».

Статья 1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» от 21.12.2011 года №75 «О бюджете муниципального образования «Бугровское сельское по-
селение» на 2012 год следующие изменения:

1.1.Статья 1 «Основные характеристики бюджета муниципального образования «Бугровское сель-
ское поселение» на 2012 год изложить в новой редакции:

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» на 2012 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» в сумме  62895,7 тысячи рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образования «Бугровское сельское поселение» в 
сумме 69133,4 тысячи рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 
в сумме 6237,7 тысячи рублей.

2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образова-
ния «Бугровское сельское поселение» на 2012 год согласно приложению 1.

Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования «Бугровское сельское поселение»  
на 2012 год.

1.2. Утвердить приложение № 2 «Доходы бюджета муниципального образования «Бугровское сель-
ское поселение» на 2012 год в новой редакции» (прилагается).

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» на 2012 год.

5.1. Утвердить  приложение  № 3 «Расходы по разделам и подразделам функциональной класси-
фикации расходов бюджета МО «Бугровское сельское поселение» на 2012 год в новой редакции (при-
лагается).

5.2.  Утвердить приложение     № 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и под-
разделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета муниципального обра-
зования «Бугровское сельское поселение» на 2012 год в новой редакции (прилагается).

Контроль  за исполнением решения  оставляю за собой.
Глава муниципального образования ШОРОХОВ Г.И.

Приложение № 1 к решению Совета депутатов № 5 от  15.02.2012 г.
 ИСТОЧНИКИ внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Бугровское сельское 

поселение»  на 2012 год 

Код Наименование Сумма (тыс. руб.)

 000 01 05 00 00 05 0000 000  Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета  6237,7

 Всего источников внутреннего финансирования  6237,7

Приложение № 2 к решению Совета депутатов № 5 от 15.02.2012 г. 
ДОХОДЫ бюджета МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области на 2012 год. (тыс. руб.)

Код Наименование Предусмотрено На 2011 г.
10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 21035,3
10102000010000110 - налог на доходы физических лиц 21035,3
10600000000000000 Налоги на имущество 32341,3

10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в 
бюджеты поселений 4046,3

10604000020000110 Транспортный налог 6295,0
10606000000000110 Земельный налог 22000,0
Итого налоговые доходы 53376,6

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности 3500,0

11105013000000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах посе-
лений, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков

3500,0

11301995100000130 Прочие доходы бюджетов поселений от оказания платных 
услуг доп.код 062 284,4

11400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных
активов. 5000,0

114 06013100000430 
Доходы от продажи земельных участков государственная 
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений.

5000,0

1170000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 500,0
Итого неналоговые доходы 9284,4
ИТОГО налоговые и неналоговые доходы 62661,0
20000000000000000 Безвозмездные поступления 234,7
20200000000000000 Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней 234,7

Итого доходов 62895,7

  Приложение № 3 к решению Совета депутатов № 5  от 15.02.2012 г.
РАСХОДЫ  по разделам и подразделам

функциональной классификации расходов на 2012 год 

Наименование раздела и подраздела код раз-
дела

Код под-
раздела

Бюджет-
всего

(тысяч 
рублей)

Общегосударственные вопросы 0100 27566,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований  0103  2451,8

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

 0104  16372,0

Резервные фонды. 0111 150,0
Другие общегосударственные вопросы.  0113 8592,7
Национальная оборона 0200 234,7
Выполнение  функций органами местного самоуправления 0203 234,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  0300  1047,4

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона.    0309  1047,4

Национальная экономика 0400 3191,2
Топливно-энергетический комплекс   0402 150,0
Другие вопросы в области национальной экономики      0412 3041,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 30041,0
Жилищное хозяйство 0501 6421,6
Коммунальное хозяйство 0502 10170,0
Благоустройство 0503 13449,4
Образование 0700 500,0
Молодежная политика и оздоровление детей. 0707 500,0
Культура и кинематография 0800 4835,2
Культура 0801 4835,2
Социальная политика 1000 1217,4

1001 257,4
Социальное обеспечение населения 1003 960,0
Физическая культура и спорт 1100 500,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105  500,0
  ИТОГО: 69133,4

Приложение № 4 к решению Совета депутатов № 5 от 15.02.2012 г. 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ по разделам и подразделам,

целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета МО «Бугровское 
сельское поселение» на 2012 год

№ 
п/п Наименование

Код
подраз-
дела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида

расхода

Сумма 
(тысяч 
рублей)

1 Администрация МО «Бугровское сельское поселение» 39411,7
Общегосударственные вопросы 0100 19962,8
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

 0103  2451,8

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления

 0103  0020000 424,0

Центральный аппарат 0103 0020400 424,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0103 0020400 500 424,0
Председатель представительного органа муниципального 
образования 0103 0021100 1365,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 0103 0021100 500 1365,5
Депутаты представительного органа муниципального об-
разования 0103 0021200 662,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 0103 0021200 500 662,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций.

 0104 15872,0

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления

 0104  0020000 15872,0

Центральный аппарат 0104 0020400 13702,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 0020400 500 13702,9
Глава местной администрации (исполнительно-распоряди-
тельного органа муниципального образования)  0104  0020800 1365,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 0020800 500 1365,5
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений и межбюджетные транс-
ферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями

0104 5210600 803,6

Иные межбюджетные трансферты 0104 5210600 017 803,6
Резервные фонды 0111 150,0
Резервные фонды 0111 0700000 150,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0700500 150,0
Прочие расходы 0111 0700500 013 150,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 1489,0
Реализация государственных функций, связанных с обще-
государственным управлением 0113 0920000 1489,0

Выполнение других обязательств государства 0113 0920300 1489,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0113 0920300 500 1489,0
Национальная оборона 0200 234,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 0203 0010000 234,7
Осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 0013600 234,7

Выполнение функций органов местного самоуправления 0203 0013600  500 234,7
Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность 0300 1047,4

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона.

 0309 1047,4

Мероприятия по предупреждению и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий  0309  2180000 170,0

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

 0309  2180100 170,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0309 2180100 500 170,0
Мероприятия по гражданской обороне 0309 2190000 10,0
Подготовка населения и организаций к действиям в чрез-
вычайной ситуации в мирное и военное время.  0309  2190100  10,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0309 2190100 500 10,0
Реализация других функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности

0309 2470000 638,9

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0309 2479900 001 638,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений и межбюджетные транс-
ферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных
районов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями 

0309 5210600 228,5
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Официально
Иные межбюджетные трансферты 0309 5210600 017 228,5

Национальная экономика 0400 2500,0

Топливно-энергетический комплекс 0402 150,0

Вопросы топливно-энергетического комплекса 0402 2480000 150,0

Мероприятия в топливно-энергетической области 0402 2480100 150,0

Субсидии юридическим лицам 0402 2480100 006 150,0

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2300,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 3400300 2100,0

Выполнение функций местного самоуправления 0412 3400300 500 2100,0

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 0412 3380000 200,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 
тех.паспорта 0412 3338000 500 200,0

Целевые программы муниципальных образований 0412 7950000 50,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0412 7950000 500 50,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 13449,4

Благоустройство 0503 13449,4

Благоустройство 0503 6000000 13449,4

Уличное освещение 0503 6000100 3373,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 6000100 500 3373,4

Содержание автомобильных дорог и инженерных соору-
жений на них в границах городских округов и поселений в
рамках благоустройства

0503 6000200 600,0

Выполнение функций местного самоуправления 0503 6000200 500 600,0

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов
и поселений 0503 6000500 9476,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 6000500 500 9476,0

Образование 0700 500,0

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 500,0

Целевые программы муниципальных образований 0707 79500000 500,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0707 7950000 500 500,0

Социальная политика 1000 1217,4

Пенсионное обеспечение 1001 257,4

Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим 1001 4910100 005 257,4

Социальное обеспечение населения 1003 860,0

Целевые программы муниципальных образований 1003 7950000 860,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 1003 7950000 500 860,0

Оказание других видов социальной помощи 1003 5058600 100,0

Социальные выплаты 1003 5058600 005 100,0

Физическая культура и спорт 1100 500,0

Физическая культура и спорт 1100 500,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 7950000 390,0

Целевые программы муниципальных образований 1105  7950000 390,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 1105 7950000 500 390,0

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физи-
ческой культуры, туризма туризма 1105 5129700 110,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 1105 5129700 500 110,0

МУ «Агентство по строительству и развитию территорий»
БСП 24886,5

Общегосударственные вопросы 0100 7603,7

Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций.

0104 500,0

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления

0104  0020000 500,0

Центральный аппарат 0104 0020400 500,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 0020400 500 500,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 7103,7

Выполнение других обязательств государства 0113 0029000 7103,7

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0113 0029900 001 7103,7

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 691,2

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 0412 3380000 691,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 0412 3380000 500 691,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 16591,6

Жилищное хозяйство 0501 6421,6

Федеральные целевые программы 0501 1000000 2321,6

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства, не включенные в целевые программы 0501 1020000 2321,6

Бюджетные инвестиции 0501 1020102  003 2321,6

Поддержка жилищного хозяйства 0501 3500000 2600,0

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда
субъекта РФ и муниципального жилищного фонда 0501 3500200 2600,0

Выполнение функции местного самоуправления 0501 3500200 500 2600,0

Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 3500300 1500,0
Выполнение функции местного самоуправления 0501 3500300 500 1500,0
Коммунальное хозяйство 0502 10170,0
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3510000 10170,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3510500 10170,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0502 3510500 500 10170,0
Муниципальное бюджетное учреждение КДЦ Бугры 4835,2
Культура и кинематография 0800 4835,2
Культура 0801 4835,2
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры 0801 4400000 4835,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 4409900 4835,2
Выполнение функций бюджетных учреждений 0801 4409900 001 4835,2
ВСЕГО РАСХОДОВ  69133,4

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ № 6  от 15.02.2012 г., п. Бугры.
«Об итогах исполнения бюджета  муниципального образования «Бугровское

сельское поселение» за 2011 год 

Заслушав и обсудив доклад «Об итогах исполнения бюджета муниципального образования «Бугров-
ское сельское поселение» за 2011 год, руководствуясь требованием статьи 264,6 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации,  Советом депутатов принято решение:

 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Бугровское сельское по-
селение» за 2011 год по доходам в сумме 54130,1 тысячи рублей, по расходам в сумме 72940,7 тысячи 
рублей с дефицитом бюджета 18810,6 тысячи рублей. 

 2. Утвердить показатели по доходам бюджета муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение». Объем поступлений доходов по основным источникам за 2011 год

( приложение 1.)
 3.Утвердить показатели по расходам муниципального образования «Бугровское сельское поселе-

ние». Объем расходов за 2011 год (приложение № 2)
 4. Утвердить показатели расходов бюджета муниципального образования за 2011 год в ведомствен-

ной структуре, по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета муниципального 
образовании «Бугровское сельское поселение» (приложение № 3).

 5. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образова-
ния «Бугровское сельское поселение» за 2011 год (приложение №4).

6. Утвердить сообщение о штате и численности муниципальных служащих и общий объем расходов 
(приложение № 5).

6. Остаток средств на едином счете бюджета подлежит учету в качестве остатка средств на начало 
отчетного финансового года.

7. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Бугровский вестник».
8. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам ин-

вестициям и экономическому развитию. 
Глава муниципального образования Г.И. ШОРОХОВ

Приложение № 1 к решению Совета депутатов № 6  
МО «Бугровское сельское поселение» от 15.02.2012 г.

                   (тыс. руб.)( ру )

Код доходов Наименование доходных источников
Уточнен-
ный план 
2011 года

Исполнено 
за  2011 
год

В про-
центах к 
годовым 
назначе-
ниям

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 50 620,6 73 905,6 146%
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 17 960,1 18 626,8 104%
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 17 960,1 18 626,8 104%
000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 25 453,3 29 834,3 117%
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 497,4 707,5 142%
000 1 06 040000 20000110 Транспортный налог 5 855,9 5 479,1 94%
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 19 100,0 23 591,5 124%
000 000 0 0000 00 0000 110 Задолженность и перер.по отм.налогам 56,2 16%
ИТОГО налоговые доходы 43 413,4 48 461,1 112%

000 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, на-
ходящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности

3 000,0 5 886,3 196%

000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена, а 
также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земель-
ных участков

3 000,0 5 688,9 190%

000 111 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 
имущества,находящегося в опер.управ. 

000111 07015 10 0000 100.
Доходы от перечисления части прибыли,
оставшейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей муниципальных уни-
тарных предприятий,созданных поселениями

000 113 03050 10 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями срнедств бюджетов поселений 
и компенсации затрат бюджетов поселений

127,2 179,5 141%

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи  материальных и немате-
риальных активов 4 000,0 19 383,4 485%

000 1 14 06014 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в 
границах поселений

4 000,0 19 383,4

000 117 01050 100000 180 Невыясненные поступления
000 117 05050 100000  180 Прочие неналоговые доходы 80,0 -4,7 852

ИТОГО неналоговые доходы 7 207,2 25 444,5 353%
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 3 509,5 3 816,7 109%

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

188,5 188,5

000 2 02 03015 00 0000 151 Безвозмездные поступления от  бюджетов 
других уровней (субсидии ВУС) 188,5 188,5 100%

000 2 02 02077100000151. Межбюджетные трасферты 3 321,0 3 245,9 98%
000 207005000000000180. Прочие безвозмездные поступления 382,3

ИТОГО доходов с учетом безвозмездных поступлений 54 130,1 77 722,3 144%

Приложение № 2 к решению Совета депутатов № 6  
МО «Бугровское сельское поселение» от 15.02.2012 г.

Исполнение бюджета  по расходам за 2011 год по разделам, подразделам
       (тыс.руб.) ( уу )

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР
Уточненный 
план 2011 
года

Исполне-
но за 2011

год

В процен-
тах к годо-
вым назна-
чениям

Общегосударственные вопросы 01 27 168,2 24 922,4 91,7%
Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных
образований

01 03 2 358,7 2 308,7 97,9%

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

01 04 16 083,1 14 751,7 91,7%
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Резервные фонды 01 11 200,0 0,0 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 01 13 8 526,4 7 862,0 92,2%
Национальная оборона 02 188,5 188,5 100,0%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 188,5 188,5 100,0%
Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 03 290,0 202,6 69,9%

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

03 09 290,0 202,6 69,9%

Национальная экономика 04 4 449,3 4 114,6 92,5%
Топливно-энергетический комплекс 04 02 150,0 150,0 100,0%
Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12 4 299,3 3 964,6 92,2%

Жилищно�коммунальное хозяйство 05 36 339,1 32 600,2 89,7%
Жилищное хозяйство 05 01 10 121,6 9 523,3 94,1%
Коммунальное хозяйство 05 02 14 675,8 14 510,2 98,9%
Благоустройство 05 03 11 541,7 8 566,7 74,2%
Образование 07 558,0 408,3 73,2%
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 558,0 408,3 73,2%
Культура и кинемотография 08. 2 226,2 2 184,1 98,1%
Другие учреждения культуры 08 01 2 226,2 2 184,1 98,1%
Социальная политика 10 1 198,4 887,5 74,1%
Пенсионное обеспечение 10 01 257,4 240,1 93,3%
Социальное обеспечение населения 10 03 941,0 647,4 68,8%
Здравоохранение,физическая культура и спорт 11 523,0 480,8 91,9%
Физическая культура и спорт 11 05 523,0 480,8 91,9%
ВСЕГО 72 940,7 65 989,0 90,5%

Приложение № 3  к решению Совета депутатов № 6  от 15.02.2012 г.   
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ по разделам и подразделам, целевым 

статьям и видам расходов классификации расходов бюджета  МО «Бугровское сельское 
поселение» на 2011 год

       (тыс.руб.) ( у )

№
п/п Наименование Код под-

раздела
Код 

целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хода

План
2011г.

Исполне-
но 2011

1 Администрация МО «Бугровское сельское поселе-
ние»  35994,6  28413,1

Общегосударственные вопросы 0100 20112,8 18390,9
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

 0103  2358,7  2308,7

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправ-
ления

 0103  0020000 475,0 408,7

Центральный  аппарат 0103 0020400 475,0 408,7
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 0103 0020400 500 475,0 408,7

Председатель представительного органа муниципаль-
ного образования 0103 0021100 1254,8 1254,8

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 0103 0021100 500 1254,8 1254,7

Депутаты представительного органа муниципального 
образования 0103 0021200 652,9 645,2

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 0103 0021200 500 652,9 645,2

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций.

 0104 16083,1 14751,7

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправ-
ления

 0104  0020000 15467,6 14136,2

Центральный аппарат 0104 0020400 14212,8 12881,4
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 0104 0020400 500 14212,8 12881,4

Глава местной администрации (исполнительно-распо-
рядительного органа муниципального образования)  0104  0020800 1254,8 1254,8

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 0104 0020800 500 1254,8 1254,8

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений и межбюджетные
трансферты бюджетам поселений из бюджетов муни-
ципальных районов на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

 0104  5210600 615,5 615,5

Иные межбюджетные трансферты 0104 5210600 017 615,5 615,5
Резервные фонды 0111 200,0 0
Резервные фонды 0111 0700000 200,0 0
Резервные фонды местных администраций 0111 0700500 200,0 0
Прочие расходы 0111 0700500 013 200,0 0
Другие общегосударственные вопросы 0113 1471,0 1330,5
Реализация  государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением 0113 0920000 1471,0 1330,5

Выполнение других обязательств государства 0113 0920300 1471,0 1330,5
Выполнение  функций  органами  местного самоуправ-
ления 0113 0920300 500 1471,0 1330,5

Национальная оборона 0203 188,5 188,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0010000 188,5 188,5
Осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 0013600 188,5 188,5

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 0203 0013600 500 188,5 188,5

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 0300 190,0 103,4

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона.

 0309 190,0 103,4

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий

 0309  2180000 180,0 103,4

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

 0309  2180100 180,0 103,4

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 0309 2180100 500 180,0 103,4

Мероприятия по гражданской обороне 0309 2190000 10,0 0
Подготовка населения и организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время.  0309  2190100  10,0 0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 0309 2190100 500 10,0 0

Национальная экономика 0400 450,0 282,8
Топливно-энергетический комплекс 0402 150,0 150
Вопросы топливно-энергетического комплекса 0402 2480000 150,0 150
Мероприятия в топливно-энергетической области 0402 2480100 150,0 150,0
Субсидии юридическим лицам 0402 2480100 006 150,0 150,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 300,0 132,8
Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 0412 3380000 100,0 33,0

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния тех.паспорта 0412 3338000 500 100,0 33,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 3400300 100,0 99,8
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 0412 3400300 500 100,0 99,8

Целевые программы муниципальных образований 0412 7950000      100,0        0
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 0412 7950000 500 100,0 0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 13727,5 8432,5
Жилищное хозяйство 0501 24,8 24,8
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений и межбюджетные
трансферты бюджетам поселений из бюджетов муни-
ципальных районов на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

0501 5210600 24,8 24,8

Благоустройство 0503 11381,7 8407,7
Благоустройство 0503 6000000 11381,7 8407,7
Уличное освещение 0503 6000100 3086,5 1650,4
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 0503 6000100 500 3086,5 1650,4

Содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах городских округов и по-
селений в рамках благоустройства

0503 6000200 39,4 0

Выполнение функций местного самоуправления 0503 6000200 500 39,4 0
Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 0503 6000500 8255,8 6757,3

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 0503 6000500 500 8255,8 6757,3

Физическая культура и спорт 1100 127,4 127,4
Физическая культура и спорт 1100 127,4 127,4
Другие вопросы в области  физической культуры и 
спорта 1105 7950000 99,9 99,9

Целевые программы муниципальных образований 1105  7950000 99,9 99,9
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 1105 7950000 500 99,9 99,9

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма 1105 5129700 27,5 27,5

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 1105 5129700 500 27,5 27,5

Социальная политика 1000 1198,4 887,6
Пенсионное обеспечение 1001 257,4 240,2
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим 1001 4910100 005 257,4 240,2
Социальное обеспечение населения 1003 841,0 647,3
Целевые программы муниципальных образований 1003 7950000 841,0 591,0
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 1003 7950000 500 841,0 591,0

Оказание других видов социальной помощи 1003 5058600 100,0 56,3
Социальные выплаты 1003 5058600 005 100,0 56,3
МУ «Агентство по строительству  и  развитию тер-
риторий» администрации МО «Бугровское сельское
поселение»

 36087,3  34630,1

Общегосударственные вопросы 0100 7055,4 6531,4
Другие общегосударственные вопросы 0113 7055,4 6531,4
Выполнение других обязательств государства 0113 0029000 7055,4 6531,4
Обеспечение деятельности  подведомственных учреж-
дений 0113 0029900 001 7055,4 6531,4

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 0300 100,0 99,2

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и и техногенного характе-
ра, гражданская оборона

0309 100,0 99,2

Мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС и 
стихийных бедствий 0309 2180000 100,0 99,2

Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и сти-
хийных бедствий природного и техногенного характера 0309 2180100 100,0 99,2

Выполнение функций местного самоуправления 0309 2180100 500 100,0 99,2
Национальная экономика 0400 3999,3 3831,8
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 3999,3 3831,8
Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 0412 3380000 3999,3 3831,8

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 0412 3380000 500 3999,3 3831,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 24932,6 24167,7
Жилищное хозяйство 0501 10096,8 9498,5
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3500000 10096,8 9489,5
Капитальный ремонт государственного жилищного 
фонда субъекта РФ и  муниципального жилищного 
фонда

0501 3500200 8902,7 8685,4

Выполнение функции местного самоуправления 0501 3500200 500 8902,7 8685,4
Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 3500300 1194,1 813,1
Выполнение функции местного самоуправления 0501 3500300 500 1194,1 813,1
Коммунальное хозяйство 0502 14675,8 14510,2
Целевые программы 0502 1000000 4370,0 4229,1



Бугровский вестник 5Февраль  2012 года

Официально

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства, не включенные в целевые программы 0502 1020000 4370,0 4229,1

Бюджетные инвестиции 0502 1020102 003 4370,0 4229,1
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3510000 10305,8 10281,1
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3510500 10305,8 10281,1
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 0502 3510500 500 10305,8 10281,1

Жилищно-коммунальное хозяйство 0503 160,0 159,0
Благоустройство 0503 6000000 160,0 159,0
Уличное освещение 0503 6000100 500 160,0 159,0
Муниципальное бюджетное учреждение  КДЦ  «Бугры» 3179,8 2945,8
Культура и кинематография 0800 2226,2 2184,1
Культура 0801 2226,2 2184,1
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры 0801 4400000 2226,2 2184,1
Обеспечение деятельности  подведомственных учреж-
дений 0801 4409900 2226,2 2184,1

Выполнение функций бюджетных учреждений 0801 4409900 001 2226,2 2184,1
Образование 0700 558,0 408,3
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 558,0 408,3
Целевые программы муниципальных образований 0707 7950000 558,0 408,3
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 0707 7950000 500 558,0 408,3

Физическая культура и спорт 1100 395,6 353,4
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 1105 7950000 328,1 285,9

Целевые программы в муниципального образования 1105 7950000 328,1 285,9
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 1105 7950000 500 328,1 285,9

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры 1105 5129700 67,5 67,5

Выполнение функций местного самоуправления 1105 5129700 500 67,5 67,5
ВСЕГО РАСХОДОВ 72940,7 65989,0

Приложение № 4 к решению Совета депутатов № 6  
МО «Бугровское сельское поселение» от 15.02.2012 г.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО за 2011 года
   (тыс.руб.)( у )

Код Наименование Уточненный план
2011 года

Исполнено за 
2011 год

Дефицит (-), профицит (+) бюджета -18810,6 11733,3
Источники внутреннего финансирования

дефицита бюджета -18810,6 11733,3

000 01 05 00 00 00 0000 
000

Изменение остатков средств на счетах по
учету средств бюджета -18810,6 11733,3

Приложение № 5 к решению МО «Бугровское сельское поселение» № 6 от 15.02.2012 г.
СВЕДЕНИЯ о численности муниципальных служащих

 и служащих муниципальных учреждений по состоянию на 01.01.2012 год у у у р

Наименование
Средняя 
числен-
ность

Общие затраты
на содержание
2011 год в тыс.

рублях

 В т.ч. оплата 
труда с нарас-

тающим итогом с 
01.01.2012 в т.р.

Муниципальные служащие администрации, Совет депутатов  16 15662,2 10067,2
Не муниципальные служащие (технический персонал)  2 782,7 583,2
Персонал муниципального учреждения МУ «Агентство по
строительству и развитию БСП»  8 6531,4 4195,5

Персонал муниципального бюджетного учреждения культур-
но-досуговый центр «Бугры»  6 2184,1 1295,9

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ № 8  от 15.02.2012 г., п. Бугры.

О внесении изменений в решение № 1 от 25.01.2012 г. «Об утверждении 
кандидатур членов участковых избирательных комиссий с правом решающего 

голоса в МО «Бугровское сельское поселение» на выборы Президента 
Российской Федерации 4 марта 2012 года»

Заслушав информацию председателя совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» Б. К. 
Мелентьева, Совет депутатов МО «Бугровское сельское поселение» РЕШИЛ:

1. Вывести из состава участковой избирательной комиссий № 142 Сергеева Максима Николаевича,
Зинькову Людмилу Николаевну.

 2. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации.
 3. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

 Глава муниципального образования Г.И. ШОРОХОВ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ № 9  от 15.02.2012 г., п. Бугры.
О  внесении  дополнений  в решение  № 78 от  21.12.2011 г.   

«Об утверждении муниципальной  программы  «Социальная поддержка
отдельных категорий граждан, проживающих на территории МО «Бугровское

сельское  поселение»  на 2012»
Заслушав информацию главы МО «Бугровское сельское поселения»  и на основании закона Совет

депутатов РЕШИЛ:
1. Внести дополнения в решение  № 78 от  21.12.2011 г.  «Об утверждении муниципальной  про-

граммы «Социальная поддержка  отдельных категорий граждан, проживающих на территории МО «Бу-
гровское сельское поселение»  на 2012», в  перечень мероприятий программы «Социальная поддержка
отдельных категорий граждан» в МО «Бугровское сельское поселение» на 2012 год, в п.12 после слов 
«Единовременная денежная выплата ветеранам ВОВ», добавить через запятую  «вдовам воинов-интер-
националистов».

2.  Опубликовать настоящее решение в газете «Бугровский вестник».
3.  Контроль за исполнением решения возложить на комиссию «По бюджету, финансам, налоговой

политике и экономическим вопросам».
Глава муниципального образования Г.И. ШОРОХОВ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ № 82  от 21.12.2011 г., п. Бугры.
«О введении в действие размера платы за содержание и ремонт жилых 
помещений для нанимателей по договорам социального найма жилых 

помещений государственного и муниципального жилого фонда МО «Бугровское 
сельское поселение» до 01.07.2012 года»

На основании п. 3 ст. 156  Жилищного кодекса РФ, Советом депутатов  принято РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить и ввести в действие  размер платы за содержание и ремонт жилых помещений для 

нанимателей по договорам социального найма жилых помещений государственного и муниципального 
жилого фонда МО «Бугровское сельское поселение» в соответствии с  Приложением № 1.

2. Утвердить перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 
многоквартирных домов в соответствии с Приложением № 2. 

3. Опубликовать решение в средствах массовой информации. 
4. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования Г.И. ШОРОХОВ. 

Приложение № 1 к решению Совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» № 82
от 21.12.2011 г. 

 РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА И ДОГОВОРАМ НАЙМА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА 2012 г. 

Наименование услуг Единица измерения Цена (руб.)
1. Содержание жилья

1.1.
Содержание жилья в домах 
со всеми удобствами с лиф-
тами без мусоропроводову

За 1 кв.м общей площади в отдельной квартире 25,59

За 1 кв.м жилой площади в отдельной комнате, общежитии 38,42
в том числе:
содержание и техническое
обслуживание общего иму-
щества жилого дома

За 1 кв.м общей площади в отдельной квартире 8,15

За 1 кв.м жилой площади в отдельной комнате, общежитии 12,23
текущий ремонт жильяу За 1 кв.м общей площади в отдельной квартире 2,30

За 1 кв.м жилой площади в отдельной комнате, общежитии 3,45
уборка лестничных клетоку За 1 кв.м общей площади в отдельной квартире 2,34

За 1 кв.м жилой площади в отдельной комнате, общежитии 3,52
содержание придомовой
территории За 1 кв.м общей площади в отдельной квартире 2,86

За 1 кв.м жилой площади в отдельной комнате, общежитии 4,29
услуги и работы по управле-
нию жилым домом За 1 кв.м общей площади в отдельной квартире 4,63

За 1 кв.м жилой площади в отдельной комнате, общежитии 6,95
сбор и вывоз твердых быто-
вых отходов За 1 кв.м общей площади в отдельной квартире 2,96

За 1 кв.м жилой площади в отдельной комнате, общежитии 4,45
обслуживание лифтову За 1 кв.м общей площади в отдельной квартире 2,35

За 1 кв.м жилой площади в отдельной комнате, общежитии 3,53

1.2.
Содержание жилья в домах 
со всеми удобствами без
лифтов и мусоропроводову

За 1 кв.м общей площади в отдельной квартире 23,24

За 1 кв.м жилой площади в отдельной комнате, общежитии 34,89
в том числе:
содержание и техническое
обслуживание общего иму-
щества жилого дома

За 1 кв.м общей площади в отдельной квартире 8,15

За 1 кв.м жилой площади в отдельной комнате, общежитии 12,23
текущий ремонт жильяу За 1 кв.м общей площади в отдельной квартире 2,30

За 1 кв.м жилой площади в отдельной комнате, общежитии 3,45
уборка лестничных клетоку За 1 кв.м общей площади в отдельной квартире 2,34

За 1 кв.м жилой площади в отдельной комнате, общежитии 3,52
содержание придомовой
территории За 1 кв.м общей площади в отдельной квартире 2,86

За 1 кв.м жилой площади в отдельной комнате, общежитии 4,29
услуги и работы по управле-
нию жилым домом За 1 кв.м общей площади в отдельной квартире 4,63

За 1 кв.м жилой площади в отдельной комнате, общежитии 6,95
сбор и вывоз твердых быто-
вых отходов За 1 кв.м общей площади в отдельной квартире 2,96

За 1 кв.м жилой площади в отдельной комнате, общежитии 4,45

1.3.
Содержание жилья в домах 
без центрального отопления 
и горячего водоснабжения
с печами

За 1 кв.м общей площади в отдельной квартире 20,41

За 1 кв.м жилой площади в отдельной комнате, общежитии 30,62
в том числе:
содержание и техническое
обслуживание общего иму-
щества жилого дома

За 1 кв.м общей площади в отдельной квартире 5,60

За 1 кв.м жилой площади в отдельной комнате, общежитии 8,4
текущий ремонт жильяу За 1 кв.м общей площади в отдельной квартире 2,30

За 1 кв.м жилой площади в отдельной комнате, общежитии 3,45
уборка лестничных клетоку За 1 кв.м общей площади в отдельной квартире 2,06

За 1 кв.м жилой площади в отдельной комнате, общежитии 3,08
содержание придомовой
территории За 1 кв.м общей площади в отдельной квартире 2,86

За 1 кв.м жилой площади в отдельной комнате, общежитии 4,29
услуги и работы по управле-
нию жилым домом За 1 кв.м общей площади в отдельной квартире 4,63

За 1 кв.м жилой площади в отдельной комнате, общежитии 6,95
сбор и вывоз твердых быто-
вых отходов За 1 кв.м общей площади в отдельной квартире 2,96

За 1 кв.м жилой площади в отдельной комнате, общежитии 4,45

1.4.

Содержание жилья в до-
мах без удобств (с печами), 
износ более 60% для 
деревянных домов, 70% для
каменных домов

За 1 кв.м общей площади в отдельной квартире 18,67

За 1 кв.м жилой площади в отдельной комнате, общежитии 28,01
в том числе:
содержание и техническое
обслуживание общего иму-
щества жилого дома

За 1 кв.м общей площади в отдельной квартире 4,50

За 1 кв.м жилой площади в отдельной комнате, общежитии 6,74
текущий ремонт жильяу За 1 кв.м общей площади в отдельной квартире 2,22

За 1 кв.м жилой площади в отдельной комнате, общежитии 3,33
уборка лестничных клетоку За 1 кв.м общей площади в отдельной квартире 1,50

За 1 кв.м жилой площади в отдельной комнате, общежитии 2,25
содержание придомовой
территории За 1 кв.м общей площади в отдельной квартире 2,86

За 1 кв.м жилой площади в отдельной комнате, общежитии 4,29
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услуги и работы по управле-
нию жилым домом За 1 кв.м общей площади в отдельной квартире 4,63

За 1 кв.м жилой площади в отдельной комнате, общежитии 6,95
сбор и вывоз твердых быто-
вых отходов За 1 кв.м общей площади в отдельной квартире 2,96

За 1 кв.м жилой площади в отдельной комнате, общежитии 4,45

2. Вывоз жидких бытовых 
отходов За 1 кв.м общей площади в отдельной квартире 5,77

За 1 кв.м жилой площади в отдельной комнате, общежитии 7,50

3. Обслуживание газового обо-
рудованияу За 1 кв.м общей площади в отдельной квартире 0,58

За 1 кв.м жилой площади в отдельной комнате, общежитии 0,79

4. Пользование мусоропро-
водом За 1 кв.м общей площади в отдельной квартире 0,65

За 1 кв.м жилой площади в отдельной комнате, общежитии 0,98

Приложение № 2 к решению совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» № 82  
от 21.12.2011 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ 
по содержанию общего имущества многоквартирных домов. 

Таблица № 1
№
п/п Виды работ (услуг). Производятся по мере необходимости

1.
Устранение незначительных неисправностей в системе водопровода и канализации (смена прокладок в 
водопроводных крана, уплотнение сгонов, устранение засоров, регулировка смывных бачков, крепление 
санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, набивка сальников, смена поплавка шара, замена 
резиновых прокладок у колокола и шарового крана, установка ограничителей � дроссельных шайб)

2.
Устранение незначительных неисправностей в системе центрального отопления и горячего водоснабжения 
(регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в
водопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр, и очистка грязевиков воздухосборников, вантузов,
компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек,; очистка от накипи заборной арматуры).

3.
Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и провер-
кой надежности заземляющих контактов и соединений. Устранение незначительных неисправностей электро-
технических устройств (смена перегоревших электролампочек на лестничных клетках, технических подполья
и чердаках).

4. Прочистка канализационного лежака.
5. Проверка исправности канализационных вытяжек.
6. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах согласно графику, их утепление и прочистка.
7. Проверка заземления ванн.
8. Мелкий ремонт печей (укрепление дверей, предпотолочных листов)
9. Промазка герметиком свищей, участков гребней стальной кромки.
10. Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов.
11. Укрепление водосточных труб, колен и воронок.

12. Навеска пружин на входных дверях при подготовке к работе жилого фонда в осеннее-зимний период и 
снятие их по его окончанию.

13. Консервация системы центрального отопления по окончании отопительного периода. 
14. Ремонт просевших отмосток.
15. Замена разбитых стекол на лестничных клетках при подготовке к зимнему периоду.
16. Утепление трубопровода в чердачных и подвальных помещениях.
17. Укрепление и ремонт парапетных ограждений.
18. Проверка исправности слуховых окон и жалюзи.
19. Ремонт ходовых досок на чердаках.
20. Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления.
21. Проверка состояния продухов в цоколях зданий при подготовке к зимнему периоду.
22. Ремонт и укрепление входных дверей при подготовке к зимнему периоду.
23. Укрепление расшатавшихся сантехприборов в местах их присоединения к трубопроводу.
24. Регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием. 
25. Удаление с крыш снега и наледей.
26. Очистка кровли от мусора, грязи, листьев.
27. Дератизация и дезинсекция подвальных помещений и лестничных клеток.

Таблица № 2.
УБОРКА И ОЧИСТКА ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ.

№ 
п/п Виды уборочных работ 

Холодный период Периодичность
1. Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см. 1 раз в сутки
2. Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной свыше 2 см. Через 3 часа во время снегопада
3. Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов. 2 раза в сутки
4. Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами 1 раз в сутки во время гололеда
5. Очистка территории от наледи и льда. 1 раз в трое суток во время гололеда

6. Подметание территории в дни без снегопада. 1 раз в двое суток в дни без снего-
пада

7. Очистка урн от мусора. 1 раз в сутки

8. Уборка контейнерных площадок прилегающей территории в радиусе 
5 м. 1 раз в сутки

Теплый период
1. Подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см. 1 раз в двое суток
2. Подметание территории в дни с сильными осадками. 1 раз в двое суток
3. Очистка урн от мусора 1 раз в сутки
4. Уборка газонов от мусора. 1 раз в двое суток

5. Уборка контейнерных площадок прилегающей территории в радиусе
5 м. 1 раз в сутки

6. Подрезка зеленых насаждений.р По мере необходимостир
7. Окос газонов. 1 раз в месяц в летний периодр р
8. Очистка отмосток от растительности.р 1 раз в месяц в летний периодр р

 Таблица № 3. 
УБОРКА ЛЕСТНИЦ.

№ п/п Виды уборочных работ
1. Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей. 5 раз в неделю
2. Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа. 1 раз в неделю

3. Влажное подметание мест перед загрузочными клапанами мусоропроводов нижних 
трех этажей. 5 раз в неделю

4. Влажное подметание мест перед загрузочными клапанами мусоропроводов выше 
третьего этажа. 3 раза в неделю

5. Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей. 2 раза в месяц
6. Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа. 1 раз в месяц
7. Мытье пола кабины лифта. 5 раз в неделю
8. Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабины лифта. 2 раза в неделю
9. Мытье окон. 2 раза в год

10.
Влажная протирка стен, дверей, плафонов, подоконников, оконных решеток, перил, 
чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков, отопительных приборов, почтовых 
ящиков.

1 раз в год

11. Обметание пыли с потолков. 1 раз в год

 ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ И ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ, 
связанных с текущим ремонтом общего имущества многоквартирных домов. 

Таблица №4

№ 
п/п Виды работ (услуг) Наименование объекта проведе-

ния работ

1.
Устранение местных деформаций, усиление восстановление повреж-
денных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмосток и
входов в подвалы.

Фундаменты 

2. Герметизация стыков и восстановление архитектурных элементов, сме-
на участков обшивки деревянных стен, ремонт и окраска фасадов. Стены и фасады

3. Частичная смена отдельных элементов, заделка швов и трещин, укре-
пление и окраска.  Перекрытия 

4.
Усиление элементов деревянной стропильной системы, антисепти-
рование и антиперирование, устранение неисправностей стальных,
асбестоцементных и других кровель, замена водосточных труб, ремонт
гидроизоляции, утепления и вентиляции.

Крыши

5. Смена отдельных элементов (приборов) и заполнений Оконные и дверные заполнения
6. Усиление, смена, заделка отдельных участков. Межквартирные перегородки

7. Восстановление или замена отдельных участков элементов.
Лестницы, балконы, крыльца (зонты-
козырьки) над входами в подъезды, 
подвалы, над балконами верхних
этажей..

8. Замена, восстановление отдельных участков. Полы в общедомовых помещениях
9. Устранение неисправностей Печи

10. Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками.
Внутренняя отделка в подъездах, 
технических помещениях, в других 
общедомовых вспомогательных по-
мещениях

11. Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных эле-
ментов и частей элементов внутренних систем центрального отопления Внутренняя система отопления

12. Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных
элементов и частей здания

Внутренняя система водоснабжения, 
канализации, горячего водоснабже-
ния (включая насосные установки в 
жилых зданиях)

13. Установка, замена и восстановление работоспособности
Внутренняя система электроснабже-
ния и электротехнические устройства 
(за исключением внутриквартирных 
устройств и приборов)

14.
Установка, замена и восстановление работоспособности внутридомово-
го газового оборудования, находящегося в составе общего имущества 
дома

Внутренняя система газоснабжения

15. Замена и восстановление работоспособности
Внутренняя система вентиляции 
(включая собственно вентиляторы и
их электроприводы)

16. Восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных
клапанов и шиберных устройств. Мусоропроводы

17.
Замена и восстановление элементов и частей элементов специальных 
технических устройств по регламентам, устанавливаемым заводами-из-
готовителями либо уполномоченными федеральными органами испол-
нительной власти.

Специальные общедомовые техниче-
ские устройства 

18 Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, 
дорожек, ограждений, площадок для контейнеров-мусоросборников. Внешнее благоустройство

Примечание: текущий ремонт общего имущества Дома производится с периодичностью, определяемой 
в соответствии с обязательными требованиями, установленными техническими регламентами, и актами,
действующими до их принятия. К системам, указанным в пунктах 11-13 настоящего перечня, относятся 
стояки, отключающие устройства, расположенные на ответвлениях от стояков, а также запорно-регули-
рующая арматура на внутриквартирной разводке.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ № 3 от 25.01.2012 г., п. Бугры.
«Об утверждении состава Общественного совета»

Заслушав информацию председателя Совета депутатов Б.К. Мелентьева, Совет депутатов муни-
ципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить Общественный совет муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 
в следующем составе:

1. Бухарова Анастасия Васильевна – зав.сектором спортивно-массовой работы КДЦ ;
2. Бодокина Екатерина Владиславовна – заместитель директора МОУ СОШ поселка Бугры;
3. Савельева Раиса Григорьевна – почетный гражданин МО «БСП»;
4. Руденко Марина Викторовна – ответственная за выпуск газеты «Бугровский вестник»;
5. Сухоненко Татьяна Дмитриевна – старшая медсестра амбулатории Бугры ;
 6. Акимова Ирина Васильевна – юрист МУП «БУК» ;
7. Федоров Олег Юрьевич – директор МКУ «Охрана общественного порядка»;
8. Боев Александр Иванович – председатель Совета ветеранов;
9. Кузьмичева Лилия Васильевна – (представитель общества инвалидов);
10. Деменина Галина Николаевна – начальник сектора по общим вопросам и организационно пра-

вовой работе (представитель администрации);
 2. Считать утратившим силу Решение № 30 от 21.04.2010 г. «Об утверждении состава Обществен-

ного совета».
 3. Решение подлежит опубликованию в газете «Бугровский вестник»
 4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию «По мандатам, регламенту, депутат-

ской этике, связи со средствами массовой информации, по вопросам законности и местному само-
управлению».

Глава муниципального образования 
Г.И. ШОРОХОВ

Официально
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