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Конечно же, по традиции, помимо медалей, всем кате-
гориям ветеранов войны, а также вдовам участников ВОВ 
были вручены к празднику и денежные премии из муници-
пального бюджета: участникам войны по 10 тыс. рублей, 
всем остальным категориям по 3 тыс. рублей. Для собрав-
шихся силами коллективов КДЦ был организован концерт, 
на котором звучали всеми любимые песни военных лет.

В первые дни мая ветераны примут участие не только 
в районных и областных мероприятиях, но и в поселковых 
митингах.

5 мая в 12 часов состоится открытие аллеи Сла-
вы, в котором, помимо ветеранов, примут участие 
школьники и военнослужащие. Учащиеся Бугровской 
школы проведут «Акцию мира» и запустят в небо бе-
лые шарики.

7 мая наши ветераны и молодежь примут участие в 
торжественной акции «Эстафета вечного огня Дороги 
жизни». Начало у мемориала «Цветок жизни» в 12.50.

8 мая в 11.00 состоятся торжественно-траурные 
мероприятия в Мистолово, на братском захороне-
нии. 

После обеда для ветеранов будет накрыт празд-
ничный обед в кафе «Мельница».

Ну а 9 мая праздничные мероприятия будут прохо-
дить в поселке в течение всего дня.

Традиционный забег «Победа деда – моя Побе-
да!» (9,5 км) начнется в Капитолово в 9 час. 30 мин. 
от братского захоронения летчиков, в это же время 
на территории воинской части в Капитолово пройдет 
митинг и концертная программа.

В Буграх в 10.30 от территории воинской части 
начнется шествие парадной колонны «Бессмертный 
полк».

После этого на мемориале «Землянка» состоится 
открытие нового мемориального комплекса и торже-
ственно-траурный митинг. 

По окончании митинга – концертная программа 
(выступление шоу-канатаходцев, шоу барабанщи-
ков, шоу-группы «4 голоса», художественная самоде-
ятельность КДЦ «Бугры»). На площади будут работать 
аттракционы для детей, по традиции будет развер-
нута полевая кухня.

В преддверии Дня Победы
В нашем поселении полным ходом 

идет подготовка к празднованию 70-ле-
тия Великой Победы. 

Мероприятия начались 15 апреля, в 
этот день в актовом зале Культурно-до-
сугового центра нашим ветеранам вру-
чили медали «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов». 

Всего эту награду получили 84 чело-
века – 7 участников войны, жители бло-
кадного Ленинграда – 29 человек, не-
совершеннолетние узники фашистских 
концлагерей – 18 человек, труженики 
тыла – 30 человек. 

ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ, 
ФРОНТОВИКИ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, 
ЖИТЕЛИ БУГРОВСКОГО СЕЛЬСКО-
ГО ПОСЕЛЕНИЯ! 

Поздравляю вас с 70-летием со 
Дня Победы! 

Этот день занимает в наших серд-
цах особое место. Он дорог и свяще-
нен для всех поколений. Мы помним, 
какой ценой заплатила страна за свою 
независимость, за Великую Победу!

Мы никогда не забудем подвиг тех, 
кто отдал свои жизни за Родину. Но 
сегодня наша главная обязанность 
– успеть оказать поддержку тем, кто 
остался в живых: фронтовикам, тру-
женикам тыла, детям войны. Заботе 
о ветеранах, решению их социальных 
проблем мы стараемся уделять сегод-
ня большое внимание. 

Дорогие ветераны! Низкий поклон 
вам за ратный и мирный труд, жизнен-
ную мудрость и активную гражданскую 
позицию. Крепкого здоровья и долго-
летия, уважения и любви ваших близ-
ких! Низкий поклон вам, фронтовики, 
за проявленный героизм на ратном 
поле, за ваше мужество и бесстрашие! 
Вы показали всему миру несокруши-
мую силу воли и стремление к Победе. 
Низкий поклон вам, труженики тыла, 
за ваш самоотверженный труд! В годы 
войны вы стояли за станками, работа-
ли на совхозных полях, давая фронту 
все необходимое: оружие, одежду, 
продукты питания. Вы внесли неоце-
нимый вклад в разгром фашизма, ри-
скуя своей жизнью, проявляя героизм 
и мужество, которые отмечены боевы-
ми наградами Родины. 

Я хочу пожелать вам от всей души 
крепкого здоровья, неиссякаемого 
оптимизма, мирного неба вам¸ вашим 
детям и внукам.

Г.И. ШОРОХОВ
глава МО Бугровское сельское 

поселение 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Примите мои искренние по-

здравления с 70-летием Победы 
нашего народа в Великой Отече-
ственной войне! 

Мы всегда будем помнить подвиг 
тех, кто приближал Победу. Вы, доро-
гие ветераны, восстанавливали род-
ной край в тяжелые годы, создавали 
нынешнюю мощь нашей промышлен-
ности и сельского хозяйства. От всей 
души желаю вам крепкого здоровья, 
мира и долгих лет жизни! Пусть вас не 
покидают уверенность в завтрашнем 
дне, оптимизм и жизнелюбие.

А.Г. ТРАФИМОВ, 
депутат Законодательного 

собрания Ленинградской 
области
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Открытие памятника не слу-
чайно было назначено на День 
народного единства. Несмотря 
на то что официально празд-
ник был приурочен к дате ос-
вобождения ополчением под 
предводительством Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожарско-
го города Москвы от польских 
интервентов, тогда перед ли-
цом польского врага сплоти-
лись люди разных сословий и 
вероисповеданий. Мы знаем, 
что такое же поистине всена-
родное единство советские 
люди продемонстрировали в 
Великой Отечественной войне. 

На торжественное меро-
приятие, помимо военнослу-
жащих войсковой части 15696, 
собрались жители Бугровского 
сельского поселения и других 
близлежащих населённых пун-
ктов Всеволожского района. 
Для многих это событие было, 
без преувеличения, долго-
жданным.

Надо отметить, что воен-
нослужащие были перезахо-
ронены из лесного массива 
режимной технической терри-
тории войсковой части 15696 
на административную терри-
торию части в район контроль-
но-пропускного пункта. 

Именно тогда бывший ко-
мандир войсковой части 15696 
полковник Иван Каземирович 

Пучков выразил идею постро-
ить на месте захоронения ме-
мориальный комплекс и после 
обращения командования и 
личного состава части к раз-
личным уровням местной вла-
сти идея перезахоронения 
героев Великой Отечествен-
ной войны была поддержа-
на руководителями района и 
была реализована в жизнь. В 
этом сыграл значимую роль и 
приложил громадные усилия 
глава муниципального обра-
зования «Бугровское сельское 
поселение» Шорохов Геннадий 
Иванович. Благодаря ему была 
разработана адресная про-
грамма развития поселения 
и были выделены денежные 
средства на перезахоронение 
и строительство мемориаль-
ного комплекса. 

Это решение было не толь-
ко единогласно поддержано 
депутатами Бугровского сель-
ского поселения но многие из 
них приняли активное и непо-
средственное участие в его 
разработке и создании. Очень 
творчески и на высоком худо-
жественном уровне поработа-
ли над проектом и установкой 
комплекса мемориала помощ-
ник председателя Законода-
тельного собрания Ленинград-
ской области Мулеев Харрас 
Хайруллович, ген. директор 

ООО «Лонг» Ковяр Григорий 
Владимирович, депутат Мои-
сеева Елена Викторовна, по-
мощник главы администрации 
Иванов Максим Юрьевич, за-
меститель начальника службы 
безопасности компании «Изо-
топ» Рощупкин Виктор Ивано-
вич, командир войсковой части 
15696 подполковник Ростов-
цев Александр Михайлович, 
начальник секретной части 
старший прапорщик Лепешков 
Геннадий Петрович и другие 
представители местной вла-
сти, которым хочется сказать 
большое спасибо.

К сожалению, даже по ис-
течении 70 лет, прошедших 
со Дня Победы над немец-
ко-фашистской Германией, 
не все солдаты, погибшие в 
ту войну, обрели покой. До 
сих пор многие погибшие во-
еннослужащие находятся в 
списках пропавших без вести 
и места их гибели не установ-
лены и поныне. Некоторые так 
и остались лежать в земле бе-
зымянными, в лучшем случае 
захороненными в братских 
могилах, о которых известно 
лишь старожилам. О подвигах 
многих бойцов, в том числе 
и о летчиках 999-го штурмо-
вого полка, имена которых 
высечены на мраморных пли-
тах мемориального комплек-

са, еще не написаны книги. 
А ведь именно эти мальчики 
(большинству из них было чуть 
больше двадцати лет), начиная 
с июня 1941 г. прикрывали Ле-
нинград, бомбили противника 
на дальних подступах к городу, 
помогали наземным войскам 
вести борьбу за каждый обо-
ронительных рубеж, уничто-
жали подходившие резервы, 
поддерживали соединения, 
наносившие по врагу контру-
дары, обеспечивали беспере-
бойную работу Дороги жизни. 

Многие из них перед своей 
героической гибелью нанесли 
врагу значительный урон в жи-
вой силе и технике. К приме-
ру, на счету 25-летнего Героя 
Советского Союза старшего 
лейтенанта Муравицкого Луки 
Захаровича, чья могила рас-
положена в центре мемориа-
ла, напротив Вечного огня, за 
период с 13 июля по 30 ноября 
1941 года значятся выполнен-
ными 109 боевых вылетов (в 
том числе: 22 – на разведку, 10 
– на штурмовку, 15 – на сопро-
вождение бомбардировщиков, 
62 – на прикрытие наземных 
войск), было проведено 24 
воздушных боя, в которых лич-
но сбито 9 и в составе звена 7 
самолётов противника. Стар-
ший лейтенант Муравицкий 
Л.З. проявил при этом высо-

кий профессионализм, личное 
мужество и отвагу. 3 сентября 
1941 года, прикрывая железно-
дорожную станцию Мга, на ко-
торой шла разгрузка воинского 
эшелона со снарядами, после 
израсходования всего бое-
комплекта он пошёл на таран 
вражеского самолёта «Хейн-
кель-111». После тарана Луке 
Захаровичу удалось дотянуть 
на повреждённом самолёте до 
своего аэродрома и совершить 
вынужденную посадку.

22 октября 1941 года за му-
жество и отвагу, проявленные 
в боях с немецко-фашистски-
ми войсками, Указом Президи-
ума Верховного совета СССР 
удостоен высокого звания Ге-
роя Советского Союза.

30 ноября 1941 года ко-
мандир звена старший лейте-
нант Муравицкий Л.З. погиб 
в неравном воздушном бою с 
вражескими истребителями, 
напавшими на звено совет-
ских транспортных самолётов, 
снабжавших по воздуху Ленин-
град. 

Следует отметить, что за вы-
сокий героизм, самоотвержен-
ный труд, личное мужество и 
высокий уровень патриотизма 
в деле борьбы за свободу сво-
его народа и чистое небо над 
Ленинградом в каждодневной 
битве с немецко-фашистски-
ми захватчиками отличились 
и остальных военнослужащие 
999-го летного штурмового 
полка, такие как капитан Лабин 
В.И., старший лейтенант Голо-
вач Ю.К., старший лейтенант 
Захаров А. А., старший лейте-
нант Балясников А.Н., лейте-
нант Николаев В.А., младший 
лейтенант Филиппов М.Ф., 
младший лейтенант Бабичев 
М.И. и многие другие.

В настоящее время беспри-
мерный подвиг военнослужа-
щих, увековеченных в посёлке 
Капитолово, служит примером 
самоотверженного выполне-
ния воинского долга и безза-
ветной любви к своему Отече-
ству. 

На этом мемориале отме-
чается не только торжество 
праздника День Победы, но и 
проводятся воинские ритуа-
лы. Вошло в добрую традицию 
воинской части приводить на 
мемориале к военной присяге 
прибывшее молодое пополне-
ние, праздновать день Военно-
воздушных сил России и день 
создания воинской части.

Для жителей деревни Капи-
толово и воинской части ло-
зунг: «Никто не забыт, ничто не 
забыто» не является пустыми 
словами. Мы помним ратные 
подвиги всех солдат земли 
Русской, отдавших свои жизни 
за свободу и независимость 
своей любимой Родины.

В.И. РОЩУПКИН, 
староста 

деревни Капитолово

Вечная память павшим Героям
В преддверии празднования 70-летия победы в Великой Отечественной Войне хочется вспомнить еще 

раз историческое событие, которое произошло 4 ноября 2008 года – в день перезахоронения героев, пав-
ших в боях при защите Ленинграда от немецко-фашистских захватчиков. 

День тогда выдался очень холодным и ветреным, но на митинг, посвященный открытию мемориального 
комплекса на территории войсковой части 15696 в деревне Капитолово, народу собралось много. Новый 
мемориал был установлен на месте захоронения лётчиков и членов экипажей, военнослужащих, которые 
проходили службу на территории аэродрома 999-го лётного штурмового полка, погибших в 1941–42 гг. 
при защите Ленинграда.

В настоящее время Филиал сокра-
тил сроки рассмотрения заявлений о 
государственном кадастровом учете и 
предоставления сведений ГКН для ве-
теранов ВОВ. Сотрудники кадастровой 

палаты также будут давать подробные 
консультации по всем вопросам госу-
дарственного кадастрового учета и 
оформления прав на недвижимость. 

Для ветеранов Великой Отечествен-

ной войны будут организованы бес-
платные выездные приемы докумен-
тов на дом. Ветераны смогут сдать 
документы, необходимые для оказания 
услуг кадастровой палаты, и получить 

готовые документы у себя дома. 
Директор Филиала, его заместители 

и начальники структурных подразделе-
ний организуют для ветеранов войны 
личные приемы, на которых можно бу-
дет найти решение всех вопросов.

По всем имеющимся вопросам вете-
раны, а также лица, к ним приравнен-
ные, могут обратиться по телефонам: 
+7 (812) 244-19-01 (доб. 1180) и +7 
(812) 244-19-00, а также обратиться 
лично в любой офис приема-выдачи 
документов.

Кадастровая палата поможет ветеранам войны
В преддверии 70-летия Победы в Великой Отечественной войне Филиал ФГБУ «ФКП Росрее-

стра» по Ленинградской области значительно упростит процедуры кадастрового учета для вете-
ранов. Кроме того, кадастровая палата проводит ряд мероприятий в сфере кадастрового учета 
для ветеранов. Воспользоваться поддержкой смогут также приравненные к ветеранам граждане 
(правообладатели объектов недвижимости).

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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Вся военная история челове-
чества показывает нам, что во 
многом характер войны и победы 
над противником зависит от от-
ношения воюющих сторон к во-
йне и её целям. То есть мотива-
ция воина есть один из главных 
факторов победы. Можно услов-
но выделить три основные груп-
пы типов мотиваций на войне: ду-
ховно-нравственные, социальные 
мотивы; коллективно-групповые 
мотивы. индивидуально-личност-
ные мотивы.

Но бесспорно, что на все типы 
мотиваций влияет состояние 
общества, откуда поступают че-
ловеческие ресурсы в ряды во-
юющих сторон. Идеология, Ре-
лигия, нравственность не только 
служат сильнейшими источника-
ми мотивации, но подготавлива-
ют человека к опасностям войны, 
делают его восприимчивым к 
принятию мотивационных уста-
новок или разрушают в человеке 
всякую способность к участию 
в войне, убивают стремление к 
победе. Сильная мотивация рож-
дает в воине жертвенность или 
изначальную утвержденность в 
идеологических, религиозных, 
нравственных установках, пред-
полагающих у него волю к само-
пожертвованию, делает человека 
высокомотивированным бойцом. 
Армия, состоящая из воинов, не 
способных на самопожертвова-
ние, не способна побеждать. И 
горе той стране, армия которой 
такова.

Весьма серьёзной проблемой 
для западного общества являет-
ся господствующая идеология 
либерализма, утверждающая в 
человеке индивидуалистическое 
начало, подавляющая стрем-
ление к коллективизму. Эгоизм 
делает его неспособным к само-
пожертвованию, а все немного-
численные исключения являются 
рецидивом еще не вытравлен-
ного из современного человека 
жертвенного начала, характер-
ного для религиозно-нравствен-
ных цивилизаций прошлых ве-
ков. Более того, индивидуализм 
и прагматизм, поглощающие 
западное общество, не только 
нравственно разрушают его, но 
и разлагают его вооруженные 
силы. Нравственно деградирую-
щее общество порождает нрав-
ственно деградирующую армию, 
неспособную к войне с противни-
ком мотивированным, готовым на 
жертвы ради победы.

Так, несмотря на видимую се-
рьёзную идеологическую работу 
с личным составом в ВС США, 
либерализм, прагматизм, отход 
от традиционных христианских 
ценностей изнутри разрушают 
американскую мечту, делая носи-
телей данной идеологии неспо-
собными расставаться со своими 
жизнями ради этой мечты. Се-
рьёзно встала проблема дезер-
тирства. С начала иракской во-
йны, согласно данным Пентагона 
на конец 2009 года, из американ-

ских ВС дезерти-
ровало более 8000 
военнослужащих, в 
том числе 4387 во-
инов армии США, 
3454 ВМС и 83 ВВС. 
Из Морской пехоты 
США дезертиро-
вало 1455 бойцов. 
Большой пробле-
мой для американ-
ской армии явля-
ются неуставные 
взаимоотношения, 
в том числе случаи 
сексуального наси-
лия не только над 
женщинами, но и 
над мужчинами. К 
2003 году комитет 
по делам бывших 
военнос л у ж ащ и х 
методом аноним-
ного анкетирования 
смог установить 
более 30000 жертв, 
подвергшихся сек-
суальному насилию. 
Через пять лет число возросло до 
50000. Но такая удручающая си-
туация является не только след-
ствием крушения идеалов аме-
риканской цивилизации в глазах 
её граждан, но и закономерным 
результатом проводимой руко-
водством страны политики ком-
плектования её вооруженных сил. 
Как удивительно точно заметила 
госпожа Клинтон: «Если вы раз-
водите змей на заднем дворе ва-
шего дома, не удивляйтесь, если 
они будут кусать не только ваших 
соседей».

Согласно опросу генерала ар-
мии США Маршалла среди вете-
ранов II мировой войны только 
25% воинов боевых пехотных 
частей стреляли в сторону про-
тивника и только 2% из них со-
знательно целились во врага. В 
ВВС более 50% сбитых самолё-
тов приходится на 1% военных 
летчиков. Выяснилось, что только 
2% бойцов приносят противни-
ку урон в контактном бою, а 98% 
не способны убивать. Известные 
американские психологи Свент и 
Маршан, работавшие по заказу 
Пентагона, установили, что если 
боевое подразделение непре-
рывно ведет боевые действия в 
течение 60 дней, то 98% воен-
нослужащих сходят с ума. Психо-
логи определили, что 2% личного 
состава, реально уничтожающие 
противника и представляющие 
главную боевую силу подраз-
деления, являются психопатами 
и имели до призыва серьёзные 
проблемы с психикой. В числе 
этих 2% имеется небольшая груп-
па людей, которых можно отне-
сти к лидерам. Они не проявляют 
агрессии и после службы обычно 
пополняют ряды правоохрани-
тельных учреждений, но всегда 
могут спокойно убить человека, 
не испытывая никаких пережива-
ний. Психопаты, которые в войну 
составляют всего 2% армии, но 
являются 100% ударной силой, 

в мирной жизни сидят в тюрь-
мах за всевозможные насилия и 
убийства. Из данных исследова-
ний Пентагон сделал два вывода:

1. Необходимо строить боевые 
действия так, чтобы избегать кон-
тактного боя.

2. Формировать специальные 
и ударные части контактного боя 
из психопатов.

В рамках реализации задачи 
повышения боевой эффективно-
сти ударных подразделений Пен-
тагон стал целенаправленно ис-
кать психопатов в американском 
обществе, включая его самые 
низы. В результате удалось се-
рьёзно повысить эффективность 
контактного боя подразделе-
ний за счет формирования их из 
людей, склонных к убийству. Но 
просто иметь в своих рядах воен-
нослужащих, желающих убивать, 
мало: необходимо правильно мо-
тивировать их в их стремлении, 
превратить в профессиональные 
машины для убийства. Идеоло-
гически оформленное желание 
убивать превращает простого па-
лача в мотивированного профес-
сионального убийцу. Для этого 
Пентагон давно использует про-
граммы обучения, основанные 
на всевозможных боевых мисти-
ческих практиках, определяемых 
Православной Церковью как яв-
ное общение людей с падшими 
ангелами. Такие программы, как 
Троянский конь(1985) и другие 
немало способствовали превра-
щению военнослужащих частей 
специального назначения США в 
хладнокровных убийц. В резуль-
тате данных усилий Пентагона не 
вызывает удивления распростра-
нившееся в войсках НАТО увлече-
ние военнослужащих символикой 
войск СС. И здесь, видимо, не 
только сознательное потворство 
распространению в войсках, со-
стоящих из убийц, культа самых 
эффективных убийц в истории 
человечества, но и реальный 

опыт избавления людей от «хи-
меры совести». Воины смерти – 
последователи одного из самых 
страшных и эффективных воинов 
мира, великого и могучего Челу-
бея, наученного всей мудрости 
Востока, взращенного в Тибете 
духами тьмы искусного убийцы. 
Вот такой архетип Челубея и ис-
пользуется в ударных частях ар-
мий западного мира, вот такие 
Челубеи готовятся вступить в 
схватку за обладание миром.

Очень важно заметить, что 
исследования Пентагоновских 
мудрецов не учитывают влияние 
религиозно-нравственного нача-
ла в человеке, понуждающего его 
защищать свои святыни, своих 
близких даже ценой своей жизни. 
Вся история нашего Отечества 
показывает нам героизм наших 
воинов, выполнявших свой долг, 
несмотря на все жестокости вой-
ны, долгое отсутствие полноцен-
ного отдыха и страшные потери. 
Только религиозно-нравственное 
начало, заложенное в челове-
ка Богом, даёт ему при должной 
мотивации силы защищать своё 
Отечество, свой народ при за-
предельных нагрузках как пси-
хических, так и физических. Спо-
собность к сознательной жертве 
ради Веры, Отечества, народа, 
своих боевых товарищей отлича-
ет настоящего воина от психопа-
та-убийцы.

Пересвет, воин ангельского 
чина, вышедший на бой со слугой 
зверя, не имевший, по мнению 
многих мудрецов, ни одного шан-
са устоять в этой страшной схват-
ке, где решалось будущее пред-
стоящего сражения, будущее 
Святой Руси, победил грозного 
врага. Невозможно победить 
смерть вокруг себя, не преодо-
лев её в себе. Пересвет перед 
боем не надел доспехов, огра-
ничившись одеждой схимника. 
Челубей, человек огромного ро-
ста и большой физической силы, 
своим гигантским копьем выби-
вал противников в броне с коня, 
не давая приблизиться к себе, и в 
совершенстве владея искусством 
убивать, поражал противника 
точно выверенным ударом. Пере-
свет сознавал, кто противостоит 
ему, и не имел права на ошибку. 
Отказавшись от защиты, он дал 
возможность убийце ударить, но 
тленное тело, приняв в себя копье 
смерти, дало возможность при-
близиться к Челубею и поразить 
слугу тьмы. Дух победил плоть. 
Пересвет преодолел страх смер-
ти своим стремлением к Вечной 
Жизни, готовностью к самопо-
жертвованию ради Бога и ближ-
них.

По многочисленным оценкам 
ветеранов боевых действий, в 
тяжёлых боях выживали те, кто 
внутри себя принимал решение 
преодолеть страх смерти в себе, 
быть готовым на жертву ради 
своих боевых друзей, а те, кто 
малодушничал, обычно погибали 
первыми. Поэтому, только вос-
питывая воинов в умении созна-
тельно жертвовать своими радо-
стями, преодолевать трудности, 
верой укреплять себя и быть 
готовыми к самопожертвованию 
ради Веры, Отечества и народа, 
сможем мы воспитать Пересве-
тов, способных остановить Челу-
беев. Воинов смерти могут оста-
новить только воины Жизни.

«Челубей» и «Пересвет»  
возвращаются

Перед Днем Победы предлагаем вашему вниманию доклад заместителя пред-
седателя отдела Санкт-Петербургской митрополии по взаимодействию с Воору-
женными силами и правоохранительными органами протоиерея Димитрия Васи-
ленкова в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской 
Федерации «Челубей и Пересвет возвращаются», озвученный на заседании. Он 
наверняка вызовет интерес не только у старшего поколения, но и у молодежи.

За первый квартал 
2015 года на территории 
Всеволожского района 
зарегистрировано 406 
возгораний (в 2014 году 
– 382), из них: 161 – по-
жар (в 2014 году – 145), в 
огне погибли 3 человека 
(в 2014 году – 7), травму 
в результате пожара по-
лучили 6 человек (в 2014 
году – 3).

Основными причинами воз-
никновения пожаров послужи-
ло неосторожное обращение 
с огнем, нарушение правил 
устройства и эксплуатации 
электрооборудования, наруше-
ние правил устройства и экс-
плуатации печного отопления. 

Отдел надзорной деятель-
ности Всеволожского района 
Управления надзорной дея-
тельности и профилактической 
работы Главного управления 
МЧС России по Ленинградской 
области напоминает.

Пренебрежение мерами 
пожарной безопасности при 
курении, пользовании при-
борами с открытым пламе-
нем (фонарями, свечами, фа-
келами, паяльными лампами и 
т.п.) в чердачных и подваль-
ных помещениях, коридо-
рах, кладовых и различных 
хозяйственных постройках 
крайне опасно. 

Пожар может возникнуть и 
от костра, разожженного вбли-
зи строений. Установлено, что, 
вызвав тление горючего мате-
риала, сам окурок через неко-
торое время гаснет. Но обра-
зованный им очаг тления через 
некоторое время превращается 
в пожар. 

Курение в постели, особенно 
в нетрезвом виде, неизбежно 
приводит к беде, т.к. тлеющий 
сигаретный пепел, попав на 
постель, далеко не сразу дает 
о себе знать и, как правило, к 
моменту начала пожара чело-
век успевает заснуть. Выделя-
ющийся при тлении угарный газ 
способствует усилению сонли-
вости, в результате спящий че-
ловек оказывается не в состоя-
нии ни заметить начинающийся 
пожар, ни принять меры к свое-
му спасению.

Балконы и лоджии, захлам-
ленные ненужными вещами, 
являются источником повышен-
ной пожарной опасности. До-
статочно одной непогашенной 
спички или окурка, брошенных 
жильцами вышерасположенных 
этажей, и огонь может ворвать-
ся в квартиру.

В случае пожара немед-
ленно звоните на «01» или 
«112», 8 (813-70) 40-829.

ПОМНИТЕ: защита имуще-
ства от пожаров и обеспе-
чение безопасности своего 
здоровья и жизни зависит 
только от вас!

Отдел надзорной 
деятельности 

Всеволожского района УНД 
и ПР ГУ МЧС России  

по Ленинградской области

Обеспечение  
безопасности  

зависит 
от вас!

Протоиерей Димитрий Василенков
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Служу России!– Какие Вы видите разли-

чия между осенним и весен-
ним призывом? Можно ли 
говорить о том, что весенний 
призыв в чем-то сложнее или 
проще для сотрудников во-
енкомата? 

– Никаких различий для со-
трудников военного комисса-
риата, занимающихся учетом 
граждан, подлежащих призы-
ву, между осенним и весенним 
призывом нет. Их работа стро-
го регламентирована. Весной 
увеличивается количество сту-
дентов – выпускников профес-
сиональных образовательных 
учреждений, которые не хотят 
оставлять временной интер-
вал до призыва в Вооруженные 
силы осенью. 

– Сколько молодых лю-
дей будет призвано из Все-
воложского района в ходе 
весеннего призыва? Какова 
динамика по сравнению с 
осенним призывом? 

– Все последние годы за-
дание на призыв граждан для 
Всеволожского района неу-
клонно уменьшается. Этой вес-
ной в Вооруженные силы пла-
нируется призвать 186 человек, 
это на 17 человек меньше, чем 
осенью 2014 года. 

– Особенности нынешнего 
весеннего призыва — есть ли 
они или все проходит в штат-
ном режиме? 

– Нормативная база прове-
дения мероприятий, связанных 
с призывом на военную службу, 
не изменялась с 2007 года. Но 
особенности в весенней при-
зывной кампании, конечно же, 
будут. 

Не попадут в Вооруженные 
силы граждане с неудовлетво-
рительной нервно-психологи-
ческой устойчивостью. 

Гражданам с высшим обра-
зованием будет предоставлена 
возможность выбрать между 
прохождением военной служ-
бы по призыву в течение одного 
года или службой по контракту 
на два года. 

Гр а ж д а н е,  д о с т и г ш и е 
27-летнего возраста и не про-
ходившие военную службу по 
призыву без законных основа-
ний, будут зачисляться в запас 
с обязательной явкой на за-
седание призывной комиссии, 
и вместо военного билета они 
будут получать справку уста-
новленного образца. 

Будет продолжена выдача 
персональных электронных 
карт всем призывникам, от-
правляемым в Вооруженные 

силы при убытии со сборного 
пункта Ленинградской области. 

– Считаете ли Вы, что мо-
лодой человек, не служив-
ший в армии по состоянию 
здоровья, будет в даль-
нейшем иметь проблемы с 
трудо устройством? 

– Не считаю. Если только бу-
дущая должность или профес-
сия не предусматривает каких-
то специальных требований к 
состоянию здоровья гражда-
нина. 

– Разрешено ли родите-
лям призывников участво-
вать в работе призывной ко-

миссии, присутствовать при 
медицинском обследовании 
и сопровождать своих детей 
от сборных пунктов до воин-
ских частей? (На Ваш взгляд, 
помогает ли это работе при-
зывной комиссии?) 

– Родители призывника, при 
вынесении решения призыв-
ной комиссией в отношении 
него, могут присутствовать на 
заседании. Также допускается 
сопровождение родителями 
воинских команд от сборного 
пункта до воинской части, если 
позволяет наличие мест в во-
инском эшелоне. В каком-то 

смысле это дисциплинирует и 
самих призывников, и работ-
ников военного комиссариата, 
а также представителей воин-
ских частей. 

С другой стороны, как на это 
посмотрит сам призывник, ко-
торый уже является взрослым 
и вполне самостоятельным мо-
лодым человеком? 

– Как сейчас складывает-
ся ситуация с дедовщиной? 
Существует ли она? 

– Такое понятие давным-
давно изжило себя и существу-
ет в родительских и юношеских 
страшилках. 

– Куда военкомат отправ-
ляет служить ребят? 

– Призывники отправятся 
служить преимущественно в 
воинские части Западного во-
енного округа и центрального 
подчинения, расположенные на 
территории 29 субъектов Рос-
сийской Федерации. Проходить 
службу будут во всех видах и 
родах войск. 

– Помните ли Вы какие-
нибудь курьезные случаи из 
вашей практики? На какие 
забавные ухищрения идут 
ребята, чтобы уклониться от 
службы в армии? 

– Забавные случаи происхо-
дят изредка. Однажды малень-
кого ребенка на медицинскую 
комиссию принесли, чтобы 
ускорить прохождение врачей. 
На костылях приходили уже по-
сле окончания лечения. 

– Можете ли вы посовето-
вать ребятам для решения 
проблемных вопросов ка-
кие-либо контакты либо ин-
тернет-ресурсы? 

– Ответы на многие вопро-
сы, касающиеся прохождения 
военной службы по призыву, 
подробно изложены на сайте 
Министерства обороны: mil.ru. 

В военном комиссариате на 
информационных стендах есть 
телефоны контролирующих и 
вышестоящих организаций. 

Приведу некоторые из них: 
военная прокуратура Запад-
ного военного округа – 494-
23-30; военная прокуратура 
Санкт-Петербургского гарни-
зона – 494-22-22; Управление 
ФСБ по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области – 578-
03-60. 

– Дайте, пожалуйста, со-
вет призывникам, напут-
ствие, чтобы взбодрить их, 
вселить в них гордость за 
службу в рядах Российской 
армии. 

– В качестве совета при-
зывникам – будьте смелыми 
и рассудительными, служба 
есть служба и легкой, скорее 
всего, она не будет. Помните, 
что военная служба в Воору-
женных силах – важный этап в 
жизни каждого мужчины, один 
из первых самостоятельных и 
серьезных шагов. За период 
военной службы вы окрепнете 
и физически, и морально, ста-
нете настоящими мужчинами 
и защитниками своей семьи и 
страны.

Пресс-служба 
администрации 

Всеволожского района

С 1 апреля в нашей стране начался весенний призыв
в ряды Российской армии. Продлится он до 15 июля.

Несмотря на то что многие понимают, что лес – 
наше богатство и его нужно охранять, до сих пор 
наибольшей проблемой является огонь. 

Особенно часто возникают лесные пожары в лет-
ний период, для которого характерны низкая влаж-
ность воздуха, высокая температура и отсутствие 
осадков в течение длительного периода време-
ни. Особенно быстро распространяется огонь при 
сильном ветре. 

В большинстве случаев причиной возникновения 
пожаров является человеческий фактор. Чтобы из-
бежать возникновения пожара и дальнейшего рас-
пространения огня, необходимо быть особенно 
бдительными и внимательными! 

Нужно помнить, что лес – это не только бесцен-
ный дар природы, но её красота, воплощение жизни 
и здоровья. 

Каждый объект природы, яркий или скромный, 

большой или маленький, по-своему привлекателен. 
Красота родной природы раскрывает и красо-

ту человеческого труда, рождает желание сделать 
свой край еще прекраснее. Поэтому человек обере-
гает и умножает природные богатства, сколько тру-
да вкладывает, чтобы радовали всех леса. И беречь 
его – это долг каждого из нас. Нельзя даже самыми 
красивыми словами описать красоту наших пре-
красных лесов. 

Людям просто нужно стараться, чтобы красоту 
их увидели и потомки. Так давайте сбережём богат-
ство нашей природы – наши леса!!!

Если вы обнаружили очаг лесного пожа-
ра, примите меры по его локализации и не-
медленно сообщите в ближайшее лесни-
чество или пожарную часть по телефонам 
01; 112; 908-91-11.

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ НЕПОГАШЕННЫХ КОСТРОВ! 
ПОМНИТЕ, ЛЕС ГОРИТ БЫСТРО, А РАСТЕТ 100 ЛЕТ!

А.Ф. ПЕТРОВ, директор Всеволожского  
лесничества-филиала ЛОГКУ «Ленобллес»

Наступление весенне-летнего пожароопасного периода всегда отмечается резким ро-
стом пожаров, связанных с выжиганием сухой растительности. 

Берегите лес для себя и своих детей!

25 марта Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о призыве 
в Вооружённые силы более 150 тысяч человек. По закону РФ призыву на военную службу 
подлежат мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе. Прослужить ре-
бятам нужно будет 1 год. Напомним, что уклонистам грозит уголовное наказание по статье 
«Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы»: штраф до 
200 тысяч рублей, принудительные работы до двух лет, арест на срок до шести месяцев 
или лишение свободы до двух лет. Особенностью этого призыва стало то, что ряды при-
зывников впервые пополнят молодые люди из Крыма и Севастополя. Повестки получили 
около 500 юношей. Военкоматы полуострова отмечают небывалую активность желающих 
идти служить. На вопросы пресс-службы администрации Всеволожского района о весен-
нем призыве отвечает начальник отдела военного комиссариата Ленинградской области 
по городу Всеволожску и Всеволожскому району Николай Петрович АЛЕКСАНДРОВ. 
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
29.04.2015 г.  № 32
 п. Бугры
Об исполнении бюджета муниципального образования «Бугровское сельское поселение»  за 2014 год.
Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования «Бугровское сельское поселение» за 

2014 год, Совет депутатов муниципального образования «Бугровское сельское поселение» принял РЕШЕНИЕ:
Статья 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Бугровское сель-

ское поселение» за 2014 год по доходам в сумме 138 057,5 тысячи рублей и по расходам в сумме 142 
912,9 тысячи рублей с превышением расходов над доходами в сумме 4 855,4 тысячи рублей со следую-
щими показателями:

по доходам бюджета муниципального образования «Бугровское сельское поселение» за 2014 год по кодам 
классификации доходов бюджетов согласно приложению 1;

по доходам бюджета муниципального образования «Бугровское сельское поселение» за 2014 год по кодам 
видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся 
к доходам бюджета, согласно приложению 2; 

по расходам муниципального образования «Бугровское сельское поселение» за 2014 год по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 3;

по расходам муниципального образования «Бугровское сельское поселение» за 2014 год по ведомственной 
структуре расходов согласно приложению 4;

по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Бугровское сельское по-
селение» за 2014 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно при-
ложению 5;

по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Бугровское сельское по-
селение» за 2014 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов, 
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования де-
фицитов бюджетов согласно приложению 6;

Статья 2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу после его 
официального опубликования.

 Председатель совета депутатов В.И. Реброва

Приложение № 1 к решению совета депутатов от 29.04.2015 г. № 32

ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ по ДОХОДАМ  бюджета муниципального образования  
«Бугровское сельское поселение» за 2014 год по кодам классификации доходов бюджетов

Код Наименование
План на 

2014 год 
(тыс. руб.)

Исполнено 
за 2014 год 
(тыс. руб.)

10000000000000000 ДОХОДЫ
10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 28 800,7 39 840,1
10102000010000110 - налоги на доходы физических лиц 28 800,7 39 840,1
10600000000000000 Налоги на имущество 73 040,1 72 319,2
10601030100000110 - налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты поселений 5 890,1 6 453,9
10604000020000110 - транспортный налог 6 900,0 10 122,6
10606000000000110 - земельный налог 60 250,0 55 742,7

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности 4 300,0 4 849,5

11105013000000120

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды указанных земельных участков

4 300,0 4 617,6

11105035100000120
- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управле-
нии органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений).

231,9

11400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов. 11 163,0 17 910,5

11406013100000430 - доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений. 11 163,0 17 910,5

11600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 71,0

11690050100000140 Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений 71,0

11700000000000000 Прочие неналоговые доходы 800,0 990,7
11701050100000180 - невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 61,8
11705050100000180 - прочие неналоговые доходов бюджетов поселений 800,0 928,9
20000000000000000 Безвозмездные поступления 1 163,9 2 076,5
20202000000000151 - субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 352,8 352,8

20203000000000151 - субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 811,1 811,0
20705000100000180 - прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 912,7

Всего доходов 119 267,7 138 057,5

Приложение № 2 к решению совета депутатов от 29.04.2015 г. № 32

ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОХОДОВ бюджета муниципального образования  
«Бугровское сельское поселение» за 2014 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, 

 классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета

КВД Наименование КВД КОС-
ГУ

План на 
2014 год 

(тыс. руб.)

Испол-
нение за 
2014 год 

(тыс. руб.)

1.01.02.010.01.1.000

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному))

1.1.0 28 300,7 39 472 ,2

1.01.02.010.01.2.000

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени и проценты по со-
ответствующему платежу)

1.1.0 0,7

1.01.02.010.01.3.000

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчис-
ление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законода-
тельству Российской Федерации)

1.1.0 5,5

1.01.02.020.01.1.000

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, за-
нимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

1.1.0 7,1

1.01.02.020.01.2.000

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практи-
кой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимаю-
щихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (пени и проценты по соответствующему платежу)

1.1.0 0,1

1.01.02.020.01.3.000

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, за-
нимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

1.1.0 0,5

1.01.02.030.01.1.000

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

1.1.0 500,0 352,7

1.01.02.030.01.2.000
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими ли-
цами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Фе-
дерации (пени и проценты по соответствующему платежу)

1.1.0 0,3

1.01.02.030.01.3.000

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федерации)

1.1.0 1,0

1.06.01.030.10.1.000

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяе-
мым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответству-
ющему платежу, в том числе по отмененному))

1.1.0 5 890,1 6 413,8

1.06.01.030.10.2.000
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяе-
мым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 
(пени и проценты по соответствующему платежу)

1.1.0 40,1

1.06.04.011.02.1.000
Транспортный налог с организаций (сумма платежа (перерасчеты, недо-
имка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному))

1.1.0 1 500,0 1 812,8

1.06.04.011.02.2.000 Транспортный налог с организаций (пени и проценты по соответствующему 
платежу) 1.1.0 2, 5

1.06.04.011.02.3.000
Транспортный налог с организаций (суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Фе-
дерации)

1.1.0 1,1

Существует ошибочное мнение, 
что жечь весной прошлогоднюю траву 
полезно для природы и что после па-
лов зелень растет лучше. В действи-
тельности нет ничего более вредного 
для природы, чем огонь. Конечно, 
через 2–3 недели после палов сквозь 
черноту пожарища начинает проби-
ваться зелень, но здесь уже не уви-
дишь прежнего разнотравья. А вот 
многолетние сорняки с мощной раз-
витой корневой системой легко пере-
носят палы и потом захватывают боль-
шие освободившиеся территории. 

С наступлением весны люди спе-
шат привести в порядок свои владе-
ния и дачные участки, при этом забыв 
о правилах пожарной безопасности, 
сжигают бытовой мусор и сухую рас-
тительность, не задумываясь о том, что 
могут причинить вред не только свое-
му имуществу, но и рискуют получить 
серьезные травмы и потерять самое 
дорогое – жизнь. Многие горожане в 
выходные дни проводят время в при-
городных лесных массивах, выезжают 
на рыбалку. Часто такой досуг сопро-
вождается разведением костров, а 
это вполне может послужить причиной 
лесных пожаров. Их тушение – огром-
ный труд многих людей и существен-
ные материальные затраты. Особую 
тревогу вызывают случаи, когда вино-
вниками, а иногда и жертвами пожа-

ра становятся дети. С наступлением 
весны дети большую часть времени 
проводят на улице, нередко с друзья-
ми жгут костры, и все это вполне мо-
жет обернуться крупным пожаром. 
Необходимо существенно изменить 
сложившуюся ситуацию, каждый из 
нас должен осознать всю важность 
существующей проблемы. Ведь в по-
давляющем большинстве своем вино-
вниками происходящего являемся мы 
с вами, а точнее, наши беспечность и 
бескультурье. 

Сотрудники Отдела надзорной 
деятельности Всеволожского района 
Управления надзорной деятельности 
и профилактической работы Главно-
го управления МЧС России по Ле-
нинградской области напоминают о 
Правилах противопожарного режима 
в Российской Федерации, утвержден-
ных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 апреля 
2012 года № 390, а именно:

п.72.1. Выжигание сухой травы в 
населенных пунктах, на землях про-
мышленности, энергетики, транспор-
та, связи, а также землях специального 
назначения может проводиться в без-
ветреную погоду при условии, что:

а) участок для выжигания сухой 
травянистой растительности распола-
гается на расстоянии не ближе 50 ме-
тров от ближайшего объекта;

б) территория вокруг участка для 
выжигания сухой травянистой расти-
тельности очищена в радиусе 25–30 
метров от сухостойных деревьев, ва-
лежника, порубочных остатков, дру-
гих горючих материалов и отделена 
противопожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 1,4 метра;

в) на территории, включающей 
участок для выжигания сухой травя-
нистой растительности, не действует 
особый противопожарный режим;

г) лица, участвующие в выжигании 
сухой травянистой растительности, 

обеспечены первичными средствами 
пожаротушения;

п. 72.2. Принятие решения о про-
ведении выжигания сухой травянистой 
растительности и определение лиц, 
ответственных за выжигание, осущест-
вляется руководителем организации.

За нарушение Правил противо-
пожарного режима предусмотрены 
штрафы. Согласно Кодексу Россий-
ской Федерации об административ-
ных правонарушениях от 30 декабря 
2001 г. №195-ФЗ части 1 статьи 20.4 
КоАП РФ нарушителей ждет админи-
стративная ответственность в виде 
предупреждения или штраф. Сумма 
штрафа для граждан – от 1 тысячи до 
1,5 тысячи рублей; для должностных 
лиц – от 6 тысяч до 15 тысяч рублей; 
для юридических – от 150 тысяч до 200 
тысяч рублей. Все эти меры небезос-
новательны.

Выжигать траву вправе лишь орга-
низация, имеющая лицензию на туше-

ние пожаров в лесах, населенных пун-
ктах, на производственных объектах и 
объектах инфраструктуры. Такое право 
дано и добровольным пожарным объ-
единениям. Выжигание оформляется 
специальным нарядом-допуском и со-
гласовывается с органами экологиче-
ского надзора, диспетчерскими служ-
бами лесного хозяйства и органами 
местного самоуправления. Отдел над-
зорной деятельности Всеволожского 
района УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Ленинградской области напоминает:

– не поджигайте сухую траву; 
– не бросайте на землю горя-

щие спички и окурки; 
– не разжигайте костры в су-

хую и ветреную погоду, не остав-
ляйте их непотушенными;

– не разрешайте детям играть 
с пожароопасными предметами; 

– вокруг своего участка скоси-
те сухую траву;

– номера телефонов вызова 
пожарной охраны: «01» или «112», 
8 (813-70) 40-829.

ПОМНИТЕ! Только строгое со-
блюдение правил пожарной без-
опасности может предупредить 
пожары и не допустить больших 
материальных затрат!

Отдел надзорной деятельности 
Всеволожского района

УНД и ПР ГУ МЧС России по ЛО

Предупредим пожары!
Наступление весенне-летнего пожаро опасного периода всегда отмечается резким ростом пожа-

ров, связанных с выжиганием сухой растительности. Повсеместно вдоль автомобильных дорог, на 
лугах, опушках леса осуществляется выжигание прошлогодней травы. На полях сжигается стерня, 
разводятся костры и сжигается мусор как на территории, прилегающей к домовладениям граждан, 
так и на объектах различных форм собственности. Весенние палы становятся обыденностью как для 
хозяйств, так и для владельцев личных приусадебных участков. 
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1.06.04.012.02.1.000

Транспортный налог с физических лиц (сумма платежа (перерасчеты, не-
доимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному))

1.1.0 5 400,0 8 165,4

1.06.04.012.02.2.000 Транспортный налог с физических лиц (пени и проценты по соответству-
ющему платежу) 1.1.0 140,8

1.06.06.013.10.1.000

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии 
с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1.1.0 39 000,0 28 225,6

1.06.06.013.10.2.000

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии 
с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений (пени и проценты по соответствующему платежу)

1.1.0 111, 2

1.06.06.013.10.3.000

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии 
с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответ-
ствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

1.1.0 7, 9

1.06.06.023.10.1.000

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии 
с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1.1.0 21 250, 0 26 955, 0

1.06.06.023.10.2.000

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии 
с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений (пени и проценты по соответствующему платежу)

1.1.0 440,6

1.06.06.023.10.3.000

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии 
с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответ-
ствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

1.1.0 2,3

1.11.05.013.10.0.000

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах поселений, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков

1.2.0 4 300,0 4 617,6

1.11.05.035.10.0.000
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управле-
нии органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1.2.0 231, 9

1.14.06.013.10.0.000 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 4.3.0 11 163,0 17 910,5

1.16.90.050.10.0.000 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений 1.4.0 60,0

1.16.90.050.10.6.000

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений (федеральные госу-
дарственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

1.4.0 11,0

1.17.01.050.10.0.000 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 1.8.0 61, 8
1.17.05.050.10.0.000 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 1.8.0 800,0 928,9
2.02.02.999.10.0.000 Прочие субсидии бюджетам поселений 1.5.1 352,8 352,8

2.02.03.015.10.0.000 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 1.5.1 298,7 298, 7

2.02.03.024.10.0.000 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации 512,4 512,4

2.07.05.030.10.0.000 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 912,7
Итого 119 267,7 138 057,5

Приложение № 3  к решению совета депутатов  от 29 апреля 2015 г. № 32 

ИСПОЛНЕНИЕ по разделам, подразделам классификации расходов бюджета 
 по бюджету муниципального образования «Бугровское сельское поселение» за 2014 год

Наименование Рз ПР ЦСР ВР
 План 

2014 года  
(тыс. руб.) 

 Исполнено 
за 2014 

год  
(тыс. руб.) 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 01 00    36091,8  35377,5 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 01 02    464,1  464,0 

Расходы на содержание главы муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» 01 02 1000011   464,1  464,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 01 02 1000011 121  464,1  464,0 

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03    2109,9  2102,1 

Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугровское 
сельское поселение» 01 03 1000000   2109,9  2102,1 

Расходы на обеспечение деятельности представительных органов в рамках 
непрограммных расходов 01 03 1010011   803,0  795,2 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 01 03 1010011 121  778,0  772,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 03 1010011 244  25,0  22,5 

Расходы на содержание председателя совета депутатов 01 03 1020011   1306,9  1306,9 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию  01  03  1020011  

121  1306,9  1306,9 

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

01 04    23773,3  23321,1 

Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугровское 
сельское поселение» 01 04 1000000   23773,3  23321,1 

Расходы на обеспечение деятельности администрации муниципального об-
разования «Бугровское сельское поселение» 01 04 1030011   21975,2  21523,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 01 04 1030011 121  13344,5  12940,8 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 01 04 1030011 242  1401,9  1400,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 04 1030011 244  6050,2  6010,2 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 1030011 852  1128,6  1128,6 
Иные межбюджетные трансферты 01 04 1030011 540  50,0  43,0 
Расходы на содержание секретаря административной комиссии 01 04 1030134   58,9  58,9 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 01 04 1030134 121  58,9  58,9 

Выполнение органами местного самоуправления государственных полномо-
чий Ленинградской области отдельных государственных полномочий Ленин-
градской области в сфере административных правоотношений

01 04 1037134   512,4  512,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 01 04 1037134 121  512,4  512,4 

Расходы на содержание главы администрации 01 04 1040011   1226,8  1226,8 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 01 04 1040011 121  1226,8  1226,8 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07    693,4  690,0 
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугровское 
сельское поселение» 01 07 1000000   693,4  690,0 

Расходы на проведение выборов 01 07 1050012   693,4  690,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 07 1050012 244  693,4  690,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13    9051,1  8800,3 
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугровское 
сельское поселение» 01 13 1000000   9051,1  8800,3 

Оказание материальной и моральной поддержки малоимущим семьям с не-
совершеннолетними детьми и детьми-инвалидами 01 13 0540001   193,4  118,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 13 0540001 244  193,4  118,0 

Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учрежде-
ний в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти му-
ниципального образования «Бугровское сельское поселение»

01 13 1070014   8237,7  8088,5 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному соци-
альному страхованию 01 13 1070014 111  6908,7  6820,4 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 01 13 1070014 242  400,6  377,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 13 1070014 244  928,3  890,6 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 1070014 852  0,1  0,1 
Другие общегосударственные вопросы в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение»

01 13 1080014   620,0  593,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 13 1080014 244  605,0  578,9 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 1080014 852  15,0  14,9 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00    298,6  298,6 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03    298,6  298,6 
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугровское 
сельское поселение» 02 03 1000000   298,6  298,6 

Непрограммные расходы органов исполнительной власти муниципального 
образования «Бугровское сельское поселение» в области осуществления 
первичного воинского учета

02 03 1090015   298,6  298,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 02 03 1090015 121  298,6  298,6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00    10848,5  8556,6 
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09    9648,5  7994,3 

Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории МО «Бугровское 
сельское поселение» на 2014-2016 гг.»

03 09 0100000   9648,5  7994,3 

Пропаганда мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий 03 09 0100001   33,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 03 09 0100001 244  33,0 

Материально-техническое оснащение мероприятий по предотвращению 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 0100002   3660,0  2045,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 03 09 0100002 244  3660,0  2045,5 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 03 09 0100003   300,0  294,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 03 09 0100003 244  300,0  294,4 

Обеспечение деятельности подведомственного муниципального казенного 
учреждения «Охрана общественного порядка» 03 09 0100004   5655,5  5654,4 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному соци-
альному страхованию 03 09 0100004 111  4933,8  4933,8 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 03 09 0100004 242  101,5  101,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 03 09 0100004 244  620,2  619,1 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10    1200,0  562,3 
Материально-техническое оснащение мероприятий по предотвращению 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 10 0010002   500,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 03 10 0010002 244  500,0 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 03 10 0010003   700,0  562,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 03 10 0010003 244  700,0  562,3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00    22517,9  18964,7 
Топливно-энергетический комплекс 04 02    200,0  152,9 
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугровское 
сельское поселение» 04 02 1000000   200,0  152,9 

Мероприятия в топливно-энергетической области 04 02 1120017   200,0  152,9 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам 04 02 1120017 810  200,0  152,9 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09    17395,1  16727,4 
Муниципальная программа «Комплексная программа по благоустройству и 
развитию территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2014-2016 гг.» 04 09 0300000   17395,1  16727,4 

Подпрограмма «Текущее содержание и ремонт автомобильных дорог мест-
ного значения на территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2014-
2016 гг.»

04 09 0310000   17395,1  16727,4 

Организация и выполнение работ по текущему содержанию и ремонту авто-
мобильных дорог местного значения 04 09 0310001   16610,9  16161,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 04 09 0310001 244  16610,9  16161,9 

Организация и проведение работ по профилактике безопасности дорожного 
движения 04 09 0310002   784,2  565,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 04 09 0310002 244  784,2  565,5 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12    4922,8  2084,4 
Муниципальная программа «Проектирование, строительство, содержание и 
капитальный ремонт инженерных сетей в сфере ЖКХ МО «Бугровское сель-
ское поселение» на 2014-2016 гг.»

04 12 0200000   4171,8  1333,4 

Организация и выполнение работ по проектированию и строительству сетей 
газоснабжения 04 12 0200001   3202,1  1234,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 04 12 0200001 244  3202,1  1234,0 

Организация работ по проектированию, ремонту и строительству объектов 
теплоснабжения 04 12 0200003   969,7  99,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 04 12 0200003 244  969,7  99,4 

Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности и 
земельно-имущественных отношений в МО «Бугровское сельское поселение» 
на 2014-2016 гг.»

04 12 0400000   751,0  751,0 

Подготовка документации по планировке территорий 04 12 0400002   117,0  117,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 04 12 0400002 244  117,0  117,0 

Подготовка правил землепользования и застройки территорий 04 12 0400003   634,0  634,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 04 12 0400003 244  634,0  634,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00    68751,0  67214,1 
Жилищное хозяйство 05 01 7240,4 7240,4
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугровское 
сельское поселение» 05 01 1000000   7240,4  7240,4 

Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории 
муниципального образования 05 01 1130000   7240,4  7240,4 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам 05 01 1130000 810  7240,4  7240,4 

Коммунальное хозяйство 05 02    22215,5  21815,4 
Муниципальная программа «Проектирование, строительство, содержание и 
капитальный ремонт инженерных сетей в сфере ЖКХ МО «Бугровское сель-
ское поселение» на 2014-2016 гг.»

05 02 0200000   17215,5  16815,4 

Организация и выполнение работ по проектированию, ремонту и строитель-
ству объектов теплоснабжения 05 02 0200002   8980,0  8719,5 

Закупка товаров, работ, и услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного имущества 05 02 0200002 243  7275,6  7217,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 05 02 0200002 244  1704,4  1502,4 

Организация и выполнение работ по проектированию, ремонту и строитель-
ству сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения 05 02 0200003   8235,5  8095,9 

Закупка товаров, работ, и услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного имущества 05 02 0200003 243  2736,9  2636,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 05 02 0200003 244  2800,0  2760,5 
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Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным 
учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа 05 02 0200003 411  2698,6  2698,6 

Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугровское 
сельское поселение» 05 02 1000000   5000,0  5000,0 

Обеспечение исполнения обязательств перед третьими лицами в целях снаб-
жения муниципального образования коммунальными ресурсами 05 02 1140000   5000,0  5000,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам 05 02 1140000 810  5000,0  5000,0 

Благоустройство 05 03    39295,1  38158,3 
Муниципальная программа «Комплексная программа по благоустройству и 
развитию территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2014-2016 гг.» 05 03 0300000   39295,1  38158,3 

Подпрограмма «Текущее содержание и ремонт сетей уличного освещения на 
территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2014-2016 гг.» 05 03 0320000   7040,0  7034,8 

Организация работ по эксплуатации ЛЭП уличного освещения 05 03 0320001   2180,0  2180,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 05 03 0320001 244  2180,0  2180,0 

Организация и выполнение работ по текущему содержанию сетей уличного 
освещения 05 03 0320002   1400,0  1400,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 05 03 0320002 244  1400,0  1400,0 

Организация и выполнение работ по ремонту сетей уличного освещения 05 03 0320003   3460,0  3454,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 05 03 0320003 244  3460,0  3454,8 

Подпрограмма «Благоустройство населенных пунктов МО «Бугровское сель-
ское поселение» на 2014-2016 гг.» 05 03 0330000   32255,1  31123,5 

Организация и выполнение работ по благоустройству дворовых территорий 05 03 0330001   25905,1  25213,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 05 03 0330001 244  25905,1  25213,7 

Организация и проведение работ по санитарному содержанию территории 05 03 0330002   6350,0  5909,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 05 03 0330002 244  6350,0  5909,8 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00    831,0  825,6 
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07    831,0  825,6 
Муниципальная программа «Комплексная муниципальная программа по куль-
туре, физической культуре и спорту. реализация молодежной политики и дру-
гих вопросов в области социальной политики на территории МО «Бугровское 
сельское поселение» на 2014-2016 гг.»

07 07 0500000   831,0  825,6 

Подпрограмма «Молодежная политика в МО «Бугровское сельское поселе-
ние» на 2014-2016 гг.» 07 07 0530000   831,0  825,6 

Организация занятости детей, подростков и молодежи в летний период 07 07 0530001   560,0  560,0 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

07 07 0530001 621  560,0  560,0 

Вовлечение детей, подростков и молодежи в гражданско-патриотическую 
деятельность, профилактика противоправных действий в подростковой среде 07 07 0530002   51,0  50,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 07 07 0530002 244  51,0  50,7 

Создание условий для развития и реализации творческого потенциала детей, 
подростков и молодежи 07 07 05300003   220,0  214,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 07 07 0530003 244  220,0  214,9 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00    8948,8  8948,8 
Культура 08 01    8948,8  8948,8 
Муниципальная программа «Комплексная муниципальная программа по куль-
туре, физической культуре и спорту. Реализация молодежной политики и дру-
гих вопросов в области социальной политики на территории МО «Бугровское 
сельское поселение» на 2014-2016 гг.»

08 01 0500000   8948,8  8948,8 

Подпрограмма «Развитие культуры в МО «Бугровское сельское поселение» 
на 2014-2016 гг.» 08 01 0510000   8948,8  8948,8 

Создание условий для организации досуга и отдыха жителей МО «БСП», во-
влечение населения в культурно-досуговую деятельность 08 01 0510001   1495,0  1495,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

08 01 0510001 621  1495,0  1495,0 

Развитие и укрепление материально-технической базы АМУ КДЦ «Бугры» 08 01 0510002   300,0  300,0 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

08 01 0510002 621  300,0  300,0 

Иные мероприятия 08 01 0510003   6801,0  6801,0 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

08 01 0510003 621  6801,0  6801,0 

Мероприятия на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам 
АМУ КДЦ «Бугры» 08 01 0517036   352,8  352,8 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

08 01 0517036 621  352,8  352,8 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00    2017,7  1868,0 
Пенсионное обеспечение 10 01    996,1  995,4 
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугровское 
сельское поселение» 10 01 1000000   996,1  995,4 

Непрограммные расходы органов исполнительной власти в области дополни-
тельного пенсионного обеспечения муниципальных служащих 10 01 1110016   996,1  995,4 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных служащих 10 01 1110016 321  996,1  995,4 

Социальное обеспечение населения 10 03    1021,6  872,6 
Муниципальная программа «Комплексная муниципальная программа по куль-
туре, физической культуре и спорту. Реализация молодежной политики и дру-
гих вопросов в области социальной политики на территории МО «Бугровское 
сельское поселение» на 2014-2016 гг.»

10 03 0500000   1021,6  872,6 

Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО 
«Бугровское сельское поселение» на 2014-2016 гг.» 10 03 0540000   1021,6  872,6 

Оказание материальной и моральной поддержки малоимущим семьям с не-
совершеннолетними детьми и детьми-инвалидами 10 03 0540001   96,6  96,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 03 0540001 244  96,6  96,6 

Оказание социальной и материальной помощи ветеранам ВОВ, пенсионерам, 
инвалидам 10 03 0540002   725,0  616,0 

Пособия и компенсация гражданам и иные социальные выплаты, кроме пу-
бличных обязательств 10 03 0540002 321  725,0  616,0 

Оказание единовременной материальной помощи гражданам в связи с труд-
ной жизненной ситуацией 10 03 0540003   200,0  160,0 

Пособия и компенсация гражданам и иные социальные выплаты, кроме пу-
бличных обязательств 10 03 0540003 321  200,0  160,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00    859,0  859,0 
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05    859,0  859,0 
Муниципальная программа «Комплексная муниципальная программа по куль-
туре, физической культуре и спорту. Реализация молодежной политики и дру-
гих вопросов в области социальной политики на территории МО «Бугровское 
сельское поселение» на 2014-2016 гг.»

11 05 0500000   859,0  859,0 

Подпрограмма «Развитие физической культуры, и спорта в МО «Бугровское 
сельское поселение» на 2014-2016 гг.» 11 05 0520000   859,0  859,0 

Создание условий для развития физической культуры и массового спорта 11 05 0520001   195,0  195,0 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

11 05 0520001 621  195,0  195,0 

Создание условий для участия муниципальных команд в областных и район-
ных соревнованиях 11 05 0520002   260,0  260,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

11 05 0520002 621  260,0  260,0 

Укрепление материально-технической спортивной базы 11 05 0520003   404,0  404,0 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

11 05 0520003 621  404,0  404,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ      151164,3  142912,9 

Приложение № 4 к решению cовета депутатов от 29 апреля 2015 № 32

ИСПОЛНЕНИЕ по ведомственной структуре расходов по бюджету муниципального  
образования «Бугровское сельское поселение» за 2014 год

Наименование ГР Рз ПР ЦСР ВР
 План 2014 

года  
(тыс. руб.) 

 Исполнено 
за 2014 год 
(тыс. руб.) 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 001 01 00    36091,8  35377,5 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 001 01 02    464,1  464,0 

Расходы на содержание главы муниципального образования «Бугров-
ское сельское поселение» 001 01 02 1000011   464,1  464,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взно-
сы по обязательному социальному страхованию 001 01 02 1000011 121  464,1  464,0 

Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

001 01 03    2109,9  2102,1 

Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугров-
ское сельское поселение» 001 01 03 1000000   2109,9  2102,1 

Расходы на обеспечение деятельности представительных органов в 
рамках непрограммных расходов 001 01 03 1010011   803,0  795,2 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взно-
сы по обязательному социальному страхованию 001 01 03 1010011 121  778,0  772,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 01 03 1010011 244  25,0  22,5 

Расходы на содержание председателя совета депутатов 001 01 03 1020011   1306,9  1306,9 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взно-
сы по обязательному социальному страхованию 001 01 03 1020011 121  1306,9  1306,9 

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

001 01 04    23773,3  23321,1 

Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугров-
ское сельское поселение» 001 01 04 1000000   23773,3  23321,1 

Расходы на обеспечение деятельности администрации муниципально-
го образования «Бугровское сельское поселение» 001 01 04 1030011   21975,2  21523,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взно-
сы по обязательному социальному страхованию 001 01 04 1030011 121  13344,5  12940,8 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий 001 01 04 1030011 242  1401,9  1400,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 01 04 1030011 244  6050,2  6010,2 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 01 04 1030011 852  1128,6  1128,6 
Иные межбюджетные трансферты 001 01 04 1030011 540  50,0  43,0 
Расходы на содержание секретаря административной комиссии 001 01 04 1030134   58,9  58,9 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взно-
сы по обязательному социальному страхованию 001 01 04 1030134 121  58,9  58,9 

Выполнение органами местного самоуправления государственных пол-
номочий Ленинградской области отдельных государственных полномо-
чий Ленинградской области в сфере административных правоотношений

001 01 04 1037134   512,4  512,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взно-
сы по обязательному социальному страхованию 001 01 04 1037134 121  512,4  512,4 

Расходы на содержание главы администрации 001 01 04 1040011   1226,8  1226,8 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взно-
сы по обязательному социальному страхованию 001 01 04 1040011 121  1226,8  1226,8 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 001 01 07    693,4  690,0 
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугров-
ское сельское поселение» 001 01 07 1000000   693,4  690,0 

Расходы на проведение выборов 001 01 07 1050012   693,4  690,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 01 07 1050012 244  693,4  690,0 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13    9051,1  8800,3 
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугров-
ское сельское поселение» 001 01 13 1000000   9051,1  8800,3 

Оказание материальной и моральной поддержки малоимущим семьям 
с несовершеннолетними детьми и детьми-инвалидами 001 01 13 0540001   193,4  118,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 01 13 0540001 244  193,4  118,0 

Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных уч-
реждений в рамках непрограммных расходов органов исполнительной 
власти муниципального образования «Бугровское сельское поселение»

001 01 13 1070014   8237,7  8088,5 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию 001 01 13 1070014 111  6908,7  6820,4 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий 001 01 13 1070014 242  400,6  377,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 01 13 1070014 244  928,3  890,6 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 01 13 1070014 852  0,1  0,1 
Другие общегосударственные вопросы в рамках непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение»

001 01 13 1080014   620,0  593,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 01 13 1080014 244  605,0  578,9 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 01 13 1080014 852  15,0  14,9 
НАЙИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 001 02 00    298,6  298,6 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03    298,6  298,6 
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугров-
ское сельское поселение» 001 02 03 1000000   298,6  298,6 

Непрограммные расходы органов исполнительной власти муници-
пального образования «Бугровское сельское поселение» в области 
осуществления первичного воинского учета

001 02 03 1090015   298,6  298,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взно-
сы по обязательному социальному страхованию 001 02 03 1090015 121  298,6  298,6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 001 03 00    10848,5  8556,6 

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская оборона 001 03 09    9648,5  7994,3 

Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории 
МО «Бугровское сельское поселение» на 2014-2016 гг.»

001 03 09 0100000   9648,5  7994,3 

Пропаганда мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситу-
аций и стихийных бедствий 001 03 09 0100001   33,0  - 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 03 09 0100001 244  33,0  - 

Материально-техническое оснащение мероприятий по предотвраще-
нию чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 001 03 09 0100002   3660,0  2045,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 03 09 0100002 244  3660,0  2045,5 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий 001 03 09 0100003   300,0  294,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 03 09 0100003 244  300,0  294,4 

Обеспечение деятельности подведомственного муниципального ка-
зенного учреждения «Охрана общественного порядка» 001 03 09 0100004   5655,5  5654,4 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию 001 03 09 0100004 111  4933,8  4933,8 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий 001 03 09 0100004 242  101,5  101,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 03 09 0100004 244  620,2  619,1 

Обеспечение пожарной безопасности 001 03 10    1200,0  562,3 
Материально-техническое оснащение мероприятий по предотвраще-
нию чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 001 03 10 0010002   500,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 03 10 0010002 244  500,0 
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Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий 001 03 10 0010003   700,0  562,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 03 10 0010003 244  700,0  562,3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04 00    22517,9  18964,7 
Топливно-энергетический комплекс 001 04 02    200,0  152,9 
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугров-
ское сельское поселение» 001 04 02 1000000   200,0  152,9 

Мероприятия в топливно-энергетической области 001 04 02 1120017   200,0  152,9 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 001 04 02 1120017 810  200,0  152,9 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09    17395,1  16727,4 
Муниципальная программа «Комплексная программа по благоустрой-
ству и развитию территории МО «Бугровское сельское поселение» на 
2014-2016 гг.»

001 04 09 0300000   17395,1  16727,4 

Подпрограмма «Текущее содержание и ремонт автомобильных дорог 
местного значения на терриитории МО «Бугровское сельское поселе-
ние» на 2014-2016 гг.»

001 04 09 0310000   17395,1  16727,4 

Организация и выполнение работ по текущему содержанию и ремонту 
автомобильных дорог местного значения 001 04 09 0310001   16610,9  16161,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 04 09 0310001 244  16610,9  16161,9 

Организация и проведение работ по профилактике безопасности до-
рожного движения 001 04 09 0310002   784,2  565,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 04 09 0310002 244  784,2  565,5 

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12    4922,8  2084,4 
Муниципальная программа «Проектирование, строительство, содер-
жание и капитальный ремонт инженерных сетей в сфере ЖКХ МО «Бу-
гровское сельское поселение» на 2014-2016 гг.»

001 04 12 0200000   4171,8  1333,4 

Организация и выполнение работ по проектированию и строительству 
сетей газоснабжения 001 04 12 0200001   3202,1  1234,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 04 12 0200001 244  3202,1  1234,0 

Организация работ по проектированию, ремонту и строительству объ-
ектов теплоснабжения 001 04 12 0200003   969,7  99,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 04 12 0200003 244  969,7  99,4 

Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятель-
ности и земельно-имущественных отношений в МО «Бугровское сель-
ское поселение» на 2014-2016 гг.»

001 04 12 0400000   751,0  751,0 

Подготовка документации по планировке территорий 001 04 12 0400002   117,0  117,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 04 12 0400002 244  117,0  117,0 

Подготовка правил землепользования и застройки территорий 001 04 12 0400003   634,0  634,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 04 12 0400003 244  634,0  634,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 001 05 00    68751,0  67214,1 
Жилищное хозяйство 001 05 01 7240,4 7240,4
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугров-
ское сельское поселение» 001 05 01 1000000   7240,4  7240,4 

Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на тер-
ритории муниципального образования 001 05 01 1130000   7240,4  7 240,4 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 001 05 01 1130000 810  7240,4  7240,4 

Коммунальное хозяйство 001 05 02    22215,5  21815,4 
Муниципальная программа «Проектирование, строительство, содер-
жание и капитальный ремонт инженерных сетей в сфере ЖКХ МО «Бу-
гровское сельское поселение» на 2014-2016 гг.»

001 05 02 0200000   17215,5  16815,4 

Организация и выполнение работ по проектированию, ремонту и стро-
ительству объектов теплоснабжения 001 05 02 0200002   8980,0  8719,5 

Закупка товаров, работ, и услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного имущества 001 05 02 0200002 243  7275,6  7217,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 05 02 0200002 244  1704,4  1502,4 

Организация и выполнение работ по проектированию, ремонту и стро-
ительству сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения 001 05 02 0200003   8235,5  8095,9 

Закупка товаров, работ, и услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного имущества 001 05 02 0200003 243  2736,9  2636,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 05 02 0200003 244  2800,0  2760,5 

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности ка-
зенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа 001 05 02 0200003 411  2698,6  2698,6 

Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугров-
ское сельское поселение» 001 05 02 1000000   5000,0  5000,0 

Обеспечение исполнения обязательств перед третьими лицами в целях 
снабжения муниципального образования коммунальными ресурсами 001 05 02 1140000   5000,0  5000,0 

Субсидии юридическим лицам(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 001 05 02 1140000 810  5000,0  5000,0 

Благоустройство 001 05 03    39295,1  38158,3 
Муниципальная программа «Комплексная программа по благоустройству и 
развитию территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2014-2016 гг.» 001 05 03 0300000   39295,1  38158,3 

Подпрограмма «Текущее содержание и ремонт сетей уличного освещения 
на территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2014-2016 гг.» 001 05 03 0320000   7040,0  7034,8 

Организация работ по эксплуатации ЛЭП уличного освещения 001 05 03 0320001   2180,0  2180,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 05 03 0320001 244  2180,0  2180,0 

Организация и выполнение работ по текущему содержанию сетей 
уличного освещения 001 05 03 0320002   1400,0  1400,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 05 03 0320002 244  1400,0  1400,0 

Организация и выполнение работ по ремонту сетей уличного освеще-
ния 001 05 03 0320003   3460,0  3454,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 05 03 0320003 244  3460,0  3454,8 

Подпрограмма «Благоустройство населенных пунктов МО «Бугровское 
сельское поселение» на 2014-2016 гг.» 001 05 03 0330000   32255,1  31123,5 

Организация и выполнение работ по благоустройству дворовых тер-
риторий 001 05 03 0330001   25905,1  25213,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 05 03 0330001 244  25905,1  25213,7 

Организация и проведение работ по санитарному содержанию терри-
тории 001 05 03 0330002   6350,0  5909,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 05 03 0330002 244  6350,0  5909,8 

ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 00    831,0  825,6 
Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07    831,0  825,6 
Муниципальная программа «Комплексная муниципальная программа 
по культуре, физической культуре и спорту. Реализация молодежной 
политики и других вопросов в области социальной политики на терри-
тории МО «Бугровское сельское поселение» на 2014-2016 гг.»

001 07 07 0500000   831,0  825,6 

Подпрограмма «Молодежная политика в МО «Бугровское сельское по-
селение» на 2014-2016 гг.» 001 07 07 0530000   831,0  825,6 

Организация занятости детей, подростков и молодежи в летний период 001 07 07 0530001   560,0  560,0 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

001 07 07 0530001 621  560,0  560,0 

Вовлечение детей, подростков и молодежи в гражданско-патриоти-
ческую деятельность, профилактика противоправных действий в под-
ростковой среде 

001 07 07 0530002   51,0  50,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 07 07 0530002 244  51,0  50,7 

Создание условий для развития и реализации творческого потенциала 
детей, подростков и молодежи 001 07 07 05300003   220,0  214,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 07 07 0530003 244  220,0  214,9 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08 00    8948,8  8948,8 
Культура 001 08 01    8948,8  8948,8 
Муниципальная программа «Комплексная муниципальная программа 
по культуре, физической культуре и спорту. Реализация молодежной 
политики и других вопросов в области социальной политики на терри-
тории МО «Бугровское сельское поселение» на 2014-2016 гг.»

001 08 01 0500000   8948,8  8948,8 

Подпрограмма «Развитие культуры в МО «Бугровское сельское посе-
ление» на 2014-2016 гг.» 001 08 01 0510000   8948,8  8948,8 

Создание условий для организации досуга и отдыха жителей МО 
«БСП», вовлечение населения в культурно-досуговую деятельность 001 08 01 0510001   1495,0  1495,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

001 08 01 0510001 621  1495,0  1495,0 

Развитие и укрепление материально-технической базы АМУ «КДЦ «Бугры» 001 08 01 0510002   300,0  300,0 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

001 08 01 0510002 621  300,0  300,0 

Иные мероприятия 001 08 01 0510003   6801,0  6801,0 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

001 08 01 0510003 621  6801,0  6801,0 

Мероприятия на обеспечение выплат стимулирующего характера ра-
ботникам АМУ «КДЦ «Бугры»» 001 08 01 0517036   352,8  352,8 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

001 08 01 0517036 621  352,8  352,8 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 10 00    2017,7  1868,0 
Пенсионное обеспечение 001 10 01    996,1  995,4 
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугров-
ское сельское поселение» 001 10 01 1000000   996,1  995,4 

Непрограммные расходы органов исполнительной власти в области 
дополнительного пенсионного обеспечения муниципальных служащих 001 10 01 1110016   996,1  995,4 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих 001 10 01 1110016 321  996,1  995,4 

Социальное обеспечение населения 001 10 03    1021,6  872,6 
Муниципальная программа «Комплексная муниципальная программа 
по культуре, физической культуре и спорту. Реализация молодежной 
политики и других вопросов в области социальной политики на терри-
тории МО «Бугровское сельское поселение» на 2014-2016 гг.»

001 10 03 0500000   1021,6  872,6 

Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан 
в МО «Бугровское сельское поселение» на 2014-2016 гг.» 001 10 03 0540000   1021,6  872,6 

Оказание материальной и моральной поддержки малоимущим семьям 
с несовершеннолетними детьми и детьми-инвалидами 001 10 03 0540001   96,6  96,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 10 03 0540001 244  96,6  96,6 

Оказание социальной и материальной помощи ветеранам ВОВ, пен-
сионерам, инвалидам 001 10 03 0540002   725,0  616,0 

Пособия и компенсация гражданам и иные социальные выплаты, кроме 
публичных обязательств 001 10 03 0540002 321  725,0  616,0 

Оказание единовременной материальной помощи гражданам в связи с 
трудной жизненной ситуацией 001 10 03 0540003   200,0  160,0 

Пособия и компенсация гражданам и иные социальные выплаты, кроме 
публичных обязательств 001 10 03 0540003 321  200,0  160,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 11 00    859,0  859,0 
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 001 11 05    859,0  859,0 
Муниципальная программа «Комплексная муниципальная программа 
по культуре, физической культуре и спорту. Реализация молодежной 
политики и других вопросов в области социальной политики на терри-
тории МО «Бугровское сельское поселение» на 2014-2016 гг.»

001 11 05 0500000   859,0  859,0 

Подпрограмма «Развитие физической культуры, и спорта в МО «Бу-
гровское сельское поселение» на 2014-2016 гг.» 001 11 05 0520000   859,0  859,0 

Создание условий для развития физической культуры и массового 
спорта 001 11 05 0520001   195,0  195,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

001 11 05 0520001 621  195,0  195,0 

Создание условий для участия муниципальных команд в областных и 
районных соревнованиях 001 11 05 0520002   260,0  260,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

001 11 05 0520002 621  260,0  260,0 

Укрепление материально-технической спортивной базы 001 11 05 0520003   404,0  404,0 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

001 11 05 0520003 621  404,0  404,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ       151164,3  142912,9 

Приложение № 5 к решению совета депутатов от 29 апреля 2015 г. № 32 

 ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ по ИСТОЧНИКАМ 
финансирования дефицита бюджета МО «Бугровское сельское поселение» за 2014 год 

по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 

Код Наименование План 2014 года 
(тыс. руб.)

Исполнено 
за 2014 год 
(тыс. руб.)

 000 01 05 00 00 00 0000 000  Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета  31896,6  4855,4

 000 01 05 02 01 05 0000 000 Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов  31896,6  4855,4

Всего источников внутреннего финансирования 31896,6 4855,4

Приложение № 6 к решению совета депутатов от 29 апреля 2015 г. № 32  

ПОКАЗАТЕЛИ  ИСПОЛНЕНИЯ по ИСТОЧНИКАМ 
финансирования дефицита бюджета муниципального образования «бугровское сельское 

поселение» за 2014 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников фи-
нансирования дефицита бюджета, классификации операций сектора государственно-

го управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета 

 Код  Наименование План на 2014 
год   (тыс. руб.) 

Исполнено 
за 2014 год   
(тыс. руб.) 

 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остаток средств на счетах по учету средств бюджетов  31896,6  4855,4

 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов муни-
ципальных районов  -119267,7  -138057,5

 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов муни-
ципальных районов  151164,3  142912,9

Всего источников внутреннего финансирования 31896,6 4855,4

ОФИЦИАЛЬНО


