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Пилоты всех возрастов на различ-
ных моделях, прототипах советских и 
немецких самолетов, которые в 1941–
1945 годах вступали в ожесточенные 
бои над балтийским небом, состяза-
лись в мастерстве управления. И-16, 
«юнкерсы», «зеро», истребители и 
бомбардировщики с красными звез-
дами и немецкими крестами сошлись 
в воздушном бою в бугровском небе. 
Все модели – точные копии самолетов, 
выполненные пилотами своими руками 
в масштабе 1:12. В ходе соревнований 
нужно было зайти в хвост противнику 
и обрубить ленточку, привязанную к 
самолету. Для того чтобы победить – 
надо быть асом и иметь не только не-
малую практику в виртуозном управ-

лении самолетом с земли, но и знать 
тактику воздушного боя.

Организовать соревнования в Бу-
грах предложил экс-президент Фе-
дерации авиамодельного спорта 
Санкт-Петербурга Василий Лукашов. С 
недавнего времени Василий Алексан-
дрович не только преподает английский 
язык в нашей школе, но и согласился 
вести кружок авиамоделирования для 
бугровской детворы. Нашим детям, тем, 
кто не остался равнодушным к этому 
захватывающему зрелищу, есть чему 
поучиться у Василия Александрови-
ча. Он лучший российский пилот ACES 
2010 года, победитель международных 
игр по воздушному бою 1х1 2011 года. 
Это человек, который прекрасно знает 

историю авиации и считает 
своим долгом рассказать о 
ней своим воспитанникам. На 
занятиях ребята будут изучать 
основы аэродинамики и тон-
кости настройки авиамоде-
лей, смогут самостоятельно 
построить модель самолета, 
воздушного змея, квадрокоп-
тера. Научатся управлять самолетами 
с помощью специализированных ком-
пьютерных программ-симуляторов. 

Как показывает практика, занятия 
авиамодельным спортом помогают 
многим воспитанникам определиться 
с выбором профессии. Кто-то захочет 
стать бортмехаником или пилотом в во-
енной или гражданской авиации. Кому-

то больше понравится мастерить, и он 
станет конструктором, а кто-то будет 
летать за штурвалом настоящих само-
летов.

Ну а в субботу, в погожий весенний 
денек, все присутствующие получили 
удовольствие от этого захватывающе-
го, непривычного для Бугров зрелища.

Марина РУДЕНКО

В небе над Буграми
прошли воздушные бои

В субботу, 9 апреля, на стадионе МОУ «Бугровская СОШ» 
состоялся открытый розыгрыш Кубка СПб, этап Кубка Рос-
сии по историческому воздушному бою радиоуправляемых 
моделей самолетов времен Великой Отечественной войны. 
На открытие сезона съехались команды авиамодельных 
клубов с Калининского, Выборгского, Невского, Фрунзен-
ского и других районов Санкт-Петербурга. Приехали спорт-
смены из Гатчины и других городов области.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

15.03. 2016  № 23
п. Бугры
Об исполнении бюджета муниципального образования «Бугровское сельское поселение» за 2015 год.
Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования «Бугровское сельское поселе-

ние» за 2015 год, Совет депутатов муниципального образования «Бугровское сельское поселение» принял
РЕШЕНИЕ:

Статья 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Бугровское сельское по-
селение» за 2015 год по доходам в сумме 180937,7 тысячи рублей и по расходам в сумме 163775,3 тысячи рублей 
с превышением доходов над расходами в сумме 17162,4 тысячи рублей со следующими показателями:

по доходам бюджета муниципального образования «Бугровское сельское поселение» за 2015 год по кодам 
классификации доходов бюджетов согласно приложению 1;

по доходам бюджета муниципального образования «Бугровское сельское поселение» за 2015 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 2015 год по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 3;

по расходам муниципального образования «Бугровское сельское поселение» за 2015 год по ведомственной 
структуре расходов согласно приложению 4;

по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Бугровское сельское по-
селение» за 2015 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно при-
ложению 5;

по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Бугровское сельское по-
селение» за 2015 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 вступает в силу после его официального опубликования.
Глава муниципального образования Г.И. Шорохов

Приложение № 1  к решению совета депутатов от 15 апреля 2016 года № 23

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ДОХОДАМ
бюджета МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района за 2015 год

 (тыс. руб.)

Код Наименование План 2015 год Исполнение 
на 01.01.2016

10000000000000000 ДОХОДЫ 124 907,3 140 107,1
10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 35 000,0 42 954,3
10102000010000110 - налоги на доходы физических лиц 35 000,0 42 954,3
10600000000000000 Налоги на имущество 88 942,3 93 711,7

10601030100000110 - налог на имущество физических лиц, зачисляемый в 
бюджеты поселений 6 600,0 6 934,9

10604000020000110 - транспортный налог  8 742,3 10 125,1
10606000000000110 - земельный налог 73 600,0 76 651,7

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в го-
сударственной и муниципальной собственности 221,9

11105075100000120
- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну сельских поселений (за исключением земельных 
участков)

221,9

11600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 75,0 74,8

11625085100000140
- денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного 
законодательства, установленное на водных объектах, 
находящихся в собственности сельских поселений

2,0

11690050100000140
- прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты поселений

75,0 72,8

11700000000000000 Прочие неналоговые доходы 890,0 3 144,4

11701050100000180 - невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
поселений -12,6

11705050100000180 - прочие неналоговые доходов бюджетов поселений 890 ,0 3 157,0
20000000000000000 Безвозмездные поступления 40 516,9 40 830,6

20202000000000151 - субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных об-
разований 14 191,2 14 191,2

20203000000000151 - субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных 
образований 925,7 925,7

20204000000000151 - иные межбюджетные трансферты 25 400,0 25 400,0

20705000100000180 - прочие безвозмездные поступления в бюджеты посе-
лений 313,7

Всего доходов 165 424,2 180 937,7

Приложение № 2  к решению совета депутатов  от 15 апреля 2016 года № 23

ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОХОДОВ
бюджета муниципального образования «Бугровское сельское поселение» за 2015 год 

по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к доходам бюджета

тыс. руб.

КВД Наименование КВД КОСГУ План 2015 год Факт 2015 год

1.01.02.010.01.1.000

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному))

1.1.0  34 650,0 41 318,2

1.01.02.010.01.2.000

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (пени и проценты по соответ-
ствующему платежу)

1.1.0 4,0

1.01.02.020.01.1.000

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занима-
ющихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отме-
ненному))

1.1.0 1,3

1.01.02.030.01.1.000

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со ста-
тьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному))

1.1.0  350,0 1 627,5

1.01.02.030.01.2.000

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со ста-
тьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 
(пени и проценты по соответствующему платежу)

1.1.0 0,4

1.01.02.030.01.3.000

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со ста-
тьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответ-
ствующему платежу согласно законодательству Рос-
сийской Федерации)

1.1.0 2,8

1.06.01.030.10.1.000

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений (сумма плате-
жа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе по отмененному))

1.1.0 6 600,0 6 890,6

1.06.01.030.10.2.000

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений (пени и про-
центы по соответствующему платежу)

1.1.0 44,3

1.06.04.011.02.1.000
Транспортный налог с организаций (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе по отмененному))

1.1.0 1 092,3 1 809,1

1.06.04.011.02.2.000 Транспортный налог с организаций (пени и проценты 
по соответствующему платежу) 1.1.0 9,7

1.06.04.012.02.1.000
Транспортный налог с физических лиц (сумма плате-
жа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе по отмененному))

1.1.0 7 650,0 8 186,7

1.06.04.012.02.2.000 Транспортный налог с физических лиц (пени и про-
центы по соответствующему платежу) 1.1.0 98,0

1.06.04.012.02.4.000 Транспортный налог с физических лиц (прочие по-
ступления) 110  21,6

1.06.06.033.10.1.000

Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах сель-
ских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недо-
имка и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному)

1.1.0 49 600,0 50 765,3

1.06.06.033.10.2.100
Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах сель-
ских поселений (пени по соответствующему платежу)

1.1.0  581,7

1.06.06.033.10.3.000

Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

1.1.0 276,2

1.06.06.043.10.1.000

Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах сель-
ских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недо-
имка и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному)

1.1.0 24 000,0 24 383,9

1.06.06.043.10.2.100
Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах сель-
ских поселений (пени по соответствующему платежу)

1.1.0 461,7

1.06.06.043.10.3.000

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

1.1.0 182,9

1.11.05.075.10.0.000
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляю-
щего казну поселений (за исключением земельных 
участков)

1.2.0 221, 9

1.16.25.085.10.6.000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение во-
дного законодательства, установленное на водных 
объектах, находящихся в собственности поселений 
(федеральные государственные органы, Банк Рос-
сии, органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации)

1.4.0 2,0

1.16.90.050.10.0.000
Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты поселений

1.4.0 75,0 62,8

1.16.90.050.10.6.000

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты поселений (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Рос-
сийской Федерации)

1.4.0 10,0

1.17.01.050.10.0.000 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
поселений 1.8.0 -12,5

1.17.05.050.10.0.000 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 1.8.0 890,0 3 157,0

2.02.02.077.10.0.000
Субсидии бюджетам поселений на софинансирова-
ние капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

1.5.1 13 000,0 13 000,0

2.02.02.999.10.0.000 Прочие субсидии бюджетам поселений 1.5.1 1 191,2 1 191,2

2.02.03.015.10.0.000
Субвенции бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

1.5.1 412,6 412,6

2.02.03.024.10.0.000
Субвенции бюджетам поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

1.5.1 513,1 513,1

2.02.04.012.10.0.000

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам поселений для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, приня-
тых органами власти другого уровня

1.5.1 25 400,0 25 400,0

2.07.05.030.10.0.000 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты по-
селений 1.8.0 313,7

Итого   165 424,2 180 937,7

Приложение № 3 к решению совета депутатов от 15 апреля 2016 года № 23

ИСПОЛНЕНИЕ по разделам, подразделам классификации расходов бюджета 
по бюджету муниципального образования «Бугровское сельское поселение» за 2015 год

Наименование Рз ПР ЦСР ВР
План 2015 
года (тыс. 

руб.)

Исполнено 
за 2015 год 
(тыс. руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 01 00 34455,0 34272,2
Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального обра-
зования

01 02 2283,7 2278,7

Расходы на содержание главы муниципального образо-
вания «Бугровское сельское поселение» 01 02 1000011 2283,7 2278,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

01 02 1000011 121 2283,7 2278,7

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

01 03 2268,4 2261,8

Непрограммные расходы органов исполнительной вла-
сти МО «»Бугровское сельское поселение»

01 03 1000000 2268,4 2261,8

Расходы на обеспечение деятельности представитель-
ных органов в рамках непрограммных расходов 01 03 1010011 2268,4 2261,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

01 03 1010011 121 1839,2 1834,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 03 1010011 244 377,9 375,9

Расходы на обеспечение деятельности представитель-
ных органов в рамках непрограммных расходов 01 03 1010011 51,3 51,3

Иные межбюджетные трансферты 01 03 1010011 540 51,3 51,3
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

01 04 20017,6 19945,5

Непрограммные расходы органов исполнительной вла-
сти МО «Бугровское сельское поселение» 01 04 1000000 20017,6 19945,5
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Расходы на обеспечение деятельности администрации 
муниципального образования «Бугровское сельское по-
селение»

01 04 1030011 19983,6 19911,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

01 04 1030011 121 15064,1 15022,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 01 04 1030011 242 976,2 966,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 1030011 244 2782,9 2766,6

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 1030011 852 5,0 0,2
Иные межбюджетные трансферты 01 04 1030011 540 1155,4 1155,4
Расходы на содержание секретаря административной 
комиссии 01 04 1030134 34,0 34,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

01 04 1030134 121 34,0 34,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 9885,3 9786,2
МП «Комплексная МП по культуре, физической культуре 
и спорту. Реализация молодежной политики и других во-
просов в области социальной политики на территории 
МО «Бугровское сельское поселение» на 2014-2016 г.»

01 13 0500000 405,0 402,1

Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных кате-
горий граждан в МО «Бугровское сельское поселение» 
на 2014-2016 гг.»

01 13 0540000 405,0 402,1

Оказание материальной и моральной поддержки мало-
имущим семьям с несовершеннолетними детьми и деть-
ми-инвалидами

01 13 0540001 360,0 357,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 0540001 244 360,0 357,1

Оказание социальной и материальной помощи ветера-
нам ВОВ, пенсионерам, инвалидам 01 13 0540002 45,0 45,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 0540002 244 45,0 45,0

Непрограммные расходы органов исполнительной вла-
сти МО «Бугровское сельское поселение» 01 13 1000000 9480,3 9384,1

Выполнение администрацией МО «Бугровское сельское 
поселение» отдельных государственных полномочий ЛО 
в сфере административных правоотношений в рамках 
подпрограммы «Обеспечение правопорядка и профи-
лактика правонарушений» ГП ЛО «Безопасность ЛО»

01 13 1037134 513,1 513,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

01 13 1037134 121 447,0 447,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 1037134 244 66,1 66,1

Расходы на обеспечение деятельности государственных 
казенных учреждений в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти муниципального обра-
зования «Бугровское сельское поселение»

01 13 1070014 7925,7 7833,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию 01 13 1070014 111 6688,5 6655,7

Расходы на обеспечение деятельности государственных 
казенных учреждений в рамках непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти МО «Бугровское 
сельское поселение»

01 13 1070014 112 0,5 0,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 01 13 1070014 242 481,5 434,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 1070014 244 753,3 740,1

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 1070014 852 1,9 1,9
Другие общегосударственные вопросы в рамках не-
программных расходов органов исполнительной власти 
муниципального образования «Бугровское сельское по-
селение»

01 13 1080014 1041,5 1038,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 1080014 244 870,0 868,9

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 1080014 852 19,8 17,4
Уплата иных платежей 01 13 1080014 853 151,7 151,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 412,6 412,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 412,6 412,6
Непрограммные расходы органов исполнительной вла-
сти МО «Бугровское сельское поселение» 02 03 1000000 412,6 412,6

Непрограммные расходы органов исполнительной вла-
сти муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» в области осуществления первичного воин-
ского учета

02 03 1090015 412,6 412,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

02 03 1090015 121 412,6 412,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 8299,7 8227,9

Защита населения и территории от последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09 7811,5 7739,7

Муниципальная программа «Предупреждение и ликви-
дация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий на территории МО «Бугровское сельское посе-
ление» на 2014-2016 гг.»

03 09 0100000 7811,5 7739,7

Пропаганда мероприятий по защите населения от чрез-
вычайных ситуаций и стихийных бедствий

03 09 0100001 198,5 198,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 09 0100001 244 198,5 198,0

Материально-техническое оснащение мероприятий по 
предотвращению чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий

03 09 0100002 1544,0 1543,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 09 0100002 244 1544,0 1543,3

Мероприятия по предупреждению и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 0100003 150,0 79,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 09 0100003 244 150,0 79,4

Обеспечение деятельности подведомственного муници-
пального казенного учреждения «Охрана общественного 
порядка»

03 09 0100004 5919,0 5919,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию 03 09 0100004 111 5217,4 5217,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 03 09 0100004 242 42,8 42,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 09 0100004 244 646,7 646,7

Уплата иных платежей 03 09 0100004 853 12,1 12,1
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 488,2 488,2
Мероприятия по предупреждению и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 10 0100003 488,2 488,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 10 0100003 244 488,2 488,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 24869,5 24379
Топливно-энергетический комплекс 04 02 200,0 192,4
Непрограммные расходы органов исполнительной вла-
сти МО «Бугровское сельское поселение» 04 02 1000000 200,0 192,4

Мероприятия в топливно-энергетической области 04 02 1120017 200,0 192,4
Субсидии юридическим лицам(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам

04 02 1120017 810 200,0 192,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 24117,1 23634,2

Муниципальная программа «Комплексная программа по 
благоустройству и развитию территории МО «Бугров-
ское сельское поселение» на 2014-2016 гг.»

04 09 0300000 20737,8 20260,0

Подпрограмма «Текущее содержание и ремонт автомо-
бильных дорог местного значения на территории МО 
«Бугровское сельское поселение» на 2014-2016 гг.»

04 09 0310000 20737,8 20260,0

Организация и выполнение работ по текущему содержа-
нию и ремонту автомобильных дорог местного значения 04 09 0310001 19319,4 18841,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 0310001 244 19319,4 18841,7

Организация и проведение работ по профилактике без-
опасности дорожного движения 04 09 0310002 1418,4 1418,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 0310002 244 1418,4 1418,4

Развитие части территорий МО «Бугровское сельское 
поселение» ВВМР ЛО на 2015-2017 гг. 04 09 0600000 3379,3 3374,2

Благоустройство части территории 04 09 0600088 2823,8 2818,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 0600088 244 2823,8 2818,6

Благоустройство части территории за счет средств об-
ластного бюджета 04 09 0607088 555,5 555,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 0607088 244 555,5 555,5

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 552,4 552,4
Муниципальная программа «Обеспечение градостро-
ительной деятельности и земельно-имущественных 
отношений в МО «Бугровское сельское поселение» на 
2014-2016 гг.»

04 12 0400000 552,4 552,4

Подготовка документации по планировке территорий 04 12 0400002 135,0 135,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 0400002 244 135,0 135,0

Обеспечение рационального землеустройства и земле-
пользования и градостроительной деятельности 04 12 0400004 417,4 417,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 0400004 244 417,4 417,4

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 81311,0 80428,3
Непрограммные расходы органов исполнительной вла-
сти МО «Бугровское сельское поселение» 05 01 1000000 16561,0 16561,0

Капитальный ремонт многоквартирных домов, распо-
ложенных на территории муниципального образования 05 01 1130000 16561,0 16561,0

Непрограммные расходы органов исполнительной вла-
сти МО «Бугровское сельское поселение» 05 01 1130000 243 181,2 181,2

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам

05 01 1130000 810 15337,6 15337,6

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 05 01 1130000 852 1042,2 1042,2
Коммунальное хозяйство 05 02 39593,5 39030,5
Муниципальная программа «Проектирование, строи-
тельство, содержание и капитальный ремонт инженер-
ных сетей в сфере ЖКХ МО «Бугровское сельское посе-
ление» на 2014-2016 гг.»

05 02 0200000 39593,5 39030,5

Организация и выполнение работ по проектированию и 
строительству сетей газоснабжения 05 02 0200001 3190,0 2664,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 02 0200001 244 3190,0 2664,5

Организация и выполнение работ по проектированию, 
ремонту и строительству объектов теплоснабжения 05 02 0200002 14419,6 14419,6

Закупка товаров, работ, и услуг в целях капитального ре-
монта государственного имущества 05 02 0200002 243 12540,6 12540,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 02 0200002 244 1879,0 1879,0

Организация и выполнение работ по проектированию, 
ремонту и строительству сетей и сооружений водоснаб-
жения и водоотведения

05 02 0200003 8185,9 8164,4

Закупка товаров, работ, и услуг в целях капитального ре-
монта государственного имущества 05 02 0200003 243 1587,9 1587,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 02 0200003 244 6598,0 6577,1

Разработка программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры МО «Бугровское сель-
ское поселение»

05 02 0200004 98,0 98,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 02 0200004 244 98,0 98,0

Проектирование и строительство сетей газоснабжения 05 02 0200066 700,0 684,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собствен-
ности

05 02 0200066 414 700,0 684,0

Проектирование и строительство сетей газоснабжения 
за счет средств областного бюджета 05 02 0277066 13000,0 13000,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собствен-
ности

05 02 0277066 414 13000,0 13000,0

Благоустройство 05 03 25156,5 24836,8
Муниципальная программа «Комплексная программа по 
благоустройству и развитию территории МО «Бугров-
ское сельское поселение» на 2014-2016 гг.»

05 03 0300000 24765,5 24445,8

Подпрограмма «Текущее содержание и ремонт сетей 
уличного освещения на территории МО «Бугровское 
сельское поселение» на 2014-2016 гг.»

05 03 0320000 9705,3 9670,3

Организация работ по эксплуатации ЛЭП уличного ос-
вещения 05 03 0320001 2660,0 2660,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 0320001 244 2660,0 2660,0

Организация и выполнение работ по текущему содержа-
нию сетей уличного освещения 05 03 0320002 1450,0 1450,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 0320002 244 1450,0 1450,0

Организация и выполнение работ по ремонту сетей 
уличного освещения

05 03 0320003 5595,3 5560,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 0320003 244 5595,3 5560,3

Подпрограмма «Благоустройство населенных пунктов 
МО «Бугровское сельское поселение» на 2014-2016 гг.»

05 03 0330000 15060,2 14775,5

Организация и выполнение работ по благоустройству 
дворовых территорий

05 03 0330001 8604,6 8553,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 0330001 244 8604,6 8553,8

Организация и проведение работ по санитарному содер-
жанию территории 05 03 0330002 6455,6 6221,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 0330002 244 6455,6 6221,7

МП «Развитие части территорий МО «Бугровское сель-
ское поселение» на 2015-2017 гг.»

05 03 0600000 391,0 391,0

Благоустройство части территорий 05 03 0600088 16,0 16,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 0600088 244 16,0 16,0

Благоустройство части территорий за счет средств об-
ластного бюджета 05 03 0607088 375,0 375,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 0607088 244 375,0 375,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 1144,5 1144,5
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1144,5 1144,5
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Муниципальная программа «Комплексная муниципаль-
ная программа по культуре, физической культуре и спор-
ту. Реализация молодежной политики и других вопросов 
в области социальной политики на территории МО «Бу-
гровское сельское поселение» на 2014-2016 гг.»

07 07 0500000 1144,5 1144,5

Подпрограмма «Молодежная политика в МО «Бугровское 
сельское поселение» на 2014-2016 гг.»

07 07 0530000 1144,5 1144,5

Организация занятости детей, подростков и молодежи 
в летний период

07 07 0530001 650,0 650,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 07 0530001 621 650,0 650,0

Вовлечение детей, подростков и молодежи в граждан-
ско-патриотическую деятельность, профилактика проти-
воправных действий в подростковой среде

07 07 0530002 104,5 104,5

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 07 0530002 621 104,5 104,5

Создание условий для развития и реализации творче-
ского потенциала детей, подростков и молодежи

07 07 05300003 390,0 390,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 07 0530003 621 390,0 390,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 11137,2 11137,2
Культура 08 01 11137,2 11137,2
Муниципальная программа «Комплексная муниципаль-
ная программа по культуре, физической культуре и спор-
ту. Реализация молодежной политики и других вопросов 
в области социальной политики на территории МО «Бу-
гровское сельское поселение» на 2014-2016 гг.»

08 01 0500000 11137,2 11137,2

Подпрограмма «Развитие культуры в МО «Бугровское 
сельское поселение» на 2014-2016 гг.»

08 01 0510000 11137,2 11137,2

Создание условий для организации досуга и отдыха жи-
телей МО «БСП», вовлечение населения в культурно-до-
суговую деятельность

08 01 0510001 1960,0 1960,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

08 01 0510001 621 1960,0 1960,0

Развитие и укрепление материально-технической базы 
АМУ КДЦ «Бугры»

08 01 0510002 100,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

08 01 0510002 621 100,0 100,0

Иные мероприятия 08 01 0510003 8816,5 8816,5
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

08 01 0510003 621 8816,5 8816,5

Мероприятия на обеспечение выплат стимулирующего 
характера работникам АМУ КДЦ «Бугры»

08 01 0517036 260,7 260,7

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

08 01 0517036 621 260,7 260,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 2427,2 2406,1
Пенсионное обеспечение 10 01 1517,2 1517,2
Непрограммные расходы органов исполнительной вла-
сти МО «Бугровское сельское поселение»

10 01 1000000 1517,2 1517,2

Непрограммные расходы органов исполнительной вла-
сти в области дополнительного пенсионного обеспече-
ния муниципальных служащих

10 01 1110016 1517,2 1517,2

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 01 1110016 312 1517,2 1517,2
Социальное обеспечение населения 10 03 910,0 888,9
Муниципальная программа «Комплексная муниципаль-
ная программа по культуре, физической культуре и спор-
ту. Реализация молодежной политики и других вопросов 
в области социальной политики на территории МО «Бу-
гровское сельское поселение» на 2014-2016 гг.»

10 03 0500000 910,0 888,9

Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных кате-
горий граждан в МО «Бугровское сельское поселение» 
на 2014-2016 гг.»

10 03 0540000 910,0 888,9

Оказание материальной и моральной поддержки мало-
имущим семьям с несовершеннолетними детьми и деть-
ми-инвалидами

10 03 0540001 30,0 29,9

Пособия и компенсация гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных обязательств

10 03 0540001 321 30,0 29,9

Оказание социальной и материальной помощи ветера-
нам ВОВ, пенсионерам, инвалидам

10 03 0540002 680,0 659,0

Пособия и компенсация гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных обязательств

10 03 0540002 321 680,0 659,0

Оказание единовременной материальной помощи граж-
данам в связи с трудной жизненной ситуацией

10 03 0540003 200,0 200,0

Пособия и компенсация гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных обязательств

10 03 0540003 321 200,0 200,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 1367,5 1367,5

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 1367,5 1367,5

Муниципальная программа «Комплексная муниципаль-
ная программа по культуре, физической культуре и спор-
ту. Реализация молодежной политики и других вопросов 
в области социальной политики на территории МО «Бу-
гровское сельское поселение» на 2014-2016 гг.»

11 05 0500000 1367,5 1367,5

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

11 05 0520000 1367,5 1367,5

Создание условий для развития физической культуры и 
массового спорта

11 05 0520001 292,0 292,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

11 05 0520001 621 292,0 292,0

Создание условий для участия муниципальных команд в 
областных и районных соревнованиях

11 05 0520002 488,0 488,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

11 05 0520002 621 488,0 488,0

Укрепление материально-технической спортивной базы 11 05 0520003 587,5 587,5

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

11 05 0520003 621 587,5 587,5

ВСЕГО РАСХОДОВ 165424,2 163775,3

Приложение № 4 к решению совета депутатов от 15 апреля 2016 года № 23

ИСПОЛНЕНИЕ по ведомственной структуре расходов по бюджету
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» за 2015 год

Наименование Гл Рз ПР ЦСР ВР
План 2015 

года 
(тыс. руб.)

Испол-
нено 

за 2015 
год 

(тыс. руб.)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 001 01 00 34455,0 34272,2
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

001 01 02 2283,7 2278,7

Расходы на содержание главы муниципального 
образования «Бугровское сельское поселение»

001 01 02 1000011 2283,7 2278,7

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

001 01 02 1000011 121 2283,7 2278,7

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований

001 01 03 2268,4 2261,8

Непрограммные расходы органов исполнитель-
ной власти МО «Бугровское сельское поселе-
ние»

001 01 03 1000000 2268,4 2261,8

Расходы на обеспечение деятельности пред-
ставительных органов в рамках непрограммных 
расходов

001 01 03 1010011 2268,4 2261,8

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

001 01 03 1010011 121 1839,2 1834,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

001 01 03 1010011 244 377,9 375,9

Расходы на обеспечение деятельности пред-
ставительных органов в рамках непрограммных 
расходов

001 01 03 1010011 51,3 51,3

Иные межбюджетные трансферты 001  01  03  1010011  540 51,3 51,3
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

001 01 04 20017,6 19945,5

Непрограммные расходы органов исполнитель-
ной власти МО «Бугровское сельское поселе-
ние»

001 01 04 1000000 20017,6 19945,5

Расходы на обеспечение деятельности админи-
страции муниципального образования «Бугров-
ское сельское поселение»

001 01 04 1030011 19983,6 19911,5

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

001 01 04 1030011 121 15064,1 15022,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

001 01 04 1030011 242 976,2 966,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

001 01 04 1030011 244 2782,9 2766,6

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 01 04 1030011 852 5,0 0,2
Иные межбюджетные трансферты 001 01 04 1030011 540 1155,4 1155,4
Расходы на содержание секретаря администра-
тивной комиссии

001 01 04 1030134 34,0 34,0

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

001 01 04 1030134 121 34,0 34,0

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 9885,3 9786,2
МП «Комплексная МП по культуре, физической 
культуре и спорту. Реализация молодежной по-
литики и других вопросов в области социальной 
политики на территории МО «Бугровское сель-
ское поселение» на 2014-2016 гг.»

001 01 13 0500000 405,0 402,1

Подпрограмма «Социальная поддержка отдель-
ных категорий граждан в МО «Бугровское сель-
ское поселение» на 2014-2016 гг.»

001 01 13 0540000 405,0 402,1

Оказание материальной и моральной поддержки 
малоимущим семьям с несовершеннолетними 
детьми и детьми-инвалидами

001 01 13 0540001 360,0 357,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

001 01 13 0540001 244 360,0 357,1

Оказание социальной и материальной помощи 
ветеранам ВОВ, пенсионерам, инвалидам

001 01 13 0540002 45,0 45,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

001 01 13 0540002 244 45,0 45,0

Непрограммные расходы органов исполнитель-
ной власти МО «Бугровское сельское поселе-
ние»

001 01 13 1000000 9480,3 9384,1

Выполнение администрацией МО «Бугровское 
сельское поселение» отдельных государствен-
ных полномочий ЛО в сфере административных 
правоотношений в рамках подпрограммы «Обе-
спечение правопорядка и профилактика право-
нарушений» ГП ЛО «Безопасность ЛО»

001 01 13 1037134 513,1 513,1

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

001 01 13 1037134 121 447,0 447,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

001 01 13 1037134 244 66,1 66,1

Расходы на обеспечение деятельности государ-
ственных казенных учреждений в рамках непро-
граммных расходов органов исполнительной 
власти муниципального образования «Бугров-
ское сельское поселение»

001 01 13 1070014 7925,7 7833,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взно-
сы по обязательному социальному страхованию

001 01 13 1070014 111 6688,5 6655,7
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Расходы на обеспечение деятельности государ-
ственных казенных учреждений в рамках непро-
граммных расходов органов исполнительной 
власти МО «Бугровское сельское поселение»

001 01 13 1070014 112 0,5 0,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

001 01 13 1070014 242 481,5 434,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

001 01 13 1070014 244 753,3 740,1

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 01 13 1070014 852 1,9 1,9
Другие общегосударственные вопросы в рамках 
непрограммных расходов органов исполнитель-
ной власти муниципального образования «Бу-
гровское сельское поселение»

001 01 13 1080014 1041,5 1038,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

001 01 13 1080014 244 870,0 868,9

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 01 13 1080014 852 19,8 17,4
Уплата иных платежей 001 01 13 1080014 853 151,7 151,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 001 02 00 412,6 412,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03 412,6 412,6
Непрограммные расходы органов исполнитель-
ной власти МО «Бугровское сельское поселе-
ние»

001 02 03 1000000 412,6 412,6

Непрограммные расходы органов исполнитель-
ной власти муниципального образования «Бу-
гровское сельское поселение» в области осу-
ществления первичного воинского учета

001 02 03 1090015 412,6 412,6

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

001 02 03 1090015 121 412,6 412,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

001 03 00 8299,7 8227,9

Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

001 03 09 7811,5 7739,7

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

001 03 09 0100000 7811,5 7739,7

Пропаганда мероприятий по защите населения 
от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

001 03 09 0100001 198,5 198,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

001 03 09 0100001 244 198,5 198,0

Материально-техническое оснащение меропри-
ятий по предотвращению чрезвычайных ситуа-
ций и стихийных бедствий

001 03 09 0100002 1544,0 1543,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

001 03 09 0100002 244 1544,0 1543,3

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий

001 03 09 0100003 150,0 79,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

001 03 09 0100003 244 150,0 79,4

Обеспечение деятельности подведомственного 
муниципального казенного учреждения «Охрана 
общественного порядка»

001 03 09 0100004 5919,0 5919,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взно-
сы по обязательному социальному страхованию

001 03 09 0100004 111 5217,4 5217,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

001 03 09 0100004 242 42,8 42,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

001 03 09 0100004 244 646,7 646,7

Уплата иных платежей 001 03 09 0100004 853 12,1 12,1

Обеспечение пожарной безопасности 001 03 10 488,2 488,2
Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий

001 03 10 0100003 488,2 488,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

001 03 10 0100003 244 488,2 488,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04 00 24869,5 24379
Топливно-энергетический комплекс 001 04 02 200,0 192,4
Непрограммные расходы органов исполнитель-
ной власти МО «Бугровское сельское поселе-
ние»

001 04 02 1000000 200,0 192,4

Мероприятия в топливно-энергетической об-
ласти

001 04 02 1120017 200,0 192,4

Субсидии юридическим лицам(кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

001 04 02 1120017 810 200,0 192,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09 24117,1 23634,2
Муниципальная программа «Комплексная про-
грамма по благоустройству и развитию терри-
тории МО «Бугровское сельское поселение» на 
2014-2016 гг.»

001 04 09 0300000 20737,8 20260,0

Подпрограмма «Текущее содержание и ремонт 
автомобильных дорог местного значения на тер-
ритории МО «Бугровское сельское поселение» 
на 2014-2016 гг.»

001 04 09 0310000 20737,8 20260,0

Организация и выполнение работ по текущему 
содержанию и ремонту автомобильных дорог 
местного значения

001 04 09 0310001 19319,4 18841,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

001 04 09 0310001 244 19319,4 18841,7

Организация и проведение работ по профилак-
тике безопасности дорожного движения

001 04 09 0310002 1418,4 1418,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

001 04 09 0310002 244 1418,4 1418,4

Развитие части территорий МО «Бугровское 
сельское поселение» ВВМР ЛО на 2015-2017 гг.

001 04 09 0600000 3379,3 3374,2

Благоустройство части территории 001 04 09 0600088 2823,8 2818,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

001 04 09 0600088 244 2823,8 2818,6

Благоустройство части территории за счет 
средств областного бюджета

001 04 09 0607088 555,5 555,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

001 04 09 0607088 244 555,5 555,5

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

001 04 12 552,4 552,4

Муниципальная программа «Обеспечение гра-
достроительной деятельности и земельно-иму-
щественных отношений в МО «Бугровское сель-
ское поселение» на 2014-2016 гг.»

001 04 12 0400000 552,4 552,4

Подготовка документации по планировке терри-
торий

001 04 12 0400002 135,0 135,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

001 04 12 0400002 244 135,0 135,0

Обеспечение рационального землеустройства 
и землепользования и градостроительной дея-
тельности

001 04 12 0400004 417,4 417,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

001 04 12 0400004 244 417,4 417,4

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 001 05 00 81311,0 80428,3
Непрограммные расходы органов исполнитель-
ной власти МО «Бугровское сельское поселе-
ние»

001 05 01 1000000 16561,0 16561,0

Капитальный ремонт многоквартирных домов, 
расположенных на территории муниципального 
образования

001 05 01 1130000 16561,0 16561,0

Непрограммные расходы органов исполнитель-
ной власти МО «Бугровское сельское поселе-
ние»

001 05 01 1130000 243 181,2 181,2

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам

001 05 01 1130000 810 15337,6 15337,6

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 05 01 1130000 852 1042,2 1042,2
Коммунальное хозяйство 001 05 02 39593,5 39030,5
Муниципальная программа «Проектирование, 
строительство, содержание и капитальный ре-
монт инженерных сетей в сфере ЖКХ МО «Бу-
гровское сельское поселение» на 2014-2016 гг.»

001 05 02 0200000 39593,5 39030,5

Организация и выполнение работ по проекти-
рованию и строительству сетей газоснабжения

001 05 02 0200001 3190,0 2664,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

001 05 02 0200001 244 3190,0 2664,5

Организация и выполнение работ по проектиро-
ванию, ремонту и строительству объектов тепло-
снабжения

001 05 02 0200002 14419,6 14419,6

Закупка товаров, работ, и услуг в целях капи-
тального ремонта государственного имущества

001 05 02 0200002 243 12540,6 12540,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

001 05 02 0200002 244 1879,0 1879,0

Организация и выполнение работ по проектиро-
ванию, ремонту и строительству сетей и соору-
жений водоснабжения и водоотведения

001 05 02 0200003 8185,9 8164,4

Закупка товаров, работ, и услуг в целях капи-
тального ремонта государственного имущества

001 05 02 0200003 243 1587,9 1587,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

001 05 02 0200003 244 6598,0 6577,1

Разработка программ комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры МО «Бу-
гровское сельское поселение»

001 05 02 0200004 98,0 98,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

001 05 02 0200004 244 98,0 98,0

Проектирование и строительство сетей газос-
набжения

001 05 02 0200066 700,0 684,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности

001 05 02 0200066 414 700,0 684,0

Проектирование и строительство сетей газос-
набжения за счет средств областного бюджета

001 05 02 0277066 13000,0 13000,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности

001 05 02 0277066 414 13000,0 13000,0

Благоустройство 001 05 03 25156,5 24836,8
Муниципальная программа «Комплексная про-
грамма по благоустройству и развитию терри-
тории МО «Бугровское сельское поселение» на 
2014-2016 гг.»

001 05 03 0300000 24765,5 24445,8

Подпрограмма «Текущее содержание и ремонт 
сетей уличного освещения на территории МО 
«Бугровское сельское поселение» на 2014-
2016  гг.»

001 05 03 0320000 9705,3 9670,3

Организация работ по эксплуатации ЛЭП улич-
ного освещения

001 05 03 0320001 2660,0 2660,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

001 05 03 0320001 244 2660,0 2660,0

Организация и выполнение работ по текущему 
содержанию сетей уличного освещения

001 05 03 0320002 1450,0 1450,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

001 05 03 0320002 244 1450,0 1450,0

Организация и выполнение работ по ремонту се-
тей уличного освещения

001 05 03 0320003 5595,3 5560,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

001 05 03 0320003 244 5595,3 5560,3

Подпрограмма «Благоустройство населенных 
пунктов МО «Бугровское сельское поселение» 
на 2014-2016 гг.»

001 05 03 0330000 15060,2 14775,5

Организация и выполнение работ по благо-
устройству дворовых территорий

001 05 03 0330001 8604,6 8553,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

001 05 03 0330001 244 8604,6 8553,8

Организация и проведение работ по санитарно-
му содержанию территории

001 05 03 0330002 6455,6 6221,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

001 05 03 0330002 244 6455,6 6221,7

МП «Развитие части территорий МО «Бугровское 
сельское поселение» на 2015-2017 гг.»

001 05 03 0600000 391,0 391,0

Благоустройство части территорий 001 05 03 0600088 16,0 16,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

001 05 03 0600088 244 16,0 16,0

Благоустройство части территорий за счет 
средств областного бюджета

001 05 03 0607088 375,0 375,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

001 05 03 0607088 244 375,0 375,0

ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 00 1144,5 1144,5
Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 1144,5 1144,5
Муниципальная программа «Комплексная муни-
ципальная программа по культуре, физической 
культуре и спорту. Реализация молодежной по-
литики и других вопросов в области социальной 
политики на территории МО «Бугровское сель-
ское поселение» на 2014-2016 гг.»

001 07 07 0500000 1144,5 1144,5

Подпрограмма «Молодежная политика в МО «Бу-
гровское сельское поселение» на 2014-2016 гг.»

001 07 07 0530000 1144,5 1144,5

Организация занятости детей, подростков и мо-
лодежи в летний период

001 07 07 0530001 650,0 650,0

Субсидии автономным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

001 07 07 0530001 621 650,0 650,0

Вовлечение детей, подростков и молодежи в 
гражданско-патриотическую деятельность, про-
филактика противоправных действий в подрост-
ковой среде

001 07 07 0530002 104,5 104,5

Субсидии автономным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

001 07 07 0530002 621 104,5 104,5

Создание условий для развития и реализации 
творческого потенциала детей, подростков и 
молодежи

001 07 07 05300003 390,0 390,0

Субсидии автономным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

001 07 07 0530003 621 390,0 390,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08 00 11137,2 11137,2
Культура 001 08 01 11137,2 11137,2
Муниципальная программа «Комплексная муни-
ципальная программа по культуре, физической 
культуре и спорту. Реализация молодежной по-
литики и других вопросов в области социальной 
политики на территории МО «Бугровское сель-
ское поселение» на 2014-2016 гг.»

001 08 01 0500000 11137,2 11137,2

Подпрограмма «Развитие культуры в МО «Бу-
гровское сельское поселение» на 2014-2016 гг.»

001 08 01 0510000 11137,2 11137,2

Создание условий для организации досуга и от-
дыха жителей МО «БСП», вовлечение населения 
в культурно-досуговую деятельность

001 08 01 0510001 1960,0 1960,0

Субсидии автономным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

001 08 01 0510001 621 1960,0 1960,0

Развитие и укрепление материально-техниче-
ской базы АМУ КДЦ «Бугры»

001 08 01 0510002 100,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

001 08 01 0510002 621 100,0 100,0

Иные мероприятия 001 08 01 0510003 8816,5 8816,5

Субсидии автономным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

001 08 01 0510003 621 8816,5 8816,5

Мероприятия на обеспечение выплат стимули-
рующего характера работникам АМУ КДЦ «Бу-
гры»

001 08 01 0517036 260,7 260,7

Субсидии автономным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

001 08 01 0517036 621 260,7 260,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 10 00 2427,2 2406,1

Пенсионное обеспечение 001 10 01 1517,2 1517,2

Непрограммные расходы органов исполнитель-
ной власти МО «Бугровское сельское поселе-
ние»

001 10 01 1000000 1517,2 1517,2

Непрограммные расходы органов исполнитель-
ной власти в области дополнительного пенсион-
ного обеспечения муниципальных служащих

001 10 01 1110016 1517,2 1517,2

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 001 10 01 1110016 312 1517,2 1517,2
Социальное обеспечение населения 001 10 03 910,0 888,9
Муниципальная программа «Комплексная муни-
ципальная программа по культуре, физической 
культуре и спорту. Реализация молодежной по-
литики и других вопросов в области социальной 
политики на территории МО «Бугровское сель-
ское поселение» на 2014-2016 гг.»

001 10 03 0500000 910,0 888,9

Подпрограмма «Социальная поддержка отдель-
ных категорий граждан в МО «Бугровское сель-
ское поселение» на 2014-2016 гг.»

001 10 03 0540000 910,0 888,9

Оказание материальной и моральной поддержки 
малоимущим семьям с несовершеннолетними 
детьми и детьми-инвалидами

001 10 03 0540001 30,0 29,9

Пособия и компенсация гражданам и иные соци-
альные выплаты, кроме публичных обязательств

001 10 03 0540001 321 30,0 29,9

Оказание социальной и материальной помощи 
ветеранам ВОВ, пенсионерам, инвалидам

001 10 03 0540002 680,0 659,0

Пособия и компенсация гражданам и иные соци-
альные выплаты, кроме публичных обязательств

001 10 03 0540002 321 680,0 659,0

Оказание единовременной материальной по-
мощи гражданам в связи с трудной жизненной 
ситуацией

001 10 03 0540003 200,0 200,0

Пособия и компенсация гражданам и иные соци-
альные выплаты, кроме публичных обязательств

001 10 03 0540003 321 200,0 200,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 11 00 1367,5 1367,5
Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта

001 11 05 1367,5 1367,5

Муниципальная программа «Комплексная муни-
ципальная программа по культуре, физической 
культуре и спорту. Реализация молодежной по-
литики и других вопросов в области социальной 
политики на территории МО «Бугровское сель-
ское поселение» на 2014-2016 гг.»

001 11 05 0500000 1367,5 1367,5

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

001 11 05 0520000 1367,5 1367,5

Создание условий для развития физической 
культуры и массового спорта

001 11 05 0520001 292,0 292,0

Субсидии автономным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

001 11 05 0520001 621 292,0 292,0

Создание условий для участия муниципальных 
команд в областных и районных соревнованиях

001 11 05 0520002 488,0 488,0

Субсидии автономным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

001 11 05 0520002 621 488,0 488,0

Укрепление материально-технической спортив-
ной базы

001 11 05 0520003 587,5 587,5

Субсидии автономным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

001 11 05 0520003 621 587,5 587,5

ВСЕГО РАСХОДОВ 165424,2 163775,3

Приложение № 5 к решению совета депутатов от 16 апреля 2016 года № 23

ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ финансирования дефицита бюджета 
МО «Бугровское сельское поселение» за 2015 год по кодам классификации 

источников финансирования дефицитов бюджетов

Код Наименование
План 2015 года 

(тыс. руб.)

Исполнено 
за 2015 год 
(тыс. руб.)

 000 01 05 00 00 00 0000 
000

Изменение остатков средств на сче-
тах по учету средств бюджета

 0  -17162,4

 000 01 05 02 01 05 0000 
000

Изменение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов муниципаль-
ных районов

 0  -17162,4

Всего источников внутреннего фи-
нансирования

0 -17162,4

Приложение № 6 к решению совета депутатов от 15 апреля 2016 года № 23 

ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» за 2015 год по кодам групп, 

подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета, классификации операций 
сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета  

 Код  Наименование
План на 2015 год 

(тыс. руб.) 

Исполнено 
за 2015 год 
(тыс. руб.) 

 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остаток средств на счетах 
по учету средств бюджетов

 -17162,4

 01 05 02 01 05 0000 510
Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов муниципальных 
районов 

 -180937,7

 01 05 02 01 05 0000 610
Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов муниципальных 
районов 

 163775,3

Всего источников внутреннего финан-
сирования

-17162,4
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По результатам проведения государственной кадастровой оценки земель кадастровая стоимость земельных участков по состоянию на 1 января 2016 года, утвержденная постановлением

Правительства Ленинградской области от 29.12.2007 № 356 «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов Ленинградской области»

Средние значения удельных показателей кадастровой стоимости земельных участков, руб./кв.м

№ п/п Номер кадастрового квартала / 
наименование населенного пункта Номера видов разрешенного использования 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 дер. Капитолово 2 762,48  519,53 1 009,40  253,18 4 430,02 1 681,76  983,21  403,31 1 182,78  307,41  43,26  20,72 1 043,58  0,21  1,92
2 дер. Корабсельки 2 762,48  567,08 1 009,40  253,18 4 430,02 1 681,76  986,63  357,31 1 182,78  307,41  43,26  20,72 1 043,58  0,21  1,92
3 дер. Мендсары 2 762,48  482,14 1 009,40  238,08 4 255,73 1 681,76  986,63  357,31 1 182,78  307,41  43,26  20,72 1 043,58  0,21  1,92
4 дер. Мистолово 2 762,48  518,20 1 009,40  255,89 4 430,02 1 681,76  986,63  357,31 1 182,78  307,41  43,26  20,72 1 043,58  0,21  1,92
5 дер. Порошкино 2 762,48  557,77 1 009,40  275,43 4 923,29 1 681,76 1 055,58  433,00 1 287,33  307,41  43,26  20,72 1 043,58  0,21  1,92
6 дер. Савочкино 2 762,48  510,39 1 009,40  252,03 4 430,02 1 681,76  986,63  357,31 1 182,78  307,41  43,26  20,72 1 043,58  0,21  1,92
7 дер. Сярьги 2 762,48  449,78 1 009,40  222,10 4 430,02 1 681,76  986,63  349,17 1 182,78  307,41  43,26  20,72 1 043,58  0,21  1,92
8 дер. Энколово 2 762,48  560,15 1 009,40  253,18 4 944,30 1 681,76 1 060,09  357,31 1 292,83  307,41  43,26  20,72 1 043,58  0,21  1,92
9 п. Бугры 2 701,63  573,18  918,60  253,18 5 059,31 1 681,76 1 084,74  357,31 1 322,90  307,41  43,26  20,72 1 043,58  0,21  1,92

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
15.04. 2016  № 24
п. Бугры
О внесении изменений в решение совета депутатов № 49 от 

16.11.2012 года «Об утверждении положения о порядке оплаты 
труда и материальном стимулировании муниципальных служа-
щих, лиц, замещающих муниципальные должности в результате 
муниципальных выборов, и работников, замещающих должно-
сти, не являющиеся муниципальными должностями муниципаль-
ной службы в МО «Бугровское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 
года №   5-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», областным законом от 11 марта 2008 года № 14-
оз «О правовом регулировании муниципальной службы в Ле-
нинградской области», Уставом муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, совет депутатов принял
РЕШЕНИЕ:

1. Внести в изменение в решение совета депутатов № 49 от 
16.11.2012 года «Об утверждении положения о порядке оплаты труда 
и материальном стимулировании муниципальных служащих, лиц, за-
мещающих муниципальные должности в результате муниципальных 
выборов, и работников, замещающих должности, не являющиеся му-
ниципальными должностями муниципальной службы в МО «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области», согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за со-
бой.

Глава муниципального образования Г.И. Шорохов

Приложение к решению совета депутатов 
от 15.04.2016 года № 24

Статью 5 изложить в новой редакции:
5. Оплата труда работников, занимающих должности, не от-

несенные к должностям муниципальной службы
5.1. Оплата труда работников, занимающих должности, не отне-

сенные к должностям муниципальной службы, состоит из должност-
ного оклада в соответствии с замещаемой им должностью и дополни-
тельных выплат.

5.2. Размеры ежемесячных и иных дополнительных выплат:
– ежемесячное денежное поощрение в размере не более 150 про-

центов от должностного оклада;
– ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 

работы в размере не более 200 процентов от должностного оклада;
– единовременная выплата при предоставлении ежегодного опла-

чиваемого отпуска в размере не более двух должностных окладов;
– единовременная выплата к юбилейным датам, дням рождения в 

размере не более одного оклада; 
– материальная помощь в экстренных случаях в связи с несчаст-

ным случаем, смертью близких родственников, по семейным обстоя-
тельствам, на лечение и оздоровление в размере не более двух долж-
ностных окладов;

– премии за выполнение особо сложных заданий. Начисление 
премии производится в пределах фонда оплаты труда по результатам 
работы и оформляется распоряжением главы администрации МО «Бу-
гровское сельское поселение».

5.3. Порядок оплаты труда работников, занимающих должности, 
не отнесенные к должностям муниципальной службы, производится 
аналогично порядку оплаты труда муниципальных служащих.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
15.04. 2016  № 25
п. Бугры
О принятия в муниципальную собственность недвижимого имуще-

ства
В соответствии с со ст. 14, 50 Федерального закона «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Положением «О порядке владения, пользования и 
распоряжения муниципальным имуществом, находящимся  в муниципаль-
ной собственности муниципального образования «Бугровское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», 
утверждённым решением совета депутатов муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 17.04.2013 г. № 13 и на основании решения со-
вета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области № 21 от 30.03.2016 г. «О передаче в муници-
пальную собственность муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
имущества, являющегося муниципальной собственностью муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти», совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Принять в собственность муниципального образования «Бугров-
ское сельское поселение» следующее недвижимое имущество – квар-
тиру, назначение: жилое, площадь 87,3 кв. м, этаж – 1, кадастровый 
№   7:07:1302051:2134, расположенную по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, просп. Добровольского, д. 20, корп. 1, 
кв. 49.

2. Поручить администрации МО «Бугровское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области:

– оформить в установленном действующим законодательством порядке 
передачу и государственную регистрацию права собственности на квартиру;

– внести квартиру в реестр муниципальной собственности муниципаль-
ного образования «Бугровское сельское поселение».

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Бугровский 
вестник».

4. Решение вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнение настоящего решения возложить на комиссию 

по муниципальной собственности и земельным отношениям. 
Глава муниципального образования Г.И. Шорохов

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 05.04.2016 № 27
пос. Бугры 
О проведении месячника по благоустройству и улучшению сани-

тарного состояния населенных пунктов муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение».

На основании «Правил благоустройства, содержания и обеспечения са-
нитарного состояния и организации уборки территории муниципального об-
разования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»:

1. С 15 апреля по 15 мая 2016 года провести месячник по благоустрой-
ству и улучшению санитарного состояния населённых пунктов муниципально-
го образования «Бугровское сельское поселение».

2. Утвердить состав штаба по благоустройству и улучшению санитарного 
состояния территории МО (Приложение № 1).

3. Утвердить план мероприятий по проведению месячника по благо-
устройству (Приложение № 2).

4. Довести задания по санитарной уборке и благоустройству территории 
до руководителей предприятий, организаций, детских и учебных заведений.

5. Предприятиям торговли регулярно производить помывку витринных 
окон, урн, по необходимости осуществлять мелкий ремонт и покраску фасад-
ной стороны, к празднованию 9 Мая обеспечить праздничное оформление. 

6. 22 апреля 2016 года подготовить и провести на подведомственной 
территории субботник с привлечением общественности. 

7. Обеспечить участников субботника необходимым инвентарем, пред-
усмотреть потребность в специальном транспорте и механизмах по уборке 
и вывозу мусора.

8. Информировать население о ходе проведения месячника по благо-
устройству через средства массовой информации. 

9. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава администрации Шорохов Г.И.

Приложение № 1 к Распоряжению № 27  от 05.04.2016 г. 

ШТАБ
по проведению месячника по благоустройству на территории

МО «Бугровское сельское поселение» 
1. Иванов М.Ю. – заместитель главы администрации МО – начальник 

штаба
2. Пономарева М.Ю. – главный специалист администрации МО
3. Переверзев Е.С. – командир в/ч 75752
4. Уденцев М.В. – командир в/ч 15696.
5. Федоров О.Ю. – директор МКУ «ООП»
6. Семиглазов И.В. – генеральный директор МУП «БУК»
7. Тарабарина А.М. – директор Бугровской школы
8. Чеботарева В.А. – заведующая детским садом № 35
9. Шелест О.А. – главный врач амбулатории п. Бугры
10. Коптяев А.А. – директор ООО «Мегаполис»
11. Ковяр Г.В. – генеральный директор ООО «Лонг»
12. Мулеев Х.Х. – староста дер. Энколово
13. Панютин С.В. – староста дер. Мистолово
14. Солоха Ю.А. – староста дер. Савочкино
15. Дроздов А.Г. – староста дер. Сярьги
16. Росщупкин В.И. – староста дер. Капитолово
17. Искович С.В. – староста дер. Корабсельки
18. Белькин В.Е. – староста дер. Порошкино
19. Рязанов С.А. – староста дер. Мендсары

 Приложение № 2  к Распоряжению № 27  от 05.04.2016 г. 

ПЛАН
мероприятий по проведению месячника по благоустройству 

территории МО «Бугровское сельское поселение»
 с 15.04.2016 г. по 15.05.2016 г.

№ п/п  Мероприятия Ответственный

1. Заседание штаба Иванов М.Ю.
2. Уборка закрепленных территорий Руководители предприятий, организаций

3.
Уборка спиленного сухостоя, 
сучьев, стрижка кустарников, 
устройство газонов

Семиглазов И.В. Коптяев Л.А.

4. Уборка автобусных остановок. Коптяев Л.А.
5. Ремонт контейнерных площадок. Семиглазов И.В.

6. Уборка территории частного сек-
тора

Мулеев Х.Х., Панютин С.В., Солоха Ю.А., 
Дроздов А.Г., Росщупкин В.И., Искович 
С.В., Белькин В.Е., Рязанов С. А.

7.
Приведение в порядок памятных и 
мемориальных мест, гражданских 
кладбищ. 

Переверзев Е.С., Уденцев М.В., Ковяр 
Г.В.

8. Уборка несанкционированных 
свалок, вывоз мусора. Панютин С.А., Семиглазов И.В.

9. Механизированная уборка улиц. Семиглазов И.В.

10.

Восстановление и ремонт детских 
и спортивных площадок, других 
объектов малых архитектурных 
форм.

Мулеев Х.Х.

11.
Контроль за выполнением плана 
по проведению месячника по бла-
гоустройству

Иванов М.Ю., Пономарева М.Ю., Коптяев 
Л.А., Федоров О.Ю.

Уважаемые жители Всево-
ложского района и его гости!

Любите родную природу – 
Озера, леса и поля.
Ведь это же наша с тобою 
Навеки родная Земля.
Наступление весенне-летнего 

пожароопасного периода всегда 
отмечается резким ростом пожа-
ров, связанных с выжиганием су-
хой растительности. 

Красота родной природы рас-
крывает и красоту человеческого 
труда, рождает желание сделать 
свой край еще прекраснее. Поэто-
му человек оберегает и умножает 

природные богатства, сколько 
труда вкладывает, чтобы радова-
ли всех леса. И беречь его – это 
долг каждого из нас. Нельзя даже 
самыми красивыми словами опи-
сать красоту наших прекрасных 
лесов. Людям просто нужно ста-
раться, чтобы красоту их увидели 
и потомки. Так давайте сбережём 
богатство нашей природы – наши 
леса!!!

Несмотря на то что многие по-
нимают, что лес – наше богатство 
и его нужно охранять, до сих пор 
наибольшей проблемой является 
огонь. Особенно часто возникают 

лесные пожары в летний период, 
для которого характерны низкая 
влажность воздуха, высокая тем-
пература и отсутствие осадков 
в течение длительного периода 
времени. Особенно быстро рас-
пространяется огонь при сильном 
ветре. В большинстве случаев 
причиной возникновения пожаров 
является человеческий фактор. 
Чтобы избежать возникновения 
пожара и дальнейшего распро-
странения огня, необходимо быть 
особенно бдительными и внима-
тельными! Нужно помнить, что 
лес – это не только бесценный дар 

природы, но и её красота, вопло-
щение жизни и здоровья. 

Если вы обнаружили очаг лес-
ного пожара, примите меры по 
его ликвидации и немедленно со-
общите в ближайшее лесничество 
или пожарную часть по телефо-
нам: 01; 112; 908-91-11.

Не оставляйте непогашенных 
костров!

Помните, лес горит быстро, а 
растет 100 лет!

Берегите лес для себя и своих 
детей.

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

заслуженный лесовод РФ 

Берегите лес от пожара!
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ХОРОШИЕ НОВОСТИХОРОШИЕ НОВОСТИ

Одной из таких программ стал 
«Олимпийский патруль» – програм-
ма Олимпийского комитета России, 
цель которой – рассказать детям и 
подросткам об олимпийском дви-
жении, познакомить их с российски-
ми олимпийцами, а также еще раз 
напомнить о преимуществах заня-
тий спортом и важности активного 
образа жизни. В реализации этого 
проекта участвуют знаменитые рос-
сийские спортсмены – многократ-

ные победители и призеры Олим-
пийских игр, чемпионатов Европы 
и мира. 

Бугровской средней общеобра-
зовательной школе, единственной 
во Всеволожском районе, посчаст-
ливилось принять участие в про-
грамме «Олимпийского патруля». 5 
апреля учащихся школы  ждал на-
стоящий сюрприз – встреча с уди-
вительным и интересным человеком 
– олимпийской чемпионкой Светла-

ной Журовой. Светлана Сергеевна 
– не только советская и российская 
конькобежка, заслуженный мастер 
спорта России. Сейчас она трениру-
ет будущих чемпионов и занимается 
депутатской деятельностью.

В рамках своего визита Светлана 
Журова провела для учащихся шко-
лы настоящий олимпийский урок. 
Спортсменка рассказала о спор-
тивной жизни, своём чемпионском 
пути, Олимпийских играх и секретах 

своего успеха. А еще ребята смогли 
увидеть и даже подержать настоя-
щую золотую олимпийскую медаль!  
И пусть этот нестандартный урок за-
тянулся более чем на полтора часа, 
но слушатели даже не думали рас-
ходиться. Отпускать олимпийскую 
чемпионку никто не хотел – дети 
задавали Светлане разные вопро-
сы, на которые она с удовольствием 
отвечала. Беседа получилась лёгкой 

и непринужденной.
Когда встреча подошла к концу, 

олимпийская чемпионка Светла-
на Сергеевна подарила каждому 
свой автограф, а самым активным 
слушателям – памятный сувенир с 
олимпийской символикой. И, конеч-
но же, сделала фото на память со 
всеми участниками Олимпийского 
урока.

Ирина САДОВНИКОВА

«Олимпийский» урок
в Бугровской школе

Как известно, спортивному воспитанию школьников всегда уделялось 
огромное внимание. Помимо пропаганды здорового образа жизни и всевоз-
можных секций, в школах проводятся разные мероприятия, которые спо-
собствуют  физическому развитию учащихся, побуждают их интересоваться 
спортом.  Вместе с этим появляются и спортивные движения, сообщества, 
организации и программы, которые тесно взаимодействуют со школами 
страны.

Википедия рассказывает, что 
«Константиновский дворец — воз-
рожденный памятник истории и 
архитектуры XVII века, бывшая 
резиденция великих князей Ро-
мановых, архитектурная доминан-
та «Государственного комплекса 
«Дворец конгрессов». Дворец 
окружен каналами и парком, в ко-
тором расположены потрясающий 
розарий и ансамбль фонтанов 
«Цветы». Ну, это летом, а сегодня, 
1 апреля, фонтаны посмотреть не 
удастся. Впрочем, воды хватает 
и так: моросит мелкий дождик, 
и сырость пробирает до костей. 
После приобретения билетов в 
экскурсионном бюро, преодолев 
кордоны (объект режимный), по-
этому здесь не забалуешь, сами 
через рамку, сумки через рентген, 
и в сопровождении экскурсовода 
направляемся во дворец. Конечно 
же, есть на что посмотреть: вели-
чественные интерьеры Голубого 
и Мраморного залов-гостиных. 
Башенка бельведера, ставшая ар-
хитектурным акцентом Констан-
тиновского дворца. Карабкаемся 
на уровень девятого этажа. Но 
как-то незаметно, потому что по 
пути, даже между лестничными 
пролетами, экспозиции графики, 
глазури, фарфора. Помещение 
бельведера стилизовано под ка-
юту корабля. Интерьер выполнен 
из черешневого дерева. Из бель-
ведера на башню ведет винтовая 
лестница. Сама башня – велико-
лепная смотровая площадка на 
уровне 30 м над морем. Это было 
любимым местом первого вла-
дельца дворца – Константина Пав-
ловича. Но и наш нынешний пре-
зидент, Владимир Владимирович 
Путин, именно сюда приглашает 
для беседы «не под протокол» 
высокопоставленных иностран-
ных гостей. Отсюда открывается 
прекрасная водная панорама из 
трех больших каналов, воссоздан-
ных по проекту Леблона, которые 
украшают двадцать каменных мо-
стов. Несмотря на стилизованную 
старину, «модерн» с передовыми 
технологиями чувствуется во всем 
и везде. Все-таки жизнь берет 
свое, и дворец в первую очередь 
выполняет функции делового цен-
тра. Интересно побродить и по 
первому этажу – вот столовая, где 
Владимир Владимирович потчует 

гостей обедом, бильярдная, где 
Путин любит сразиться на киях 
со своим другом Берлускони. Все 
дышит жизнью… Так и тянет плюх-
нуться в какое-нибудь кресло, 
примерить, так сказать, не тяжела 
ли шапка Мономаха…

 Во дворце, кроме несколь-
ких парадных залов, нет особой 
помпезности, все очень стильно, 
функционально и пронизано рус-
ским духом. Наверное, именно так 
и должна выглядеть резиденция 
русского Президента… «такого, 
как Путин».

Вечером перед поездкой из-
учила историю дворца. Если ко-
ротко, то это выглядит так:

В 1709-м Петр облюбовал для 
своего нового дворца, русского 
«Версаля», местность на южном 
побережье Финского залива в 
Стрельнинской мызе, где с 1624 
года находилось имение шведско-
го барона, которое на немецкий 
манер именовалось Стрелен холф. 
После Северной войны эти земли, 
отошедшие России, в дневнике 
Петра получают имя – Стрелина 
мыза.

Работу над проектом двор-
цового комплекса Петр поручает 

французскому архитектору Ле-
блону. Проект Леблона состоял из 
удивительного ансамбля – дворца, 
грандиозного водного каскада, 
двух парков (верхний и нижний) и 
Замка Воды, расположенного на 
острове напротив. Осенью 1716 
началось строительство. Однако 
через три года архитектор внезап-
но умирает, и работы по обустрой-
ству царской усадьбы, на которых 
уже тогда были задействованы 4 
тыс. человек, поручают Н. Микет-
ти, на этот раз итальянскому архи-
тектору. В 1720 году закладывают 
Большой дворец по проекту уже 
Микетти, который строит дворец 
с двумя парадными фасадами. 
Возведение парадного импера-
торского ансамбля шло активно, 
однако очень скоро Петр охладе-
вает к этой затее и отдается ново-
му проекту – дворцу в Петергофе. 
Архитектор Микетти уезжает, а к 
строительству подключают уже 
российских мастеров М. Земцова 
и П. Еропкина. Историки пишут, 
что если французская резиденция 
в Версале возводилась как оби-
тель «царя Земли», то «Русский 
Версаль» в Стрельне изначально 
задумывался как дворец морско-

го царя. Император России на тот 
момент являлся царем четырех 
морей, и его желанием было уве-
ковечить именно эту свою власть. 
А какое же может быть морское ве-
личие без буйства водных стихий? 
Задумка Петра должна была во-
плотиться в великолепии не только 
дворцов и парков, но и «пирамид 
водяных» и «затей водных» разных 
форм. Петергоф! Там и сам ланд-
шафт был не менее эффектен, и 
возможности водных сооружений 
более подходящие. В этом царя 
убедил инженер Миних, взявший в 
ту поездку с собой инженерные бу-
маги российского гидротехника В. 
Туволкова, который в то время ра-
ботал над «запасным» вариантом 
царской резиденции в Петергофе.

Работы были остановлены. Че-
рез 20 лет достраивать Большой 
дворец поручают Б. Растрелли, но 
и тогда ансамбль не получает сво-
его завершения. Теперь работы 
приостановлены уже на 40 лет. На 
рубеже веков Стрельна лишается 
статуса императорского владе-
ния и становится великокняже-
ской усадьбой. Павел I передает 
её старшему сыну Константину. 
А в 1802 году к доработке при-
влекается А. Воронихин. В 1803 
году во дворе произошел пожар, 
и его значительно перестраива-
ют – были достроены бельведер, 
анфилада, появляются античные 
интерьеры. Следующую рекон-
струкцию Константиновский дво-
рец «переживет» уже в середине 
XIX века по решению нового ве-
ликокняжеского владельца – еще 
одного Константина (Николаеви-
ча). После него усадьба достает-
ся Константину Константиновичу 
и Дмитрию Константиновичу. Так 
складывается целая эпоха «Кон-
стантиновичей» в судьбе дворца. 
Однако свое историческое на-

звание Константиновский дворец 
получит в честь сына императора 
Николая I – великого князя Кон-
стантина Николаевича.

В XX веке дворец мог утратить 
полностью свое существование. 
Началось с расстрела хозяина 
– Дмитрия Константиновича –
и утраты многих артефактов – 
книг, коллекций, документов и 
личных вещей. После революции 
1917 года во дворце размещались 
школа-колония, санаторий, курсы 
ВМФ. А после войны в частично 
восстановленном Константинов-
ском дворце располагают учеб-
ные кафедры и библиотеку. В 90-е 
годы великокняжеская усадьба 
была превращена в бесхозную не-
движимость и доведена почти до 
полной разрухи.

Канун третьего тысячелетия 
ознаменовался для Константинов-
ского дворца новым рождением – 
ура! – территория стрельнинского 
ансамбля передается в Управле-
ние делами Президента и за три 
года полностью восстанавлива-
ется по историческим эскизам и 
чертежам. Вот тогда и исполня-
ется идея Петра, не воплощенная 
полностью здесь ранее, – мосты 
и фонтаны становятся настоящим 
украшением всего ансамбля.

За полтора часа мы посмотре-
ли всё по верхам. Несколько лет 
назад семья русских музыкантов 
– Ростроповича-Вишневской – пе-
редала в дар Константиновскому 
дворцу свою коллекцию, которую 
они собирали более 30 лет, мечтая 
построить русский дом на чужби-
не. Ее мы не увидели. Не увидели 
клад Нарышкиных. Хотелось бы 
посмотреть и винные погреба. 
Есть туда экскурсия (надо будет 
заглянуть). Коллекция вин Кон-
стантиновского дворца включает в 
себя вина признанных великих ма-
стеров виноделия: Франции, Ис-
пании, Италии, а также высокока-
чественные вина из Калифорнии, 
Германии, Австрии, Чили, Израиля 
(более 250 наименований). 

После посещения Стрельны 
для себя делаю выводы: это ме-
сто, куда можно возвращаться и 
возвращаться, каждый раз узна-
вая что-то новое. Получая раз за 
разом удовольствие от природной 
и рукотворной красоты.

Марина РУДЕНКО

Обитель князей и президентов
В пятницу, 1 апреля, после обеда едем на экскурсию в обитель Президента РФ 

в Санкт-Петербурге – в Стрельну, во Дворец Конгрессов. Ни для кого не новость, 
что сегодня Константиновский дворец – это деловой и культурный центр Санкт-
Петербурга. Именно здесь прошли саммит Россия – ЕС, встреча глав государств и 
правительств «Группы восьми», а также беспрецедентное событие — саммит лиде-
ров «Группы двадцати».
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