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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
15.03.2017 г.  № 9
п. Бугры
О награждении Почетной грамотой Совета депутатов
На основании решения совета депутатов № 83 от 15.12.2010 г. «Об утверждении Положе-

ния о Почетной грамоте Совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» и в связи с 
пятилетием со дня основания учреждения совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. За высокие профессиональные достижения и многолетний добросовестный труд на-
градить Почетной грамотой Совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение», с вру-
чением премии в размере 5 000 (пять тысяч) рублей:

- учителя физической культуры МОУ «Бугровская СОШ» Горбачёву Ольгу Владимировну;
- врача-отоларинголога Бугровской амбулатории Арканникову Татьяну Георгиевну;
- воспитателя МАДОУ ДСКВ «№ 35» поселка Жарскую Любовь Владимировну;
- специалиста по связям с общественностью АМУ «КДЦ «Бугры» Матвееву Надежду Ива-

новну.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по социальной политике.

Глава муниципального образования Г.И. Шорохов

 В 1987 году первым предсе-
дателем Совета ветеранов стала 
директор Бугровской школы Люд-
мила Ивановна Фомина, в 2013 
году она была удостоена звания 
«Почетный житель МО «Бугров-
ское сельское поселение». Заме-
стителем председателя была из-
брана Мария Ивановна Савелова 
– бригадир полеводческой бри-
гады совхоза «Бугры», Герой Со-
циалистического Труда, почетный 
житель МО «Бугровское сельское 
поселение», почетный гражданин 
МО «Всеволожский муниципаль-
ный район».

В 1993 году председателем 
совета стала заведующая со-
вхозной столовой Вера Семенов-
на Выприцкая, человек, который 
жил интересами поселения до 
последнего вздоха. Ее замести-
телем была избрана Александра 
Васильевна Павлова – бригадир 
полеводческой бригады совхоза 
«Бугры», дважды награжденная 
орденом Трудового Красного Зна-
мени, почетный житель МО «Бу-

гровское сельское поселение».
В 1999 Совет ветеранов воз-

главила Соловых Полина Ива-
новна – пенсионерка, которая до 
выхода на пенсию работала на-
чальником домоуправления, за-
местителем осталась Александра 
Васильевна Павлова.

С 2004 года и по сей день 
председателем Совета ветера-
нов является Боев Александр 
Иванович – бывший агроном сов- 
хоза «Бугры», почетный житель 
МО «Бугровское сельское посе-
ление», почетный гражданин МО 
«Всеволожский муниципальный 
район», член Общественной па-
латы Всеволожского муниципаль-
ного района. Его бессменным 
заместителем стала Валентина 

Владимировна Гупало, которая 
ушла на пенсию с должности на-
чальника КЭС в/с 75752. Вот уже 
17 лет, несмотря на проблемы со 
здоровьем, она один из самых 
активных членов ветеранского 
движения. Подтянутая, всегда 
элегантная, доброжелательная, 
она заражает окружающих своим 
оптимизмом и удивляет своей ра-
ботоспособностью.

Список дел, которыми зани-
маются представители этой ор-
ганизации, довольно обширный. 
У них заведена картотека на всех 
ветеранов, которые проживают в 
поселке, и практически с каждым 
из них они общаются: посещают 
больных, узнают о чаяниях и нуж-
дах пожилых людей и старают-

ся их решить, находясь в тесном 
контакте с администрацией по-
селения и местными депутатами.

По решению совета депутатов 
МО «Бугровское сельское посе-
ление» с 2007 года жителям, ко-
торым исполняется 75, 80, 85, 90 
лет, вручается ко дню рождения 
3 000 рублей из муниципально-
го бюджета, и вместе с предста-
вителями власти члены Совета 
ветеранов ходят поздравлять 
юбиляров. Они же разносят  по-
дарки, закупленные за счет му-
ниципальных средств, к праздни-
кам: ко Дню Победы, Дню снятия 
блокады, Дню пожилого человека 
и т.д. Совет ветеранов прово-
дит большую работу по участию 
в смотре-конкурсе «Ветеранское 

подворье». Председатель Сове-
та ветеранов Александр Ивано-
вич Боев неоднократно занимал 
призовые места в номинации 
«Лучший овощевод». Он активно 
привлекает к участию в этом дви-
жении других пенсионеров, име-
ющих приусадебные участки.

Не забывают ветераны и о 
молодежи. Патриотическое вос-
питание – один из аспектов дея-
тельности Совета ветеранов. Они 
частые гости в Бугровской школе, 
в воинских частях, расположенных 
на территории поселения. Им есть 
что рассказать молодому поколе-
нию, вся их жизнь – пример само-
отверженного труда. Участвуют ве-
тераны и в военно-патриотических 
мероприятиях по увековечению 
памяти защитников Отечества. 
Стало традицией совместное уча-
стие школьников и ветеранов в 
подготовке и проведении митинга 
на месте братского захоронения в 
деревне Мистолово.

Для ветеранов стало тради-
цией участвовать совместно со 
школьниками во всех мероприя-
тиях, проводимых в районе в День 
снятия блокады. 

В разное время активно тру-
дились, а многие работают до сих 
пор: Орлов Николай Иванович, Ру-
дых Анна Георгиевна, Лаптев Ев-
гений Николаевич, Королева Лю-
бовь Михайловна, Шкрабий Зоя 
Петровна, Устинова Александра 
Васильевна, Болотова Анастасия 
Александровна, Панов Геннадий 
Иванович, Кузьмичёва Лилия Ива-
новна. Нет, к сожалению, уже с 
нами двух активных членов сове-
та – Кузнецова Евгения Иванови-
ча и Нерознака Ивана Петровича: 
ветераны войны, офицеры в от-
ставке, они до последнего вздоха 
участвовали в общественной жиз-
ни поселения.

Про трудовую деятельность 
и активную жизненную позицию 
каждого из этих людей можно пи-
сать очерки. Несмотря на то что 
они находятся в почтенном воз-
расте, их энергии, желанию сде-
лать лучше жизнь поселка и своих 
земляков могут позавидовать мо-
лодые.

Администрация и совет депу-
татов с благодарностью относят-
ся к членам Совета ветеранов и 
стараются поощрить их поезд-
ками на экскурсии, в театры, на 
концерты. Несмотря на возраст, 
круг интересов наших ветеранов 
остается обширным.

Спасибо вам, дорогие ветера-
ны, за ваши горячие сердца!

Марина РУДЕНКО

Возрасту не подвластны!

Тридцать лет назад, 18 марта 1987 года, в Буграх при сельском совете обра-
зовалась первичная организация Совета ветеранов. В разные годы возглавляли 
эту, очень важную для поселка, общественную организацию люди, которые были 
известны не только своим ударным трудом, но и активной жизненной позицией, 
участием в общественной жизни Бугров. Краткая справка:
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

18.04.2017 г.  № 10
п. Бугры
Об исполнении бюджета муниципального образования «Бугровское сельское поселение» за 2016 год
Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской за 2016 год, совет депутатов муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

Статья 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской за 2016 год по доходам в сумме 198399,0 тысячи рублей и по рас-
ходам в сумме 205730,5 тысячи рублей с превышением расходов над доходами в сумме 7331,5 тысячи рублей со следу-
ющими показателями:

по доходам бюджета муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской за 2016 год по кодам классификации доходов бюджета согласно приложению 1;

по расходам муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской за 2016 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 2;

по расходам муниципального образования «Бугровское сельское поселение» за 2016 год по ведомственной структуре 
расходов согласно приложению 3;

по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской за 2016 год по кодам классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов согласно приложению 4;

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

Председатель совета депутатов Г.И. Шорохов

Приложение 1 к решению совета депутатов от 18.04.2017 года № 10

ПОКАЗАТЕЛИ ДОХОДОВ бюджета МО «Бугровское сельское поселение» за 2016 год  
по кодам классификации доходов бюджета

Наименование показателя Код классификации доходов 
бюджета

План,  
тысяч 

рублей

Факт, 
тысяч 

рублей
ДОХОДЫ, ВСЕГО 174 733,8 198 399,0
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 001 1.00.00000.00.0000.000 123 228,6 168 081,7
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1.01.00000.00.0000.000 45 303,3 62 686,0
Налог на доходы физических лиц 182 1.01.02000.01.0000.110 45 303,3 62 686,0
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1.01.02010.01.1000.110 45 303,3 62 526,0

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

182 1.01.02010.01.2100.110 27,2

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по со-
ответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1.01.02010.01.3000.110 19,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления де-
ятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адво-
катов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответству-
ющему платежу, в том числе по отмененному)

182 1.01.02020.01.1000.110 4,6

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)

182 1.01.02030.01.1000.110 1 700,0 105,6

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени 
по соответствующему платежу)

182 1.01.02030.01.2100.110 1,1

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 законо-
дательству Российской Федерации)

182 1.01.02030.01.3000.110 2,5

Налог на имущество физических лиц 182 1.06.01000.00.0000.110 5 300,0 7 516,8
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 182 1.06.01030.10.0000.110 5 300,0 7 516,8

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182 1.06.01030.10.1000.110 7 430,7

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

182 1.06.01030.10.2100.110 86,1

Земельный налог 182 1.06.06000.00.0000.110 68 000,0 92 720,7
Земельный налог с организаций 182 1.06.06030.00.0000.110 46 000,0 70 154,9
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположен-
ным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1.06.06033.10.1000.110 46 000,0 69 677,0

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположен-
ным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) 182 1.06.06033.10.2100.110 211,1

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

182 1.06.06033.10.3000.110 266,8

Земельный налог с физических лиц 182 1.06.06040.00.0000.110 22 000,0 22 565,8
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1.06.06043.10.1000.110 22 000,0 22 386,2

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, распо-
ложенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) 182 1.06.06043.10.2100.110 179,2

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, распо-
ложенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) 182 1.06.06043.10.3000.110 0,4

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 001 1.11.00000.00.0000.000 375,3 387,1

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений 
(за исключением земельных участков) 001 1.11.05075.10.0000.120 375,3 387,1

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 001 1.16.00000.00.0000.000 50,0 35,8
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 001 1.16.90050.10.1000.140 50,0 23,8

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными 

001. 1.16.90050.10.6000.140 12,0

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 001 1.17.00000.00.0000.000 2 500,0 4 735,3
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 001 1.17.01050.10.0000.180 1,0
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 001 1.17.05050.10.0000.180 2 500,0 4 734,3
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 001 2.00.00000.00.0000.000 51 505,2 30 317,3
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-
МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 001 2.02.00000.00.0000.000 51 505,2 30 317,3

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджет-
ные субсидии) 001 2.02.02000.00.0000.151 24 669,0 22 926,2

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 001 2.02.02077.10.0000.151 22 376,8 20 634,0
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 2.02.02999.10.0000.151 2 292,2 2 292,2
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований 001 2.02.03000.00.0000.151 936,2 936,2

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 001 2.02.03015.10.0000.151 375,4 375,4

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 001 2.02.03024.10.0000.151 560,8 560,8

Иные межбюджетные трансферты 001 2.02.04000.00.0000.151 25 900,0 6 454,9
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, при-
нятых органами власти другого уровня

001 2.02.04012.10.0000.151 25 900,0 6 454,9

Приложение 3 к решению совета депутатов от 18.04.2017 № 10

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ расходов по бюджету
 МО «Бугровское сельское поселение» за 2016 год

Наименование Гл Рз ПР ЦСР ВР
План 2016 
года (тыс. 

руб.)

Испол-
нено за 

2016 год 
(тыс. 
руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 001 01 00 38852,6 38454,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования 001 01 02 2471,2 2471,2

Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» 001 01 02 1000100100 2471,2 2471,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 01 02 1000100100 120 2471,2 2471,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 001 01 03  2716,4 2664,1

Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугровское 
сельское поселение» 001 01 03 1000000000 2716,4 2664,1

Обеспечение деятельности совета депутатов МО «Бугровское сельское по-
селение» 001 01 03 1000200000 2716,4 2664,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников совета депутатов МО «Бу-
гровское сельское поселение» 001 01 03 1000200110  2033,9 1982,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 01 03 1000200110 120 2033,9 1982,1
Расходы на обеспечение функций совета депутатов МО «Бугровское сель-
ское поселение» 001 01 03 1000200120  682,5 682,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 01 03 1000200120 120  252,0 252,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 03 1000200120 240  377,5 377,0

Иные межбюджетные трансферты 001  01  03  1000200120  540  53,0 53,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

001 01 04  21711,6 21481,7

Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугровское 
сельское поселение» 001 01 04 1000000000  21711,6 21481,7

Расходы на обеспечение деятельности администрации муниципального об-
разования «Бугровское сельское поселение» 001 01 04 1000300000  21643,5 21413,6

Расходы на выплаты по оплате труда работникам администрации МО «Бу-
гровское сельское поселение» 001 01 04 1000300130  16869,8 16808,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 01 04 1000300130 120  16869,8 16808,7
Расходы на обеспечение функций администрации МО «Бугровское сельское 
поселение» 001 01 04 1000300140  4773,8 4604,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 04 1000300140 240  4341,1 4179,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 04 1000300140 850 10,0 2,9
Иные межбюджетные трансферты 001 01 04 1000300140 540 422,7 422,7
Расходы администрации администрации МО «Бугровское сельское посе-
ление» на содержание недвижимого имущества, расположенного на тер-
ритории МО

001 01 04 1001100000 68,1 68,1

Передача полномочий по реализации жилищных программ 001 01 04 1001100194 68,1 68,1
Иные межбюджетные трансферты 001 01 04 1001100194 540 68,1 68,1
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 11953,4 11837,8
МП «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «»Бугров-
ское сельское поселение» на 2016–2018 гг.» 001 01 13 0500000000  630,0 626,6

Оказание материальной поддержки малоимущим семьям с несовершенно-
летними детьми и детьми-инвалидами 001 01 13 0500100000  490,0 486,6

Организация лечения и обеспечения жизненно необходимыми товарами 001 01 13 0500100080  490,0 486,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 13 0500100080 240  490,0 486,6

Оказание социальной и материальной помощи ветеранам ВОВ 001 01 13 0500200000  140,0 140,0
Материальная помощь социально незащищенным категориям граждан 001 01 13 0500200083 140,0 140,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 13 0500200083 240  140,0 140,0

Расходы на исполнение администрацией МО «Бугровское сельское посе-
ление» отдельных государственных полномочий ЛО в сфере администра-
тивных правоотношений

001 01 13 1000500000  560,8 560,8

Расходы на содержание секретаря административной комиссии в админи-
страции МО «Бугровское сельское поселение» 001 01 13 1000571340  560,8 560,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 01 13 1000571340 120 279,0 279,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 13 1000571340 240 281,8 281,8

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Агент-
ство по строительству и развитию территорий» МО «Бугровское сельское 
поселение»

001 01 13 1000600000  8787,4 8750,7

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 001 01 13 1000600020  8787,4 8750,7
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 01 13 1000600020 110  7189,2 7189,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 13 1000600020 240 1591,7 1555,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 13 1000600020 850 6,5 6,0
Другие общегосударственные расходы администрации МО «Бугровское 
сельское поселение» 001 01 13 1000700000 1975,2 1899,7

Расходы на мероприятия общего характера 001 01 13 1000700160 1215,1 1166,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 13 1000700160 240 1164,9 1151,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 13 1000700160 850 50,2 14,9
Расходы на вознаграждение старост сельских населенных пунктов 001 01 13 1000700161 610,1 610,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 13 1000700161 240 610,1 610,1

Расходы на премирование физических лиц 001 01 13 1000700162 50,0 23,0
Премии и гранты 001 01 13 1000700162 350 50,0 23,0
Взнос в уставный капитал муниципальных унитарных предприятий 001 01 13 1000700163  100,0 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

001 01 13 1000700163 810  100,0 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 001 02 00 375,4 375,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03 375,4 375,4
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугровское 
сельское поселение» 001 02 03 1000000000 375,4 375,4

Расходы на выполнение государственных полномочий по осуществлению 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты

001 02 03 1000800000 375,4 375,4

Расходы на содержание специалиста ВУС администрации МО «Бугровское 
сельское поселение» 001 02 03 1000851180 375,4 375,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 02 03 1000851180 120 375,4 375,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 001 03 00  9998,4 9921,8

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 001 03 09  9627,9 9569,5

Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории МО «Бугров-
ское сельское поселение» на 2016–2018 гг.»

001 03 09 0100000000  9627,9 9569,5

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихий-
ных бедствий на территории, пропаганда мероприятий 001 03 09 0100100000  845,0 797,4
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Финансовое обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации 
последствий ЧС и стихийных бедствий, пропаганда мероприятий 001 03 09 0100100010  845,0 797,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 03 09 0100100010 240 845,0 797,4

Материально-техническое оснащение мероприятий по предотвращению 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 001 03 09 0100200000  2121,0 2110,3

Укрепление материально-технической базы для предотвращения ЧС и сти-
хийных бедствий 001 03 09 0100200011  2121,0 2110,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 03 09 0100200011 240 2121,0 2110,3

Обеспечение деятельности подведомственного муниципального казенного 
учреждения «Охрана общественного порядка» 001 03 09 0100300000  6661,9 6661,9

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 001 03 09 0100300020 6661,9 6661,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 03 09 0100300020 110  5733,1 5733,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 03 09 0100300020 240  923,3 923,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 03 09 0100300020 850 5,5 5,5
Обеспечение пожарной безопасности 001 03 10 370,5 352,2
Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории МО «Бугров-
ское сельское поселение» на 2016–2018 гг.»

001 03 10 0100000000  370,5 352,2

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихий-
ных бедствий на территории, пропаганда мероприятий 001 03 10 0100100000  370,5 352,2

Финансовое обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации 
последствий ЧС и стихийных бедствий, пропаганда мероприятий 001 03 10 0100100010  370,5 352,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 03 10 0100100010 240 370,5 352,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04 00 29399,2 28986,7
Топливно-энергетический комплекс 001 04 02 250,0 227,6
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугровское 
сельское поселение» 001 04 02 1000000000 250,0 227,6

Расходы администрации МО «Бугровское сельское поселение» на приоб-
ретение твердого топлива для населения 001 04 02 1000900000  250,0 227,6

Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуги по поставке 
твердого топлива 001 04 02 1000900170  250,0 227,6

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг

001 04 02 1000900170 810  250,0 227,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09 28888,6 28660,2
Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории МО «Бугров-
ское сельское поселение» на 2016–2018 гг.» 001 04 09 0300000000  20507,9 20279,4

Работы по текущему содержанию и ремонту автомобильных дорог местного 
значения, профилактика безопасности дорожного движения 001 04 09 0300100000  20507,9 20279,4

Финансирование работ на содержание и ремонт автомобильных дорог 
местного значения, профилактика безопасности дорожного движения 001 04 09 0300100050  20507,9 20279,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 04 09 0300100050 240  20507,9 20279,4

МП «Развитие части территории МО «Бугровское сельское поселение» на 
2015–2017 гг.» 001 04 09 0600000000 8380,7 8380,7

Благоустройство части территорий 001 04 09 0600100000 8380,7 8380,7
Субсидия областного бюджета на реализацию областного закона от 14 де-
кабря 2012 года № 95-ОЗ «О содействии развитию на части территорий МО 
ЛО иных форм местного самоуправления»

001 04 09 0600170880  667,9 667,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 04 09 0600170880 240  667,9 667,9

Софинансирование местного бюджета на реализацию областного закона от 
14 декабря 2012 года № 95-ОЗ «О содействии развитию на части террито-
рий МО ЛО иных форм местного самоуправления»

001 04 09 06001S0880  7712,8 7712,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 04 09 06001S0880 240 7712,8 7712,8

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 260,0 99,0
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугровское 
сельское поселение» 001 04 12 1000000000 260,0 99,0

Расходы администрации МО «Бугровское сельское поселение» в области 
землеустройства, архитектуры и градостроительства 001 04 12 1001000000 260,0 99,0

Финансирование в области землеустройства, архитектуры и градострои-
тельства 001 04 12 1001000180 260,0 99,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 04 12 1001000180 240 260,0 99,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 001 05 00  114747,0 110507,6
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугровское 
сельское поселение» 001 05 01 1000000000  19372,4 19371,5

Расходы администрации МО «Бугровское сельское поселение» на содержа-
ние недвижимого имущества, расположенного на территории МО 001 05 01 1001100000  19372,4 19371,5

Ремонт муниципальных квартир 001 05 01 1001100191  1060,0 1059,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 05 01 1001100191 240 1060,0 1059,1

Субсидии, предоставляемые юридическим лицам на ремонт многоквартир-
ных домов 001 05 01 1001100192  17687,1 17687,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг

001 05 01 1001100192 810  17687,1 17687,1

Формирование фонда капитального ремонт имущества многоквартирных 
домов 001 05 01 1001100193  625,3 625,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 05 01 1001100193 240 625,3 625,3

Коммунальное хозяйство 001 05 02  55727,1 53361,0
Муниципальная программа «Проектирование, строительство, содержание и 
капитальный ремонт инженерных сетей в сфере ЖКХ МО «Бугровское сель-
ское поселение» на 2014–2016 гг.»

001 05 02 0200000000  55727,1 53361,0

Организация и выполнение работ по проектированию и строительству се-
тей газоснабжения 001 05 02 0200100000 25608,4 23247,2

Финансирование работ в области газоснабжения 001 05 02 0200100030  2654,7 2559,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 05 02 0200100030 240  2654,7 2559,2

Строительство распределительного (уличного) газопровода и ПРГ для га-
зоснабжения жилых домов в д. Сярьги за счет областного бюджета 001 05 02 0200170200  21632,9 19890,0

Бюджетные инвестиции 001 05 02 0200170200 410 21632,9 19890,0
Строительство и реконструкция объектов газификации за счет средств об-
ластного бюджета 001 05 02 0200170660 744,0 744,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 05 02 0200170660 240 100,0 100,0

Бюджетные инвестиции 001 05 02 0200170660 410 644,0 644,0
Строительство распределительного (уличного) газопроводаи ПРГ для га-
зоснабженияжилых домов в дер. Сярьги за счет средств мстного бюджета 001 05 02 02001S0200  10,0 10,0

Бюджетные инвестиции 001 05 02 02001S0200 410 10,0 10,0
Строительство и реконструкция объектов газификации за счет средств 
местного бюджета 001 05 02 02001S0660 44,0 44,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 05 02 02001S0660 240 10,0 10,0

Бюджетные инвестиции 001 05 02 02001S0660 410 34,0 34,0
Организация и выполнение работ по проектированию, ремонту и строи-
тельству объектов теплоснабжения 001 05 02 0200200000 23766,4 23766,4

Финансирование работ в области теплоснабжения 001 05 02 0200200031 23766,4 23766,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 05 02 0200200031 240 23766,4 23766,4

Организация и выполнение работ по проектированию, ремонту и строи-
тельству сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения 001 05 02 0200300000  6252,3 6252,3

Финансирование работ в области водоснабжения и водоотведения 001 05 02 0200300032 6252,3 6252,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 05 02 0200300032 240 6252,3 6252,3

Комплексное развитие коммунальной структуры 001 05 02 0200400000  100,0 95,0
Финансирование работ по разработке программ коммунальной инфра-
структуры 001 05 02 0200400037 100,0 95,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 05 02 0200400037 240 100,0 95,0

Благоустройство 001 05 03 39647,5 37775,1
МП «Устойчивое развитие территории МО «Бугровское сельское поселе-
ние» на 2016–2018 годы» 001 05 03 0300000000 38572,2 36807,5

Текущее содержание и ремонт сетей уличного освещения 001 05 03 0300200000 9242,1 8366,9
Финансирование работ по эксплуатации ЛЭП 001 05 03 0300200055 2500,0 1843,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 05 03 0300200055 240 2500,0 1843,1

Финансирование работ по содержанию и ремонту сетей уличного освеще-
ния 001 05 03 0300200056 6742,1 6523,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 05 03 0300200056 240 6742,1 6523,9

Благоустройство населенных пунктов 001 05 03 0300300000 29330,1 28440,6
Устройство парковок для автомобилей 001 05 03 0300300060 1185,3 1185,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 05 03 0300300060 240 1185,3 1185,3

Устройство и ремонт детских и спортивных площадок 001 05 03 0300300061 11655,8 11655,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 05 03 0300300061 240 11655,8 11655,8

Устройство и ремонт павильонов ТБО 001 05 03 0300300062 303,0 303,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 05 03 0300300062 240 303,0 303,0

Финансирование работ по благоустройству придомовой территории 001 05 03 0300300063 4881,8 4881,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 05 03 0300300063 240  4881,8 4881,8

Финансирование работ по озеленению территории 001 05 03 0300300064 355,5 355,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 05 03 0300300064 240 355,5 355,5

Финансирование работ по санитарному содержанию территории 001 05 03 0300300065 7505,1 6615,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 05 03 0300300065 240 7505,1 6615,7

Финансирование работ по благоустройству центрального парка 001 05 03 0300300066 252,9 252,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 05 03 0300300066 240 252,9 252,9

Субсидия областного бюджета на реализацию областного закона от 15 мая 
2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного само-
управления на части территорий населенных пунктов Ленинградской обла-
сти, являющихся административными центрами поселения»

001 05 03 0300374390  1141,6 1141,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 05 03 0300374390 240  1141,6 1141,6

Софинансирование местного бюджета на реализацию областного закона 
от 15 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного 
самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской 
области, являющихся административными центрами поселения»

001 05 03 03003S4390  2049,1 2049,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 05 03 03003S4390 240  2049,1 2049,1

МП «Развитие части территорий МО «Бугровское сельское поселение» на 
2015–2017 годы» 001 05 03 0600000000 1075,3 967,6

Благоустройство части территорий 001 05 03 0600100000 1075,3 967,6
Субсидия областного бюджета на реализацию областного закона от 14 
декабря 2012 года № 95-ОЗ «О содействии развитию на части территорий 
муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного 
самоуправления»

001 05 03 0600170880  350,0 350,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 05 03 0600170880 240  350,0 350,0

Софинансирование местного бюджета на реализацию областного закона от 
14 дкабря 2012 года № 95-ОЗ «О содействии развитию на части территорий 
муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного 
самоуправления»

001 05 03 06001S0880  725,3 617,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 05 03 06001S0880 240  725,3 617,6

Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 1257,5 1257,5
МП «Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежной полити-
ки на территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2016–2018 годы» 001 07 07 0400000000 1257,5 1257,5

Развитие молодежной политики 001 07 07 0400100000 1257,5 1257,5
Предоставление субсидии муниципальным автономным учреждениям на 
организацию досуга молодежи 001 07 07 0400100070 1257,5 1257,5

Субсидии автономным учреждениям 001 07 07 0400100070 620 1257,5 1257,5
Культура 001 08 01 11452,7 11452,7
МП «Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежной полити-
ки на территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2016–2018 годы» 001 08 01 0400000000 11452,7 11452,7

Развитие культуры 001 08 01 0400200000 11452,7 11452,7
Предоставление субсидии муниципальным автономным учреждениям на 
организацию досуга и отдыха населения 001 08 01 0400200071 11452,7 11452,7

Субсидии автономным учреждениям 001 08 01 0400200071 620 11452,7 11452,7
Предоставление субсидии на обеспечение деятельности муниципального 
автономного учреждения «Культурно-досуговый центр «Бугры»» 001 08 01 0400200072  9070,0 9070,0

Субсидии автономным учреждениям 001 08 01 0400200072 620 9070,0 9070,0
Выплаты стимулирующего характера работникам учреждений культуры за 
счет средств областного бюджета 001 08 01 0400270360  132,7 132,7

Субсидии автономным учреждениям 001 08 01 0400270360 620  132,7 132,7
Пенсионное обеспечение 001 10 01  2360,1 2357,9
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугровское 
сельское поселение» 001 10 01 1000000000  2360,1 2357,9

Расходы администрации МО «Бугровское сельское поселение» на дополни-
тельное пенсионное обеспечение муниципальных служащих 001 10 01 1001200000  2360,1 2357,9

Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 001 10 01 1001200200  2360,1 2357,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 001 10 01 1001200200 310 2360,1 2357,9
Социальное обеспечение населения 001 10 03 1240,0 921,0
МП «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Бугров-
ское сельское поселение» на 2016–2018 годы» 001 10 03 0500000000  1240,0 921,0

Оказание социальной и материальной помощи ветеранам ВОВ 001 10 03 0500200000 1240,0 921,0
Единовременные денежные выплаты 001 10 03 0500200081 1240,0 921,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 001 10 03 0500200081 320 1240,0 921,0

Компенсационные выплаты льготным категориям граждан 001 10 03 0500300000 100,0 0
Компенсационные выплаты льготным категориям граждан за подключение 
к сетям газоснабжения 001 10 03 0500300082 100,0 0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 001 10 03 0500300082 320 100,0 0 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 001 11 05 1685,0 1495,0
МП «Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежной полити-
ки на территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2016–2018 годы» 001 11 05 0400000000 1685,0 1495,0

Развитие физической культуры и спорта 001 11 05 0400300000 1685,0 1495,0
Предоставление субсидии муниципальным автономным учреждениям на 
популяризацию физической культуры и спорта среди населения 001 11 05 0400300073 1685,0 1495,0

Субсидии автономным учреждениям 001 11 05 0400300073 620 1685,0 1495,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 211367,9 205730,5

Приложение № 4 к решению совета депутатов от 18.04.2017 № 10

ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ по источникам финансирования дефицита бюджета МО «Бугровское сель-
ское поселение» за 2016 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

Код Наименование План 2016 года 
(тыс. руб.)

Исполнено за 
2016 год (тыс. 

руб.)
 000 01 05 00 00 00 0000 000  Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 36634,1 7331,5

 000 01 05 02 01 05 0000 000 Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов муници-
пальных районов 36634,1 7331,5

Всего источников внутреннего финансирования 36634,1 7331,5
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
18.04.2017  № 11
п. Бугры
О создании дорожного фонда и об утвержде-

нии Положения о муниципальном дорожном фонде 
муниципального образования «Бугровское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Бугровское сельское по-
селение», советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

1. Создать муниципальный дорожный фонд муни-
ципального образования «Бугровское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области. 

2. Утвердить Положение о муниципальном дорож-
ном фонде муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области согласно приложению. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Бу-
гровский вестник» и на официальном сайте админи-
страции в сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента 
его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на комиссию по жилищно-коммунальным во-
просам, торговле, экологии.

Глава муниципального образования Г.И. Шорохов

Приложение к решению совета 
 депутатов от 18.04.2017 года № 11

ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальном дорожном фонде 

 МО «Бугровское сельское поселение»
Настоящее Положение о муниципальном дорожном 

фонде МО «Бугровское сельское поселение» (далее По-
ложение) разработано в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», Уставом МО «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области и определяет порядок формирования и исполь-
зования бюджетных ассигнований дорожного фонда.

1. Общие положения.
Муниципальный дорожный фонд МО «Бугровское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее дорожный фонд) 
– часть средств бюджета МО «Бугровское сельское по-
селение», подлежащая использованию в целях финан-
сового обеспечения дорожной деятельности в отно-
шении дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов МО «Бугровское сельское 
поселение», автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в МО «Бугровское сельское посе-
ление» (за исключением автомобильных дорог общего 
пользования федерального и регионального значения, 
местного значения МО «Всеволожский муниципальный 
район» и частных автомобильных дорог, далее – авто-
мобильные дороги общего пользования местного зна-
чения).

2. Порядок формирования дорожного фонда.
2.1. Источниками формирования средств дорожно-

го фонда являются средства местного бюджета поселе-
ния в размере прогнозируемых поступлений на очеред-
ной финансовый год от:

2.1.1. субсидии из областного и федерального 
бюджетов, иные межбюджетные трансферты из бюдже-
тов других уровней на финансовое обеспечение дорож-
ной деятельности в отношении автомобильных дорог, 
придомовых территорий и проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов;

2.1.2. безвозмездных перечислений от физических 
и юридических лиц, в том числе добровольные пожерт-
вования, на финансовое обеспечение дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных дорог;

2.1.3. денежных средств, поступивших в местный 
бюджет поселения в качестве уплаты неустоек (штра-
фов, пеней), а также от возмещения убытков муни-
ципального заказчика, взысканных в установленном 
порядке в связи с нарушением исполнителем (подряд-
чиком) условий муниципальных контрактов (договоров), 
финансируемых за счет средств дорожного фонда, или 
в связи с уклонением от заключения таких договоров 
муниципальных контрактов (договоров);

2.1.4. платы в счёт возмещения вреда, причиня-
емого автомобильным дорогам местного значения в 
границах МО «Бугровское сельское поселение» транс-
портными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;

2.1.5. платы за оказание услуг по присоединению 
объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения в границах МО 
«Бугровское сельское поселение»;

2.1.6. передачи в аренду земельных участков, рас-
положенных в полосе отвода автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в границах МО 
«Бугровское сельское поселение»; 

2.1.7. предоставления на платной основе парковок 
(парковочных мест), расположенных на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения в гра-
ницах МО «Бугровское сельское поселение»;

2.1.8. акцизов на автомобильный бензин, прямо-
гонный бензин, дизельное топливо, моторные масла 
для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, производимые на территории Российской Феде-
рации, подлежащих зачислению в бюджет муниципаль-
ного образования «Бугровское сельское поселение». 

2.2. Объем бюджетных ассигнований дорожного 
фонда может подлежать корректировке с учетом испол-
нения бюджета МО «Бугровское сельское поселение» за 
текущий финансовый год и потребности в назначениях 
на очередной финансовый год. 

2.3. Объем бюджетных ассигнований дорожного 
фонда на очередной финансовый год корректируется 
на величину превышения фактических поступлений в 
отчетном году по доходным источникам, перечислен-
ным в пункте 2.2 настоящего Положения, над плановым 
объемом бюджетных ассигнований дорожного фонда в 
отчетном году.

2.4. Перечисление безвозмездных поступлений 
от физического или юридического лица на финансо-
вое обеспечение дорожной деятельности, в том числе 
добровольных пожертвований, в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования в МО «Бугровское 
сельское поселение» осуществляется после заключения 
договора пожертвования между указанным физическим 
или юридическим лицом, с одной стороны, и админи-
страцией МО «Бугровское сельское поселение» – с дру-
гой стороны.

Указанные безвозмездные поступления от физи-
ческих и юридических лиц направляются на увеличение 
бюджетных ассигнований дорожного фонда в установ-
ленном порядке после подтверждения поступления 
указанных средств в доход бюджета МО «Бугровское 
сельское поселение». 

2.5. В течение финансового года объем бюджетных 
ассигнований дорожного фонда может уточняться на 
сумму поступивших доходов и объемов бюджетных ас-
сигнований, указанных в пункте 2.2. настоящего Поло-
жения, путем внесения в установленном порядке изме-
нений в бюджет МО «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на очередной финансовый год. 

3. Порядок использования дорожного фонда.
3.1 Главным распорядителем бюджетных ассигно-

ваний дорожного фонда является администрация МО 

«Бугровское сельское поселение».
3.2. Использование бюджетных ассигнований до-

рожного фонда осуществляется в соответствии со 
сводной бюджетной росписью бюджета МО «Бугров-
ское сельское поселение», нормативными правовыми 
актами МО «Бугровское сельское поселение», муници-
пальной программой в сфере дорожного хозяйства, по 
следующим направлениям и видам дорожной деятель-
ности: 

- проектирование, строительство и реконструк-
ция автомобильных дорог общего пользования и ис-
кусственных сооружений на них, включая разработку 
документации по планировке территории в целях раз-
мещения автомобильных дорог, инженерные изыска-
ния, разработку проектной документации, проведение 
необходимых экспертиз и подготовку территории стро-
ительства;

- капитальный ремонт, ремонт и содержание авто-
мобильных дорог общего пользования местного значе-
ния и искусственных сооружений на них;

- обустройство автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в целях повышения без-
опасности дорожного движения;

- капитальный ремонт и ремонт дворовых террито-
рий многоквартирных домов, проездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных домов населенных пунктов;

- реализация прочих мероприятий, необходимых 
для развития и функционирования сети автомобильных 
дорог общего пользования местного значения;

- инвентаризация, паспортизация, проведение ка-
дастровых работ, регистрация прав в отношении авто-
мобильных дорог общего пользования местного значе-
ния, дорожных сооружений;

- создание резерва средств дорожного фонда.
3.3. Средства дорожного фонда имеют специаль-

ное назначение и не подлежат изъятию или расходо-
ванию на цели, не указанные в пункте 3.2. настоящего 
Положения.

3.4. Бюджетные ассигнования дорожного фонда, не 
использованные в текущем финансовом году, направля-
ются на увеличение бюджетных ассигнований дорожно-
го фонда в очередном финансовом году.

4. Общие положения.
4.1. Смета прогнозируемых бюджетных ассигнова-

ний и расходов муниципального дорожного фонда пре-
доставляется вместе с проектом бюджета на очередной 
финансовый год.

4.2. Отчет об использовании бюджетных ассигно-
ваний дорожного фонда в составе годового отчета об 
исполнении бюджета МО «Бугровское сельское поселе-
ние», следующего за отчетным, представляется в совет 
депутатов МО «Бугровское сельское поселение» (При-
ложение 1).

4.3. Контроль за целевым и эффективным исполь-
зованием средств дорожного фонда осуществляется 
в соответствии с действующим законодательством и 
муниципальными правовыми актами МО «Бугровское 
сельское поселение».

4.4. Бюджетные ассигнования дорожного фонда 
подлежат возврату в бюджет МО «Бугровское сельское 
поселение» при установлении фактов их нецелевого 
использования, влекущих ответственность, установлен-

ную законодательством.
С приложением к Положению можно ознакомиться 

на официальном сайте МО «Бугровское сельское посе-
ление»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04.2017  № 89
п. Бугры
Об установлении зоны с особыми условиями 

использования территории – охранной зоны кана-
лизационной сети по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский муниципальный район, Бу-
гровское сельское поселение, пос. Бугры, массив 
Центральное

Рассмотрев обращение (вх. № 644 от 30.03.2017 г.) 
Общества с ограниченной ответственностью «Сельхоз-
продукт», ИНН: 7804082207, место нахождения: 188660, 
Российская Федерация, Ленинградская область Все-
воложский муниципальный район, п. Бугры, ул. Шос-
сейная, д. 1-А, материалы карты (план) зоны канали-
зационной сети и другие представленные документы; 
руководствуясь Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, администрация 
МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области поста-
новляет:

1. Установить зону с особыми условиями исполь-
зования территории – охранную зону канализационной 
сети (от точки врезки по проспекту Культуры (колодец 
К102) до оптовой розничной базы (колодец К161)), ме-
стоположение: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Бугровское сельское поселе-
ние, пос. Бугры, массив Центральное, площадью 3801 
кв. м. Ширина охранной зоны составляет 10 метров, по 
5 метров в каждую сторону от оси проложенных труб. 
Охранная зона расположена в кадастровом квартале 
47:07:0713003.

2. В охранной зоне запрещено: высаживать де-
ревья на расстоянии менее 3-х метров от коллекто-
ров, срезать или подсыпать грунт, устраивать склады 
и свалки, производить взрывные или свайные работы, 
использовать ударные механизмы и буровые установки, 
преграждать доступ к сооружениям, проводить без со-
ответствующего разрешения грузоподъемные и строи-
тельные работы.

3. Настоящее постановление подлежит опублико-
ванию в средствах массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования в средствах массовой 
информации.

5. Контроль над исполнением постановления воз-
ложить на главного специалиста администрации Ильина 
А.И.

Глава администрации Г.И. Шорохов

ОФИЦИАЛЬНО


