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Куратором этого события 
стал Генштаб Ленинградско-
го Военного округа, и присягу 
у ребят принимал начальник 
Краснознамённой Ленинград-
ской военно-морской базы 
Балтийского флота России 
контр-адмирал Вячеслав Ни-
колаевич Родионов. 

Построение, прохождение мар-
шем под звуки военного духового 
оркестра, прибывшего специаль-
но для сопровождения мероприя-
тия посвящения бугровских ребят 
в юнармейцы, военный караул, 

вручение знамени Юнармии – все 
это было очень красиво и торже-
ственно, и наверняка запомнит-
ся ребятам на всю оставшуюся 
жизнь. Слова напутствия юнар-
мейцам сказали не только пред-
ставители военного ведомства, но 
и директор школы Алла Михайлов-
на Тарабарина, и депутат Бугров-
ского сельского поселения Елена 
Викторовна Моисеева. 

Вместе со своими кураторами 
ребята посетили Морской собор 
Николая Чудотворца, который яв-
ляется не только православной 

жемчужиной и главным храмом 
военно-морского флота, но и па-
мятником военно-морской славы: 
на мраморных плитах вдоль стен 
собора выбиты тысячи фами-
лий моряков, погибших в боях за 
Отечество.

А что это за движение – 
Юнармия? Создано оно 29 ок-
тября 2015 года по инициативе 
Минобороны России, поддержа-
но Президентом Российской Фе-
дерации и призвано объединить 
все организации, занимающиеся 
допризывной подготовкой граж-
дан. ДОСААФ России даст воз-
можность членам новоиспечен-
ного движения обучаться на базе 
своих объектов.

Цель движения — вызвать ин-
терес у подрастающего поколе-

ния к географии и истории 
России и ее народов, ге-
роев, выдающихся ученых 
и полководцев. Предпола-
гается, что в свободное от 
учебы время юнармейцы 
будут вести работу по со-
хранению мемориалов, 
обелисков, нести вахты 
памяти у Вечного огня, за-
ниматься волонтерской 
деятельностью, принимать 
участие в крупных культур-
ных и спортивных меропри-
ятиях, смогут получить как 
дополнительное образова-
ние, так и навыки оказания 
первой помощи. Как и в 
каком направлении будет 
развиваться это движение, 
не станет ли оно, как у нас 
часто бывает, формаль-
ным, – покажет время. Но 

инициатива однозначно хорошая, 
ведь слова клятвы, которые так 
трогательно, так искренне произ-
носили наши ребята, вполне от-
вечают общечеловеческим цен-
ностям: «…Следовать традициям 
доблести, отваги и товарищеской 
взаимовыручки. Всегда быть за-
щитником слабых, преодолевать 
все преграды в борьбе за правду 
и справедливость. Стремиться к 
победам в учебе и спорте, вести 
здоровый образ жизни, готовить 
себя к служению и созиданию на 
благо Отечества. Чтить память 
героев, сражавшихся за свободу 
и независимость нашей Роди-
ны, быть патриотом и достойным 
гражданином России».

Марина РУДЕНКО

По замечательной традиции 
в начале октября мы со словами 
признательности и любви обра-
щаемся к людям, выбравшим бла-
городную профессию педагога. У 
каждого из нас в жизни есть свой 
Учитель – тот, кто мудростью, ду-
шевной щедростью, глубокими 
знаниями помог познать свой вну-
тренний мир, сделал его богаче, 
научил строить будущее.

Вы – главное богатство нашей 
образовательной системы. Благо-
даря вашему профессионализму, 
терпению, любви к своему делу и 
детям раскрываются и реализуют-
ся способности учеников. Вы по-
могаете мальчишкам и девчонкам 
определить свое будущее призва-
ние, выбрать жизненный путь.

 Труд учителя по праву счи-

тается самым благородным, 
созидательным, творческим. 
Одновременно он – трудный и от-
ветственный. Изо дня в день, на 
уроках и в личном общении, вы 
учите подрастающее поколение 
распознавать добро и зло, быть 
честным, уважать старших, лю-
бить свой поселок. Именно вы 
растите образованную, духовно 
развитую молодежь, которая зав-
тра будет определять судьбу всей 
России.

Без преувеличения можно 
сказать, что в образовательных 
учреждениях нашего поселения 
сосредоточен огромный интел-
лектуальный потенциал. Здесь 
работают мастера своего дела, 
среди вас немало обладателей 
почётных званий, высоких квали-

фикационных категорий, побе-
дителей и лауреатов конкурсов. 
Особого восхищения достойны 
ветераны, которые продолжают 
трудиться, являясь примером для 
молодых учителей, образцом глу-
бокой верности своему призва-

нию.
В ваш профессиональный 

праздник от души благодарим вас 
за бесценный подвижнический 
труд, верность выбранному делу. 
Низкий поклон вам за терпение и 
доброту, за нелегкий каждоднев-

ный труд! 
Крепкого вам здоровья, опти-

мизма, успехов в работе и жизнен-
ного благополучия!

Г.И. ШОРОХОВ,
глава МО «Бугровское
 сельское поселение»

Следовать традициям доблести и отваги...

Здесь работают мастера своего дела
Уважаемые учителя, преподаватели, педагоги до-

школьного и дополнительного образования, ветераны 
педагогического труда!

Примите самые теплые поздравления с вашим про-
фессиональным праздником – Днём учителя!

21 сентября в Кронштадте, на Якорной площади, возле Морского собора Николая Чудотворца, четыре кадетских класса 
Бугровской школы в торжественной обстановке вступали в ряды Юнармии.
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Познавательная 
деятельность

В этом году надо отметить 
активное участие всех классов 
в научно-практических конфе-
ренциях (проекты). Проектная 
деятельность учащихся - одно 
из приоритетных направлений 
работы педагогического кол-
лектива. Ежегодно учащиеся 
совместно с классными руко-
водителями представляют ис-
следовательские проекты, над 
которыми они работают в тече-
ние полугодий. В декабре 2016 г. 
школьники представляли проек-
ты на следующие темы: «Вели-
кие династии России», лучшими 
были: 5к класс (Баранова И.В.), 
6 класс (Тиликина Я.В.), 7а класс 
(Случевская Т.А.), 7к класс (Гор-
бачева О.В.), 8б класс (Кужеева 
Е.В.), 3а класс (Якушенко Л.А.), 
4а класс (Казусь Н.В.), а в апреле 
2017 г. – проекты, посвященные 
Году экологии.

В ходе работы учащиеся не 
только узнают много новой и 
столь необходимой для них ин-
формации, но и учатся слажен-
ной работе в группах, изучают 
методы поиска и сбора инфор-
мации, решают творческие и 
исследовательские задачи, ка-
чественно представляют свой 
проект. Вся эта работа в первую 
очередь приобщает учащихся 
к методам научного познания, 
развивает их коммуникативные 
умения, а также системное и 
проектное мышление. В этом 
году 8б класс прошел учебу при 
ДДЮТ – «Школа социального 
проектирования», в марте пред-
ставлял проект «Наставники».

Работу в этом направлении 
мы будем продолжать и совер-
шенствовать.

День музеев (в конце триме-
стров), на сайте школы находит-
ся информация ТОП-10 лучших 
познавательных выездов в СПб 
(интерактив, квесты, экскурсии), 
а также познавательные выезды, 
связанные с участием в темати-
ческих проектах, и абонемент-
ные выезды.

Работа школьной газеты. Ра-
бота пресс-центра в этом году 
активизировалась, что позволи-
ло более уверенно выступить в 
районной олимпиаде по журна-
листике и на районном конкурсе 
«Юный журналист», – 1 место за 
выпуск экспромт-газеты, 2 место 
– презентация школьного пресс-
центра. Наши дети участвовали 
во всех тематических выездах 
по журналистике в ЛОГУ «Моло-
дежный». Руководитель пресс-
центра – Баранова И.В. 

Одним из ведущих направ-

лений в работе школы является 
научно-исследовательская дея-
тельность. Четыре года прово-
дятся «Нобелевские чтения», ра-
бота по подготовке к очередным 
«чтениям» начнется уже в сен-
тябре, это совместная работа 
старшеклассников и педагогов-
наставников.

Гражданско-
патриотическое

 воспитание
Гражданско-патриотическое 

воспитание в современных ус-
ловиях – это целенаправленный, 
нравственно обусловленный 
процесс подготовки подраста-
ющего поколения к функциони-
рованию и взаимодействию в 
условиях современного обще-
ства, к инициативному труду, к 
реализации прав и обязанно-
стей, а также укреплению ответ-
ственности за свой политиче-
ский, нравственный и правовой 
выбор, за максимальное разви-
тие своих способностей в целях 
достижения жизненного успеха.

Для реализации данного на-
правления в этом учебном году 
был проведен ряд мероприятий: 
участие в районной акции «Рос-
сия – это мы!» (сентябрь–май), 
военно-патриотические сборы 
«День призывника», которые 
проходили совместно с кадет-
скими классами Новодевят-
кинской СОШ и Янинской СОШ 
на базе в/ч 75752 (в программу 
сборов входили: экскурсии по 
объектам части, знакомство с 
вооружением, спортивные со-
ревнования, сборка-разборка 
автомата, встреча с военнослу-
жащими по призыву и т.д.).

В этом году команда 8–9 
классов представляла Всево-
ложский район на военно-по-
левых сборах «Мобилизация» в 
Выборге.

В этом учебном году все ме-
роприятия проводились соглас-
но совместному плану Всево-
ложского района и Бугровского 
сельского поселения, посвящен-
ному великой дате – 72-й годов-
щине Победы в ВОВ.

27.01.2017 года в школе про-
шло, совместно с администра-
цией и депутатским корпусом, 
торжественное мероприятие, 
посвященное 73-й годовщине 
со Дня снятия блокады Ленин-
града. Радиолинейка, поездка 
на Пискаревское кладбище.

Ко Дню защитника Отечества 
были организованы открытые 
тематические классные часы «Я 
служу России» с приглашением 
ветеранов ВОВ, жителей бло-
кадного Ленинграда, военно-

служащих срочной службы в/ч 
75752. 

17 февраля в школе прошел 
конкурс «Будущие защитники» 
для 1–4 классов. Совместная 
работа классных руководителей 
и родителей показала положи-
тельные результаты. Праздник 
получился запоминающимся и 
торжественным.

В этом году продолжил дей-
ствовать социальный проект 
(совместно с советом депутатов 
Бугровского сельского поселе-
ния) волонтерского движения 
«Милосердие». Цель – помощь 
одиноким людям пожилого воз-
раста, ветеранам ВОВ, узникам 
концлагерей, труженикам тыла в 
поселке Бугры.

Участие во всех этапах район-
ного фестиваля «От поколения к 
поколению». Участие в конкурсе 
видеороликов «Дорога жизни 
сквозь века» – диплом 1 степени 
(руководитель Ковальчук З.М.).

В связи с празднованием 
72-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне был 
составлен отдельный план, ко-
торый включал в себя классные 
часы с приглашением ветеранов 
войны и жителей блокадного 
Ленинграда, оформление по-
здравлений жителей поселка, 
посещение ветеранов войны на 
дому и посильная помощь, уча-
стие в митинге у мемориала в д. 
Мистолово, участие в митинге у 
землянки в п. Бугры, выпуск га-
зет ко Дню Победы, участие в 
районных конкурсах, посвящен-
ных этой дате («Стояли со взрос-
лыми рядом…»).

В преддверии Дня Победы в 
школе состоялся праздничный 
концерт, на котором присутство-
вал Совет ветеранов МО «Бу-
гровское сельское поселение». 
Школа принимала участие в тор-
жественном шествии совместно 
с ветеранами и военнослужащи-
ми части, а также в митинге на 
землянке военных лет.

Активное участие школа при-
няла во Всероссийской акции 
«Бессмертный полк». На Всерос-
сийский конкурс «Бессмертный 
полк. Непридуманная история» 
от нашей школы выдвинуты 3 ра-
боты. Проводилась кропотливая 
работа с родителями по изуче-
нию истории своей семьи (5 «к» 
класс, 7 «к» класс и 6 «а» класс).

В апреле команда 8-х классов 
приняла участие в районной во-
енно-патриотической игре «Зар-
ница» – 8 место в общем зачете.

Кадеты в 2016/17 учебном 
году приняли участие во всех 
районных и областных военно-
патриотических состязаниях. 
Самым важным и показательным 

стало выступление на VIII рай-
онном слёте кадетских классов 
Всеволожского района: победу в 
младшей возрастной категории 
одержали учащиеся 7 «к» класса 
(Горбачева О.В.), II место в стар-
шей возрастной категории за-
няла кадетская группа 10 класса 
(Везирова О.А., Григорьев В.Ф.), 
III место в старшей возрастной 
категории было завоевано бу-
гровскими воспитанниками – 
кадетами 8 «к» класса (Голопя-
тенко В.Г., Мартынов В.Ю.) Итог 
слёта – 17 кубков.

На сегодняшний день работа 
с кадетским движением не огра-
ничивается одним родом войск. 
В школе сформированы четыре 
кадетских класса – связисты 
(10 класс), морская пехота (7 
«к» класс), класс полиции (8 «к» 
класс) и космическая разведка 
(5 «к» класс).

Самые маленькие кадеты 5 
«к» класса также отличились в 
течение учебного года: в фев-
рале ребята приняли участие в 
ежегодном фестивале кадет-
ской песни, на соревнованиях 
между школами Всеволожского 
района по сдаче норм ГТО уче-
ница 5 «к» класса Тарасюк Ели-
завета заняла 1 место в беге 
на 60 м, значительно опередив 
в показателях учащихся 5–11 
классов. А в мае совместно с по-
исковым отрядом «Норд» ребята 
находились на раскопках неда-
леко от Синявинских высот, где 
в 1941–1943 гг. проходили оже-
сточённые бои с фашистами за 
дорогу на Мурманск.

Кадетское движение в Бу-
гровской школе продолжает 
развиваться. 10 класс переходит 
в ранг «наставников».

В 2017–2018 учебном году по-
явится новый кадетский класс 
по направлению «Казачество» 
(Фомина Н.И., Левашев И.А., 
Маршал И.С.).

Участие в слете кадетских 
классов Выборгского района ЛО 
– презентация нашего кадетско-
го движения.

4-е классы – формирование 
класса ЮИД (цель – подготовка 
участников в районном конкурсе 
«Безопасное колесо»).

Фестиваль творческих кол-
лективов школы – отчет о про-
деланной работе, возможность 
каждому коллективу рассказать 
о своих достижениях за год 
– прошел в июне. Бугровская 
школа постоянно работает над 
темой расширения сферы до-
полнительного образования. На 
базе школы работает большое 
количество кружков и секций, 
благодаря чему каждый ребенок 
может выбрать для себя что-то 
интересное: планеризм, спор-
тивное ориентирование, яхтинг, 
самбо и другое.

Уже второй год в школе ве-
дутся занятия в кружке авиамо-
делирования. На занятиях ре-
бята своими руками собирают 
авиамодели: от простейших сво-
боднолетающих до радиоуправ-
ляемых и автономных.

Руководитель кружка Васи-
лий Александрович Лукашов 
ежегодно проводит для своих 
учащихся большие мероприя-
тия – открытый розыгрыш Кубка 
Санкт-Петербурга, этап Кубка 
России по историческому воз-
душному бою радиоуправляе-

мых моделей самолётов времён 
ВОВ. Помимо соревнований, в 
перерывах между турами про-
водилась историческая рекон-
струкция воздушных боев на 
различных театрах военных дей-
ствий.

Вот уже пять лет на базе шко-
лы действует объединение «Ях-
тинг», руководителем которого 
является Заборщиков Виктор 
Васильевич. Ежегодно экипаж 
катамарана «Одиссей» участву-
ет в регате ORANGERACE Ора-
ниенбаумского Морского фе-
стиваля. Пройдены сотни миль с 
ночёвками около Кронштадтских 
фортов и островов Финского за-
лива. Морское дело – важная 
часть программы «Яхтинг». Но, 
кроме этого, большое внимание 
уделяется спортивным играм, 
умению работать в команде, со-
циальным тренингам.

Большое внимание школа 
уделяет физическому здоровью 
учащихся. С сентября 2016 года 
Бугровская школа стала участ-
ником федерального спортивно-
го проекта «Самбо в школы». Ре-
ализует данный проект учитель 
физической культуры МОУ «Бу-
гровская СОШ», мастер спорта 
России по самбо Везирова Оль-
га Андреевна.

На базе школы успешно ра-
ботает секция «Спортивное ори-
ентирование», руководителем 
которой является Киселёва На-
талья Викторовна.

В течение года дети стано-
вились постоянными победи-
телями и призерами Кубков 
Санкт-Петербурга, первенства 
Ленинградской области, от-
крытых районных первенств по 
спортивному туризму и получи-
ли более 60 медалей за полуго-
дие. По результатам соревнова-
ний 14 наших ребят выполнили 
спортивные разряды.

В каникулярное время вос-
питанники секции выезжают в 
турпоходы в Крым, на Кавказ и в 
Ленинградскую область.

Учащиеся начальной школы 
заняты созданием собственных 
мультфильмов. Своих героев дети 
не рисуют, а лепят из пластилина. 
Придумать героя и сюжет к мульт-
фильму помогает их руководи-
тель Кудряшова О.М. В этом году 
мультстудия «Апельсин» со своим 
проектом «Школа безопасности» 
заняла 1-е место в областном 
конкурсе «Дорога и мы».

Сотрудничаем с гарнизонным 
храмом: Рождественский бал 
совместно со студией бального 
танца «Эдельвейс», по отдельно-
му плану проведена Пасхальная 
неделя: конкурс рисунков, чте-
цов, творческих работ.

Ежегодно наша школа при-
нимает участие в Епархиальных 
Кирилло-Мефодиевских чтени-
ях среди детей от 7 до 17 лет. 16 
мая 2017 года учащиеся 4 клас-
са совместно со своим руково-
дителем Казусь Ниной Владими-
ровной представили очередной 
проект, заняв с этой работой 1-е 
место в районном этапе конкур-
са и 2-е место в областном.

Кроме того, были подготов-
лены и проведены концерты ко 
Дню пожилого человека, Дню 
учителя, Дню матери, Дню за-
щитника Отечества, 8 Марта, 
классные часы ко Дню толе-
рантности 16 ноября, конкурс 

Школа учит, школа воспитывает

Школа – это не только учебное заведение, где дети получают образование, это 
еще учреждение, где наши дети в течение 11 лет проводят по шесть и более часов. 
Это практически второй дом. И та среда, в которой они находятся в школе, влияет 
на формирование их личностных качеств.

Стратегической целью воспитательной работы педагогического коллектива лю-
бой школы, в том числе и Бугровской, является: создание благоприятных условий 
для становления духовно-нравственной, творческой, деятельной, развивающейся, 
здоровой личности, способной к успешной социализации в обществе и активной 
адаптации на рынке труда. Наши педагоги с этой задачей успешно справляются. 
Об этом свидетельствует и документ, который мы публикуем (уже традиционно) 
в нашей газете. Официальный, но для родителей, чьи дети посещают школу, со-
держательный и рекомендуемый к прочтению.

Анализ воспитательной работы за 2016 – 2017 учебный год

УЧИТЕЛЬСКАЯУЧИТЕЛЬСКАЯ



Сентябрь 2017 года 33ББвв

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
 РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

20.09.2017  № 22
 п. Бугры
О внесении изменений в решение совета депу-

татов от 24.11.2008 года № 88 «Об утверждении По-
ложения о муниципальном земельном контроле за 
использованием и охраной земель на территории МО 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО 
«Бугровское сельское поселение», совет депутатов принял 
РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменения решение совета депутатов от 
24.11.2008 года № 88

«Об утверждении Положения о муниципальном зе-
мельном контроле за использованием и охраной земель 
на территории МО «Бугровское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской обла-
сти»:

По всему тексту дополнить слова: «администрации 
МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» после слов: 
«или лицом – муниципальным инспектором». 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию на 
сайте администрации МО «Бугровское сельское поселе-
ние» http://www.admbsp.ru и в газете «Бугровский вестник».

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
оставляю за собой.

Глава муниципального образования Г.И. Шорохов

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
 РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

20.09.2017 г.  № 23
п. Бугры
О внесении изменений в решение совета де-

путатов муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района № 4 от 25.01.2017 «Об утверждении 
схемы размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории МО «Бугровское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

В соответствии с частью 1 статьи 39.36 Земельного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственно-
го регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Прика-
зом комитета по развитию малого, среднего бизнеса 
и потребительского рынка Ленинградской области от 
18.08.2016 № 22 «О порядке разработки и утверждения 
схем размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципальных образований Ленинградской 
объектов», решением совета депутатов муниципального 
образования «Бугровское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района № 6 от 15.02.2017 «Об 
утверждении порядка разработки и утверждения схемы 
размещения нестационарных торговых объектов», Уста-
вом муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, совет депутатов муниципального 
образования «Бугровское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской обла-
сти РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение совета депутатов 
муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района № 
4 от 25.01.2017 «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории МО 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» согласно 
приложениям № 1 и № 2 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Бугровский вестник» и разместить на официальном 

сайте муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.
admbsp.ru

3. Настоящее решение вступает в законную силу с 
момента его опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
оставляю за собой.

Глава муниципального образования
 Г.И. Шорохов 

рисунков ко Всемирному дню 
ребенка, «Уроки России» ко Дню 
Конституции РФ, выставки раз-
ных направленностей.

Спортивно-
оздоровительная 

работа
Здоровье лежит в основе бла-

гополучия каждого человека. 
Проблема здоровья детей вста-
ет в последнее время особенно 
остро.

Для реализации программы 
«Здоровье» в школе работает 4-й 
год школьный спортивный клуб 
«Олимпик», где приоритетными 
являются вопросы, связанные с 
пропагандой здорового образа 
жизни, предупреждением вред-
ных привычек, вопросы совмест-
ной работы семьи и школы. Руко-
водитель клуба – Горбачева О.В. 

Одним из главных спортивных 
достижений минувшего учебно-
го года стало 2-е место на Все-
российских соревнованиях по 
русскому хоккею. У Кремлевской 
стены нас приветствовал Па-
триарх Московский и всея Руси 
Кирилл. Команда Бугровской 
школы представила Ленинград-
скую область в составе сборной 
Северо-Западного региона. На-
ставником ребят является учи-
тель физической культуры МОУ 
«Бугровская СОШ» Горбачёва 
Ольга Владимировна.

ШСК объединяет все секции, 
работающие на базе школы: ях-
тинг, волейбол, баскетбол, флор-
бол, фитнес, бадминтон, чирли-
динг, футбол и т.д. 

Участие в спартакиаде: ба-
скетбол – 3-е место, ОФП – 3-е 
место.

На волейбольном турнире в 
Кузьмолово – 2-е место, среди 
школьных команд – 3-е место.

Для полноценного физиче-
ского развития учеников в школе 
проводится зарядка перед пер-
вым уроком, соблюдается ре-
жим дня, проводятся внекласс-
ные спортивные мероприятия. 
Обеспечение оптимальной дви-
гательной активности на уроках 

достигается через физминутки, 
смену вида деятельности, раз-
нообразные формы проведения 
уроков (уроки-соревнования, 
уроки-конкурсы и т.д.).

Самоуправление
В 2016–2017 учебном году 

представители ШУС нашей шко-
лы принимали активное участие 
во всех сессиях, Школах актива 
Парламента старшеклассников 
Всеволожского района, а также 
в выездных сборах для лидеров 
школьного самоуправления. 

Силами старшеклассников 
школьного самоуправления 
были проведены следующие 
мероприятия: «КВН на День учи-
теля», День толерантности «Все 
флаги в гости к нам», «Новогод-
ние праздники для 5–9 клас-
сов», «Брейн-ринг» по правам 
ребенка, Нобелевские чтения, 
флэш-мобы (зарядки) с началь-
ной школой, проведен ряд тема-
тических бесед по профориента-
ции в начальной школе, активная 
работа в летнем лагере и трудо-
вой бригаде. В этом году также 
продолжат свою работу четыре 
центра: учебный, пресс-центр, 
организационный центр и центр 
«Наставники». На Регату–2017 
(Болгария) от школы отправле-
ны Позднякова Эльвира и Без-
годова Анастасия. По районному 
рейтингу среди Парламентов 
старшеклассников наша школа 
занимает 1 место. Руководитель 
ШУС – Баранова И.В.

Работа с одарёнными 
детьми

Одним из приоритетных на-
правлений деятельности школа 
считает создание и развитие 
системы мероприятий, поддер-
живающей учащихся, имеющих 
повышенную мотивацию к учеб-
но-познавательной и исследова-
тельской работе.

Особую роль в решении дан-
ного вопроса призваны сыграть 
следующие виды творческой 
деятельности школьников: кон-
курсы, проекты, интернет-кон-

ференции, интеллектуальные 
марафоны, семинары и т.д. Уча-
стие в районных олимпиадах.

В школе накапливается банк 
данных способных в той или иной 
области учеников, их достижения 
будут собраны на сайте школы на 
отдельной страничке. 

Работа с родителями 
и общественностью

По этому направлению рабо-
ты был сформирован отдельный 
план, включающий классные и 
общешкольные родительские 
собрания, родительские лекто-
рии, День открытых дверей для 
родителей будущих первокласс-
ников, подготовку и проведение 
мероприятий совместно с ад-
министрацией МО «Бугровское 
сельское поселение», Советом 
ветеранов, в/ч 75752, Кузьмо-
ловским территориально-струк-
турным подразделением все-
воложского Дворца детского и 
юношеского творчества.

В течение учебного года 
прошли три общешкольных со-
брания (посещаемость высокая 
у родителей учащихся начальных 
классов, родители учеников 5–11 
классов недостаточно активно 
посещают собрания в школе), 
организовано участие родите-
лей в открытых педагогических 
советах. 

В апреле был проведен День 
открытых дверей для всех родите-
лей. Директор школы Тарабарина 
А.М. в публичном отчете о работе 
школы подчеркнула преимущества 
обучения в Бугровской средней 
школе, познакомила с педагогиче-
ским коллективом, рассказала об 
учебно-воспитательном процессе, 
традициях, о внеклассной работе 
школы, о системе дополнительно-
го образования и о планах разви-
тия школы в соответствии с ФГОС. 
Родители смогли увидеть презен-
тации дополнительного образова-
ния, платных услуг, летней оздоро-
вительной кампании и посмотрели 
концерт художественной самодея-
тельности.

В марте-апреле была органи-

зована активная работа по под-
готовке к летней оздоровитель-
ной кампании, прошло собрание 
для родителей, дети которых бу-
дут посещать летний оздорови-
тельный лагерь на базе школы. 
В итоге в лагере отдохнули 140 
человек, 20 учеников 8-х классов 
работали в трудовой бригаде на 
пришкольном участке (из них 12 
человек – вожатыми). 

В этом году в нашем лагере 
проходила тематическая сме-
на «Веселая Академия наук». 
По традиции в лагере работали 
кружки: занимательная биоло-
гия, химия и жизнь, мультстудия, 
Hand Made, английский язык, 
студия современного танца, 
флорбол, бадминтон, подготов-
ка к ГТО. В этом году многие учи-
теля готовили интересные игры 
по станциям, что способствова-
ло полной занятости ребят всего 
лагеря. Начальник лагеря – Ба-
ранова И.В. и ст. воспитатель Ти-
ликина Я.В.

Социальная работа
В течение всего учебного года 

по социальному направлению 
проводилась следующая работа: 
выявление семей «группы ри-
ска», остронуждающихся семей 
и оказание им педагогической и 
психологической помощи; соз-
дание условий для решения про-
блем в социальной жизни ребен-
ка из «группы риска», совместное 
с ним преодоление трудностей в 
учебе и адаптация в коллективе. 
Социальными педагогами про-
водится работа по выявлению 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и направление 
их на ПМПК в Юкки.

Социальные педагоги прово-
дят профориентационную рабо-
ту с учениками: беседы о выборе 
профессии, выезды в колледжи, 
лицеи и вузы Санкт-Петербурга, 
на «Ярмарку профессий». Опыт 
профориентационной работы в 
школе мы представляли на рай-
он и получили высокую оценку. В 
этом году это направление воз-
главит Тубольцев Евгений Вла-
димирович.

Психологическая 
работа

В течение всего учебного года 
по психологическому направле-
нию проводились следующие 
мероприятия: работа с семьями 
«группы риска» (консультации, 
информирование, беседы), с 
родителями и детьми; создание 
психологически комфортных ус-
ловий для решения проблем в 
социальной жизни ребенка из 
«группы риска», совместное с 
ним преодоление трудностей в 
учебе и адаптация в коллективе. 
Педагогом-психологом прово-
дится работа с детьми с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья (адаптация, социализация, 
сопровождение) и направление 
их на ПМПК в Юкки.

Педагогом-психологом про-
ведена работа по адаптации 
учеников 1-х и 5-х классов, с уча-
щимися 2 «б», 2 «г», 3 «в» клас-
сов проводились тренинговые 
групповые занятия по профи-
лактике и коррекции агрессив-
ного поведения, с учащимися 7-х 
классов – тренинги по развитию 
коммуникативной культуры, с 
9-ми классами тренинги по про-
фориентации и диагностика, с 
10-м классом – тренинги и диа-
гностика профессионального 
самосознания.

Плановая диагностическая 
работа: готовность к переходу 
в 5 класс, анкета, позволяющая 
выявить интересы к учебным 
предметам с 8-м классом для 
разделения их по профилям об-
учения.

Также педагог-психолог вы-
ступает на родительских собра-
ниях на темы: особенности воз-
раста, конфликтные ситуации, 
взаимоотношения между детьми 
и подростками в классах и взаи-
моотношения со взрослыми.

В том числе в течение года 
была проведена работа с моло-
дыми специалистами по адап-
тации, взаимоотношениям с 
учениками, родителями, адми-
нистрацией ОУ и коллегами.

ОФИЦИАЛЬНО

УЧИТЕЛЬСКАЯУЧИТЕЛЬСКАЯ
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Приложение № 1 к решению совета депутатов № 23 от 20.09.2017 г. 

Идентифи-
кационный 
номер НТО

Место размещения НТО (адресный ориентир) Вид НТО Площадь НТО Специализация НТО Правообладатель НТО
 (наименование, ИНН)

Реквизиты документов 
на размещение НТО

Является ли правообладатель НТО 
субъектом малого и (или) среднего 

предпринимательства (да/нет)

Период разме-
щения НТО

 (с ___ по ___)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1БСП Д. Мистолово, ул. Центральная, уч. 29 Торговый павильон 56 Товары повседневного спроса ИП Михайлова А.Ю. 47:07:0703005:45 да
2БСП Д. Мистолово, ул. Центральная, уч. 11Б Торговый павильон 60 Товары повседневного спроса ИП Иванов Ю.М. № 01 От 18.08.2017 да

3БСП П. Бугры, ул. Шоссейная, у д. 13-А, уч. № 2 Торговый павильон 50 Продовольственные товары ИП Кулешов П.С. 
780433449117 Договор № 02-Т да

4БСП П. Бугры, ул. Шоссейная, у д. 13-А, уч. № 1 Торговый павильон 40 Продовольственные товары ООО «ДСК-2 плюс ТАРМО», 
7802093281 № 02 от 18.08.2017 да

5БСП П. Бугры, ул. Шоссейной, у д. 13-А, уч. № 3 Торговый павильон 30 Продовольственные товары ИП Тупурия М.Л. 47:07:0709006:1437 да

6БСП П. Бугры, угол ул. Шоссейная и ул. Школьная Торговый павильон 22 Товары непродовольственные ИП Газарян В.С. 
470318317809 Договор № 01-Т да

7БСП П. Бугры, ул. Школьная Ярмарка 2500 Товары повседневного спроса ___
8БСП П. Бугры, ул. Зеленая, уч. № 5А Торговый павильон 50 Товары повседневного спроса ____
9БСП П. Бугры, Средний пер., у д. № 5 Торговый павильон 30 Товары повседневного спроса ИП Коптяев Л.А. да

10БСП Д. Корабсельки, 8-й км а/д «Юкки-Кузьмолово», № 2А Торговый павильон /торговая площадка 1535 Товары непродовольственные ООО «РосАгро Семена» Договор № 166/1.6-40 да
11БСП Д. Энколово, ул. Шоссейная, № 5-В Торговый павильон /торговая площадка 2922 Товары непродовольственные ИП Тупурия В.З. да
12БСП Д. Порошкино, ул. Никольская, уч.31 Торговый павильон 240 Товары повседневного спроса ___
13БСП Д. Энколово, а/д «Порошкино-Капитолово», 6 км. Торговый павильон 100 Товары продовольственные ИП Тупурия В.З. да
14БСП Д. Корабсельки, ул. Центральная, уч. 44А Торговый павильон 30 Товары продовольственные Глазунов А.А. Да
15БСП Д. Корабсельки, ул. Центральная, уч. 44А Торговый павильон 40 Товары непродовольственные Глазунов А.А. да
16БСП П. Бугры, ул. Шоссейная, у д. 34 Торговый павильон 30 Товары продовольственные ЗАО «Восток ЛТД» да
17БСП П. Бугры, ул. Шоссейная, у д. 7 Киоск 6 Товары продовольственные Ковальчук С.С. да
18БСП П. Бугры, ул. Шоссейная, уч. 5 Торговый павильон 80 Товары повседневного спроса Попов П.Н. да
19БСП Д. Порошкино, Ленинградское шоссе, у д. 22 Киоск 9 Товары непродовольственные Гумбатова Э.Р. Да
20БСП Д. Порошкино, Ленинградское шоссе, у д. 22 Киоск 9 Товары продовольственные Гумбатова Э.Р. да
21БСП Д. Мендсары, ул. Лесная, у д. 12а Киоск 9 Товары непродовольственные ИП Иванов Ю.М. да
22БСП П. Бугры, ул. Шоссейная (у д. 7) Киоск 9 Товары продовольственные
23БСП Д. Энколово, ул. Шоссейная (у д. 1-Г) Торговый Павильон 50 Товары продовольственные Утенкова Л.Н. да
24БСП П. Бугры, ул. Шоссейная (у д. 34-Б) Торговый павильон 40 Товары продовольственные
25БСП П. Бугры, ул. Шоссейная (у д. 23-А) Торговый павильон 40 Товары продовольственные
26БСП Д. Порошкино, у д. № 17 Торговый павильон 90 Товары продовольственные Шнайдер Е.А. да
27БСП П. Бугры, Гаражный проезд Торговый павильон 100 Товары непродовольственные
28БСП П. Бугры, Гаражный проезд Торговый павильон 45 Товары непродовольственные
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
20.09.2017 г.  № 24 
п. Бугры
О внесении дополнений в решение № 13 от 16.04.2014 г. «Об утверждении перечня автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, находящихся на территории муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

Руководствуясь требованиями п.5 ст.13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», совет депутатов муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ: 

1. Дополнить перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории 
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области согласно приложению № 1.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Бугровский вестник» и на официальном сайте муниципального об-
разования http://www.admbsp.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию «По муниципальной собственности и земельным отноше-

ниям».
Глава муниципального образования Г.И. Шорохов

Приложение № 1 утверждено решением совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» 
от 20.09.2017 г. № 24 

ДОПОЛНЕНИЕ К ПЕРЕЧНЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
 общего пользования местного значения – новых названий улиц, находящихся на территории муниципального 

образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

дер. Мендсары
Полное наименование Сокращенное наименование

1 улица Дачная ул. Дачная

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
20.09.2017 № 25 
п. Бугры
О внесении изменений в решение совета депутатов от 21.12.2016 № 63 «О бюджете муниципального об-

разования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
2017 год» (с изменениями на 21 июня 2017 года)

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмо-
трев представленные администрацией МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области предложения по внесению изменений в бюджет МО «Бугровское сельское поселение», совет де-
путатов муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, РЕШИЛ: 

1. Внести в решение совета депутатов от 21 декабря 2016 года № 63 «О бюджете муниципального образования «Бу-
гровское сельское поселение» на 2017 год» (с изменениями на 21 июня 2017 года) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 статьи 1 читать в новой редакции: 
«Утвердить основные характеристики бюджета МО «Бугровское сельское поселение» на 2017 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО «Бугровское сельское поселение» в сумме 141 158,7 тысячи 

рублей;
общий объем расходов бюджета МО «Бугровское сельское поселение» в сумме 218 779,1 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета МО «Бугровское сельское поселение» в сумме 77 620,4 тысячи рублей».
1.2. Пункт 3 статьи 1 читать в новой редакции: 
«Утвердить объем резервного фонда МО «Бугровское сельское поселение» на 2017 год в сумме 162,8 тысячи рублей».
1.3. Приложение 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Бугровское сельское поселение» 

на 2017 год» утвердить в новой редакции (приложение 1 к настоящему решению).
1.4. Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам МО 

«Бугровское сельское поселение» и непрограммным направлениям деятельности) группам и подгруппам видов расходов 
бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2017 год» утвердить в новой редакции 
(приложение 2 к настоящему решению).

1.5. Приложение 7 «Ведомственная структура бюджета муниципального образования «Бугровское сельское поселе-
ние» на 2017 год» утвердить в новой редакции (приложение 3 к настоящему решению).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу после его официального опубли-
кования.

Председатель совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» Г.И. Шорохов

Приложение № 1 к решению совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» от 20.09.2017 № 25

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Бугровское сельское поселение» на 2017 год

Код Наименование Сумма, (тыс. руб.)
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 77 620,4
 000 01 05 02 01 10 0000 000 Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 77 620,4

Всего источников внутреннего финансирования 77 620,4

Приложение № 2 к решению совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» от 20.09.2017 г. № 25

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
 по целевым статьям (муниципальным программам МО «»Бугровское сельское поселение»» и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюд-
жета, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2017 год

Наименование ЦСР ВР Рз, 
ПР

Сумма, 
(тыс. руб.)

1 2 3 4 5
Всего 218 779,1
Итого программная часть 134 769,5
Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуа-
ций и стихийных бедствий на территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2016-2018 гг.» 01 0 00 00000 11 172,3

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий, про-
паганда мероприятий 01 0 01 00000 910,0

Финансовое обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и 
стихийных бедствий, пропаганда мероприятий 01 0 01 00010 910,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 01 00010 240 135,0
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного характера, ГО 01 0 01 00010 240 0309 135,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 01 00010 240 775,0
Обеспечение пожарной безопасности 01 0 01 00010 240 0310 775,0
Материально-техническое оснащение мероприятий по предотвращению ЧС и стихийных бед-
ствий 01 0 02 00000 2 940,0
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Укрепление материально-технической базы для предотвращения ЧС и стихийных бедствий 01 0 02 00011 2 940,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 02 00011 240 2 940,0
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного характера, ГО 01 0 02 00011 240 0309 2 940,0
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Охрана общественного по-
рядка» 01 0 03 00000 7 322,3

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 01 0 03 00020 7 322,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 0 03 00020 110 6 005,9
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного характера, ГО 01 0 03 00020 110 0309 6 005,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 03 00020 240 1 315,9
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного характера, ГО 01 0 03 00020 240 0309 1 315,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 0 03 00020 850 0,5
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного характера, ГО 01 0 03 00020 850 0309 0,5
Муниципальная программа «Проектирование, строительство, содержание и капитальный ре-
монт инженерных сетей в сфере ЖКХ МО «Бугровское сельское поселение» на 2017-2019 гг.» 02 0 00 00000 29 331,8

Организация и выполнение работ по пректированию и строительству сетей газоснабжения 02 0 01 00000 4 937,8
Финансирование работ в области газоснабжения 02 0 01 00030 1 716,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 01 00030 240 1 716,5
Коммунальное хозяйство 02 0 01 00030 240 0502 1 716,5
Бюджетные инвестиции 02 0 01 00030 410 1 497,8
Коммунальное хозяйство 02 0 01 00030 410 0502 1 497,8
Строительство и реконструкция объектов газификации за счет средств областного бюджета 02 0 0170660 1 667,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 0170660 240 1 667,0
Коммунальное хозяйство 02 0 0170660 240 0502 1 667,0
Строительство и реконструкция объектов газификации за счет средств местного бюджета 02 0 01S0660 56,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 01S0660 240 56,5
Коммунальное хозяйство 02 0 01S0660 240 0502 56,5
Организация и выполнение работ по проектированию, ремонту и строительству объектов тепло-
снабжения 02 0 02 00000 17 590,1

Финансирование работ в области теплоснабжения 02 0 02 00031 17 590,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 02 00031 240 17 590,1
Коммунальное хозяйство 02 0 02 00031 240 0502 17 590,1
Организация и выполнение работ по проектированию, ремонту и строительству сетей и соору-
жений водоснабжения и водоотведения 02 0 03 00000 6 753,9

Финасирование работ в области водоснабжения и водоотведения 02 0 03 00032 6 753,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 03 00032 240 6 753,9
Коммунальное хозяйство 02 0 03 00032 240 0502 6 753,9
Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры 02 0 04 00000 50,0
Финансирование работ по разработке программ коммунальной инфраструктуры 02 0 04 00037 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 04 00037 240 50,0
Коммунальное хозяйство 02 0 04 00037 240 0502 50,0
Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории МО «Бугровское сельчское по-
селение» на 2016-2018 гг.» 03 0 00 00000 73 368,1

Работы по текущему содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения, профи-
лактика безопасности дорожного движения 03 0 01 00000 15 537,0

Финансирование работ на содержание автомобильных дорог и профилактику безопасности до-
рожного движения 03 0 01 00050 15 537,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 00050 240 15 537,0
Дорожное хозяйство 03 0 01 00050 240 0409 15 537,0
Текущее содержание и ремонт сетей уличного освещения 03 0 02 00000 10 520,0
Финансирование работ по эксплуатации ЛЭП 03 0 02 00055 2 900,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 02 00055 240 2 900,0
Благоустройство 03 0 02 00055 240 0503 2 900,0
Финансирование работ по содержанию и ремонту сетей уличного освещения 03 0 02 00056 7 620,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 02 00056 240 7 620,0
Благоустройство 03 0 02 00056 240 0503 7 620,0
Благоустройство населенных пунктов 03 0 03 00000 47 311,1
Устройство парковок для автомобилей 03 0 03 00060 932,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 03 00060 240 932,0
Благоустройство 03 0 03 00060 240 0503 932,0
Устройство и ремонт детских и спортивных площадок 03 0 03 00061 750,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 03 00061 240 750,0
Благоустройство 03 0 03 00061 240 0503 750,0
Устройство и ремонт павильонов ТБО 03 0 03 00062 2 555,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 03 00062 240 2 555,0
Благоустройство 03 0 03 00062 240 0503 2 555,0
Финсирование работ по благоустройству придомовой территории 03 0 03 00063 28 093,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 03 00063 240 28 093,0
Благоустройство 03 0 03 00063 240 0503 28 093,0
Финансирование работ по озеленению территории поселения 03 0 03 00064 196,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 03 00064 240 196,4
Благоустройство 03 0 03 00064 240 0503 196,4
Финансирование работ по санитарному содержанию территории 03 0 03 00065 11 297,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 03 00065 240 11 297,7
Благоустройство 03 0 03 00065 240 0503 11 297,7
Субсидия областного бюджета на реализацию областного закона от 15 мая 2015 г. № 42-оз «О 
содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных 
пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселения»

03 0 03 74390 1 087,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 03 74390 240 1 087,0
Благоустройство 03 0 03 74390 240 0503 1 087,0
Софинансирование местного бюджета на реализацию областного закона от 15 мая 2015 г. 
№ 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий 
населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами по-
селения»

03 0 03 S4390 2 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 03 S4390 240 2 400,0
Благоустройство 03 0 03 S4390 240 0503 2 400,0
Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежной по-
литики на территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2016-2018 гг.» 04 0 00 00000 15 994,0

Развитие молодежной политики 04 0 01 00000 1 603,0
Предоставление субсидии муниципальным автономным учреждениям на организацию досуга 
молодежи 04 0 01 00070 1 603,0

Субсидии автономным учреждениям 04 0 01 00070 620 1 603,0
Молодежная политика и оздоровление детей 04 0 01 00070 620 0707 1 603,0
Развитие культуры 04 0 02 00000 12 846,0
Предоставление субсидии муниципальным автономным учреждениям на организацию досуга 
и отдыха населения 04 0 02 00071 2 592,7

Субсидии автономным учреждениям 04 0 02 00071 620 2 592,7
Культура 04 0 02 00071 620 0801 2 592,7
Предоставление субсидии на обеспечение деятельности муниципального автономного учрежде-
ния культурно-досуговый центр «Бугры» 04 0 02 00072 9 983,3

Субсидии автономным учреждениям 04 0 02 00072 620 9 983,3
Культура 04 0 02 00072 620 0801 9 983,3
Выплаты стимулирующего характера работникам учреждений культуры за счет средств област-
ного бюджета 04 0 02 70360 270,0

Субсидии автономным учреждениям 04 0 02 70360 620 270,0
Культура 04 0 02 70360 620 0801 270,0
Развитие физической культуры и спорта 04 0 03 00000 1 545,0
Финансирование мероприятий в области физической культуры и спорта 04 0 03 00074 1 545,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 03 00074 240 1 545,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 04 0 03 00074 240 1105 1 545,0
Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Бугров-
ское сельское поселение» на 2016-2018гг.» 05 0 00 00000 1 898,0

Оказание материальной поддержки малоимущим семьям с несовершеннолетними детьми и 
детьми-инвалидами 05 0 01 00000 520,0

Организация лечения и обеспечение жизненно-необходимыми товарами 05 0 01 00080 520,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 0 01 00080 240 520,0
Другие общегосударственные вопросы 05 0 01 00080 240 0113 520,0

Оказание социальной и материальной помощи ветеранам ВОВ, пенсионерам, инвалидам, граж-
данам в связи с трудной жизненной ситуацией 05 0 02 00000 1 278,0

Единовременные денежные выплаты 05 0 02 00081 998,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 05 0 02 00081 320 998,0
Социальное обеспечение населения 05 0 02 00081 320 1003 998,0
Материальная помощь социально-незащищенным категорим граждан 05 0 02 00083 280,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 0 02 00083 240 280,0
Другие общегосударственные вопросы 05 0 02 00083 240 0113 280,0
Компенсационные выплаты льготным категориям граждан 05 0 03 00000 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 05 0 03 00082 320 100,0
Социальное обеспечение населения 05 0 03 00082 320 1003 100,0
Муниципальная программа «Развитие части территорий МО «Бугровское сельское поселение» 
на 2015-2017 гг.» 06 0 00 00000 3 005,3

Субсидия областного бюджета на реализацию областного закона от 14 декабря 2012г. № 95-оз 
«О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской об-
ласти иных форм местного самоуправления»

06 0 01 70880 1 005,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 0 01 70880 240 1 005,3
Благоустройство 06 0 01 70880 240 0503 1 005,3
Софинансирование местного бюджета на реализацию областного закона от 14 декабря 2012 г. 
№ 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинград-
ской области иных форм местного самоуправления»

06 0 01 S0880 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 0 01 S0880 240 2 000,0
Благоустройство 06 0 01 S0880 240 0503 2 000,0
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугровское сельское поселение» 10 0 00 00000 84 009,6
Обеспечение деятельности главы МО «Бугровское сельское поселение» 10 0 01 00000 2 741,7
Расходы на выплаты по оплате труда главы МО «Бугровское сельское поселение» 10 0 01 00100 2 741,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 0 01 00100 120 2 741,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации муниципаль-
ного образования 10 0 01 00100 120 0102 2 741,7

Обеспечение деятельности совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» 10 0 02 00000 3 103,8
Расходы на выплаты по оплате труда работникам совета депутатов МО «Бугровское сельское 
поселение» 10 0 02 00110 2 180,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 0 02 00110 120 2 180,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 10 0 02 00110 120 0103 2 180,8

Расходы на обеспечение функций совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» 10 0 02 00120 480,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 0 02 00120 120 480,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 10 0 02 00120 120 0103 480,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 0 02 00120 240 390,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 10 0 02 00120 240 0103 390,0

Иные межбюджетные трансферты 10 0 02 00120 540 53,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 10 0 02 00120 540 0103 53,0

Расходы на обеспечение деятельности администрации МО «Бугровское сельское поселение» 10 0 03 00000 21 696,8
Расходы на выплаты по оплате труда работникам администрации МО «Бугровское сельское по-
селение» 10 0 03 00130 17 465,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 0 03 00130 120 17 465,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 10 0 03 00130 120 0104 17 465,7

Расходы на обеспечение функций администрации МО «Бугровское сельское поселение» 10 0 03 00140 3 710,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 0 03 00140 240 3 710,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 10 0 03 00140 240 0104 3 710,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 0 03 00140 850 20,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций. 10 0 03 00140 850 0104 20,0

Иные межбюджетные трансферты 10 0 03 00140 540 500,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций. 10 0 03 00140 540 0104 500,3

Резервный фонд МО «Бугровское сельское поселение» 10 0 04 00000 162,8
Резервные средства 10 0 04 00150 870 162,8
Резервные фонды 10 0 04 00150 870 0111 162,8
Расходы на исполнение администрацией МО «Бугровское сельское поселение» отдельных гос.
полномочий Ленинградской области в сфере административных правонарушений 10 0 05 00000 560,8

Расходы на содержание секретаря административной комиссии администрации МО «Бугров-
ское сельское поселение» 10 0 05 71340 673,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 0 05 71340 120 472,9
Другие общегосударственные вопросы 10 0 05 71340 120 0113 87,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 0 05 71340 240 200,4
Другие общегосударственные вопросы 10 0 05 71340 240 0113 200,4
Обеспечение деятельности муниицпального казенного учреждения «Агентство по строительству 
и развитию территорий» Бугровского сельского поселения 10 0 06 00000 9 550,1

Расходы на обеспечение деятельности муниицпальных казенных учреждений 10 0 06 00020 9 550,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 0 06 00020 110 7 804,2
Другие общегосударственные вопросы 10 0 06 00020 110 0113 7 804,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 0 06 00020 240 1 745,4
Другие общегосударственные вопросы 10 0 06 00020 240 0113 1 745,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 0 06 00020 850 0,5
Другие общегосударственные вопросы 10 0 06 00020 850 0113 0,5
Другие общегосударственные расходы администрации МО «Бугровское сельское поселение» 10 0 07 00000 2 859,5
Расходы на мероприятия общего характера 10 0 07 00160 2 199,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 0 07 00160 240 2 151,0
Другие общегосударственные вопросы 10 0 07 00160 240 0113 2 151,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 0 07 00160 850 48,4
Другие общегосударственные вопросы 10 0 07 00160 850 0113 48,4
Расходы на вознаграждение старост сельских населенных пунктов 10 0 07 00161 610,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 0 07 00161 240 610,1
Другие общегосударственные вопросы 10 0 07 00161 240 0113 610,1
Расходы на премирование физических лиц 10 0 07 00162 50,0
Премии и гранты 10 0 07 00162 350 50,0
Другие общегосударственные вопросы 10 0 07 00162 350 0113 50,0
Расходы по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссари-
аты 10 0 08 00000 448,3

Расходы на содержание специалиста ВУС администрации МО «Бугровское сельское поселение» 10 0 08 51180 448,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 0 08 51180 120 448,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 10 0 08 51180 120 0203 448,3
Расходы администрации МО «Бугровское сельское поселение» на приобретение твердого то-
плива для населения 10 0 09 00000 200,0

Субсидия на возмещение затрат в связи с оказанием услуги по поставке твердого топлива 10 0 09 00170 200,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам-про-
изводителям товаров, работ,услуг 10 0 09 00170 810 200,0

Топливно -энергетический комплекс 10 0 09 00170 810 0402 200,0
Расходы администрации МО «Бугровское сельское поселение» в области землеустройства, ар-
хитектуры и градостроительства 10 0 10 00000 260,0

Финансирование мероприятий в области землеустройства, архитектуры и градостроительства 10 0 10 00180 260,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 0 10 00180 240 260,0
Другие вопросы в области национальной экономики 10 0 10 00180 240 0412 260,0
Расходы администрации МО «Бугровское сельское поселение» на содержание недвижимого 
имущества, расположенного на территории муниципального образования 10 0 11 00000 39 733,3

Приобретение жилья гражданам, признанными нуждающимися в улучшении жилищных условий 10 0 11 00190 0,0
Бюджетные инвестиции 10 0 11 00190 410 0,0
Жилищное хозяйство 10 0 11 00190 410 0501 0,0
Ремонт муниципальных квартир 10 0 11 00191 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 0 11 00191 240 250,0
Жилищное хозяйство 10 0 11 00191 240 0501 250,0
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Субсидии, предоставляемые юридическим лицам на ремонт многоквартирных домов 10 0 11 00192 38 858,0
Субсидия юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпри-
нимтаелям, физическим лицам 10 0 11 00192 810 38 858,0

Жилищное хозяйство 10 0 11 00192 810 0501 38 858,0
Формирование фонда капитального ремонта имущества многоквартирных домов 10 0 11 00193 625,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 0 11 00193 240 625,3
Жилищное хозяйство 10 0 11 00193 240 0501 625,3
Расходы администрации МО «Бугровское сельское поселение» на дополнительное пенсионное 
обеспечение мун.служащих 10 0 12 00000 2 692,5

Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 10 0 12 00200 2 692,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 0 12 00200 310 2 692,5
Пенсионное обеспечение 10 0 12 00200 310 1001 2 692,5

Приложение № 3 к решению совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» 
от 20.09.2017 № 25 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
 расходов бюджета МО «Бугровское сельское поселение» на 2017 год

Наименование Г Рз  ПР ЦСР ВР
«Сумма,

(тыс. 
руб.)»

Администрация муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 001 218 779,1
Общегосударственные вопросы 001 .01 .00 41 475,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации муни-
ципального образования 001 .01 .02 2 741,7

Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугровское сельское по-
селение» 001 .01 .02 10 0 00 00000 2 741,7

Обеспечение деятельности главы МО «Бугровское сельское поселение» 001 .01 .02 10 0 01 00000 2 741,7
Расходы на выплаты по оплате труда главы МО «Бугровское сельское поселение» 001 .01 .02 10 0 01 00100 2 741,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 .01 .02 10 0 01 00100 120 2 741,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципальных образований 001 .01 .03 3 103,8

Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугровское сельское по-
селение» 001 .01 .03 10 0 00 00000 3 103,8

Обеспечение деятельности совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» 001 .01 .03 10 0 02 00000 3 103,8
Расходы на выплаты по оплате труда работникам совета депутатов МО «Бугровское сель-
ское поселение» 001 .01 .03 10 0 02 00110 2 180,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 .01 .03 10 0 02 00110 120 2 180,8
Расходы на обеспечение функций Совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» 001 .01 .03 10 0 02 00120 923,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 .01 .03 10 0 02 00120 120 480,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .01 .03 10 0 02 00120 240 390,0
Иные межбюджетные трансферты 001 .01 .03 10 0 02 00120 540 53,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций

001 .01 .04 21 696,8

Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугровское сельское по-
селение» 001 .01 .04 10 0 00 00000 21 696,8

Расходы на обеспечение деятельности администрации МО «Бугровское сельское посе-
ление» 001 .01 .04 10 0 03 00000 21 696,8

Расходы на выплаты по оплате труда работникам администрации МО «Бугровское сель-
ское поселение» 001 .01 .04 10 0 03 00130 17 465,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 .01 .04 10 0 03 00130 120 17 465,7
Расходы на обеспечение функций администрации МО «Бугровское сельское поселение» 001 .01 .04 10 0 03 00140 4 231,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .01 .04 10 0 03 00140 240 3 710,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 .01 .04 10 0 03 00140 850 20,0
Иные межбюджетные трансферты 001 .01 .04 10 0 03 00140 540 500,3
Резервные фонды 001 .01 .11 162,8
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугровское сельское по-
селение» 001 .01 .11 10 0 00 00000 162,8

Резервный фонд МО «Бугровское сельское поселение» 001 .01 .11 10 0 04 00000 162,8
Резервные фонды 001 .01 .11 10 0 04 00150 162,8
Резервные средства 001 .01 .11 10 0 04 00150 870 162,8
Другие общегосударственные вопросы 001 .01 .13 13 770,4
Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО 
«Бугровское сельское поселение» на 2016-2018 гг.» 001 .01 .13 05 0 00 00000 800,0

Оказание материальной поддержки малоимущим семьям с несовершеннолетними деть-
ми и детьми-инвалидами 001 .01 .13 05 0 01 00000 520,0

Организация лечения и обеспечение жизненно-необходимыми товарами 001 .01 .13 05 0 01 00080 520,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .01 .13 05 0 01 00080 240 520,0
Оказание социальной и материальной помощи ветеранам ВОВ, пенсионерам, инвалидам, 
гражданам в связи с трудной жизненной ситуацией 001 .01 .13 05 0 02 00000 280,0

Материальная помощь социально незащищенным категориям граждан 001 .01 .13 05 0 02 00083 280,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .01 .13 05 0 02 00083 240 280,0
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугровское сельское по-
селение» 001 .01 .13 10 0 00 00000 12 970,4

Расходы на исполнение администрацией МО «Бугровское сельское поселение» отдель-
ных гос.полномочий Ленинградской области в сфере административных правонарушений 001 .01 .13 10 0 05 00000 560,8

Расходы на содержание секретаря административной комиссии администрации МО «Бу-
гровское сельское поселение» 001 .01 .13 10 0 05 71340 560,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 .01 .13 10 0 05 71340 120 472,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .01 .13 10 0 05 71340 240 87,9
Обеспечение деятельности муниицпального казенного учреждения «Агентство по строи-
тельству и развитию территорий» Бугровского сельского поселения 001 .01 .13 10 0 06 00000 9 550,1

Расходы на обеспечение деятельности муниицпальных казенных учреждений 001 .01 .13 10 0 06 00020 9 550,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 .01 .13 10 0 06 00020 110 7 804,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .01 .13 10 0 06 00020 240 1 745,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 .01 .13 10 0 06 00020 850 0,5
Другие общегосударственные расходы администрации МО «Бугровское сельское посе-
ление» 001 .01 .13 10 0 07 00000 2 859,5

Расходы на мероприятия общего характера 001 .01 .13 10 0 07 00160 2 199,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .01 .13 10 0 07 00160 240 2 151,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 .01 .13 10 0 07 00160 850 48,4
Расходы на вознаграждение старост сельских населенных пунктов 001 .01 .13 10 0 07 00161 610,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .01 .13 10 0 07 00161 240 610,1
Расходы на премирование физических лиц 001 .01 .13 10 0 07 00162 50,0
Премии и гранты 001 .01 .13 10 0 07 00162 350 50,0
Национальная оборона 001 .02 .00 448,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03 448,3
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугровское сельское по-
селение» 001 02 03 10 0 00 00000 448,3

Расходы по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 001 02 03 10 0 08 00000 448,3

Расходы на содержание специалиста ВУС администрации МО «Бугровское сельское по-
селение» 001 02 03 10 0 08 51180 448,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 02 03 10 0 08 51180 120 448,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 001 .03 .00 11 172,3
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного характера, ГО 001 .03 .09 10 397,3
Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий на территории МО «Бугровское сельское поселение» на 
2016-2018 гг.»

001 .03 .09 01 0 00 00000 10 397,3

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий, 
пропаганда мероприятий 001 .03 .09 01 0 01 00000 135,0

Финансовое обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий 
ЧС и стихийных бедствий, пропаганда мероприятий 001 .03 .09 01 0 01 00010 135,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .03 .09 01 0 01 00010 240 135,0
Материально-техническое оснащение мероприятий по предотвращению ЧС и стихийных 
бедствий 001 .03 .09 01 0 02 00000 2 940,0

Укрепление материально-технической базы для предотвращения ЧС и стихийных бед-
ствий 001 .03 .09 01 0 02 00011 2 940,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .03 .09 01 0 02 00011 240 2 940,0
«Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Охрана обществен-
ного порядка» 001 .03 .09 01 0 03 00000 7 322,3

Расходы на обеспечение деятельности муниицпальных казенных учреждений 001 .03 .09 01 0 03 00020 7 322,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 .03 .09 01 0 03 00020 110 6 005,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .03 .09 01 0 03 00020 240 1 315,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 .03 .09 01 0 03 00020 850 0,5
Обеспечение пожарной безопасности 001 .03 10 775,0
Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий на территории МО «Бугровское сельское поселение» на 
2016-2018 гг.»

001 .03 10 01 0 00 00000 775,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий, 
пропаганда мероприятий 001 .03 10 01 0 01 00000 775,0

Финансовое обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий 
ЧС и стихийных бедствий, пропаганда мероприятий 001 .03 10 01 0 01 00010 775,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .03 10 01 0 01 00010 240 775,0
Национальная экономика 001 .04 .00 15 997,0
Топливно-энергетический комплекс 001 .04 .02 200,0
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугровское сельское по-
селение» 001 .04 .02 10 0 00 00000 200,0

Расходы администрации МО «Бугровское сельское поселение» на приобретение твердого 
топлива для населения 001 .04 .02 10 0 09 00000 200,0

Субсидия на возмещение затрат в связи с оказанием услуги по поставке твердого то-
плива 001 .04 .02 10 0 09 00170 200,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим ли-
цам-производителям товаров, работ, услуг 001 .04 .02 10 0 09 00170 810 200,0

Дорожное хозяйство 001 .04 .09 15 537,0
Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории МО «Бугровское сельское 
поселение» на 2016–2018 гг.» 001 .04 .09 03 0 00 00000 15 537,0

Работы по текущему содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения, 
профилактика безопасности дорожного движения 001 .04 .09 03 0 01 00000 15 537,0

Финансирование работ на содержание и ремонт автомобильных дорог и профилактику 
безопасности дорожного движения 001 .04 .09 03 0 01 00050 15 537,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .04 .09 03 0 01 00050 240 15 537,0
Другие вопросы в области национальной экономики 001 .04 12 260,0
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугровское сельское по-
селение» 001 .04 12 10 0 00 00000 260,0

Расходы администрации МО «Бугровское сельское поселение» в области землеустрой-
ства, архитектуры и градостроительства 001 .04 12 10 0 10 00000 260,0

Финансирование мероприятий в области землеустройства, архитектуры и градострои-
тельства 001 .04 12 10 0 10 00180 260,0

Закупка товаров, работ, и услуг в сфере информационно-коммункационных технологий 001 .04 12 10 0 10 00180 240 3 560,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 001 .05 .00 129 901,5
Жилищное хозяйство 001 .05 .01 39 733,3
Расходы администрации МО «Бугровское сельское поселение» на содержание недвижи-
мого имущества, расположенного на территории муниципального образования 001 .05 .01 10 0 11 00000 410 39 733,3

Приобретение жилья гражданам, признанными нуждающимися в улучшении жилищных 
условий 001 .05 .01 11 0 11 00190 0,0

Бюджетные инвестиции 001 .05 .01 11 0 11 00190 410 0,0
Ремонт муниципальных квартир 001 .05 .01 10 0 11 00191 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .05 .01 10 0 11 00191 240 250,0
Субсидии, предоставляемые юридическим лицам на ремонт многоквартирных домов 001 .05 .01 10 0 11 00192 31 080,4
Субсидия юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 001 .05 .01 10 0 11 00192 810 31 080,4

Формирование фонда капитального ремонта имущества многоквартирных домов 001 .05 .01 10 0 11 00193 625,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .05 .01 10 0 11 00193 240 625,3
Коммунальное хозяйство 001 .05 .02 29 331,8
Муниципальная программа «Проектирование, строительство, содержание и капитальный 
ремонт инженерных сетей в сфере ЖКХ МО «Бугровское сельское поселение» на 2017-
2019 гг.»

001 .05 .02 02 0 00 00000 29 331,8

Организация и выполнение работ по пректированию и строительству сетей газоснабже-
ния 001 .05 .02 02 0 01 00000 4 937,8

Финансирование работ в области газоснабжения 001 .05 .02 02 0 01 00030 3 214,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .05 .02 02 0 01 00030 240 1 716,5
Бюджетные инвестиции 001 05 02 02 0 01 00030 410 1 497,8
Строительство и реконструкция объектов газификации за счет средств областного бюд-
жета 001 05 02 02 0 01 70660 1 667,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 02 02 0 01 70660 240 1 667,0
Строительство и реконструкция объектов газификации за счет средств местного бюджета 001 05 02 02 0 01 S0660 56,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 02 02 0 01 S0660 240 56,5
Организация и выполнение работ по проектированию, ремонту и строительству объектов 
теплоснабжения 001 .05 .02 02 0 02 00000 17 590,1

Финансирование работ в области теплоснабжения 001 .05 .02 02 0 02 00031 17 590,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .05 .02 02 0 02 00031 240 17 590,1
Организация и выполнение работ по проектированию, ремонту и строительству сетей и 
сооружений водоснабжения и водоотведения 001 .05 .02 02 0 03 00000 6 753,9

Финасирование работ в области водоснабжения и водоотведения 001 .05 .02 02 0 03 00032 6 753,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .05 .02 02 0 03 00032 240 6 753,9
Бюджетные инвестиции 001 .05 .02 02 0 03 00032 410 0,0
Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры 001 .05 .02 02 0 04 00000 50,0
Финансирование работ по разработке программ коммунальной инфраструктуры 001 .05 .02 02 0 04 00037 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .05 .02 02 0 04 00037 240 50,0
Благоустройство 001 .05 .03 60 836,4
Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории МО «Бугровское сельское 
поселение» на 2016-2018 гг.» 001 .05 .03 03 0 00 00000 60 836,4

Текущее содержание и ремонт сетей уличного освещения 001 .05 .03 03 0 02 00000 10 520,0
Финансирование работ по эксплуатации ЛЭП 001 .05 .03 03 0 02 00055 2 900,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .05 .03 03 0 02 00055 240 2 900,0
Финансирование работ по содержанию и ремонту сетей уличного освещения 001 .05 .03 03 0 02 00056 7 620,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .05 .03 03 0 02 00056 240 7 620,0
Благоустройство населенных пунктов 001 .05 .03 03 0 03 00000 47 311,1
Устройство парковок для автомобилей 001 .05 .03 03 0 03 00060 932,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .05 .03 03 0 03 00060 240 932,0
Устройство и ремонт детских и спортивных площадок 001 .05 .03 03 0 03 00061 750,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .05 .03 03 0 03 00061 240 750,0
Устройство и ремонт павильонов ТБО 001 .05 .03 03 0 03 00062 2 555,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .05 .03 03 0 03 00062 240 2 555,0
Финсирование работ по благоустройству придомовой территории 001 .05 .03 03 0 03 00063 28 093,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .05 .03 03 0 03 00063 240 28 093,0
Финансирование работ по озеленению территории 001 .05 .03 03 0 03 00064 196,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .05 .03 03 0 03 00064 240 196,4
Финансирование работ по санитарному содержанию территории 001 .05 .03 03 0 03 00065 11 297,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .05 .03 03 0 03 00065 240 11 297,7
Софинансирование местного бюджета на реализацию областного закона от 15 мая 2015 
г. № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части тер-
риторий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными 
центрами поселения»

001 .05 .03 03 0 03 S4390 2 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .05 .03 03 0 03 S4390 240 2 400,0
Субсидия областного бюджета на реализацию областного закона от 15 мая 2015 г. № 42-
оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий 
населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами 
поселения»

001 .05 .03 03 0 03 74390 1 087,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .05 .03 03 0 03 74390 240 1 087,0
Муниципальная программа «Развитие части территорий МО «Бугровское сельское по-
селение» на 2015-2017 гг.» 001 .05 .03 06 0 00 00000 3 005,3

Благоустройство части территорий 001 .05 .03 06 0 01 00000 3 005,3
Софинансирование местного бюджета на реализацию областного закона от 14 декабря 
2012 г. № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образова-
ний Ленинградской области иных форм местного самоуправления»

001 .05 .03 06 0 01 S0880 2 000,0



88 Сентябрь 2017 годаББвв

Адрес редакции: 188640, г. Всеволожск,Всеволожский пр., д. 12.
Телефон редакции (813-70) 43-648 – тел./факс, гл. редактор, приёмная.
Электронная почта: redaktor@vsevvesti.ru.
Телефон приёмной администрации МО – (812) 598-86-45.

Издатель и учредитель АМУ «Всеволожские вести».
Главный редактор, директор В.А. ТУМАНОВА.
Ответственная за выпуск М.В. РУДЕНКО.
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ  БЕСПЛАТНО

Газета отпечатана в типографии «Издательский дом  Сатори» 
198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47. ЦИЦ ц. 710.
Тираж 999 экз. Заказ № 652
Подписано в печать 28.09.2017 г.  Дата выхода 28.09.2017 г.

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .05 .03 06 0 01 S0880 240 2 000,0
Субсидия областного бюджета на реализацию областного закона от 14 декабря 2012 г. 
№ 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ле-
нинградской области иных форм местного самоуправления»

001 05 03 06 0 01 70880 1 005,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 06 0 01 70880 240 1 005,3
Образование 001 .07 .00 1 603,0
Молодежная политика и оздоровление детей 001 .07 .07 1 603,0
Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта, моло-
дежной политики на территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2016-2018 гг.» 001 .07 .07 04 0 00 00000 1 603,0

Развитие молодежной политики 001 .07 .07 04 0 01 00000 1 603,0
Предоставление субсидии муниципальным автономным учреждениям на организацию 
досуга молодежи 001 .07 .07 04 0 01 00070 1 603,0

Субсидии автономным учреждениям 001 .07 .07 04 0 01 00070 620 1 603,0
Культура, кинематография 001 .08 .00 12 846,0
Культура 001 .08 .01 12 846,0
Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта, моло-
дежной политики на территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2016-2018 гг.» 001 .08 .01 *- 12 846,0

Развитие культуры 001 .08 .01 04 0 02 00000 12 846,0
Предоставление субсидии муниципальным автономным учреждениям на организацию 
досуга и отдыха населения 001 .08 .01 04 0 02 00071 2 592,7

Субсидии автономным учреждениям 001 .08 .01 04 0 02 00071 620 2 592,7
Предоставление субсидии на обеспечение деятельности муниципального автономного 
учреждения культурно-досуговый центр «Бугры» 001 .08 .01 04 0 02 00072 9 983,3

Субсидии автономным учреждениям 001 .08 .01 04 0 02 00072 620 9 983,3
Выплаты стимулирующего характера работникам учреждений культуры за счет средств 
областного бюджета 001 .08 .01 04 0 02 70360 270,0

Субсидии автономным учреждениям 001 .08 .01 04 0 02 70360 620 270,0

Социальная политика 001 10 .00 3 790,5
Пенсионное обеспечение 001 10 .01 2 692,5
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугровское сельское по-
селение» 001 10 .01 10 0 00 00000 2 692,5

Расходы администрации МО «Бугровское сельское поселение» на дополнительное пенси-
онное обеспечение мун.служащих 001 10 .01 10 0 12 00000 2 692,5

Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 001 10 .01 10 0 12 00200 2 692,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 001 10 .01 10 0 12 00200 310 2 692,5
Социальное обеспечение населения 001 10 .03 1 098,0
Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО 
«Бугровское сельское поселение» на 2016-2018 гг.» 001 10 .03 05 0 00 00000 1 098,0

Оказание социальной и материальной помощи ветеранам ВОВ, пенсионерам, инвалидам, 
гражданам в связи с трудной жизненной ситуацией 001 10 .03 05 0 02 00000 998,0

Единовременные денежные выплаты 001 10 .03 05 0 02 00081 998,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 001 10 .03 05 0 02 00081 320 998,0
Компенсационные выплаты льготным категориям граждан 001 10 03 05 0 03 00000 100,0
Компенсационные выплаты льготным категориям граждан за подключение к сетям газос-
набжения 001 10 03 05 0 03 00082 100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 001 10 03 05 0 03 00082 320 100,0
Физическая культура и спорт 001 11 .00 1 545,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 001 11 .05 1 545,0
Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта, моло-
дежной политики на территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2016-2018 гг.» 001 11 .05 04 0 00 00000 1 545,0

Развитие физической культуры и спорта 001 11 .05 04 0 03 00000 1 545,0
Финансирование мероприятий в области физической культуры и спорта 001 11 .05 04 0 03 00074 1 545,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 11 .05 04 0 03 00074 240 1 545,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 218 779,1

СОГЛАШЕНИЕ № 130/1.0-11
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального 
образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области по осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения
27 сентября 2017 года

Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, имену-
емая в дальнейшем «Администрация района», в лице исполняющего обязанности главы администрации Пирюткова Сергея 
Александровича, действующего на основании распоряжения Администрации района от 19.09.2017 № 1045/1.1-05, с одной 
стороны, и Администрация муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Администрация МО «Бугровское сельское поселение», в 
лице главы администрации Шорохова Геннадия Ивановича, действующего на основании Устава, руководствуясь ст. 14,15 
Федерального закона РФ от 06.10.2013 года 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, Уставом МО «Бугров-
ское сельское поселение», Решением совета депутатов муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 21.06.2017 года № 17 «О передаче муниципальному 
образованию «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области части полномочий в сфере осуществления 
муниципального земельного контроля по использованию земель муниципального образования «Бугровское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», решением совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 27.07.2017 года № 62 «О принятии осу-
ществления муниципальным образованием «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области части полномо-
чий по решению вопросов местного значения от муниципальных образований городских и сельских поселений», решением 
совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» № 88 от 24.11.2008 «Об утверждении Положения о муниципальном 
земельном контроле за использованием и охраной земель на территории МО «Бугровское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» (с изменениями, утвержденными решением от 20.09.2017 № 22), 
 далее по тексту именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. По настоящему Соглашению администрация МО «Бугровское сельское поселение» передает часть полномочий 

по решению вопросов местного значения, а «Администрация района» принимает для осуществления часть полномочий по 
решению вопросов местного значения сельского поселения по осуществлению муниципального земельного контроля в 
границах поселения.

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
2.1. Часть полномочий, определенных в п. 1.1. настоящего Соглашения, осуществляется за счет межбюджетных транс-

фертов, предоставляемых из бюджета МО «Бугровское сельское поселение» в бюджет МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.

2.2. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов является приложением № 1 к настоящему 
Соглашению.

2.3. Перечисление межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета МО «Бугровское сельское поселение» 
бюджету МО «Всеволожский муниципальный район», осуществляется равными долями ежеквартально.

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области по следующим реквизитам: ИНН 4703083640, КПП 470301001 УФК по Ленинградской области (Администрация 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО, л/сч. 04453004440), р/сч. 40101810200000010022 в ОТДЕЛЕНИЕ 
ЛЕНИНГРАДСКОЕ г. Санкт- Петербург, БИК 044106001, ОКТМО 41612000, КБК 001 2024001405 0000 151.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО «Бугровское сельское поселение» вправе:
3.1.1. получать информацию об осуществлении переданных полномочий;
3.1.2. при необходимости запрашивать у Администрации района документы, расчеты, пояснения в письменной фор-

ме, подтверждающие целевое использование переданных межбюджетных трансфертов.
3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО «Бугровское сельское поселение» обязана:
3.2.1. Предоставить межбюджетные трансферты из бюджета МО «Бугровское сельское поселение» бюджету МО «Все-

воложский муниципальный район» в объеме и в сроки, установленные пунктами 2.2, 2.3. раздела 2 настоящего Соглашения.
3.3. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района вправе:
3.3.1. издавать нормативные правовые акты по реализации переданных полномочий и контролировать их исполнение;
3.3.2. осуществлять дополнительную финансовую помощь на:
- оборудование рабочего места для специалиста;
- транспортные расходы.
3.4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района обязана:
3.4.1. осуществлять переданные ей Администрацией МО «Бугровское сельское поселение» полномочия в соответ-

ствии с пунктом 1.1. настоящего Соглашения и действующим законодательством Российской Федерации в пределах, вы-
деленных на эти цели межбюджетных трансфертов;

3.4.2. принимать, в пределах установленной законодательством РФ компетенции, меры по недопущению нецелевого 
использования межбюджетных трансфертов;

3.4.3. предоставлять Администрации МО «Бугровское сельское поселение» ежеквартальный отчет о ходе исполнения 
полномочий и расходовании межбюджетных трансфертов.

4. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
4.1. Контроль исполнения Администрацией района полномочий, предусмотренных в пункте 1.1. настоящего Соглаше-

ния осуществляется советом депутатов муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – совет депутатов МО «Бугровское сельское поселение») путем 
заслушивания годовых отчетов о результатах деятельности главы администрации муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области, деятельности администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в части исполнения переданных полномочий и расходо-
вании полученных межбюджетных трансфертов, в том числе о решении вопросов, поставленных советом депутатов МО 
«Бугровское сельское поселение», путем заслушивания информации и (или) отчетов о выполнении поручений совета де-
путатов МО «Бугровское сельское поселение» на заседаниях совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» и 
на заседаниях постоянных комиссий совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» в установленные советом 
депутатов МО «Бугровское сельское поселение» сроки.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Настоящее соглашение вступает в силу после официального опубликования и действует по 31.12.2019 года, прод-

лению не подлежит.
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено, в том числе досрочно, по следующим основаниям:
5.2.1. По окончании истечения срока действия Соглашения, указанного в п. 5.1. настоящего Соглашения;
5.2.2. Принятие соответствующего решения советом депутатов муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области;
5.2.3. Принятие соответствующего решения советом депутатов муниципального образования «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области;
5.2.4. Установление факта ненадлежащего исполнения Администрацией района переданных полномочий;
5.2.5. При досрочном прекращении действия Соглашения по инициативе одной из Сторон.
5.3. При досрочном прекращении действия Соглашения по п. 5.2.5. Сторона обязана заявить другой стороне, путем 

письменного уведомления за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемого срока расторжения, о своем обосно-
ванном желании прекратить его действие, сроках и объемах возврата неиспользованных межбюджетных трансфертов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Соглашению в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. При установлении факта ненадлежащего осуществления Администрацией района переданных отдельных полно-

мочий Соглашение расторгается в одностороннем порядке.
Расторжение Соглашения влечет за собой возврат неиспользованной части перечисленных трансфертов в срок 30 

календарных дней с момента подписания Соглашения о расторжении или письменного уведомления о расторжении Согла-
шения, а также уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы трансфертов за отчетный год, выделяемых на осуществление 
переданных полномочий.

6.3. В случае неисполнения Администрацией МО «Бугровское сельское поселение» обязательств по финансированию 
осуществления Администрацией района переданных полномочий Администрация района вправе досрочно прекратить на-
стоящее Соглашение в порядке п. 5.3., уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы трансфертов за отчетный год, а также 
возмещения понесенных убытков, в части, непокрытой неустойкой.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законода-

тельством РФ.
7.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых 

находится у Администрации района, другой – у Администрации МО «Бугровское сельское поселение».
7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению совершаются путем заключения дополнительных со-

глашений к нему, являющихся, с момента подписания уполномоченными представителями Сторон, неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения.

7.4. Споры, возникающие в результате исполнения Соглашения, разрешаются Сторонами путем проведения пере-
говоров, при не достижении согласия – в судебном порядке. 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Администрация МО «Всеволожский муниципальный район»
Адрес:188660, п. Бугры, ул. Шоссейная,   Адрес: 188640, Ленинградская область,
д. 12, Всеволожского района Ленинградской области г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138
ИНН 4703083738, КПП 470301001   ИНН 4703083640, КПП 470301001  
ОКАТО 41212802000 
Глава администрации _________________ Шорохов Г.И. И.о. главы администрации ______________Пирютков С.А.

Порядок определения объема иных межбюджетных трансфертов, необходимых для осущест-
вления передаваемых полномочий администрацией муниципального образования «Бугровское сель-

ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

 Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, Решением совета депутатов муниципального 
образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального  района Ленинградской области от 
21.06.2017 года № 17 «О передаче муниципальному образованию «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области части полномочий в сфере осуществления муниципального земельного контроля по использованию земель му-
ниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти», решением совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 27.07.2017 года № 62 «О принятии осуществления муниципальным образованием «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области части полномочий по решению вопросов местного значения от муниципальных обра-
зований городских и сельских поселений», и в целях решения вопросов местного значения на территории муниципального 
образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской порядок определе-
ния объема иных межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий бюджету му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, определяется по следующей 
формуле:

Hi = (ФI) x T, где:
Hi – размер средств иных межбюджетных трансфертов на осуществление отдельных полномочий в муниципальном 

образовании;
ФI – годовой фонд оплаты труда работника в должности ведущего специалиста, рассчитанный в соответствии с нор-

мативными правовыми актами представительного органа муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области

– 274350,93 руб.
Т – количество специалистов;
Hi = 274350,93 руб. х 1 
Объем средств иных межбюджетных трансфертов, передаваемых на реализацию указанных полномочий, составляет 

274 350,93 (двести семьдесят четыре тысячи триста пятьдесят рублей девяносто три копейки) в год.

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО


