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Вестник
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

25.10.2017 г.  № 28
 п. Бугры
О предоставлении льготы на приобретение твердого топлива на 2018 

год
Заслушав информацию Г.И. Шорохова, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:
1. В целях социальной поддержки граждан, проживающих в домах, не име-

ющих центрального отопления, определить долю собственных расходов граждан 
на приобретение твердого топлива в размере 50% от себестоимости твердого 
топлива.

2. Администрации МО «Бугровское сельское поселение» заключить согла-
шение с ОАО «Всеволожский гортоп» на поставку твердого топлива.

3. Компенсировать расходы ОАО «Всеволожский гортоп» из средств мест-
ного бюджета МО «Бугровское сельское поселение».

4. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.
6. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования Г.И. Шорохов

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
25.10.2017 г.  № 29
п. Бугры
Об установлении коэффициента обеспеченности объектами инфра-

структуры (Ки) при определении размера арендной платы за использова-
ние земельных участков, расположенных на территории МО «Бугровское 
сельское поселение» на 2018 год

В соответствии с постановлением правительства Ленинградской области 
№ 520 от 28 декабря 2015 г. «Об утверждении порядка определения размера 
арендной платы за использование земельных участков, находящихся в соб-
ственности Ленинградской области, а также земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, в Ленинградской области, пре-
доставляемых без проведения торгов, и признании утратившим силу отдельных 
постановлений правительства Ленинградской области», совет депутатов принял 
РЕШЕНИЕ:

1. Установить при расчете арендной платы за использование земельных 
участков на территории МО «Бугровское сельское поселение» коэффициент 
обеспеченности объектами инфраструктуры (Ки) -2 на 2018 год.

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную ко-
миссию по бюджету, финансам, налоговой политике и экономическим вопросам.

Глава муниципального образования Г.И. Шорохов

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
25.10.2017 г.  № 31
п. Бугры
О передаче Контрольному органу муниципального образования «Все-

воложский муниципальный район» Ленинградской области части полно-
мочий Контрольно-счетного органа МО «Бугровское сельское поселение» 
на 2018 год

В соответствии с п. 2 ст. 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 11 ст. 3 Фе-
дерального закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований», Уставом МО «Бугровское сельское поселение», 
совет депутатов принял РЕШЕНИЕ: 

1. Передать Контрольному органу муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области часть полномочий Кон-
трольно-счетного органа МО «Бугровское сельское поселение» по осуществле-
нию внешнего муниципального финансового контроля за счет межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области, на срок с 01 января 2018 
года до 31 декабря 2018 года.

2. Заключить Соглашение с советом депутатов МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области о передаче части полномочий, указан-
ных в п. 1 настоящего решения.

3. Администрации МО «Бугровское сельское поселение» перечислять в 
бюджет МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий в объ-
емах и в сроки, установленные указанным Соглашением.

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Бугровский вестник» и на официальном сайте муниципального образования 
http://www.admbsp.ru. 

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального  

опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию 

по бюджету, финансам, налоговой политике и экономическим вопросам.
Глава муниципального образования Г.И. Шорохов

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
25.10.2017 г.  № 33
п. Бугры
О передаче части полномочий по признанию жилого помещения при-

годным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу, признание частных жилых домов пригодными 
(непригодными) для проживания граждан МО «Всеволожский муници-
пальный район» в 2018 году

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

1. Передать в 2018 году часть полномочий МО «Всеволожский муниципаль-
ный район по признанию жилого помещения пригодным (непригодным) для про-
живания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, признание 
частных жилых домов пригодными (непригодными) для проживания граждан.

2. Рекомендовать администрации МО «Бугровское сельское поселение» 
заключить соглашения с администрацией МО «Всеволожский муниципальный 
район» о передаче полномочий на 2018 год.

3. Опубликовать в газете «Бугровский вестник» и на официальном сайте 
муниципального образования http://www.admbsp.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную ко-
миссию по бюджету, финансам, налоговой политике и экономическим вопросам.

Глава муниципального образования Г.И. Шорохов 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
25.10.2017 г.  № 34 
п. Бугры
О передаче части полномочий в сфере мобилизационной подготовки 

МО «Всеволожский муниципальный район» в 2018 году
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, 
советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

1. Передать часть полномочий в сфере мобилизационной подготовки на 
2018 год. 

2. Рекомендовать администрации МО «Бугровское сельское поселение» 
заключить соглашение с администрацией МО «Всеволожский муниципальный 
район» о передаче части полномочий в сфере мобилизационной подготовки на 
2018 год.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Бугровский вестник» и на 
официальном сайте муниципального образования http://www.admbsp.ru. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную ко-
миссию по бюджету, финансам, налоговой политике и экономическим вопросам.

Глава муниципального образования Г.И. Шорохов

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
25.10.2017 г.  № 35
п. Бугры
О передаче части полномочий в области гражданской обороны, за-

щиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» в 2018 году

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, 
советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

1. Передать часть полномочий в области гражданской обороны, защиты 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и обеспечения пожарной безопасности администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» в 2018 году.

2. Рекомендовать администрации МО «Бугровское сельское поселение» 
заключить соглашение с администрацией МО «Всеволожский муниципальный 
район» в области гражданской обороны, защиты населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения 
пожарной безопасности на 2018 год.

3. Решение опубликовать в газете «Бугровский вестник» и на официальном 
сайте муниципального образования http://www.admbsp.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную ко-

миссию по бюджету, финансам, налоговой политике и экономическим вопросам.
Глава муниципального образования Г.И. Шорохов

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
25.10.2017  № 37
п. Бугры
О передаче полномочий по формированию и исполнению бюджета МО 

«Бугровское сельское поселение» Комитету финансов администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» в 2018 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», совет 
депутатов принял РЕШЕНИЕ: 

1. Передать полномочия по формированию и исполнению бюджета 2018 года 
комитету финансов администрации МО «Всеволожский муниципальный район».

2. Рекомендовать администрации МО «Бугровское сельское поселение» за-
ключить соглашение с администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» о 
передаче полномочий по формированию и исполнению бюджета 2018 года комитету 
финансов администрации МО «Всеволожский муниципальный район».

3. Настоящее решение подлежит опубликованию на сайте администрации МО 
«Бугровское сельское поселение» http://www.admbsp.ru и в газете «Бугровский вест-
ник».

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комис-
сию по бюджету, финансам, налоговой политике и экономическим вопросам.

Глава муниципального образования Г.И. Шорохов

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
25.10.2017  № 38
п. Бугры
Об отмене решения совета депутатов МО «Бугровское сельское посе-

ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
31.03.2016 года № 19 «Об утверждении положения о порядке предоставления 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера лицами, претендующие на замещение должностей и замеща-
ющие должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой 
обязанность предоставлять данные сведения»

В соответствии с протестом Всеволожской городской прокуратуры от 
28.09.2017 года № 01-11-17 на положение о порядке предоставления сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица-
ми, претендующие на замещение должностей и замещающие должности, осущест-
вление полномочий по которым влечет за собой обязанность предоставлять данные 
сведения, утвержденное решением совета депутатов МО «Бугровское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 31.03.2016 
года № 19, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Уставом 
МО «Бугровское сельское поселение», совет депутатов МО «Бугровское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Отменить решения совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 31.03.2016 года 
№ 19 «Об утверждении положения о порядке предоставления сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, пре-
тендующие на замещение должностей и замещающие должности, осуществление 
полномочий по которым влечет за собой обязанность предоставлять данные сведе-
ния».

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубли-
кования.

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
25.10.2017 г.  № 39
п. Бугры
О внесении дополнений в решение № 13 от 16.04.2014 г. «Об утвержде-

нии перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
находящихся на территории муниципального образования «Бугровское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти»

Руководствуясь требованиями п.5 ст.13 Федерального закона от 08.11.2007  
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной ин-
формационной адресной системе и о внесении 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 му-
ниципального района Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ: 

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

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Бугровский вестник» и на официальном сайте муниципального образования 
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 отношениям».

Глава муниципального образования Г.И. Шорохов

Приложение № 1
Утверждено решением совета депутатов 

МО «Бугровское сельское поселение» от 25.10.2017 г. № 39
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.

Деревня Порошкино
Полное наименование Сокращенное наименование

1 улица Александра Невского ул. Александра Невского

Герб
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
01.11.2017  № 40
 п. Бугры
О проекте решения «О бюджете МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-

нинградской области на 2018 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Бугровское сельское поселе-
ние», совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить проект бюджета МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2018» согласно приложению.

2. Для дальнейшего уточнения и детализации, подготовки к рассмотрению во втором чтении продолжить работу с проектом 
решения «О бюджете МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
2018 год».

3. Назначить на 13 ноября 2017 года публичные слушания по проекту решения «О бюджете МО «Бугровское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018 год».

4. Для осуществления подготовки и проведения публичных слушаний создать организационную комиссию в составе:
- Шорохов Геннадий Иванович – глава администрации;
- Тихомирова Любовь Арсентьевна – начальник сектора бухгалтерского учета и планирования;
- Иванов Максим Юрьевич – заместитель главы администрации;
- Моисеева Елена Викторовна – депутат;
- Кручинина Александра Валерьевна – ведущий специалист – юрист аппарата совета депутатов.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Бугровский вестник» и на официальном сайте администрации.
6. Контроль за выполнением решения возложить на комиссию по бюджету, финансам, налоговой политике и экономическим 

вопросам.
Глава муниципального образования Г.И. Шорохов

СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Муниципальное образование «Бугровское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области сообщает 
о проведении слушаний по проекту решения «О бюджете МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2018 год».

Общественные слушания состоятся 13 ноября в 17.00 в Культурно-досуговом центре «Бугры» по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н., пос. Бугры, ул. Шоссейная, дом 7А.

Предложения по проекту бюджета можно подавать в администрацию поселения по будням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
Глава МО «Бугровское сельское поселение» Г.И. Шорохов

Приложение к решению № 40
от 01.11.2017 года 

ПРОЕКТ
Герб

Муниципальное образование
«Бугровское сельское поселение»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
__________________  № _____
п. Бугры

О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 ГОД

Руководствуясь статьей 9 Бюджетного кодекса РФ, пунктом 1 части 1 статьи 14 и пунктом 2 части 10 статьи 35 Федерального 
закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

Статья 1. Основные характеристики бюджета МО «Бугровское сельское поселение» на 2018 год
1. Утвердить основные характеристики бюджета МО «Бугровское сельское поселение» на 2018 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО «Бугровское сельское поселение» в сумме 176 248,4 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета МО «Бугровское сельское поселение» в сумме 183 468,6 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета МО «Бугровское сельское поселение» в сумме 7 220,2 тысячи рублей.
2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Бугровское сельское поселение» на 2018 год 

согласно приложению 1.
3. Утвердить объем резервного фонда МО «Бугровское сельское поселение» на 2018 год в сумме 3 000,0 тысячи рублей.
Статья 2. Доходы бюджета МО «Бугровское сельское поселение» на 2018 год
1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО «Бугровское сельское поселение», утвержденного статьей 1 

настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов на 2018 год согласно приложению 2.
2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО «Бугровское сельское поселение», утвержденного статьей 1 

настоящего решения, безвозмездные поступления на 2018 год согласно приложению 3.
Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета МО «Бугровское сельское поселение», главные администра-

торы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Бугровское сельское поселение»
1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета МО «Бугровское сельское поселение» на 2018 год 

согласно приложению 4.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Бугров-

ское сельское поселение» на 2018 год согласно приложению 5.
Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета МО «Бугровское сельское поселение» в 2018 году
1. Установить, что задолженность по местным налогам и сборам, (по обязательствам, возникшим до 01 января 2006 года), 

мобилизуемая на территории поселения, поступает в бюджет МО «Бугровское сельское поселение». 
2. Установить, что 5% прибыли муниципальных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных плате-

жей, зачисляются в бюджет МО «Бугровское сельское поселение».
Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета МО «Бугровское сельское поселение» на 2018 год
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета, по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджета на 2018 год согласно приложению 6.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета МО «Бугровское сельское поселение» на 2018 год согласно при-
ложению 7.

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2018 год в 
сумме 2 800,3 тысячи рублей.

4. Установить, что в соответствии с нормативно-правовыми актами от 21.08.2013 № 44 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района  

Ленинградской области», администрацией муниципального образования «Бугровское сельское поселение» производится распре-
деление (предоставление, расходование) ассигнований, предусмотренных в ведомственной структуре расходов в соответствии 
с пунктом 1 настоящей статьи в случае:

изменения состава или полномочий (функций) главных распорядителей бюджетных средств (подведомственных им казенных 
учреждений), вступления в силу законов, предусматривающих осуществление полномочий органов государственной сласти, ор-
ганов местного самоуправления за счет субвенций и иных межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета муници-
пального образования, и по иным основаниям, связанным с особенностями исполнения бюджета муниципального образования, 
перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств, установленным решением 
о бюджете – в пределах бюджетных ассигнований;

перераспределения средств резервного фонда администрации МО «Бугровское сельское поселение»;
поступления субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юриди-

ческих лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных решением о бюджете;
перераспределения бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плановым периодом – в пределах, 

предусмотренных решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, главному распорядителю бюджетных 
средств на соответствующий финансовый год общего объема бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг и обще-
го объема бюджетных ассигнований по соответствующим разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов на текущий 
финансовый год и плановый период;

увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета 
за счет экономии по использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг – в 
пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем 
финансовом году на оказание муниципальных услуг при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему 
виду расходов не превышает 10 процентов;

перераспределения бюджетных ассигнований между видами источников финансирования дефицита бюджета при образова-
нии экономии в ходе исполнения бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований по источникам финансирования 
дефицита бюджета, предусмотренных на финансовый год;

изменения типа муниципальных учреждений;
предоставления субсидий отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям.
5. Установить, что в порядке, установленном нормативными правовыми актами МО «Бугровское сельское поселение», предо-

ставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в случаях, установленных настоящим 
решением.

Статья 6. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнова-
ний по обеспечению деятельности органов местного самоуправления МО «Бугровское сельское поселение» и казенных 
(автономных, бюджетных) учреждений МО «Бугровское сельское поселение»

1. Установить, что для расчета должностных окладов (окладов, ставок заработной платы для педагогических работников) 
работников муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных казенных учреждений МО «Бугровское сельское поселение» 
за календарный месяц или за выполнение установленной нормы труда (нормы часов педагогической работы за ставку заработной 
платы) в порядке, установленном нормативно-правовым актом от 14.09.2011 № 43 «Об оплате труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений и муниципальных казенных учреждений МО «Бугровское сельское поселение»», с 1 января 2018 года при-
меняется расчетная величина в размере 9 185 рублей.

2. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» на 2018 год в 
сумме 3 140,8 тысячи рублей.

3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации МО «Бугровское сельское поселение» на 2018 год в 
сумме 23 104,3 тысячи рублей.

4. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного вознаграждения по муниципальным должностям МО «Бугровское 
сельское поселение» и месячных должностных окладов и окладов за классный чин муниципальных гражданских служащих МО 
«Бугровское сельское поселение», а также месячных должностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся 
должностями муниципальной гражданской службы, в 1,04 раза с 1 января 2018 года.

Статья 7. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить на 2018 год формы и объем межбюджетных трансфертов в бюджет муниципального образования «Всеволож-

ский муниципальный район» Ленинградской области согласно приложению 8.
Статья 8. Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года и подлежит опубликованию.

Глава муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» Г.И. Шорохов

Приложение № 1 к решению совета депутатов 
МО «Бугровское сельское поселение» от_________________№_________

ИСТОЧНИКИ
 внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Бугровское сельское поселение» на 2018 год

Код Наименование Сумма, тыс. рублей
 000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 7 220,2
 000 01 05 02 01 10 0000 000 Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 7 220,2

Всего источников внутреннего финансирования 7 220,2

Приложение № 2 к решению совета депутатов 
МО «Бугровское сельское поселение» от _______________ № _______

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 
МО «Бугровское сельское поселение» на 2018 год

Код Наименование Сумма (тыс. руб.)
1 2 3
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 67 000,0
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 67 000,0
10600000000000000 Налоги на имущество 104 315,0
10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты сельских поселений 9 000,0
10606000000000110 Земельный налог 95 315,0
Итого налоговые доходы 171 315,0

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности 674,2

11105075000000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за ис-
ключением земельных участков) 674,2

11600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 24,8

11690050101000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 24,8

11700000000000000 Прочие неналоговые доходы 2 800,0
11705050100000180 Прочие неналоговые доходы сельских поселений 2 800,0
Итого неналоговые доходы 2 800,0
Итого налоговые и неналоговые доходы 134 120,3
20200000000000000 Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней 1 434,4
Всего доходов 176 248,4

Приложение № 3 к решению совета депутатов 
МО «Бугровское сельское поселение» от _____________________ № _____

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
от бюджетов других уровней в бюджет МО «Бугровское сельское поселение» в 2018 году

Код бюджетной класси-
фикации Источники доходов Сумма, 

(тыс. руб.)
1 2 3
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1 434,4
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 041,5

2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 448,3

2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 593,2

2 02 2000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 392,9
2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 392,9



Ноябрь 2017 года 3БвОФИЦИАЛЬНО
Приложение № 4 к решению совета депутатов–

МО «Бугровское сельское поселение» от _____________________ № _____

ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ,
 закрепленных за администратором доходов – администрацией МО «Бугровское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Код 
адми-
нистра-
тора

Код Наименование доходного источника

001 Администрация муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

001 1 08 04020 01 1000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотари-
альных действий

001 1 11 02085 10 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся 
в собственности сельских поселений

001 1 11 05025 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений).

001 1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских 
поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений)

001 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных 
участков)

001 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных сельских поселениями

001 1 11 09035 10 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности 
сельских поселений

001 1 11 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

001 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений
001 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
001 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности сельских поселений

001 1 14 02052 10 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

001 1 14 02052 10 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

001 1 14 02053 10 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

001 1 14 02053 10 0000 440
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

001 1 14 02058 10 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, находящегося в соб-
ственности сельских поселений, в части реализации основных средств

001 116 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов сельских 
поселений)

001 116 21050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и 
в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

001 1 16 32000 10 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецеле-
вого использования бюджетных средств (в части бюджетов сельских поселений)

001 1 16 33050 10 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для 
нужд сельских поселений

001 116 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты сельских поселений

001 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
001 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

001 2 02 03015 10 0000 151 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

001 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление отдельного государственного полномочия Ленинградской 
области в сфере административных правоотношений

001 2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
001 2 02 15002 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
001 2 02 20051 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию федеральных целевых программ

001 2 02 20077 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности

001 2 02 20216 10 0000 151
Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

001 2 02 20298 10 0000 151
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства 

001 2 02 20299 10 0000 151
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

001 2 02 20301 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов за счет средств бюджетов 

001 2 02 20302 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда за счет средств бюджетов 

001 2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
001 2 02 30024 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ.

001 2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты.

001 2 02 40014 10 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

001 2 02 45160 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 

001 2 02 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

001 2 07 05020 10 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств 
бюджетов сельских поселений

001 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

001 2 08 05000 10 0000 180 
Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов 
за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы.

001 2 18 60010 10 0000 151 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

001 2 19 25018 10 0000 151 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» из бюджетов сельских поселений

001 2 19 45160 10 0000 151
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации дополнительных рас-
ходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, из бюджетов сельских 
поселений

001 2 19 60010 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов сельских поселений

 
Приложение № 5 к решению совета депутатов 

МО «Бугровское сельское поселение» от _____ ________________ № _____

ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ И АДМИНИСТРАТОРЫ ИСТОЧНИКОВ 
ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Код 
админи-
стратора

Код Наименование доходного источника

001 Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

001 0102 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте Российской 
Федерации

001 0102 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

001 0103 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ бюджетами поселений в валюте 
Российской Федерации 

001 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте 
РФ.

001 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
001 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

Приложение № 6 к решению совета депутатов 
МО «Бугровское сельское поселение» от __ № __

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

граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации рас-
ходов бюджета, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2018 год»

Наименование ЦСР ВР Рз, ПР Сумма, 
(тыс. руб.)

1 2 3 4 5
Всего 183 468,6
Итого программная часть 133 040,8
Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий на территории МО «Бугровское сельское поселение» на 
2016-2018 гг.»

01 0 00 00000 10 709,3

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий, про-
паганда мероприятий 01 0 01 00000 1 138,0

Финансовое обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и 
стихийных бедствий, пропаганда мероприятий 01 0 01 00010 1 138,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 01 00010 240 138,0
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного характера, ГО 01 0 01 00010 240 0309 138,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 01 00010 240 1 000,0
Обеспечение пожарной безопасности 01 0 01 00010 240 0310 1 000,0
Материально-техническое оснащение мероприятий по предотвращению ЧС и стихийных 
бедствий 01 0 02 00000 1 660,0

Укрепление материально-технической базы для предотвращения ЧС и стихийных бедствий 01 0 02 00011 1 660,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 02 00011 240 1 660,0
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного характера, ГО 01 0 02 00011 240 0309 1 660,0
Обеспечение деятельности  муниципального казенного учреждения «Охрана общественного 
порядка» 01 0 03 00000 7 911,3

Расходы на обеспечение деятельности муниицпальных казенных учреждений 01 0 03 00020 7 911,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 0 03 00020 110 6 445,5
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного характера, ГО 01 0 03 00020 110 0309 6 445,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 03 00020 240 1 464,8
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного характера, ГО 01 0 03 00020 240 0309 1 464,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 0 03 00020 850 1,0
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного характера, ГО 01 0 03 00020 850 0309 1,0
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 58 800,0

Организация и выполнение работ по проектированию и строительству сетей газоснабжения 02 0 01 00000 2 000,0
Финансирование работ в области газоснабжения 02 0 01 00030 2 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 01 00030 240 2 000,0
Коммунальное хозяйство 02 0 01 00030 240 0502 2 000,0
Организация и выполнение работ по проектированию, ремонту и строительству объектов 
теплоснабжения 02 0 02 00000 40 500,0

Финансирование работ в области теплоснабжения 02 0 02 00031 40 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 02 00031 240 40 500,0
Коммунальное хозяйство 02 0 02 00031 240 0502 40 500,0
Организация и выполнение работ по проектированию, ремонту и строительству сетей и со-
оружений водоснабжения и водоотведения 02 0 03 00000 16 300,0

Финасирование работ в области водоснабжения и водоотведения 02 0 03 00032 16 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 03 00032 240 16 300,0
Коммунальное хозяйство 02 0 03 00032 240 0502 16 300,0
Муниципальная программа «Устойчивое  развитие территории МО «Бугровское сельчское 
поселение» на 2016-2018 гг.»    03 0 00 00000 43 326,8

Работы  по текущему содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения, про-
филактика безопасности дорожного движения 03 0 01 00000 6 700,0

Финансирование работ на содержание автомобильных дорог и профилактику безопасности 
дорожного движения 03 0 01 00050 6 700,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 00050 240 6 700,0
Дорожное хозяйство 03 0 01 00050 240 0409 6 700,0
Текущее содержание и ремонт сетей уличного освещения 03 0 02 00000 7 900,0
Финансирование работ по эксплуатации ЛЭП 03 0 02 00055 2 950,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 02 00055 240 2 950,0
Благоустройство 03 0 02 00055 240 0503 2 950,0
Финансирование работ по содержанию и ремонту сетей уличного освещения 03 0 02 00056 4 950,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 02 00056 240 4 950,0
Благоустройство 03 0 02 00056 240 0503 4 950,0
Благоустройство населенных пунктов 03 0 03 00000 28 726,8
Устройство парковок для автомобилей 03 0 03 00060 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 03 00060 240 300,0
Благоустройство 03 0 03 00060 240 0503 300,0
Устройство и ремонт детских и спортивных площадок 03 0 03 00061 1 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 03 00061 240 1 500,0
Благоустройство 03 0 03 00061 240 0503 1 500,0
Устройство и ремонт павильонов ТБО 03 0 03 00062 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 03 00062 240 500,0
Благоустройство 03 0 03 00062 240 0503 500,0
Финсирование работ по благоустройству придомовой территории 03 0 03 00063 15 426,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 03 00063 240 15 426,8
Благоустройство 03 0 03 00063 240 0503 15 426,8
Финансирование работ по озеленению территории поселения 03 0 03 00064 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 03 00064 240 200,0
Благоустройство 03 0 03 00064 240 0503 200,0
Финансирование работ по санитарному содержанию территории 03 0 03 00065 10 800,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 03 00065 240 10 800,0
Благоустройство 03 0 03 00065 240 0503 10 800,0
Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта,  молодежной 
политики  на территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2016-2018 гг.» 04 0 00 00000 18 204,7

Развитие молодежной политики 04 0 01 00000 1 732,0
Предоставление субсидии муниципальным автономным учреждениям на организацию досуга 
молодежи 04 0 01 00070 1 732,0

Субсидии автономным учреждениям 04 0 01 00070 620 1 732,0
Молодежная политика и оздоровление детей 04 0 01 00070 620 0707 1 732,0
Развитие культуры 04 0 02 00000 14 852,7
Предоставление субсидии муниципальным автономным учреждениям на организацию досуга 
и отдыха населения 04 0 02 00071 3 175,0

Субсидии автономным учреждениям 04 0 02 00071 620 3 175,0
Культура 04 0 02 00071 620 0801 3 175,0
Предоставление субсидии на обеспечение деятельности муниципального автономного учреж-
дения «Культурно-досуговый центр «Бугры»» 04 0 02 00072 11 284,8

Субсидии автономным учреждениям 04 0 02 00072 620 11 284,8
Культура 04 0 02 00072 620 0801 11 284,8
Выплаты стимулирующего характера работникам учреждений культуры за счет средств об-
ластного бюджета 04 0 02 70360 392,9

Субсидии автономным учреждениям 04 0 02 70360 620 392,9
Культура 04 0 02 70360 620 0801 392,9
Развитие физической культуры и спорта 04 0 03 00000 1 620,0
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Финансирование мероприятий в области физической культуры и спорта 04 0 03 00074 1 620,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 03 00074 240 1 620,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 04 0 03 00074 240 1105 1 620,0
Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО 
«Бугровское сельское поселение» на 2016-2018 гг.» 05 0 00 00000 2 000,0

Оказание материальной  поддержки малоимущим семьям с несовершеннолетними детьми и 
детьми-инвалидами 05 0 01 00000 610,0

Организация лечения и обеспечение  жизненно необходимыми товарами 05 0 01 00080 610,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 0 01 00080 240 610,0
Другие общегосударственные вопросы 05 0 01 00080 240 0113 610,0
Оказание социальной и материальной  помощи ветеранам ВОВ, пенсионерам, инвалидам, 
гражданам в связи с трудной жизненной ситуацией 05 0 02 00000 1 370,0

Единовременные денежные выплаты 05 0 02 00081 1 001,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 05 0 02 00081 320 1 001,0
Социальное обеспечение населения 05 0 02 00081 320 1003 1 001,0
Материальная помощь социально незащищенным категорим граждан 05 0 02 00083 369,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 0 02 00083 240 369,0
Другие общегосударственные вопросы 05 0 02 00083 240 0113 369,0
Компенсационные выплаты льготным категориям граждан 05 0 03 00000 20,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 05 0 03 00082 320 20,0
Социальное обеспечение населения 05 0 03 00082 320 1003 20,0
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугровское сельское по-
селение» 10 0 00 00000 50 427,8

Обеспечение деятельности главы МО «Бугровское сельское поселение» 10 0 01 00000 2 850,0
Расходы на выплаты по оплате труда  главы МО «Бугровское сельское поселение» 10 0 01 00100 2 850,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 0 01 00100 120 2 850,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации  муници-
пального образования 10 0 01 00100 120 0102 2 850,0

Обеспечение деятельности совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» 10 0 02 00000 3 193,8
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 240 480,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 10 0 02 00120 240 0103 480,0

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 23 894,2
Расходы на выплаты по оплате труда работникам  администрации МО «Бугровское сельское 
поселение» 10 0 03 00130 19 373,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 0 03 00130 120 19 373,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций. 10 0 03 00130 120 0104 19 373,5

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 540 789,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций. 10 0 03 00140 540 0104 789,9

Резервный фонд МО «Бугровское сельское поселение» 10 0 04 00000 3 000,0
Резервные средства 10 0 04 00150 870 3 000,0
Резервные фонды 10 0 04 00150 870 0111 3 000,0
Расходы на исполнение администрацией МО «Бугровское сельское поселение» отдельных 
гос. полномочий Ленинградской области в сфере административных правонарушений 10 0 05 00000 593,2

Расходы на содержание секретаря административной комиссии  администрации МО «Бугров-
ское сельское поселение» 10 0 05 71340 593,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 0 05 71340 120 524,8
Другие общегосударственные вопросы 10 0 05 71340 120 0113 524,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 0 05 71340 240 68,4
Другие общегосударственные вопросы 10 0 05 71340 240 0113 68,4
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Агентство по строитель-
ству и развитию территорий» Бугровского сельского поселения 10 0 06 00000 10 229,7

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 10 0 06 00020 10 229,7
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 0 06 00020 110 8 257,5
Другие общегосударственные вопросы 10 0 06 00020 110 0113 8 257,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 0 06 00020 240 1 971,7
Другие общегосударственные вопросы 10 0 06 00020 240 0113 1 971,7
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 2 230,1
Расходы на мероприятия общего характера 10 0 07 00160 1 570,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 0 07 00160 240 1 520,0
Другие общегосударственные вопросы 10 0 07 00160 240 0113 1 520,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 0 07 00160 850 50,0
Другие общегосударственные вопросы 10 0 07 00160 850 0113 50,0
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 комисса-
риаты 10 0 08 00000 448,3

Расходы на содержание специалиста ВУС   администрации МО «Бугровское сельское по-
селение» 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 
топлива 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-
производителям 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, 
архитектуры 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 725,3

Ремонт муниципальных квартир 10 0 11 00191 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 0 11 00191 240 100,0
Жилищное хозяйство 10 0 11 00191 240 0501 100,0
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 пенсион-
ное  обеспечение мун.служащих 10 0 12 00000 2 803,2

Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 10 0 12 00200 2 803,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 0 12 00200 310 2 803,2
Пенсионное обеспечение 10 0 12 00200 310 1001 2 803,2

Приложение № 7 к решению Совета депутатов
 МО «Бугровское сельское поселение» от № ____

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА  
МО «Бугровское сельское поселение» на 2018 год

Наименование Г Рз  ПР ЦСР ВР «Сумма, 
(тыс. руб.)»

Администрация муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 001 183 468,6
Общегосударственные вопросы 001 .01 .00 46 970,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации  
муниципального образования 001 .01 .02 2 850,0

Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугровское сельское 
поселение» 001 .01 .02 10 0 00 00000 2 850,0

Обеспечение деятельности главы МО «Бугровское сельское поселение» 001 .01 .02 10 0 01 00000 2 850,0
Расходы на выплаты по оплате труда  главы МО «Бугровское сельское поселение» 001 .01 .02 10 0 01 00100 2 850,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 .01 .02 10 0 01 00100 120 2 850,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 001 .01 .03 3 193,8

Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугровское сельское 
поселение» 001 .01 .03 10 0 00 00000 3 193,8

Обеспечение деятельности совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» 001 .01 .03 10 0 02 00000 3 193,8
Расходы на выплаты по оплате труда работникам совета депутатов МО «Бугровское 
сельское 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 1 013,0

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 240 480,0
Иные межбюджетные трансферты 001 .01 .03 10 0 02 00120 540 53,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

001 .01 .04 23 894,2

Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугровское сельское 
поселение» 001 .01 .04 10 0 00 00000 23 894,2

Расходы на обеспечение деятельности администрации МО «Бугровское сельское 
поселение»  001 .01 .04 10 0 03 00000 23 894,2

Расходы на выплаты по оплате труда работникам  администрации МО «Бугровское 
сельское поселение» 001 .01 .04 10 0 03 00130 19 373,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 .01 .04 10 0 03 00130 120 19 373,5
Расходы на обеспечение функций администрации МО «Бугровское сельское по-
селение» 001 .01 .04 10 0 03 00140 4 520,7

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 540 789,9
Резервные фонды 001 .01 .11 3 000,0
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугровское сельское 
поселение» 001 .01 .11 10 0 00 00000 3 000,0

Резервный фонд МО «Бугровское сельское поселение» 001 .01 .11 10 0 04 00000 3 000,0
Резервные фонды 001 .01 .11 10 0 04 00150 3 000,0
Резервные средства 001 .01 .11 10 0 04 00150 870 3 000,0
Другие общегосударственные вопросы 001 .01 .13 14 032,0
Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в 
МО «Бугровское сельское поселение» на 2016-2018 гг.» 001 .01 .13 05 0 00 00000 979,0

Оказание материальной  поддержки малоимущим семьям с несовершеннолетними 
детьми и детьми-инвалидами 001 .01 .13 05 0 01 00000 610,0

Организация лечения и обеспечение  жизненно необходимыми товарами 001 .01 .13 05 0 01 00080 610,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .01 .13 05 0 01 00080 240 610,0
Оказание социальной и материальной  помощи ветеранам ВОВ, пенсионерам, 
инвалидам, гражданам в связи с трудной жизненной ситуацией 001 .01 .13 05 0 02 00000 369,0

Материальная помощь социально незащищенным категориям граждан 001 .01 .13 05 0 02 00083 369,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .01 .13 05 0 02 00083 240 369,0
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугровское сельское 
поселение» 001 .01 .13 10 0 00 00000 13 053,0

Расходы на исполнение администрацией МО «Бугровское сельское поселение» 
отдельных гос. полномочий Ленинградской области в сфере административных 
правонарушений

001 .01 .13 10 0 05 00000 593,2

Расходы на содержание секретаря административной комиссии  администрации 
МО «Бугровское сельское поселение» 001 .01 .13 10 0 05 71340 593,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 .01 .13 10 0 05 71340 120 524,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .01 .13 10 0 05 71340 240 68,4
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Агентство по 
строительству и развитию территорий» Бугровского сельского поселения 001 .01 .13 10 0 06 00000 10 229,7

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 001 .01 .13 10 0 06 00020 10 229,7
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 .01 .13 10 0 06 00020 110 8 257,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .01 .13 10 0 06 00020 240 1 971,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 .01 .13 10 0 06  00020 850 0,5
Другие общегосударственные расходы  администрации МО «Бугровское сельское 
поселение» 001 .01 .13 10 0 07 00000 2 230,1

Расходы на мероприятия общего характера 001 .01 .13 10 0 07 00160 1 570,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .01 .13 10 0 07 00160 240 1 520,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 .01 .13 10 0 07 00160 850 50,0
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 
поселение» 001 02 03 10 0 00 00000 448,3

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

Расходы на содержание специалиста ВУС   администрации МО «Бугровское сель-
ское поселение» 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 10 709,3
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного харак-
тера, ГО 001 .03 .09 9 709,3

Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий на территории МО «Бугровское сельское 
поселение» на 2016-2018 гг.»

001 .03 .09 01 0 00 00000 9 709,3

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных 
бедствий, пропаганда мероприятий 001 .03 .09 01 0 01 00000 138,0

Финансовое обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации послед-
ствий ЧС и стихийных бедствий, пропаганда мероприятий 001 .03 .09 01 0 01 00010 138,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .03 .09 01 0 01 00010 240 138,0
Материально-техническое оснащение мероприятий по предотвращению ЧС и 
стихийных бедствий 001 .03 .09 01 0 02 00000 1 660,0

Укрепление материально-технической базы для предотвращения ЧС и стихийных 
бедствий 001 .03 .09 01 0 02 00011 1 660,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .03 .09 01 0 02 00011 240 1 660,0
Обеспечение деятельности  муниципального казенного учреждения «Охрана обще-
ственного порядка 001 .03 .09 01 0 03 00000 7 911,3
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Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 001 .03 .09 01 0 03 00020 7 911,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 .03 .09 01 0 03 00020 110 6 445,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .03 .09 01 0 03 00020 240 1 464,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 .03 .09 01 0 03 00020 850 1,0
Обеспечение пожарной безопасности 001 .03 10 1 000,0
Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий на территории МО «Бугровское сельское 
поселение» на 2016-2018 гг.»

001 .03 10 01 0 00 00000 1 000,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных 
бедствий, пропаганда мероприятий 001 .03 10 01 0 01 00000 1 000,0

Финансовое обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации послед-
ствий ЧС и стихийных бедствий, пропаганда мероприятий 001 .03 10 01 0 01 00010 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .03 10 01 0 01 00010 240 1 000,0
Национальная экономика 001 .04 .00 7 160,0
Топливно-энергетический комплекс 001 .04 .02 200,0
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугровское сельское 
поселение» 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 
топлива 001 .04 .02 10 0 09 00170 200,0

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

Дорожное хозяйство 001 .04 .09 6 700,0
Муниципальная программа «Устойчивое  развитие территории МО «Бугровское 
сельское поселение» на 2016-2018 гг.»    001 .04 .09 03 0 00 00000 6 700,0

Работы  по текущему содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значе-
ния, профилактика безопасности дорожного движения 001 .04 .09 03 0 01 00000 6 700,0

Финансирование работ на содержание и ремонт автомобильных дорог и профилак-
тику безопасности дорожного движения 001 .04 .09 03 0 01 00050 6 700,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .04 .09 03 0 01 00050 240 6 700,0
Другие вопросы в области национальной экономики 001 .04 12 260,0
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугровское сельское 
поселение» 001 .04 12 10 0 00 00000 260,0

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

Финансирование мероприятий в области землеустройства, архитектуры и градо-
строительства 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 240 260,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 .05 .00 96 152,1
Жилищное хозяйство 001 .05 .01 725,3
Расходы администрации МО «Бугровское сельское поселение» на содержание 
недвижимого имущества, расположенного на территории муниципального об-
разования 

001 .05 .01 10 0 11 00000 410 725,3

Ремонт муниципальных квартир 001 .05 .01 10 0 11 00191 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .05 .01 10 0 11 00191 240 100,0
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 58 800,0
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 58 800,0

Организация и выполнение работ по пректированию и строительству сетей газос-
набжения 001 .05 .02 02 0 01 00000 2 000,0

Финансирование работ в области газоснабжения 001 .05 .02 02 0 01 00030 2 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .05 .02 02 0 01 00030 240 2 000,0
Организация и выполнение работ по проектированию, ремонту и строительству 
объектов теплоснабжения 001 .05 .02 02 0 02 00000 40 500,0

Финансирование работ в области теплоснабжения 001 .05 .02 02 0 02 00031 40 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .05 .02 02 0 02 00031 240 40 500,0
Организация и выполнение работ по проектированию, ремонту и строительству 
сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения 001 .05 .02 02 0 03 00000 16 300,0

Финасирование работ в области водоснабжения и водоотведения 001 .05 .02 02 0 03 00032 16 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .05 .02 02 0 03 00032 240 16 300,0
Благоустройство 001 .05 .03 36 626,8
Муниципальная программа «Устойчивое  развитие территории МО «Бугровское 
сельчское поселение» на 2016-2018 гг.»    001 .05 .03 03 0 00 00000 36 626,8

Текущее содержание и ремонт сетей уличного освещения 001 .05 .03 03 0 02 00000 7 900,0
Финансирование работ по эксплуатации ЛЭП 001 .05 .03 03 0 02 00055 2 950,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .05 .03 03 0 02 00055 240 2 950,0
Финансирование работ по содержанию и ремонту сетей уличного освещения 001 .05 .03 03 0 02 00056 4 950,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .05 .03 03 0 02 00056 240 4 950,0
Благоустройство населенных пунктов 001 .05 .03 03 0 03 00000 28 726,8
Устройство парковок для автомобилей 001 .05 .03 03 0 03 00060 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .05 .03 03 0 03 00060 240 300,0
Устройство и ремонт детских и спортивных площадок 001 .05 .03 03 0 03 00061 1 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .05 .03 03 0 03 00061 240 1 500,0
Устройство и ремонт павильонов ТБО 001 .05 .03 03 0 03 00062 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .05 .03 03 0 03 00062 240 500,0
Финсирование работ по благоустройству придомовой территории 001 .05 .03 03 0 03 00063 15 426,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .05 .03 03 0 03 00063 240 15 426,8
Финансирование работ по озеленению территории 001 .05 .03 03 0 03 00064 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .05 .03 03 0 03 00064 240 200,0
Финансирование работ по санитарному содержанию территории 001 .05 .03 03 0 03 00065 10 800,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .05 .03 03 0 03 00065 240 10 800,0
Образование 001 .07 .00 1 732,0
Молодежная политика и оздоровление детей 001 .07 .07 1 732,0
Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта,  
молодежной политики  на территории МО «Бугровское сельское поселение» на 
2016-2018 гг.»

001 .07 .07 04 0 00 00000 1 732,0

Развитие молодежной политики 001 .07 .07 04 0 01 00000 1 732,0
Предоставление субсидии муниципальным автономным учреждениям на организа-
цию досуга молодежи 001 .07 .07 04 0 01 00070 1 732,0

Субсидии автономным учреждениям 001 .07 .07 04 0 01 00070 620 1 732,0
Культура , кинематография 001 .08 .00 14 852,7
Культура 001 .08 .01 14 852,7
Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта,  
молодежной политики  на территории МО «Бугровское сельское поселение» на 
2016-2018 гг.»

001 .08 .01 14 852,7

Развитие культуры 001 .08 .01 04 0 02 00000 14 852,7
Предоставление субсидии муниципальным автономным учреждениям на организа-
цию досуга и отдыха населения 001 .08 .01 04 0 02 00071 3 175,0

Субсидии автономным учреждениям 001 .08 .01 04 0 02 00071 620 3 175,0
Предоставление субсидии на обеспечение деятельности муниципального автоном-
ного учреждения Культурно-досуговый центр «Бугры»» 001 .08 .01 04 0 02 00072 11 284,8

Субсидии автономным учреждениям 001 .08 .01 04 0 02 00072 620 11 284,8
Выплаты стимулирующего характера работникам учреждений культуры за счет 
средств областного бюджета 001 .08 .01 04 0 02 70360 392,9

Субсидии автономным учреждениям 001 .08 .01 04 0 02 70360 620 392,9
Социальная политика 001 10 .00 3 824,2
Пенсионное обеспечение 001 10 .01 2 803,2
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугровское сельское 
поселение» 001 10 .01 10 0 00 00000 2 803,2

Расходы администрации МО «Бугровское сельское поселение» на дополнительное 
пенсионное  обеспечение мун.служащих 001 10 .01 10 0 12 00000 2 803,2

Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 001 10 .01 10 0 12 00200 2 803,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 001 10 .01 10 0 12 00200 310 2 803,2
Социальное обеспечение населения 001 10 .03 1 021,0

Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в 
МО «Бугровское сельское поселение» на 2016-2018 гг.» 001 10 .03 05 0 00 00000 1 021,0

Оказание социальной и материальной  помощи ветеранам ВОВ, пенсионерам, 
инвалидам, гражданам в связи с трудной жизненной ситуацией 001 10 .03 05 0 02 00000 1 001,0

Единовременные денежные выплаты 001 10 .03 05 0 02 00081 1 001,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 001 10 .03 05 0 02 00081 320 1 001,0

Компенсационные выплаты льготным категориям граждан 001 10 03 05 0 03 00000 20,0
Компенсационные выплаты льготным категориям граждан за подключение к сетям 
газоснабжения 001 10 03 05 0 03 00082 20,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 001 10 03 05 0 03 00082 320 20,0

Физическая культура и спорт 001 11 .00 1 620,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 001 11 .05 1 620,0
Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта,  
молодежной политики  на территории МО «Бугровское сельское поселение» на 
2016-2018 гг.»

001 11 .05 04 0 00 00000 1 620,0

Развитие физической культуры и спорта 001 11 .05 04 0 03 00000 1 620,0
Финансирование мероприятий в области физической культуры и спорта 001 11 .05 04 0 03 00074 1 620,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 11 .05 04 0 03 00074 240 1 620,0
Всего расходов 183 468,6

Приложение № 8 к решению совета депутатов 
от ______________ № _____

Межбюджетные трансферты 
из бюджета муниципального образования «Бугровское сельское поселение» в 2018 году

Наименование Сумма (тысяч рублей)
1 2
Межбюджетные трансферты бюджету Всеволожского муниципального района на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 842,9

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по вопросу программы ком-

плексного развития социальной инфраструктуры МО «Бугровское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Предмет публичных слушаний: 
Обсуждение программы комплексного развития социальной инфраструктуры МО «Бугровское сельское поселение» Все-

воложского муниципального района Ленинградской области.
Основание для проведения:
– Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации»;
– «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.
Время и место проведения собрания:
15.00 по местному времени, 20 октября 2017 г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское 

сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д.7А, в здании «КДЦ Бугры».
Заказчик публичных слушаний: 
Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 
Организатор публичных слушаний: 
Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
Сроки проведения: 
с 6 октября 2017 г. по 28 октября 2017 года. 
Официальная публикация: 
– газета «Всеволожские вести», № 46 от 06.10.2017;
Количество отзывов и предложений по обсуждаемому вопросу, полученных:
– лично и/или по почте (электронной почте) и зарегистрированных у секретаря администрации – 33; 
Всего отзывов и предложений, включенных в протокол публичных слушаний: 46.
Выводы публичных слушаний:
– Публичные слушания по программе комплексного развития социальной инфраструктуры МО «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, признаны не состоявшимися.
– Публичные слушания проведены Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Бугровско-

го сельского поселения в соответствии с действующим законодательством, с участием представителей заказчика и заинте-
ресованной общественности, составлен и утвержден протокол публичных слушаний по обсуждаемому вопросу.

– Общественностью не одобрена программа комплексного развития социальной инфраструктуры МО «Бугровское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
Г.И. Шорохов, глава администрации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по вопросу программы ком-

плексного развития транспортной инфраструктуры МО «Бугровское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Предмет публичных слушаний: 
Обсуждение программы комплексного развития транспортной инфраструктуры МО «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
Основание для проведения:
– Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации»;
– «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.
Время и место проведения собрания: 
15.30 по местному времени, 20 октября 2017 г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское 

сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д.7А, в здании «КДЦ Бугры».
Заказчик публичных слушаний: 
Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 
Организатор публичных слушаний: 
Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
Сроки проведения: 
с 6 октября 2017 г. по 28 октября 2017 года.
Официальная публикация:
– газета «Всеволожские вести» № 46 от 06.10.2017;
Количество отзывов и предложений по обсуждаемому вопросу, полученных:
– лично и/или по почте (электронной почте) и зарегистрированных у секретаря администрации – 33; 
Всего отзывов и предложений, включенных в протокол публичных слушаний: 41.
Выводы публичных слушаний:
– Публичные слушания по программе комплексного развития транспортной инфраструктуры МО «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, признаны не состоявшимися.
– Публичные слушания проведены Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Бугровско-

го сельского поселения в соответствии с действующим законодательством, с участием представителей заказчика и заинте-
ресованной общественности, составлен и утвержден протокол публичных слушаний по обсуждаемому вопросу.

– Общественностью не одобрена программа комплексного развития транспортной инфраструктуры МО «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
Г.И. Шорохов, глава администрации



6 Ноябрь 2017 годаБв

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 № 715 
Подписано в печать 01.11.2017 г.  Дата выхода 01.11.2017 г.

ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ!

Помните, что нельзя:
- курить в постели или сидя в кресле, 

тем более если выпили спиртное – в таком 
положении очень легко заснуть. А если во-
время не потушить сигарету, от нее может 
загореться одежда или мебель;

- даже потушенные сигареты не бросай-
те в урны с бумагами и другими горючими 
отходами – они могут загореться;

- не следует в качестве пепельницы ис-
пользовать бумажные кульки, коробки от 
спичек или сигарет;

- необходимо следить за тем, чтобы 
спички или сигареты не попадали в руки 
маленьким детям.

Непогашенные сигареты, выброшенные 
из окон или балконов потоками воздуха, 
могут заноситься на соседние балконы и 
в открытые окна квартир, что становится 
причиной пожаров. Поэтому для исключе-
ния заноса источника загорания в поме-
щение необходимо закрывать окна и двери 
балконов при уходе из квартиры.

Также нужно быть осторожным при ку-
рении на лестничной площадке. Ни в коем 
случае не допускается бросать непогашен-
ные сигареты в нижние пролеты или шах-
ту лифта. Особенно такие действия опас-
ны при размещении в подвальных этажах 
коммерческих организаций, которые скла-
дируют на общих лестничных площадках 

сгораемые материалы в нарушение требо-
ваний пожарной безопасности. Тления га-
зетной бумаги или картона, не говоря уже о 
пластике, достаточно, чтобы отрезать путь 
эвакуации и вызвать панику граждан.

Помните! Неосторожность или небреж-
ность при курении – одна из наиболее 
распространенных причин пожаров как в 
жилых домах, так и на предприятиях про-
мышленности. Чтобы не допускать пожара 
на рабочем месте или в жилом секторе, 
необходимо соблюдать правила пожарной 
безопасности при курении.

При обнаружении первых признаков по-
жара (запах гари, дым) следует сообщить 
в противопожарную службу по телефону 
«01» или «101», «112» с мобильного. До при-
бытия пожарных подразделений выведите 
детей и престарелых в безопасное место, 
приступайте к тушению огня первичными 
средствами пожаротушения (пожарными 
кранами, огнетушителями, кошмой, водой), 
не забывая о личной безопасности.

Отдел надзорной деятельности и про-
филактической работы Всеволожского 
района УНД и ПР Главного управления 
МЧС России по Ленинградской области 
напоминает: в случае пожара или появ-
ления дыма немедленно позвоните по 
телефону 01 (моб. 101, 112) 8 (813-70) 
40-829.

Курение может стать 
 причиной пожара

Открытый огонь в виде тлеющей сигареты, зажженной спич-
ки, конфорки газовой плиты или керосинового примуса (лампы, 
фонаря) не требуют особых комментариев. Все они часть нашего 
быта. Необходимо постоянно помнить, что любой из этих источни-
ков способен воспламенить горючий материал. Неосторожное об-
ращение с огнем, в том числе неосторожность при курении, – одна 
из самых распространенных причин пожаров с гибелью людей.

Осторожно! 
Опасный мусор!

Неконтролируемое горение мусора (например, в результате са-
мовозгорания свалок) является причиной попадания в атмосферу 
диоксинов и фуранов – чрезвычайно опасных соединений, обладаю-
щих высокими канцерогенными, мутагенными и токсическими свой-
ствами. Во Всеволожском районе Ленинградской области загорания 
мусора стали реальностью бытия, которое многими уже перестало 
восприниматься настоящей проблемой. Однако это крайне опасно. 
Ведь загорания мусора чрезвычайно вредны. 

Сжигание растительных остатков и пла-
стикового мусора чрезвычайно вредно. Дым 
от их сжигания содержит опаснейшие яды 
– окислы азота, серы, фенолы, токсичные 
углеводороды, канцерогенные диоксины, 
способные влиять на наследственность, не 
говоря уже о соединениях свинца, ртути и 
других тяжелых металлов. Дети особенно 
подвержены воздействию соединений свин-
ца (они получают дозу в шесть раз большую, 
чем взрослые).

Особенно опасна «уборка» путем сжига-
ния пластмасс (одноразовой посуды, поли-
этиленовых бутылок, пакетов и другой пла-
стиковой тары). Плотный черный дым от их 
тления содержит канцерогенные вещества 
– полиароматические углеводороды.

Резина, сгорая в костре, выделяет канце-
рогенную сажу и окислы серы, вызывающие 
тяжёлые респираторные заболевания.

При горении многих синтетических тканей 
и покрытий выделяются цианиды (соли си-
нильной кислоты), а ПВХ-пластика (обрезки 
линолеума, крышки от пластиковых бутылок, 
кожзаменитель, клеенка, изоляция кабеля, 
игрушки, старые фломастеры и др.) – высоко-
токсичные вещества, в том числе диоксины, 
которые способны накапливаться в организ-
ме, постепенно отравляя и убивая его.

При сжигании опавшей листвы в атмос-

феру также выделяются опасные вещества в 
повышенной концентрации. Вот только зача-
стую такие растительные отходы смешива-
ются с бытовым мусором, и дым, возникаю-
щий при горении таких смешанных отходов, 
становится еще более вредным причем не 
только астматикам, но и здоровым людям.

 Жители Всеволожского района Ленин-
градской области должны знать и помнить, 
что на территории населенных пунктов за-
прещается сжигание опавшей листвы, сухой 
травы, части деревьев и кустарников, тары, 
строительных материалов и других отходов 
производства и потребления.

 Если вы увидели горящую кучу с мусо-
ром, горящий мусорный бак или мусоропро-
вод, попытайтесь справиться с возгоранием 
самостоятельно, если такой возможности 
нет, то незамедлительно сообщите об этом в 
пожарную охрану со стационарного телефо-
на по номеру «01», с мобильного – «101» или 
«112».

Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы Всеволож-
ского района УНД и ПР Главного управ-
ления МЧС России по Ленинградской об-
ласти напоминает: в случае пожара или 
появления дыма немедленно позво-
ните по телефону: 01 (моб. 101, 112)  
8 (813-70) 40-829.

СОБЛЮДАЯ СЛЕДУЮЩИЕ РЕКО-
МЕНДАЦИИ, ВЫ СМОЖЕТЕ ОБЕСПЕ-
ЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШЕГО ДОМА В 
ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН.

• Установка нового отопительного обо-
рудования должна производиться квали-
фицированными специалистами.

• Квалифицированные специалисты 
также должны проводить ежегодную про-
верку оборудования. Такие проверки га-
рантируют содержание отопительных си-
стем в исправном состоянии и выявляют 
те их части, которые нуждаются в замене 
или ремонте.

• Составьте график регулярной чистки 
бойлеров, печей, водонагревательных кот-
лов, печных труб и дымоходов.

• Ежегодно проводите профессиональ-
ную проверку дровяных печей, каминов, 
труб и дымоходов.

• Установите перед камином стеклян-
ный или металлический экран, для того 
чтобы предотвратить попадание искр и 
золы за пределы камина.

• Ни в коем случае не отапливайте по-
мещения древесным углем. При сжига-
нии древесного угля может образоваться 
опасное для жизни количество угарного 
газа.  

Электрические отопительные при-
боры:

При покупке электрических отопитель-
ных приборов отдавайте предпочтение тем 
из них, которые оснащены функцией авто-
матического отключения.

ВОКРУГ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ 
ДОЛЖНО БЫТЬ ДОСТАТОЧНО СВОБОД-
НОГО ПРОСТРАНСТВА. 

Отопительные приборы должны нахо-
диться на расстоянии не менее 1 м от лег-
ковоспламеняющихся предметов, таких 
как постельное белье и мебель.

Дети не должны подходить близко к ото-
пительным приборам, особенно если они 
одеты в просторную одежду (например, 
ночные рубашки).

Избегайте использования электрических 
обогревателей в ванных и других местах, 
где существует опасность контакта с водой.

Выключайте отопительные приборы, 
прежде чем выйти из комнаты или лечь 
спать.

Ни в коем случае не используйте духов-
ку и газовую кухонную плиту для обогрева 
дома или квартиры. Это может привести 
к выделению угарного газа, который при 
определенных уровнях концентрации может 
вызвать отравление и, возможно, смерть.

Перед началом отопительного сезона 
печи, котельные, теплогенераторные и ка-
лориферные установки, другие отопитель-
ные приборы и системы должны быть про-
верены и отремонтированы. Неисправные 
печи другие отопительные приборы к экс-
плуатации не допускаются.

Очистку дымоходов и печей от сажи не-
обходимо проводить перед началом, а так-
же в течение всего отопительного сезона.

При эксплуатации печного отопле-
ния запрещается:

• оставлять без присмотра топящие-
ся печи, а также поручать надзор за ними 
малолетним детям;

• располагать топливо, другие горючие 
вещества и материалы на предтопочном 
листе;

• применять для розжига печей бензин, 
керосин, дизельное топливо и др. ЛВЖ и 
ГЖ;

• топить углем, коксом и газом печи, не 
предназначенных для этих видов топлива;

• производить топку печей во время 
проведения в помещениях собраний и дру-
гих массовых мероприятий;

• использовать вентиляционные и газо-
вые каналы в качестве дымоходов;

•перекаливать печи.

Зола и шлак, выгребаемые из топок, 
должны быть залиты водой и удалены в 
специально отведенное для них безопас-
ное место.

Установка металлических печей, не 
отвечающих требованиям пожарной без-
опасности, не допускается. При установ-
ке временных металлических и других. 
печей заводского изготовления в поме-
щениях общежитий, административных, 
общественных и вспомогательных зда-
ний предприятий, в жилых домах долж-
ны выполняться указания (инструкции) 
предприятий – изготовителей этих видов 
продукции, а также требования норм про-
ектирования, предъявляемые к системам 
отопления.

Помните, что соблюдение правил по-
жарной безопасности может служить 
надежной гарантией от огненного бед-
ствия!

Отдел надзорной деятельности и про-
филактической работы  Всеволожского 
района УНД и ПР Главного управления МЧС 
России по Ленинградской области напоми-
нает:

в случае пожара или появления дыма 
немедленно позвоните по телефону 01 
(моб. 101, 112) 8 (813-70) 40-829.

Обогрев дома в холодный  период
ОНДиПР Всеволожского района призывает жителей Всеволожского района Ленинградской области 

быть внимательными при отоплении вашего дома. Оборудование для обогрева домов (установки цен-
трального отопления, переносные и стационарные обогреватели и камины) является одной из наиболее 
частой причиной пожаров в жилых зданиях в холодные месяцы. Чаще всего жертвами пожаров становят-
ся дети и пожилые люди. Главные причины возникновения пожаров в это время – неисправные системы 
обогрева, размещение отопительных приборов слишком близко к легковоспламеняющимся предметам 
и недостатки конструкций и установки отопительных приборов.


