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Хотя, конечно, для побе-
ды нужны еще трудоспособ-
ность, сила воли и стремле-
ние к высоким результатам 
самих спортсменов!

18 ноября в областном 
турнире, посвященном Дню 
самбо, бугровские школь-
ники показали замечатель-
ные результаты: Агабеков 
Тимерлан завоевал сере-
бро, а Захарченко Игорь, 
Воситов Акбар, Бондюкова 
Валерия, Матюнина Ксения, 
Агабеков Эдгар – в своих 
возрастных категориях за-
воевали бронзу.

Хочу напомнить, что Бугров-
ская школа стала первой во Все-
воложском районе, где реально 
действует и дает свои результаты 
президентская программа «Самбо 
в школы». Три года назад директор 
школы Алла Михайловна Тараба-
рина пригласила работать в школу 
мастера спорта по самбо, судью 
международной категории Ольгу 
Андреевну Везирову. Подвижник 
своего дела, Ольга Андреевна за 
короткое время сумела заинтере-
совать ребят данным видом спор-
та и добиться замечательных ре-
зультатов. За три года бугровские 
ребята неоднократно становились 
призерами различных региональ-
ных и общероссийских чемпиона-
тов, причем список победителей 
становится все больше. Только 
этой осенью медали и кубки при-
везли в родную школу Темирлан 
Агабеков, Гюзель Довледмурадо-
ва, Анатолий Леонтьев, Эдгар Са-
фарян. Воспитанники еще одного 
тренера, мастера спорта по самбо 
Вячеслава Юрьевича Мартынова, 
который работает с детьми и мо-
лодежью в «Пересвете-47», пока-
зывают на соревнованиях, так же 
как и воспитанники Ольги Андре-
евны Везировой, очень высокие 
результаты.

Ну а остальные ребята (на 
данный момент – восемь клас-
сов средней и старшей школы, 
143 учащихся), постигают основы 
самбо на уроке физкультуры. Это-
му виду спорта уделяется один 
из трех уроков, который проходит  

на базе Бугровской школы едино-
борств «Пересвет-47». 

Спортивный к луб «Пере-
свет-47» расположен в непосред-
ственной близости от школы, и 
зал для обучения ребят основам 
самообороны предоставляется 
его директором – Алексеем Коп-
тяевым совершенно бесплатно. 
Администрация школы выража-
ет ему огромную благодарность 
за пропаганду здорового образа 

жизни среди детей, за стремле-
ние привлечь к спорту как можно 
больше молодежи. Еще одна бла-
годарность, пожалуй, еще более 
значимая, от родителей детей из 
малообеспеченных семей, чьи 
дети имеют возможность зани-
маться в «Пересвете» совершен-
но бесплатно.

Братья Алексей и Александр 
Коптяевы – основатели и руко-
водители клуба «Пересвет-47»,  

с гордостью говорят о том, что 
сегодня на базе клуба в различ-
ных секциях тренируются более 
300 детей! Для Бугров – это боль-
шое достижение.

В школе единоборств ребята 
занимаются не только самбо, но 
и другими видами: рукопашный 
бой, ММА, кикбоксинг, тайский 
бокс, кэмпо, бокс, а также тяже-
лая атлетика, кроссфит, гимна-
стика.

Насколько профессионален 
тренерский состав в нашем Бу-
гровском клубе, судите сами. В 
«Пересвете-47» работают:

Тренер – Чистяков Артем 
Юрьевич: чемпион мира по кэм-
по, 2-кратный победитель пер-
венств России, мастер спорта, 
черный пояс 1-й дан.

Тренер – Ильченко Леонид Пе-
трович: заслуженный тренер Рос-
сии, черный пояс 2-й дан, канди-
дат в мастера спорта, подготовил 
несколько чемпионов мира, Евро-
пы, России по кикбоксингу и К-1. 

Тренер – Карелин Сергей Ни-
колаевич: многократный чемпион 
и призёр СССР по тяжелой атле-
тике, чемпион Санкт-Петербурга 
по армрестлингу, чемпион и при-
зер Санкт-Петербурга по жиму 
штанги лёжа, тренерский стаж 
– 30 лет.

 Таким тренерским составом 
не всякий Санкт-Петербургский 
клуб может похвастать! И ведь 
главное, что эти люди могут дать 
нашему подрастающему поколе-
нию не только высокий уровень 
профессионального мастерства, 
но и морально-волевые качества, 
которые им обязательно приго-
дятся в будущей жизни.

Результат наших усилий даёт 
силы двигаться вперёд! 

– Осознание того, что мы дела-
ем наш поселок лучше, а, главное, 
у детей и молодежи появилась 
возможность развиваться физи-
чески, не тратя время и деньги на 
поездки в город, – рассказывает 
директор клуба Алексей Коптяев. 
– Мы стараемся, чтобы в нашем 
клубе был лучший тренерский 
состав, стараемся создать на-
шим спортсменам максимальные 
возможности для тренировок. 
Результаты не заставляют себя 
ждать. Уверен, мы еще будем не-
однократно гордиться победами 
наших ребят!

Марина РУДЕНКО

Профессиональный тренер  
и хорошая тренировочная база

 – залог победы!

Зал клуба войсковой части 75752 в этот день был запол-
нен до отказа. Все коллективы приняли участие в празднич-
ной программе – мальчишки и девчонки вокальных коллек-
тивов «Аплаус», «Новое поколение» и «Бусинки» пели песни 
о мамах и о детях, танцевальные коллективы радовали со-
бравшихся зажигательными танцами, ребята из театральной 
студии читали душевные стихи, а воспитанницы цирковой 
студии удивили своим умением виртуозно управлять обру-
чами и мячами. 

26 ноября Культурно-досуговым центром «Бугры» были 
организованы показы спектаклей Государственного драма-
тического Театра на Васильевском на базе МОУ «Бугровская 
средняя общеобразовательная школа». В актовом зале шко-

лы прошли два спектакля: один – для детей из многодетных 
семей, второй – для всех детей Бугровского поселения. Дети 
и взрослые, пришедшие на представление, с удовольстви-
ем окунулись в мир детства вместе с героями Э. Успенского 
«Дядя Фёдор, Пёс и Кот».

Более 120 детей посетили эти спектакли. Представление 
получилось очень добрым и душевным. А по окончании спек-
таклей все желающие могли остаться на мастер-класс заслу-
женного работника культуры Надежды Георгиевой (исполни-
тельница мамы Дяди Фёдора). 

АМУ КДЦ «Бугры» выражает благодарность администра-
ции МОУ «Бугровская СОШ» за предоставление площадки 
для проведения спектакля.

Мама – слово дорогое!
Культурно-досуговый центр «Бугры» поздравляет всех мамочек Бугровского поселения с про-

шедшим Днем матери. В преддверии этого замечательного праздника воспитанники творческих 
коллективов нашего центра поздравили своих мам и бабушек большим концертом.
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Мероприятие было приуроче-
но к Международному дню самбо, 
который отмечается 16 ноября. 
Фестиваль открылся хореогра-
фической композицией «Спец-
наз» в исполнении шоу-балета 
«Флорес». После чего гостей и 
участников приветствовали по-
четные гости. Помимо предста-
вителей власти, участников фе-
стиваля также приветствовали 
прославленные спортсмены Рос-
сии – олимпийская чемпионка 
по вольной борьбе Наталья Во-
робьева, двухкратный чемпион 
мира по самбо Денис Гольцов, 
трехкратный чемпион мира по 
самбо, заслуженный тренер Рос-
сии, президент Федерации сам-
бо Ленинградской области Антон 
Новиков, бронзовый призер чем-
пионата мира среди ветеранов 
2017 года по греко-римской борь-
бе, президент Федерации Ленин-
градской области по спортивной 
борьбе Владимир Безверхий.

Ведущий мероприятия Борис 
Демин зачитал приветственное 
письмо президента Всероссий-
ской Федерации школьного спор-
та, трехкратной олимпийской 
чемпионки, депутата Госдумы 
Ирины Родниной, которая, к ее 
большому сожалению, не смог-
ла присутствовать на фестивале 
лично.

Цель фестиваля, как отметили 
почетные гости, заключается в 
объединении усилий спортивно-
го, педагогического и родитель-
ского сообществ по пропаганде 
спорта как основы воспитания 
здорового и социально активно-
го подрастающего поколения, а 
также в продвижении Всероссий-
ского проекта «Самбо – в школу» 
в общеобразовательных органи-
зациях Ленинградской области.

После гимна Российской Фе-
дерации в исполнении лауреата 
международных конкурсов, но-
минанта премии «Золотая Ма-

ска» Георгия Новицкого прямо на 
сцене прошло подписание согла-
шения о сотрудничестве между 
президентом Федерации самбо 
Ленинградской области Антоном 
Новиковым и президентом об-
ластной Федерации смешанных 

единоборств Виктором Данишев-
ским.

Участниками фестиваля стали 
воспитанники школьных спортив-
ных клубов Ленинградской обла-
сти, детско-молодежные делега-
ции региональных федераций по 

различным видам единоборств. 
Наши бугровские ребята также 
участвовали в показательных вы-
ступлениях и продемонстриро-
вали свои умения и высокий уро-
вень мастерства.

Фестиваль 
единоборств

В этом году в мероприятии 
участвовали старшеклассни-
ки пяти школ: Центр образова-
ния Кудрово, Янинская СОШ, 
две школы Калининского райо-
на Санкт-Петербурга и команда 

Бугровской СОШ. В первой ча-
сти мероприятия будущих при-
зывников познакомили с жизнью 
войсковой части. Команды по-
строились на плацу, где под гимн 
Российской Федерации, который 

играл военный ор-
кестр, подняли Госу-
дарственный флаг. 
Ребята посетили 
казарму, познакоми-
лись со стрелковым 
оружием, научились 
некоторым элемен-
там оказания пер-
вой медицинской 
помощи, посетили 
собачий питомник, 
потренировались в 
надевании средств 
химической защи-
ты.  После этого им 
предстояла спортив-
ная часть меропри-
ятия, в которой команды школ 
соревновались в подтягивании 
на турнике, сборке-разборке  
АК-47 на время и метании гранаты 
на точность. В спортивных видах 
блистательно выступили учащи-
еся Бугровской школы, которые 
заняли все три призовых места в 
подтягивании и разборке-сбор-

ке автомата, а в метании отдали 
только третье место соперникам 
из Кудрово. Стоит отметить капи-
тана нашей команды Корниенко 
Павла, который победил сразу в 
двух видах – подтягивании и раз-
борке-сборке АК-47 на время! 
По окончании мероприятия все 
участники получили памятные 

призы от администрации МО «Бу-
гровское сельское поселение», 
которая благодарит администра-
цию в/ч № 75752 за организацию 
замечательного мероприятия и 
всех военнослужащих, непосред-
ственно участвовавших в его про-
ведении.

СКАЧКОВ Алексей

А как там, в армии?

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ ФРАКЦИИ ЕР  
совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» с 27 ноября по 3 декабря 2017 г.

№ Ф.И.О. депутата, члена партии ЕР Дата приёма Время Место приёма

1 Шорохов Геннадий Иванович 27 ноября с 09.00 до 17.00 п. Бугры, ул. Шоссейная, 12 (кабинет гл. администрации)

2 Моисеева Елена Викторовна 28 ноября с 11.00 до 19.00 п. Бугры, ул. Шоссейная, 7а (каб. директора АМУ КДЦ «Бугры»)

3 Мулеев Харрас Хайруллович 29 ноября с 17.00 до 18.00 п. Бугры, ул. Шоссейная, 12 (кабинет совета депутатов)

4 Коваленко Денис Олегович 29 ноября с 17.00 до 18.00 п. Бугры, ул. Шоссейная, 12 (кабинет совета депутатов)

5 Реброва Вероника Ивановна с 27 ноября по 3 декабря Приём с использованием интернета

6 Тельнов Николай Михайлович с 27 ноября по 1 декабря с 17.00 до 19.00 Консультации по телефону 8-921-598-04-59

7 Фёдоров Олег Юрьевич 1 декабря с 16.00 до 19.00 п. Бугры, ул. Зелёная 3 (кабинет директора МКУ «ООП»)

8 Шелест Ольга Александровна с 27 ноября по 01 декабря с 17.00 до 19.00 Консультации по телефону 8-921-328-12-15

10 Ковяр Григорий Владимирович 30 ноября с 17.00 до 18.00 п. Бугры, ул. Шоссейная, 12 (кабинет совета депутатов)

11 Сидоров Юрий Александрович 30 ноября с 17.00 до 18.00 п. Бугры, ул. Шоссейная, 12 (кабинет совета депутатов)

В четверг, 16 ноября, в физкультурно-оздорови-
тельном комплексе «Арена» г. Гатчины состоялся V ре-
гиональный фестиваль единоборств, организованный 
Всероссийской федерацией школьного спорта.

21 ноября на территории войсковой части № 75752 п. Бугры прошло 
традиционное мероприятие «День призывника», приуроченное к Всерос-
сийскому «Дню призывника» и Дню отказа от курения. 

БУДЬ ЛУЧШЕ!
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План-график проведения единого дня приёма граждан 2 декабря 2017 г. 
в МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

№ 
п/п

Место проведе-
ния (с указанием 

адреса)

Время 
приёма
 (с – до)

Форма проведения приема в приемных 
(Тематический, выездной прием,

 круглый стол, и т.д.)

Ф. И. О. и должность лица
 (планируемого приема)

Привлекаемые СМИ 
(указать наименование СМИ)

1
- д. Порошкино 
(избирательный 
участок) 

12.00 – 13.00 - выездной прием 

Депутаты СД МО «БСП»: 
1. Моисеева Елена Викторовна 
2. Ковяр Григорий Владимирович 
3. Шелест Ольга Александровна 

Руденко М.В. – гл. специалист аппарата СД; 
отв. за выпуск газеты «Бугровские вести»

2 - АМУ КДЦ 
«Бугры» (зал) 16.00 – 17.00

- круглый стол для представителей совета 
депутатов и Общественного совета МО 
«Бугровское сельское поселение» (обсуж-
дение вопросов благоустройства)

Депутаты СД МО «БСП» Руденко М.В. – гл. специалист аппарата СД; 
отв. за выпуск газеты «Бугровские вести»

3
- д. Энколово 
(избирательный 
участок) 

11.00 – 12.00 - выездной прием 

Депутаты СД МО «БСП»: 
1. Коваленко Денис Олегович 
2. Реброва Вероника Ивановна 
3. Мулеев Харрас Хайруллович 
4. Тельнов Николай Михайлович 
5. Фёдоров Олег Юрьевич 

Руденко М.В. – гл. специалист аппарата СД; 
отв. за выпуск газеты «Бугровские вести»

Недавно исполнилось 90 лет 
наше жительнице Раисе Сте-
пановне Грязовой. Многие жи-
тели военного городка, если 
не лично, то визуально, знают 
эту милую, улыбчивую, акку-
ратненькую женщину. Всегда в 
движении, в процессе занятий 
скандинавской ходьбой, по не-
скольку часов в день она гуляет 
по Буграм. Всегда стильно оде-
та, с аккуратным макияжем… 
Когда я ее фотографировала, 
она волновалась: «надеюсь, 
морщинки не очень будут вид-
ны…» Настоящая женщина! А 
ведь жизнь ее была полна раз-
ных, в том числе и самых дра-
матических событий.

…В годы войны она жила в 
одном из поселков Карелии. По 
ленд-лизу США в годы Второй 
мировой войны передавали со-
юзникам по Антигитлеровской 
коалиции военную технику, 
оружие, боеприпасы, снаря-
жение, стратегическое сырье, 
продовольствие, различные 

товары и услуги. Платить за это 
надо было в том числе и лесом. 
Груженые баржи нескончаемым 
потоком плыли на Запад. Для 
этих работ привлекали не под-
лежащую мобилизации моло-
дежь начиная с 14 лет. Валили 
лес практически круглосуточ-
но. В несколько смен. 16-летняя 

Раиса работала восемь часов 
бухгалтером, а после работы 
еще одну смену – валила лес. 
И летом, и зимой. Такие были 
времена… Все, не жалея сил, 
работали на Победу. Конечно, 
последствия от такого тяже-
лого, мужского труда не могли 
не сказаться на здоровье. И 

примерно через двадцать лет 
стала болеть спина, возникли 
серьезные проблемы с позво-
ночником, отказали ноги… Ле-
жать в постели без движения 
несколько лет сложно. Люди 
ломаются. Наступает отчаяние. 
Но сдаваться и пасовать перед 
трудностями – не в её характе-
ре. И она стала бороться всеми 
традиционными и нетрадици-
онными методами, при помощи 
врачей и при поддержке семьи. 
И победила!

На свой 90-летний юбилей 
Раиса Степановна пригласила 
подруг. Все приблизительно 
одного возраста. Они сидели 
за столом нарядные, красивые 
своей чудесной, зрелой красо-
той… Несмотря на возраст, шу-
тили, смеялись… И мне поду-
малось, а что нам, женщинам, 
нужно, хоть в девять лет, хоть 
в девяносто – посидеть за сто-
лом с подругами, поговорить за 
жизнь, вспомнить прошлое, по-
мечтать о будущем. Для себя, 
для своих детей и внуков. Важ-
но, чтобы ты был нужен и важен 
для близких. Чтобы было здо-
ровье и семейное благополу-
чие, ну и, конечно, чтобы было 
мирное небо над головой.

Хочется пожелать и Раи-
се Степановне, и ее подругам 
долгих-долгих, активных лет 
жизни, любви близких и неис-
сякаемого оптимизма!

Сломать характер нельзя! 
С 90-летием, Раиса Степановна!

Старожилы знают, что если ребенок по-
пал к Нине Владимировне Казусь, то он не 
просто научится читать и писать, он на-
учится главному – учиться в принципе. А 

это – залог будущего успеха в постижении 
самых сложных наук. Залог правильного 
выбора своего пути, профессионального 
роста, возможности состояться как лич-
ность.

Не десятки, не сотни, а более тысячи 
жителей Бугров вспоминают со словами 
благодарности свою первую учительницу. 
Среди них – врачи, учителя, инженеры, по-
литики… Но главное, чему учит своих детей 
Нина Владимировна, относится не к сфе-
ре прикладных знаний, а, скорее, к сфере 
духовной. Она, привлекая родителей, ор-
ганизует для ребят десятки мероприятий. 
Она учит ребят дружить, любить свой край, 
знать историю своей страны. Она делает 
жизнь ребят насыщенной и интересной.

20 ноября Нина Владимировна отме-
тила свой день рождения. И, глядя на эту 
элегантную женщину, трудно представить, 
что у нее за плечами такой огромный стаж!

С днём рождения, Нина Владимировна! 

Здоровья Вам, семейного благополучия, 
успехов в Вашем благородном труде! Ну а 
остальные добрые слова Вам скажут Ваши 
родные и близкие, Ваши благодарные уче-
ники!

С днём рождения,  
Нина Владимировна!  

С днём рождения, учитель!

Вот уже 10 лет по реше-
нию совета депутатов Бу-
гровского сельского поселе-
ния юбилярам – 75, 80, 85, 
90… лет, выплачивается ко 
дню рождения по три тысячи 
рублей из муниципального 
бюджета. И я вместе со спе-
циалистом по социальным 
вопросам Татьяной Алексан-
дровной Варзетовой, когда 
выдается возможность, или 
по просьбе самих юбиляров, 
желающих получить фото-
графию на память, с преве-
ликим удовольствием хожу 
их поздравлять.

– А Нина Владимировна Казусь в этом году не набирает первый 
класс? – этим вопросом вот уже больше 35 лет задаются родители, 
чьи дети идут первый раз в первый класс в Бугровскую школу. 

ЧЕЛОВЕК РЯДОМ С НАМИ
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 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
 24.11.2017  № 44
 п.Бугры
 О бюджете муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-

ного 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 180 211,2 тысячи 

рублей;
общий объем расходов бюджета МО «Бугровское сельское поселение» в сумме 193 468,6 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета МО «Бугровское сельское поселение» в сумме 13 257,4 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 3 568 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 ад-

министраторы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Бугровское сельское посе-
ление»

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 
«Бугровское 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 обязатель-
ных платежей, 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 ви-

дов расходов классификации расходов бюджета, по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 
2018 год согласно приложению 6.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета МО «Бугровское сельское поселение» на 2018 год со-
гласно приложению 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 Поло-
жения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Бугровское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области», администрацией муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» производится распределение (предоставление, расходование) ассигнований, предусмотренных в ведом-
ственной 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 государ-
ственной сласти, органов 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 муниципального 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 юридических лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных решением о бюджете;
перераспределения бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плановым периодом – в преде-

лах, предусмотренных решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, главному распоряди-
телю бюджетных средств на соответствующий финансовый год общего объема бюджетных ассигнований на оказание 
муниципальных услуг и общего объема бюджетных ассигнований по соответствующим разделам, подразделам, целе-
вым 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 му-
ниципальных услуг – в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю 
бюджетных средств в текущем финансовом году на оказание муниципальных услуг при условии, что увеличение бюд-
жетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов;

перераспределения бюджетных ассигнований между видами источников финансирования дефицита бюджета при 
образовании 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 поселе-

ние», предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в слу-
чаях, установленных настоящим решением.

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

1. Установить, что для расчета должностных окладов (окладов, ставок заработной платы для педагогических ра-
ботников) работников муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных казенных учреждений МО «Бугровское 
сельское поселение» за календарный месяц или за выполнение установленной нормы труда (нормы часов педаго-
гической 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 применяется расчетная величина в размере 9 185 рублей.

2. Утвердить расходы на обеспечение деятельности главы МО «Бугровское сельское поселение» на 2018 год в 
сумме 2 837,4 тысячи рублей.

3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» на 
2018 год в сумме 3 324,5 тысячи рублей.

4. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации МО «Бугровское сельское поселение» на 2018 
год в сумме 24 826,1 тысячи рублей.

5. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного вознаграждения по муниципальным должностям МО 
«Бугровское сельское поселение» и месячных должностных окладов и окладов за классный чин муниципальных граж-
данских служащих МО «Бугровское сельское поселение», а также месячных должностных окладов работников, замеща-
ющих 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 

«Всеволожский 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 24.11.2017 г. № 44   

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 13 257,4
 000 01 05 02 01 10 0000 000 Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 13 257,4

Всего источников внутреннего финансирования 13 257,4

Приложение № 2 к решению совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» от 24.11.2017 г. № 44  

 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 собствен-
ности 674,2 

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

11600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 24,8

11690050101000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачис-
ляемые 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 3 499,0
Итого налоговые и неналоговые доходы 174 814,0
20200000000000000 Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней 5 397,2 
Всего доходов 180 211,2

     

Приложение № 3 к решению совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение»  от 24.11.2017 г. № 44 

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 5397,2
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1041,5 

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

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

2 02 2000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 4355,7
2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 1355,7
2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 3000,0

 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

3000,0

Приложение № 4  к решению совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение»  от 24.11.2017 г. № 44 

ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ ДОХОДОВ
 бюджетной классификации, закрепленных за администратором доходов - администрацией МО 

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
Код 
ад-

мини-
стра-
тора

 Код  Наименование доходного источника

001 Администрация муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области

001 1 08 04020 01 1000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов мест-
ного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на соверше-
ние нотариальных действий

001 1 11 02085 10 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, на-
ходящихся 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 дого-
воров 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 бюд-
жетных и автономных учреждений)

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

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

001 1 11 09035 10 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собствен-
ности 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 
муниципальных 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 бюд-
жетных 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 бюд-
жетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуще-
ству

001 1 14 02053 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных 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 ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных 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 
собственности сельских поселений, в части реализации основных средств

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

001 116 21050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступле-
ний, 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 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов сельских поселений)

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



Ноябрь 2017 года 5БвОФИЦИАЛЬНО
001 116 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-

мые 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 
отсутствуют военные комиссариаты

001 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление отдельного государственного полномочия Ленин-
градской 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 бюд-
жетов

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 му-
ниципальной собственности

001 2 02 20216 10 0000 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении ав-
томобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых террито-
рий многоквартирных 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 мно-
гоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

001 2 02 20299 10 0000 151
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного 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 мно-
гоквартирных домов за счет средств бюджетов 

001 2 02 20302 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного 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 террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты.

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

001 2 02 45160 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополни-
тельных 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 из-
лишне взысканные суммы.

001 2 18 60010 10 0000 151 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных 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 
развитие 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 
расходов, 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 назна-
чение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

 Приложение № 5  к решению совета депутатов  МО «Бугровское сельское поселение»  от 24.11.2017 г. № 44  

ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ и администраторы источников внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета МО «Бугровское сельское  поселение» Всеволожского муниципального района  Ленинградской области 

Код 
ад-

мини-
стра-
тора

 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 Федера-
ции

001 0103 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ бюджетами поселений в валюте Рос-
сийской 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  24.11.2017 г. № 44

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ по целевым статьям (муниципальным программам 
 МО «Бугровское сельское поселение» и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджета, а также по разделам и подразделам классификации рас-

ходов бюджета на 2018 год

Наименование ЦСР ВР Рз, 
ПР

Сумма, 
(тыс. руб.)

1 2 3 4 5
Всего 193 468,6
Итого программная часть 130 566,7
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, 
пропаганда 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 обществен-
ного порядка» 01 0 03 00000 7 911,3

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 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 
ремонт инженерных сетей в сфере ЖКХ МО «Бугровское сельское поселение» на 2017-
2019 гг.»

02 0 00 00000 50 400,0

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 
сооружений водоснабжения и водоотведения 02 0 03 00000 7 900,0

Финасирование работ в области водоснабжения и водоотведения 02 0 03 00032 7 900,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 03 00032 240 7 900,0
Коммунальное хозяйство 02 0 03 00032 240 0502 7 900,0
Муниципальная программа «Устойчивое  развитие территории МО «Бугровское сельчское 
поселение» на 2016-2018 гг.»    03 0 00 00000 49 252,7

Работы  по текущему содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения, про-
филактика безопасности дорожного движения 03 0 01 00000 10 000,0

Финансирование работ на содержание автомобильных дорог и профилактику безопасно-
сти дорожного движения 03 0 01 00050 10 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 00050 240 10 000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 01 00050 240 0409 10 000,0
Текущее содержание и ремонт сетей уличного освещения 03 0 02 00000 9 900,0
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 6 950,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 02 00056 240 6 950,0
Благоустройство 03 0 02 00056 240 0503 6 950,0
Благоустройство населенных пунктов 03 0 03 00000 29 352,7
Устройство парковок для автомобилей 03 0 03 00060 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 03 00060 240 500,0
Благоустройство 03 0 03 00060 240 0503 500,0
Устройство и ремонт детских и спортивных площадок 03 0 03 00061 4 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 03 00061 240 4 000,0
Благоустройство 03 0 03 00061 240 0503 4 000,0
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 8 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 03 00063 240 8 000,0
Благоустройство 03 0 03 00063 240 0503 8 000,0
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 14 790,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 03 00065 240 14 790,0
Благоустройство 03 0 03 00065 240 0503 14 790,0
Финансирование работ по обработке территории от борщевика Сосновского 03 0 03 00067 99,9
Благоустройство 03 0 03 00067 240 0503 99,9
Субсидия областного бюджета на реализацию областного закона от 14 декабря 2012 г. № 
95-оз «О содействии развитию на част территорий муниципальных образований Ленин-
градской области иных форм местного самоуправления»

03 0 03 70880 962,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 03 70880 240 962,8
Благоустройство 03 0 03 70880 240 0503 962,8
Софинсирование местного бюджета на реализацию областного закона от 14 декабря 2012 
г. № 95-оз «О содействии развитию на част территорий муниципальных образований Ле-
нинградской области иных форм местного самоуправления»

03 0 03 S0880 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 03 S0880 240 300,0
Благоустройство 03 0 03 S0880 240 0503 300,0
Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта,  молодеж-
ной политики  на территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2016-2018гг.» 04 0 00 00000 18 204,7

Развитие молодежной политики 04 0 01 00000 1 732,0
Предоставление субсидии муниципальным автономным учреждениям на организацию до-
суга 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 до-
суга 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 уч-
реждения «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
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 240 530,0
Другие общегосударственные вопросы 05 0 01 00080 240 0113 530,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 05 0 01 00080 320 80,0
Социальное обеспечение населения 05 0 01 00080 320 1003 80,0
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 1 370,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 05 0 02 00081 320 1 370,0
Социальное обеспечение населения 05 0 02 00081 320 1003 1 370,0
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 62 901,9

Обеспечение деятельности главы МО «Бугровское сельское поселение» 10 0 01 00000 2 837,4
Расходы на выплаты по оплате труда  главы МО «Бугровское сельское поселение» 10 0 01 00100 2 837,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 0 01 00100 120 2 837,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации  муни-
ципального образования 10 0 01 00100 120 0102 2 837,4

Обеспечение деятельности совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» 10 0 02 00000 3 377,5
Расходы на выплаты по оплате труда работникам совета депутатов МО «Бугровское сель-
ское поселение» 10 0 02 00110 2 341,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 0 02 00110 120 2 341,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 10 0 02 00110 120 0103 2 341,5

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 240 503,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 10 0 02 00120 240 0103 503,0
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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 поселе-
ние»  10 0 03 00000 25 629,2

Расходы на выплаты по оплате труда работникам  администрации МО «Бугровское сель-
ское поселение» 10 0 03 00130 20 481,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 0 03 00130 120 20 481,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций. 10 0 03 00130 120 0104 20 481,0

Расходы на обеспечение функций администрации МО «Бугровское сельское поселение» 10 0 03 00140 4 325,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 0 03 00140 240 4 325,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 10 0 03 00140 240 0104 4 325,1

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

Иные межбюджетные трансферты 10 0 03 00140 540 803,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций. 10 0 03 00140 540 0104 803,1

Резервный фонд МО «Бугровское сельское поселение» 10 0 04 00000 3 568,0
Резервные средства 10 0 04 00150 870 3 568,0
Резервные фонды 10 0 04 00150 870 0111 3 568,0
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 «Бу-
гровское 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 строи-
тельству 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 посе-
ление» 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 комис-
сариаты 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 на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически по-
несенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием 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 градостроитель-
ства 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 недвижимо-
го имущества, расположенного на территории муниципального образования 10 0 11 00000 10 725,3

Приобретение жилья гражданам, признанными нуждающимися в улучшении жилищных 
условий 10 0 11 00190 10 000,0

Бюджетные инвестиции 10 0 11 00190 410 10 000,0
Жилищное хозяйство 10 0 11 00190 410 0501 10 000,0
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 пенси-
онное  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  24.11.2017 г. № 44

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 поселе-
ние» 001 193 468,6

Общегосударственные вопросы 001 .01 .00 48 995,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции  муниципального образования 001 .01 .02 2 837,4

Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугровское 
сельское поселение» 001 .01 .02 10 0 00 00000 2 837,4

Обеспечение деятельности главы МО «Бугровское сельское поселение» 001 .01 .02 10 0 01 00000 2 837,4
Расходы на выплаты по оплате труда  главы МО «Бугровское сельское посе-
ление» 001 .01 .02 10 0 01 00100 2 837,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 .01 .02 10 0 01 00100 120 2 837,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 001 .01 .03 3 377,5

Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугровское 
сельское поселение» 001 .01 .03 10 0 00 00000 3 377,5

Обеспечение деятельности совета депутатов МО «Бугровское сельское посе-
ление» 001 .01 .03 10 0 02 00000 3 377,5

Расходы на выплаты по оплате труда работникам совета депутатов МО «Бугров-
ское сельское поселение» 001 .01 .03 10 0 02 00110 2 341,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 .01 .03 10 0 02 00110 120 2 341,5

Расходы на обеспечение функций совета депутатов МО «Бугровское сельское 
поселение» 001 .01 .03 10 0 02 00120 1 036,0

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 240 503,0

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

001 .01 .04 25 629,2

Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугровское 
сельское поселение» 001 .01 .04 10 0 00 00000 25 629,2

Расходы на обеспечение деятельности администрации МО «Бугровское сель-
ское поселение»  001 .01 .04 10 0 03 00000 25 629,2

Расходы на выплаты по оплате труда работникам  администрации МО «Бугров-
ское сельское поселение» 001 .01 .04 10 0 03 00130 20 481,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 .01 .04 10 0 03 00130 120 20 481,0
Расходы на обеспечение функций администрации МО «Бугровское сельское 
поселение» 001 .01 .04 10 0 03 00140 5 148,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .01 .04 10 0 03 00140 240 4 325,1

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 540 803,1
Резервные фонды 001 .01 .11 3 568,0
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугровское 
сельское поселение» 001 .01 .11 10 0 00 00000 3 568,0

Резервный фонд МО «Бугровское сельское поселение» 001 .01 .11 10 0 04 00000 3 568,0
Резервные фонды 001 .01 .11 10 0 04 00150 3 568,0
Резервные средства 001 .01 .11 10 0 04 00150 870 3 568,0
Другие общегосударственные вопросы 001 .01 .13 13 583,0
Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граж-
дан в МО «Бугровское сельское поселение» на 2016-2018 гг.» 001 .01 .13 05 0 00 00000 530,0

Оказание материальной  поддержки малоимущим семьям с несовершеннолет-
ними детьми и детьми-инвалидами 001 .01 .13 05 0 01 00000 530,0

Организация лечения и обеспечение  жизненно необходимыми товарами 001 .01 .13 05 0 01 00080 530,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .01 .13 05 0 01 00080 240 530,0

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  администра-
ции 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 сель-
ское 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 во-
енные комиссариаты 001 02 03 10 0 08 00000 448,3

Расходы на содержание специалиста ВУС   администрации МО «Бугровское 
сельское 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 
характера, ГО 001 .03 .09 9 709,3

Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация последствий чрез-
вычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории МО «Бугровское сель-
ское 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 по-
следствий 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 стихий-
ных 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 
общественного порядка» 001 .03 .09 01 0 03 00000 7 911,3

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 чрез-
вычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории МО «Бугровское сель-
ское 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 по-
следствий 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 10 460,0
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 приобрете-
ние твердого топлива для населения 001 .04 .02 10 0 09 00000 200,0

Субсидия на возмещение затрат  в связи с оказанием услуги по поставке твер-
дого топлива 001 .04 .02 10 0 09 00170 200,0

«Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фак-
тически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг«

001 .04 .02 10 0 09 00170 810 200,0

Дорожное хозяйство 001 .04 .09 10 000,0
Муниципальная программа «Устойчивое  развитие территории МО «Бугровское 
сельское поселение» на 2016-2018 гг.»    001 .04 .09 03 0 00 00000 10 000,0
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Работы  по текущему содержанию и ремонту автомобильных дорог местного 
значения, профилактика безопасности дорожного движения 001 .04 .09 03 0 01 00000 10 000,0

Финансирование работ на содержание и ремонт автомобильных дорог и про-
филактику безопасности дорожного движения 001 .04 .09 03 0 01 00050 10 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .04 .09 03 0 01 00050 240 10 000,0

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 зем-
леустройства, архитектуры и градостроительства 001 .04 12 10 0 10 00000 260,0

Финансирование мероприятий в области землеустройства, архитектуры и гра-
достроительства 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 .00 100 378,0
Жилищное хозяйство 001 .05 .01 10 725,3
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугровское 
сельское поселение» 001 05 .01 10 0 00 00000 10 000,0

Расходы администрации МО «Бугровское сельское поселение» на содержание 
недвижимого имущества 001 05 .01 10 0 11 00000 10 000,0

Приобретение жилья гражданам, признанными нуждающимися в улучшении 
жилищных условий 001 05 .01 10 0 11 00190 10 000,0

Расходы администрации МО «Бугровское сельское поселение» на содержание 
недвижимого имущества, расположенного на территории муниципального об-
разования 

001 .05 .01 10 0 11 00190 410 10 000,0

Бюджетные инвестиции 001 .05 .01 11 0 11 00190 410 10 000,0
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 до-
мов 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 50 400,0
Муниципальная программа «Проектирование, строительство, содержание и ка-
питальный ремонт инженерных сетей в сфере ЖКХ МО «Бугровское сельское 
поселение» на 2017-2019 гг.»

001 .05 .02 02 0 00 00000 50 400,0

Организация и выполнение работ по проектированию и строительству сетей 
газоснабжения 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 7 900,0

Финасирование работ в области водоснабжения и водоотведения 001 .05 .02 02 0 03 00032 7 900,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .05 .02 02 0 03 00032 240 7 900,0

Благоустройство 001 .05 .03 39 252,7
Муниципальная программа «Устойчивое  развитие территории МО «Бугровское 
сельчское поселение» на 2016-2018 гг.»    001 .05 .03 03 0 00 00000 39 252,7

Текущее содержание и ремонт сетей уличного освещения 001 .05 .03 03 0 02 00000 9 900,0
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 6 950,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .05 .03 03 0 02 00056 240 6 950,0

Благоустройство населенных пунктов 001 .05 .03 03 0 03 00000 29 352,7
Устройство парковок для автомобилей 001 .05 .03 03 0 03 00060 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .05 .03 03 0 03 00060 240 500,0

Устройство и ремонт детских и спортивных площадок 001 .05 .03 03 0 03 00061 4 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .05 .03 03 0 03 00061 240 4 000,0

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 8 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .05 .03 03 0 03 00063 240 8 000,0

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 14 790,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .05 .03 03 0 03 00065 240 14 790,0

Финанасирование работ по обработке территории от борщевика Сосновского 001 .05 .03 03 0 03 00067 240 99,9
Софинансирование местного бюджета на реализацию областного закона от 14 
декабря 2012 г. № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муни-
ципальных образований Ленинградской области иных форм местного само-
управления»

001 .05 .03 03 0 03 S0880 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .05 .03 06 0 01 S0880 240 300,0

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

001 05 03 06 0 01 70880 962,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 05 03 06 0 01 70880 240 962,8

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 орга-
низацию 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 орга-
низацию 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 авто-
номного 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 4 273,2
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 дополнитель-
ное 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 1 470,0
Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граж-
дан в МО «Бугровское сельское поселение» на 2016-2018 гг.» 001 10 .03 05 0 00 00000 1 470,0

Организация лечения и обеспечение  жизненно необходимыми товарами 001 10 .03 05 0 01 00080 80,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 001 10 .03 05 0 01 00080 320 80,0

Оказание социальной и материальной  помощи ветеранам ВОВ, пенсионерам, 
инвалидам, гражданам в связи с трудной жизненной ситуацией 001 10 .03 05 0 02 00000 1 370,0

Единовременные денежные выплаты 001 10 .03 05 0 02 00081 1 370,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 001 10 .03 05 0 02 00081 320 1 370,0

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 
выплат 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 193 468,6

Приложение № 8 к решению совета депутатов     от 24.11.2017 г. № 44

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 полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 856,1

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
24.11.2017  № 41
п. Бугры
Об установлении земельного налога на территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2018 год
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправление в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, со-
вет депутатов муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Установить и ввести с 1 января 2018 года на территории муниципального образования «Бугровское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области земельный налог для организаций и физических 
лиц, обладающих земельными участками (частями земельных участков) на праве собственности, праве постоянного (бес-
срочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения.

2. Налогоплательщиками налога признаются организации и физические лица, обладающие земельными участками 
на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения 
в пределах границ муниципального образования «Бугровское сельское поселение».

3. Объектом налогообложения признаются земельные участки, расположенные в пределах территории муниципаль-
ного образования «Бугровское сельское поселение».

4. Установить, что налоговая база определяется, как кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых объ-
ектом налогообложения в соответствии со статьей 389 Налогового кодекса Российской Федерации, и определяется в от-
ношении каждого земельного участка по состоянию на 1 января года, являющего налоговым периодом.

5. Территориальный отдел по Всеволожскому району Управления Роснедвижимости по Ленинградской области предо-
ставляет в налоговый орган сведения, необходимые для определения налоговой базы для каждого налогоплательщика.

6. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
6.1. 0,3 процента в отношении земельных участков:
– отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного ис-

пользования и используемых для сельскохозяйственного производства;
– занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за ис-

ключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам 
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного 
строительства;

– приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животно-
водства, а также дачного хозяйства; 

– ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обе-
спечения обороны, безопасности и таможенных нужд.

6.2. 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
7. Для организаций и физических лиц, имеющих в собственности земельные участки, являющиеся объектом нало-

гообложения на территории муниципального образования «Бугровское сельское поселение», устанавливаются льготы в 
соответствии со статьей 395 главы 31 Налогового кодекса Российской Федерации.

7.1. Для категорий налогоплательщиков, перечисленных в п. 5 ст. 391 Налогового кодекса Российской Федерации, 
налоговая база уменьшается на необлагаемую налогом сумму в размере 100 000 рублей на одного налогоплательщика 
на территории одного муниципального образования в отношении земельного участка, находящегося в собственности, по-
стоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении.

7.2. Налоговая база уменьшается на необлагаемую налогом сумму в размере 50 000 рублей на одного налогопла-
тельщика на территории одного муниципального образования в отношении земельного участка, предоставленного для 
садоводства или огородничества, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании наследуемом 
владении, следующих категорий налогоплательщиков:

- перечисленных в пункте 5 статьи 391 Налогового кодекса Российской Федерации;
- многодетных семей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей;
- одиноко проживающих пенсионеров по старости или инвалидности, не имеющих льгот по налогообложению, уста-

новленных федеральными законами и областными законами Ленинградской области.
7.3. Освободить от уплаты земельного налога автономные, бюджетные и казенные образовательные учреждения и 

учреждения социально-культурной сферы, финансируемые за счёт бюджетов МО «Всеволожский муниципальный район» 
и МО «Бугровское сельское поселение» в отношении земельных участков, предоставленных для непосредственного воз-
ложенных на эти учреждения функции.

7.4. Для категорий налогоплательщиков, перечисленных в пункте 5 статьи 391 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации, уменьшение налоговой базы, установленное настоящим решением, применяется дополнительно к уменьшению 
налоговой базы, установленному Налоговым кодексом Российской Федерации.

7.5. С юридических и физических лиц (в том числе являющихся индивидуальными предпринимателями), полностью 
или частично освобожденных от уплаты земельного налога в соответствии с настоящим Решением, при передаче ими 
земельных участков в аренду (пользование) взимать земельный налог с площади, переданной в аренду (пользование), по 
максимальной ставке, установленной Налоговым кодексом Российской Федерации для данной категории земель.

8. Определить следующий порядок исчисления и сроки уплаты земельного налога и авансовых платежей по налогу.
8.1. Сумма налога (сумма авансовых платежей по налогу), подлежащая уплате в бюджет налогоплательщиками, ис-

числяется налоговыми органами.
8.2. Физические лица уплачивают налог на основании налогового уведомления.
Установить срок уплаты налога для налогоплательщиков, являющихся физическими лицами не позднее 1 декабря 
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ОФИЦИАЛЬНО
года, следующего за истекшим налоговым периодом. Сумма платежа по налогу 
исчисляется как произведение соответствующей налоговой базы и налоговой 
ставки.

8.3. Организации и физические лица, являющиеся индивидуальными пред-
принимателями, исчисляют и уплачивают авансовые платежи по налогу до 1 
мая, до 1 августа, до 1 ноября текущего налогового периода как одну четвертую 
налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного участка 
по состоянию на 1 января года, являющего налоговым периодом. По итогам на-
логового периода налог уплачивается не позднее 1 февраля года, следующего 
за истекшим налоговым периодом.

8.4. В отношении земельных участков, приобретенных в собственность 
физическими и юридическими лицами на условиях осуществления на них жи-
лищного строительства (за исключением индивидуального жилищного строи-
тельства), исчисление суммы налога производится с учетом коэффициентов, 
установленных п. 15 ст. 396 Налогового кодекса Российской Федерации.

В отношении земельных участков, приобретенных в собственность физи-
ческими лицами для индивидуального жилищного строительства, исчисление 
суммы налога производится с учетом коэффициента, установленного п.16 ст. 
396 Налогового кодекса Российской Федерации. 

8.5. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы и уменьше-
ние налогооблагаемой базы, должны предоставить документы, подтверждаю-
щие такое право, в налоговые органы в срок до 1 февраля текущего года, либо 
в течении 30 (тридцати) дней с момента возникновения право на льготу, либо 
уменьшение налогооблагаемой базы.

9. По результатам проведения государственной кадастровой оценки зе-
мель кадастровая стоимость земельных участков по состоянию на 1 января ка-
лендарного года подлежит доведению до сведения налогоплательщиков путем 
опубликования в газете «Бугровский вестник» в срок до 1 февраля.

10. Иные элементы налогообложения по земельному налогу определяются 
главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации.

11. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ра-
нее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования в 
средствах массовой информации и не ранее 1-го числа очередного налогового 
периода по данному налогу.

12. Считать  утратившим силу с 1 января 2018 года решения совета депута-
тов муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области от 16.11.16 года № 61 
«Об установлении земельного налога на территории МО «Бугровское сельское 
поселение» на 2017 год».

13. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 
по муниципальной собственности и земельным отношениям.

Глава муниципального образования Г.И. Шорохов

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
24.11.2017  № 42
п. Бугры
Об установлении налога на имущество физических лиц на терри-

тории муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправление в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов му-
ниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области решил:

1. Установить и ввести с 01 января 2018 года на территории муниципаль-
ного образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области налог на имущество физических 
лиц (далее – налог).

2. Налогоплательщиками налога признаются физические лица, облада-
ющие правом собственности на имущество, признаваемое объектом нало-
гообложения в соответствии со статьей 401 Налогового кодекса Российской 
Федерации.

3. Объектами налогообложения является расположенное в пределах 
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» следующее 
имущество:

1) жилой дом;
2) квартира, комната;
3) гараж, машино-место;
4) единый недвижимый комплекс;
5) объект незавершенного строительства;
6) иные здание, строение, сооружение, помещение.
Жилые строения, расположенные на земельных участках, предоставлен-

ных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, 
садоводства, индивидуального жилищного строительства, относятся к жи-
лым домам.

Не признается объектом налогообложения имущество, входящее в со-
став общего имущества многоквартирного дома.

4. Налоговая база в отношении объектов налогообложения определяет-
ся исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения.

Налоговая база определяется в отношении каждого объекта налогоо-
бложения как его кадастровая стоимость, указанная в государственном када-
стре недвижимости по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым 
периодом, с учетом особенностей, предусмотренных статьей 403 Налогового 
кодекса Российской Федерации.

А) Налоговая база в отношении квартиры определяется как ее кадастро-
вая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 20 квадрат-
ных метров общей площади этой квартиры.

 Б) Налоговая база в отношении комнаты определяется как ее кадастро-
вая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 10 квадрат-
ных метров площади этой комнаты.

В) Налоговая база в отношении жилого дома определяется как его ка-
дастровая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 50 
квадратных метров общей площади этого жилого дома.

Г) Налоговая база в отношении единого недвижимого комплекса, в со-
став которого входит хотя бы один жилой дом, определяется как его када-
стровая стоимость, уменьшенная на один миллион рублей.

В случае если при применении налоговых вычетов, предусмотренных 
подпунктами А – Г настоящего пункта, налоговая база принимает отрицатель-
ное значение, в целях исчисления налога такая налоговая база принимается 
равной нулю.

5. Налоговым периодом признается календарный год.
На территории муниципального образования «Бугровское сельское по-

селение» установить следующие ставки налога на имущество физических лиц 
исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения:

- 0,2 процента в отношении домов, указанных в главе 32 Налогового ко-
декса Российской Федерации;

- 0,1 процента в отношении квартир и комнат;
- 0,1 процента в отношении объектов незавершенного строительства в 

случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой 
дом;

- 0,2 процента в отношении единых недвижимых комплексов, в состав 
которых входит хотя бы один жилой дом; 

- 0,3 процента в отношении гаражей и машино-мест;
- 0,1 процента в отношении хозяйственных строений или сооружений, 

площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые 
расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного 
подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивиду-
ального жилищного строительства;

- 2 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в пе-
речень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового 
кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, 
предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодек-
са Российской Федерации, а также в отношении объектов налогообложения, 
кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов ру-
блей; 

- 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
6. Установить для граждан имеющих в собственности имущество, явля-

ющееся объектом налогообложения на территории муниципального образо-
вания «Бугровское сельское поселение», льготы, установленные в соответ-
ствии со статьей 407 Налогового кодекса Российской Федерации, действуют 
в полном объеме. 

Лицо, имеющее право на налоговую льготу, представляет заявление о 
предоставлении льготы и документы, подтверждающие право налогопла-
тельщика на налоговую льготу, в налоговый орган по своему выбору.

Уведомление о выбранных объектах налогообложения, в отношении 
которых предоставляется налоговая льгота, представляется налогоплатель-
щиком в налоговый орган по своему выбору до 1 ноября года, являющегося 
налоговым периодом, начиная с которого в отношении указанных объектов 
применяется налоговая льгота.

7. Налог подлежит уплате налогоплательщиками в срок не позднее 1 де-
кабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.

8. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее 
чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования в 
средствах массовой информации и не ранее 1-го числа очередного налого-
вого периода по данному налогу.

9. Считать утратившими силу с 1 января 2018 года решение совета депу-
татов муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области от 16.11.2016 года 
№ 62 «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории 
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области».

10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-
янную депутатскую комиссию по бюджету, финансам, налоговой политике и 
экономическим вопросам.

Глава муниципального образования
 Г.И. Шорохов

Соблюдая следующие рекомендации, 
вы сможете обеспечить безопасность ва-
шего дома в отопительный сезон.

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

• Квалифицированные специалисты так-
же должны проводить ежегодную проверку 
оборудования. Такие проверки гарантиру-
ют содержание отопительных систем в ис-
правном 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 стеклянный 
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 сжигании 
древесного угля может образоваться опас-
ное для жизни количество угарного газа.  

Электрические отопительные приборы:

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

ВОКРУГ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ 
ДОЛЖНО БЫТЬ ДОСТАТОЧНО СВОБОДНО-
ГО 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 электриче-
ских обогревателей в ванных и других ме-
стах, где существует опасность контакта с 
водой.

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

Ни в коем случае не используйте ду-
ховку и газовую кухонную плиту для обо-
грева дома или квартиры. Это может при-
вести 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 отопления за-
прещается:

• 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 от-
вечающих требованиям пожарной без-
опасности, не допускается. При установке 
временных металлических и других. печей 
заводского изготовления в помещениях об-
щежитий, административных, обществен-
ных и вспомогательных зданий предпри-
ятий, в жилых домах должны выполняться 
указания (инструкции) предприятий – из-
готовителей этих видов продукции, а также 
требования норм проектирования, предъ-
являемые к системам отопления.

Помните, что соблюдение правил пожар-
ной безопасности может служить надежной 
гарантией от огненного бедствия!

Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы  Всеволож-
ского района УНД и ПР Главного управ-
ления МЧС России по Ленинградской 
области напоминает:

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 обла-

сти быть внимательными при отоплении вашего дома. Оборудование для обогрева домов (установки 
центрального отопления, переносные и стационарные обогреватели и камины) является одной из наи-
более частой причиной пожаров в жилых зданиях в холодные месяцы. Чаще всего жертвами пожаров 
становятся 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.


