
УГРОВСКИЙБ
 Информационный вестник 

сельского поселения

Приложение к газете «Всеволожские вести»

№ 13,       
август 2018 г.

Вестник
 Изменения в Устав зарегистрированы Главным Управлением 

Министерства юстиции Ленинградской области 12 июля 2018 года.
Государственный регистрационный номер № RU 475043022018001

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
20.06.2018  № 19
п. Бугры
О внесении дополнений в Устав муниципального образования «Бугровское сельское поселение»  

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», совет депутатов муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести в Устав муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (далее по тексту – Устав) следующие дополнения:

1.1. Статью 13 Устава изложить с следующей редакции: 
«Статья 13. Публичные слушания, общественные обсуждения.
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жи-

телей муниципального образования советом депутатов, главой муниципального образования могут проводиться 
публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, совета депутатов или главы муниципального 
образования.

3. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или совета депутатов, назначаются советом 
депутатов, а по инициативе главы муниципального образования – главой муниципального образования.

4. На публичные слушания должны выноситься проекты муниципальных правовых актов, указанных в части 3 
статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ.

5. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, указанным в части 3 
статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, определяется решение совета депутатов в со-
ответствии с частью 4 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ. 

6. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки 
территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предус-
матривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного 
вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид та-
кого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся обществен-
ные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется решением 
совета депутатов с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.».

1.2. Часть 1 статьи 28 Устава дополнить пунктом 16 следующего содержания: «16) обеспечивает выполнение 
полномочий, предусмотренных частями 2, 3 статьи 18 Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государ-
ственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации».».

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Северо-
Западному федеральному округу для государственной регистрации. 

3. После государственной регистрации опубликовать настоящее решение в газете «Бугровский вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования Г.И. Шорохов

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
08.08.2018  № 22 
п. Бугры
О внесении изменений в решение совета депутатов от 24.11.2017 № 44 «О бюджете муниципального 

образования  «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2018 год» (с изм. на 16 мая 2018 г.)

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
рассмотрев представленные администрацией МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области предложения по внесению изменений в бюджет МО «Бугровское сельское 
поселение», совет депутатов муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области, решил: 

 1. Внести в решение совета депутатов от 24 ноября 2017 года № 44 «О бюджете муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» на 2018 год» (с изм. на 16 мая 2018 г.) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 статьи 1 читать в новой редакции: 
«Утвердить основные характеристики бюджета МО «Бугровское сельское поселение» на 2018 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО «Бугровское сельское поселение» в сумме 190595,3 ты-

сячи рублей;
общий объем расходов бюджета МО «Бугровское сельское поселение» в сумме 245402,7 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета МО «Бугровское сельское поселение» в сумме 54807,4 тысячи рублей»
1.2. Приложение 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Бугровское сельское 

поселение» на 2018 год» утвердить в новой редакции (приложение 1 к настоящему решению).
1.3. Приложение 2 «Доходы бюджета МО «Бугровское сельское поселение» на 2018 год» утвердить в новой 

редакции (приложение 2 к настоящему решению).
1.4. Приложение 3 «Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней в бюджет МО «Бугровское сель-

ское поселение» на 2018 год» утвердить в новой редакции (приложение 3 к настоящему решению).
1.5. Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным програм-

мам МО «Бугровское сельское поселение» и непрограммным направлениям деятельности) группам и подгруппам 
видов расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2018 год» 
утвердить в новой редакции (приложение 4 к настоящему решению).

1.6. Приложение 7 «Ведомственная структура бюджета муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» на 2018 год» утвердить в новой редакции (приложение 5 к настоящему решению).

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

Глава МО «Бугровское сельское поселение» Г.И. Шорохов

Приложение № 1 к решению совета депутатов  
МО «Бугровское сельское поселение» от 08.08.2018 № 22

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 54 807,4
 000 01 05 02 01 10 0000 000 Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 54 807,4

Всего источников внутреннего финансирования 54 807,4

Приложение № 2 к решению совета депутатов 
МО «Бугровское сельское поселение» от 08.08.2018 № 22

ДОХОДЫ бюджета МО «Бугровское сельское поселение» на 2018 год
Код Наименование Сумма (тыс. руб.)

1 2 3
10100000000000000 Налог на прибыль, доходы 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 по-
селений 9 000,0

10606000000000110 Земельный налог 95 315,0
Итого налоговые доходы 171 315,0

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности 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 возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 24,8

11700000000000000 Прочие неналоговые доходы 2 800,0
11705050100000180 Прочие неналоговые доходы сельских поселений 2 800,0
Итого неналоговые доходы 3 499,0
Итого налоговые и неналоговые доходы 174 814,0
20200000000000000 Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней 15 781,3
Всего доходов 190 595,3

Приложение № 3 к решению совета депутатов 
 МО «Бугровское сельское поселение» от 08.08.2018 № 22 

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

  

Код бюджетной 
 классификации Источники доходов Сумма, 

(тыс. руб.)
1 2 3

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 15781,3
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1080,3

2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 487,0

2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 593,3

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 11551,0
2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 7238,1

2 02 20077 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности 4312,9

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 3150,0

 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

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

150,0

«Приложение № 4 к решению совета депутатов  
МО «»Бугровское сельское поселение»» от 08.08.2018 № 22

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам МО «Бугровское сельское поселение» и непрограммным направлени-

ям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета, а также  
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2018 год»

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

1 2 3 4 5
Всего 245 402,7
Итого программная часть 148 382,2
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 11 211,2

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий, 
пропаганда мероприятий 01 0 01 00000 1 498,0

Финансовое обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС 
и стихийных бедствий, пропаганда мероприятий 01 0 01 00010 1 498,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 01 00010 240 598,0
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного характера, ГО 01 0 01 00010 240 0309 598,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 01 00010 240 900,0
Обеспечение пожарной безопасности 01 0 01 00010 240 0310 900,0
Материально-техническое оснащение мероприятий по предотвращению ЧС и стихийных 
бедствий 01 0 02 00000 1 700,0

Укрепление материально-технической базы для предотвращения ЧС и стихийных бедствий 01 0 02 00011 1 700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 02 00011 240 1 700,0
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного характера, ГО 01 0 02 00011 240 0309 1 700,0
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Охрана обществен-
ного порядка» 01 0 03 00000 8 013,2

Расходы на обеспечение деятельности муниицпальных казенных учреждений 01 0 03 00020 8 013,2
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 1 561,7
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного характера, ГО 01 0 03 00020 240 0309 1 561,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 0 03 00020 850 6,0
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного характера, ГО 01 0 03 00020 850 0309 6,0
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2 Август 2018 годаБв ОФИЦИАЛЬНО
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 33 136,7

Организация и выполнение работ по пректированию и строительству сетей газоснабжения 02 0 01 00000 10 849,0
Финансирование работ в области газоснабжения 02 0 01 00030 10 849,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 01 00030 240 2 098,6
Коммунальное хозяйство 02 0 01 00030 240 0502 2 098,6
Строительство и реконструкция объектов газификации за счет средств областного бюд-
жета 02 0 0170660 4 312,9

Бюджетные инвестиции 02 0 0170660 410 4 312,9
Коммунальное хозяйство 02 0 0170660 410 0502 4 312,9
Строительство и реконструкция объектов газификации за счет средств местного бюджета 02 0 01S0660 1 892,0
Бюджетные инвестиции 02 0 01S0660 410 1 892,0
Коммунальное хозяйство 02 0 01S0660 410 0502 1 892,0
Организация и выполнение работ по проектированию, ремонту и строительству объектов 
теплоснабжения 02 0 02 00000 18 387,7

Финансирование работ в области теплоснабжения 02 0 02 00031 18 387,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 02 00031 240 18 387,7
Коммунальное хозяйство 02 0 02 00031 240 0502 18 387,7
Организация и выполнение работ по проектированию, ремонту и строительству сетей и 
сооружений водоснабжения и водоотведения 02 0 03 00000 6 445,5

Финасирование работ в области водоснабжения и водоотведения 02 0 03 00032 6 445,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 03 00032 240 6 445,5
Коммунальное хозяйство 02 0 03 00032 240 0502 6 445,5
Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории МО «Бугровское сельчское 
поселение» на 2016–2018 гг.» 03 0 00 00000 77 094,7

Работы по текущему содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения, про-
филактика безопасности дорожного движения 03 0 01 00000 26 500,0

Финансирование работ на содержание автомобильных дорог и профилактику безопасно-
сти дорожного движения 03 0 01 00050 26 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 00050 240 26 500,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 01 00050 240 0409 26 500,0
Текущее содержание и ремонт сетей уличного освещения 03 0 02 00000 10 070,0
Финансирование работ по эксплуатации ЛЭП 03 0 02 00055 3 120,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 02 00055 240 3 120,0
Благоустройство 03 0 02 00055 240 0503 3 120,0
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 40 524,7
Устройство парковок для автомобилей 03 0 03 00060 597,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 03 00060 240 597,1
Благоустройство 03 0 03 00060 240 0503 597,1
Устройство и ремонт детских и спортивных площадок 03 0 03 00061 7 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 03 00061 240 7 200,0
Благоустройство 03 0 03 00061 240 0503 7 200,0
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 9 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 03 00063 240 9 200,0
Благоустройство 03 0 03 00063 240 0503 9 200,0
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 14 964,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 03 00065 240 14 964,9
Благоустройство 03 0 03 00065 240 0503 14 964,9
Финансирование работ по обработке территории от борщевика Сосновского 03 0 03 00067 99,9
Благоустройство 03 0 03 00067 240 0503 99,9
Субсидия в целях финансирования затрат, связанных с размещением и утилизацией твер-
дых коммунальных отходов с территории МО «Бугровское сельское поселение» 03 0 03 00068 6 500,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически по-
несенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

03 0 03 00068 810 6 500,0

Благоустройство 03 0 03 00068 810 0503 6 500,0
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 2016–2018 гг.» 04 0 00 00000 18 747,6

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 15 395,6
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 
областного 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
Софинансирование на обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных 
учреждений культуры 04 0 02 S0360 392,9

Субсидии автономным учреждениям 04 0 02 S0360 620 392,9
Культура 04 0 02 S0360 620 0801 392,9
Укрепление материально-технической базы АМУ КДЦ «Бугры» за счет межбюджетных 
трансфертов 04 0 02 72020 150,0

Субсидии автономным учреждениям 04 0 02 72020 620 150,0
Культура 04 0 02 72020 620 0801 150,0
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 2016-2018гг.» 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
Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем жителей МО «Бугровское 
сельское поселение» на 2018-2020 гг.» 07 0 00 00000 6 192,0

Предоставление социальных выплат гражданам на жилье за счет средств областного бюд-
жета 07 0 01 70740 5 882,4

Иные межбюджетные трансферты 07 0 01 70740 540 5 882,4
Социальное обеспечение населения 07 0 01 70740 540 1003 5 882,4
Софинансирование предоставления социальных выплат гражданам на жилье за счет 
средств местного бюджета 07 0 01 S0740 309,6

Иные межбюджетные трансферты 07 0 01 S0740 540 309,6
Социальное обеспечение населения 07 0 01 S0740 540 1003 309,6
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугровское сельское по-
селение» 10 0 00 00000 97 020,5

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 3 379,6
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

Иные межбюджетные трансферты 10 0 02 00120 540 55,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 10 0 02 00120 540 0103 55,1

Расходы на обеспечение деятельности администрации МО «Бугровское сельское поселе-
ние» 10 0 03 00000 26 013,3

Расходы на выплаты по оплате труда работникам администрации МО «Бугровское сельское 
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 1187,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций. 10 0 03 00140 540 0104 1187,2

Резервный фонд МО «Бугровское сельское поселение» 10 0 04 00000 116,4
Резервные средства 10 0 04 00150 870 116,4
Резервные фонды 10 0 04 00150 870 0111 116,4
Расходы на исполнение администрацией МО «Бугровское сельское поселение» отдельных 
гос.полномочий Ленинградской области в сфере административных правонарушений 10 0 05 00000 593,3

Расходы на содержание секретаря административной комиссии администрации МО «Бу-
гровское сельское поселение» 10 0 05 71340 593,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 0 05 71340 120 524,8
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности 10 0 05 71340 120 0314 524,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 0 05 71340 240 68,5
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности 10 0 05 71340 240 0314 68,5

Обеспечение деятельности муниицпального казенного учреждения «Агентство по строи-
тельству и развитию территорий» Бугровского сельского поселения 10 0 06 00000 10 229,7

Расходы на обеспечение деятельности муниицпальных 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 1 968,4
Другие общегосударственные вопросы 10 0 06 00020 240 0113 1 968,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 0 06 00020 850 3,8
Другие общегосударственные вопросы 10 0 06 00020 850 0113 3,8
Другие общегосударственные расходы администрации МО «Бугровское сельское поселе-
ние» 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 487,0

Расходы на содержание специалиста ВУС администрации МО «Бугровское сельское по-
селение» 10 0 08 51180 487,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 0 08 51180 120 487,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 10 0 08 51180 120 0203 487,0
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 землеустрой-
ства, архитектуры и градостроительства 10 0 10 00000 260,0

Финансирование мероприятий в области землеустройства, архитектуры и градострои-
тельства 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 47 870,5
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Приобретение жилья гражданам, признанными нуждающимися в улучшении жилищных 
условий 10 0 11 00190 16 800,0

Бюджетные инвестиции 10 0 11 00190 410 16 800,0
Жилищное хозяйство 10 0 11 00190 410 0501 16 800,0
Ремонт муниципальных квартир 10 0 11 00191 380,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 0 11 00191 240 380,0
Жилищное хозяйство 10 0 11 00191 240 0501 380,0
Субсидии, предоставляемые юридическим лицам на ремонт многоквартирных домов 10 0 11 00192 30 065,2
Субсидия юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным 
предпринимтаелям, физическим лицам 10 0 11 00192 810 30 065,2

Жилищное хозяйство 10 0 11 00192 810 0501 30 065,2
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 № 5 к решению совета депутатов  
МО «»Бугровское сельское поселение»» от 08.08.2018 № 22

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 посе-
ление» 001 245 402,7

Общегосударственные вопросы 001 .01 .00 45 336,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации 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 3 379,6

Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугровское 
сельское поселение» 001 .01 .03 10 0 00 00000 3 379,6

Обеспечение деятельности совета депутатов МО «Бугровское сельское по-
селение» 001 .01 .03 10 0 02 00000 3 379,6

Расходы на выплаты по оплате труда работникам совета депутатов МО «Бу-
гровское 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 1 038,1

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 55,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

001 .01 .04 26 013,3

Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугровское 
сельское поселение» 001 .01 .04 10 0 00 00000 26 013,3

Расходы на обеспечение деятельности администрации МО «Бугровское сель-
ское поселение» 001 .01 .04 10 0 03 00000 26 013,3

Расходы на выплаты по оплате труда работникам администрации МО «Бу-
гровское 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 5 532,3

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 1 187,2
Резервные фонды 001 .01 .11 116,4
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугровское 
сельское поселение» 001 .01 .11 10 0 00 00000 116,4

Резервный фонд МО «Бугровское сельское поселение» 001 .01 .11 10 0 04 00000 116,4
Резервные фонды 001 .01 .11 10 0 04 00150 116,4
Резервные средства 001 .01 .11 10 0 04 00150 870 116,4
Другие общегосударственные вопросы 001 .01 .13 12 989,8
Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан в МО «Бугровское сельское поселение» на 2016-2018 гг.» 001 .01 .13 05 0 00 00000 530,0

Оказание материальной поддержки малоимущим семьям с несовершенно-
летними 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 12 459,8

Обеспечение деятельности муниицпального казенного учреждения «Агент-
ство по строительству и развитию территорий» Бугровского сельского по-
селения 

001 .01 .13 10 0 06 00000 10 229,7

Расходы на обеспечение деятельности муниицпальных 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 1 968,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 .01 .13 10 0 06 00020 850 3,8
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 .00 487,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03 487,0
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугровское 
сельское поселение» 001 02 03 10 0 00 00000 487,0

Расходы по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты 001 02 03 10 0 08 00000 487,0

Расходы на содержание специалиста ВУС администрации МО «Бугровское 
сельское поселение» 001 02 03 10 0 08 51180 487,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 02 03 10 0 08 51180 120 487,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 001 .03 .00 11 804,5

Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного 
характера, ГО 001 .03 .09 10 311,2

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

001 .03 .09 01 0 00 00000 10 311,2

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных 
бедствий, пропаганда мероприятий 001 .03 .09 01 0 01 00000 598,0

Финансовое обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации 
последствий ЧС и стихийных бедствий, пропаганда мероприятий 001 .03 .09 01 0 01 00010 598,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .03 .09 01 0 01 00010 240 598,0

Материально-техническое оснащение мероприятий по предотвращению ЧС 
и стихийных бедствий 001 .03 .09 01 0 02 00000 1 700,0

Укрепление материально-технической базы для предотвращения ЧС и сти-
хийных бедствий 001 .03 .09 01 0 02 00011 1 700,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .03 .09 01 0 02 00011 240 1 700,0

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Охрана 
общественного порядка 001 .03 .09 01 0 03 00000 8 013,2

Расходы на обеспечение деятельности муниицпальных казенных учреждений 001 .03 .09 01 0 03 00020 8 013,2
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 1 561,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 .03 .09 01 0 03 00020 850 6,0
Обеспечение пожарной безопасности 001 .03 10 900,0
Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории МО «Бугровское 
сельское поселение» на 2016–2018 гг.»

001 .03 10 01 0 00 00000 900,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных 
бедствий, пропаганда мероприятий 001 .03 10 01 0 01 00000 900,0

Финансовое обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации 
последствий ЧС и стихийных бедствий, пропаганда мероприятий 001 .03 10 01 0 01 00010 900,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .03 10 01 0 01 00010 240 900,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 001 03 14 593,3

Расходы на исполнение администрацией МО «Бугровское сельское поселе-
ние» отдельных гос.полномочий Ленинградской области в сфере админи-
стративных правонарушений

001 03 14 10 0 05 00000 593,3

Расходы на содержание секретаря административной комиссии администра-
ции МО «Бугровское сельское поселение» 001 03 14 10 0 05 71340 593,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 03 14 10 0 05 71340 120 524,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 03 14 10 0 05 71340 240 68,5

Национальная экономика 001 .04 .00 26 960,0
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 
твердого 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 26 500,0
Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории МО «Бугров-
ское сельское поселение» на 2016–2018 гг.» 001 .04 .09 03 0 00 00000 26 500,0

Работы по текущему содержанию и ремонту автомобильных дорог местного 
значения, профилактика безопасности дорожного движения 001 .04 .09 03 0 01 00000 26 500,0

Финансирование работ на содержание и ремонт автомобильных дорог и про-
филактику безопасности дорожного движения 001 .04 .09 03 0 01 00050 26 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .04 .09 03 0 01 00050 240 26 500,0

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 
землеустройства, архитектуры и градостроительства 001 .04 12 10 0 10 00000 260,0

Финансирование мероприятий в области землеустройства, архитектуры и 
градостроительства 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 .00 131 601,9
Жилищное хозяйство 001 .05 .01 47 870,5
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугровское 
сельское поселение» 001 05 .01 10 0 00 00000 16 800,0

Расходы администрации МО «Бугровское сельское поселение» на содержа-
ние недвижимого имущества 001 05 .01 10 0 11 00000 16 800,0

Приобретение жилья гражданам, признанными нуждающимися в улучшении 
жилищных условий 001 05 .01 10 0 11 00190 16 800,0

Расходы администрации МО «Бугровское сельское поселение» на содержа-
ние недвижимого имущества, расположенного на территории муниципаль-
ного образования 

001 .05 .01 10 0 11 00190 410 16 800,0

Бюджетные инвестиции 001 .05 .01 11 0 11 00190 410 16 800,0
Ремонт муниципальных квартир 001 .05 .01 10 0 11 00191 380,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .05 .01 10 0 11 00191 240 380,0

Субсидии, предоставляемые юридическим лицам на ремонт многоквартир-
ных домов 001 .05 .01 10 0 11 00192 30 065,2

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

001 .05 .01 10 0 11 00192 810 30 065,2

Формирование фонда капитального ремонта имущества многоквартирных 
домов 001 .05 .01 10 0 11 00193 625,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .05 .01 10 0 11 00193 240 625,3

Коммунальное хозяйство 001 .05 .02 33 136,7
Муниципальная программа «Проектирование, строительство, содержание и 
капитальный ремонт инженерных сетей в сфере ЖКХ МО «Бугровское сель-
ское поселение» на 2017–2019 гг.»

001 .05 .02 02 0 00 00000 33 136,7

Организация и выполнение работ по пректированию и строительству сетей 
газоснабжения 001 .05 .02 02 0 01 00000 8 303,5

Финансирование работ в области газоснабжения 001 .05 .02 02 0 01 00030 2 098,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .05 .02 02 0 01 00030 240 2 098,6

Строительство и реконструкция объектов газификации за счет средств об-
ластного бюджета 001 05 02 02 0 01 70660 4 312,9

Бюджетные инвестиции 001 05 02 02 0 01 70660 410 4 312,9
Строительство и реконструкция объектов газификации за счет средств мест-
ного бюджета 001 05 02 02 0 01 S0660 1 892,0

Бюджетные инвестиции 001 05 02 02 0 01 S0660 410 1 892,0
Организация и выполнение работ по проектированию, ремонту и строитель-
ству объектов теплоснабжения 001 .05 .02 02 0 02 00000 18 387,7

Финансирование работ в области теплоснабжения 001 .05 .02 02 0 02 00031 18 387,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .05 .02 02 0 02 00031 240 18 387,7
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Организация и выполнение работ по проектированию, ремонту и строитель-
ству сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения 001 .05 .02 02 0 03 00000 6 445,5

Финасирование работ в области водоснабжения и водоотведения 001 .05 .02 02 0 03 00032 6 445,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .05 .02 02 0 03 00032 240 6 445,5

Благоустройство 001 .05 .03 50 594,7
Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории МО «Бугров-
ское сельское поселение» на 2016–2018 гг.» 001 .05 .03 03 0 00 00000 50 594,7

Текущее содержание и ремонт сетей уличного освещения 001 .05 .03 03 0 02 00000 10 122,1
Финансирование работ по эксплуатации ЛЭП 001 .05 .03 03 0 02 00055 3 172,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .05 .03 03 0 02 00055 240 3 172,1

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 40 472,6
Устройство парковок для автомобилей 001 .05 .03 03 0 03 00060 545,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .05 .03 03 0 03 00060 240 545,0

Устройство и ремонт детских и спортивных площадок 001 .05 .03 03 0 03 00061 7 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .05 .03 03 0 03 00061 240 7 200,0

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 9 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .05 .03 03 0 03 00063 240 9 200,0

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 14 964,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .05 .03 03 0 03 00065 240 14 964,9

Финанасирование работ по обработке территории от борщевика Сосновского 001 .05 .03 03 0 03 00067 240 99,9
Субсидия в целях финансирования затрат, связанных с размещением и ути-
лизацией твердых коммунальных отходов с территории МО «Бугровское сель-
ское поселение» 

001 .05 .03 03 0 03 00068 6 500,0

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

001 .05 .03 03 0 03 00068 810 6 500,0

Софинансирование местного 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 03 0 03 S0880 300,0

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

Субсидия областного бюджета на реализацию областного закона от 14 де-
кабря 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 70880 962,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 05 03 03 0 03 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 спор-
та, молодежной политики на территории МО «Бугровское сельское поселе-
ние» 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 ор-
ганизацию 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 15 395,6
Культура 001 .08 .01 15 395,6
Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спор-
та, молодежной политики на территории МО «Бугровское сельское поселе-
ние» на 2016–2018 гг.»

001 .08 .01 15 395,6

Развитие культуры 001 .08 .01 04 0 02 00000 15 395,6
Предоставление субсидии муниципальным автономным учреждениям на ор-
ганизацию 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 ав-
тономного 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
Софинансирование на обеспечение стимулирующих выплат работникам мун-
ципальных учреждений культуры 001 .08 .01 04 0 02 S0360 392,9

Субсидии автономным учреждениям 001 .08 .01 04 0 02 S0360 620 392,9
Укрепление материально-технической базы АМУ КДЦ «Бугры» за счет меж-
бюджетных трансфертов 001 .08 .01 04 0 02 72020 150,0

Субсидии автономным учреждениям 001 .08 .01 04 0 02 72020 620 150,0
Социальная политика 001 10 .00 10 465,2
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 дополни-
тельное 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 7 662,0
Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан в МО «Бугровское сельское поселение» на 2016–2018 гг.» 001 10 .03 05 0 00 00000 1 470,0

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

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем жителей МО 
«Бугровское сельское поселение» на 2018–2020 гг.» 001 10 03 07 0 00 00000 6 192,0

Предоставление социальных выплат гражданам на жилье за счет средств об-
ластного бюджета 001 10 03 07 0 01 70740 5 882,4

Иные межбюджетные трансферты 001 10 03 07 0 01 70740 540 5 882,4
Софинансирование предоставления социальных выплат гражданам на жилье 
за счет средств местного бюджета 001 10 03 07 0 01 S0740 309,6

Иные межбюджетные трансферты 001 10 03 07 0 01 S0740 540 309,6

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 спор-
та, молодежной политики на территории МО «Бугровское сельское поселе-
ние» 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 245 402,7

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
18.07.2018  № 20
Об утверждении кандидатуры Моисеевой Елены Викторовны на звание «Почетный гражданин муни-

ципального образования «Бугровское сельское поселение»»
В соответствии с решением № 37 от 21.07.2009 «Об утверждении положения «О звании «Почетный гражданин 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение»» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»», на основании ходатайства жителей и общественных организаций МО «Бугровское сельское 
поселение» совет депутатов принял Решение:

1. Утвердить кандидатуры директора АМУ КДЦ «Бугры» Моисеевой Елены Викторовны на звание «Почетный 
гражданин муниципального образования «Бугровское сельское поселение».

2. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования Г.И. Шорохов

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Дата: 10.08.2018
Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Все-

воложского муниципального района Ленинградской области извещает о начале проведения публичных слушаний 
по проекту изменений в генеральный план МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, и перечень информа-
ционных материалов к такому проекту

С информацией о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, материалами по обоснова-
нию проекта и демонстрационными материалы можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в разделе «Публичные слушания и общественные 
обсуждения» (ссылка в системе Интернет: http://www.vsevreg.ru/city/pubslyhaniya/).

Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по проекту, подлежащему рас-
смотрению на публичных слушаниях

Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ, Положением 
«О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на территории муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» № 58 от 27.07.17 г., рас-
поряжением главы МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 06.08.2018 № 52-04.

В соответствии с распоряжением главы МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 06.08.2018 № 52-04 публичные слушания по проекту изменений в генеральный план МО «Бугровское сельское 
поселение» (далее – Проект) проводятся в период с 10 августа 2018 года по 19 октября 2018 года.

Собрание участников публичных слушаний состоится:
 - дер. Савочкино, 12 сентября 2018 года, у дома 15 по ул. Центральной (спортивная площадка) в 16.00;
- дер. Энколово, 12 сентября 2018 года, ул. Центральной, строение 2-А (в помещении избирательной комис-

сии), в 17.00;
- в дер. Порошкино, 12 сентября 2018 года, у дома № 19 по Ленинградскому шоссе (в помещении избира-

тельной комиссии), в 18.00;
- пос. Бугры, ул. Шоссейная д. 7А, 13 сентября 2018 года в здании «КДЦ Бугры», в 18.00.
В соответствии с п. 2 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ участниками публичных слушаний по Про-

екту могут являться:
- граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен данный проект,
- правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на 

них объектов капитального строительства,
- правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства. 
В соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ участники публичных слушаний в целях 

идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистраци-
онный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с учетом требований, уста-
новленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях или публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиций такого проекта, о 
днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиций

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях и информационных материалов, 
открыта:

- по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. 
Шоссейная, д. 12 в здании Администрации МО «Бугровское сельское поселение» с 10.08.2018 года. Посещение 
экспозиции возможно: с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00.

- на официальном сайте муниципального образования www.vsevreg.ru, в разделе «Публичные слушания и 
общественные обсуждения».

За справками и разъяснениями можно обращаться в орган, уполномоченный на проведение публичных слу-
шаний, комиссию по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований 
Всеволожского муниципального района, по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, 
кабинет 123 (тел. 24-419).

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предложений и 
замечаний, касающихся Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях

В соответствии с частью 10 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ в период размещения Проекта, под-
лежащего рассмотрению на публичных слушаниях, информационных материалов к нему и проведения экспозиции 
проекта, участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного 
кодекса РФ, идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся Проекта:

1) посредством официального сайта МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;
2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
3) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки 

муниципальных образований Всеволожского муниципального района Ленинградской области по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, или на электронный адрес arh3@vsevreg.ru

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях с 10.08.2018 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское 
сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12 в здании Администрации МО «Бугровское сельское по-
селение».

Предложения и замечания подлежат регистрации, а также обязательному рассмотрению организатором 
публичных слушаний. Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления 
участником публичных слушаний недостоверных сведений.
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ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

06.08.2018  № 21
п. Бугры
Об утверждении положения «О порядке предоставления из бюджета муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области субси-
дий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием услуг по размещению и 
утилизации твердых коммунальных отходов с территории МО «Бугровское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования «Бугровское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на основании ст. 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О порядке предоставления из бюджета муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области субсидий в целях финан-
сового обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием услуг по размещению и утилизации твердых ком-
мунальных отходов с территории МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области согласно приложению 1.

2. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджету, финансам, налоговой политике и 
экономическим вопросам.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава МО «Бугровское сельское поселение» Г.И. Шорохов

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО

Решением совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области № 21 от 06.08.2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления из бюджета муниципального образования  

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием 

услуг по размещению и утилизации твердых коммунальных отходов с территории МО «Бугров-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует предоставление субсидии за счет средств бюджета муниципаль-

ного образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти с учетом положений ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ч. 2 ст. 14.1. Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Устава муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

1.2. Субсидия предоставляется в целях финансирования затрат, связанных с размещением и утилизацией 
твердых коммунальных отходов (далее ТКО), собранных на территории муниципального образования «Бугров-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, с момента изменения 
законодательства: вступления в законную силу редакции от 29.12.2014 г. Федерального закона от 24.06.1998 г.  
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и до момента начала фактического исполнения своих обязан-
ностей Региональным оператором.

1.3. Предоставление субсидии осуществляется в случае возникновения разницы между рассчитанными в со-
ответствии с тарифами Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области платежами за сбор и 
вывоз ТКО и фактическими затратами управляющей компании по сбору, вывозу, размещению и утилизации ТКО. 

2. Приём и рассмотрение заявок на предоставление субсидии
2.1. Для получения субсидии организация представляет в администрацию поселения заявку в произвольной 

форме с приложением документов, указанных в Приложении 1 к настоящему Положению. Администрация про-
водит проверку представленных документов и в течение 10 рабочих дней уведомляет организацию, подавшую 
заявку, о результатах её рассмотрения. 

2.2. Администрация поселения вправе направить своего представителя непосредственно на объект, в отно-
шении которого подана заявка о предоставлении субсидии, в целях установления достоверности данных, пред-
ставленных организацией, претендующей на получение субсидии. 

2.3. Решение о предоставлении субсидии, её размере принимается главой администрации поселения, на 
основании протокола совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение».

2.4. Основанием для отказа в предоставлении субсидии на текущий финансовый год является несоответ-
ствие представленных документов требованиям Приложения 1 к настоящему Положению, ограничение объёма 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидий, отсутствие бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в бюджете поселения на соответствующие цели, в текущем финансовом году. 

3. Порядок предоставления субсидии
3.1. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения, заключаемого между организаци-

ей, подавшей заявку, и администрацией поселения (далее – Соглашение). Соглашение заключается по форме в 
соответствии с Приложением 2 к настоящему Положению.

3.2. Перечисление субсидии осуществляется в следующем порядке:
- за прошедший период в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Соглашения на основании 

данных бухгалтерской отчетности или аудиторского заключения; 
- дальнейшее возмещение затрат осуществляется по мере поступления от организации документов, подтверж-

дающих выполнение работ, – договоров и расчетов дополнительных затрат на размещение и утилизацию ТКО;
3.3. Перечисление субсидии не осуществляется в случае:
- превышения общей суммы начислений за сбор и вывоз ТКО по сравнению с фактическими затратами на 

сбор, вывоз, размещение и утилизацию ТКО;
- непредставления организацией документов, установленных настоящим Положением.
3.4. Решение о предоставлении субсидии оформляется Распоряжением Администрации, которое должно со-

держать наименование Получателя и размер предоставляемой субсидии.
3.5. Основанием для перечисления субсидии с лицевого счета администрации на расчетные счета получа-

телей являются:
- оформленная заявка;
- документы, подтверждающие затраты;
- наличие банковских реквизитов получателя субсидии.
3.6. Перечисление субсидии осуществляется с лицевого счета администрации, открытого в Комитете финан-

сов администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО, на расчетные (лицевые) счета получателей, 
открытые в кредитных организациях.

3.7. Получатели субсидии обязаны использовать бюджетные средства исключительно на цели, определенные 
настоящим Порядком и соглашением о предоставлении субсидии, и несут ответственность за их целевое исполь-
зование в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3.8. Получатели субсидии представляют в течение десяти дней после завершения выполнения мероприятий, 
но не позднее 12 января следующего финансового года, отчет о целевом использовании выделенных средств 
согласно приложению 3. 

3.9. Основаниями для одностороннего расторжения администрацией поселения соглашения являются:
- ликвидации или реорганизации организации;
- возбуждение производства о несостоятельности (банкротстве) организации;
- неисполнение или ненадлежащее исполнение организацией обязательств, предусмотренных Соглашением.
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
4. Порядок возврата субсидии в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении
4.1. Субсидия должна использоваться на цели, указанные в настоящем Положении, в соответствии с объ-

ёмами и видами работ, определёнными сметной документацией, и с учётом выполнения условий Соглашения.
4.2. В случае выявления нецелевого использования субсидии, нарушения организацией условий предостав-

ления субсидии, администрация поселения направляет организации требование о возврате субсидии в бюджет 
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области. Возврат полученной субсидии должен быть осуществлён организацией в течение 5 рабочих 
дней с момента получения требования администрации. Требование считается полученным по истечении 7 рабочих 
дней с момента его направления организации. За нарушение срока возврата предоставленной субсидии орга-
низация обязана уплатить штраф в размере 10% от суммы этой субсидии. В случае неисполнения организацией 
указанного требования администрация поселения обращается в суд в установленном порядке.

Заказчиком по договору о техниче-
ском обслуживании и ремонте ВКГО яв-
ляется собственник (пользователь) рас-
положенного в многоквартирном доме 
помещения, в котором размещено такое 
оборудование. От имени собственника 
(пользователя) помещения договор о 
техническом обслуживании и ремонте 
ВКГО может быть подписан управляю-
щей организацией на основании про-
токола общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме. 

Просим обратить внимание жителей, что согласно ст. 9.23 КоАП РФ:
 •уклонение от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте 

ВКГО влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от од-
ной тысячи до двух тысяч рублей;

•отказ в допуске представителя специализированной организации для вы-
полнения работ по техническому обслуживанию и ремонту ВКГО в случае уве-
домления о выполнении таких работ в установленном порядке влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч 
рублей;

•действия (бездействие), приведшие к аварии или возникновению непосред-
ственной угрозы причинения вреда жизни или здоровью людей влекут наложение 
административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до тридцати 
тысяч рублей.

В случае отсутствия у собственника помещения с установленным газоиспользу-
ющим оборудованием договора на техническое обслуживание ВКГО со специали-
зированной организацией или необеспечения допуска специалистов к обслужи-
ванию газовых приборов газораспределительная компания вправе приостановить 
газоснабжение домовладения или квартиры.

О правилах пользования газом
В соответствии с Правилами пользования газом, утверж-

денными Постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 
№ 410, собственник помещения обязан обеспечить техни-
ческое обслуживание и ремонт внутриквартирного газо-
вого оборудования ВКГО на основании договора о техни-
ческом обслуживании и ремонте ВКГО, заключенного со 
специализированной организацией.

При нахождении на водоемах запреща-
ется:

- купаться в местах, где выставлены 
щиты (аншлаги) с предупреждающими и 
запрещающими знаками и надписями;

- заплывать за буйки, обозначающие 
границы плавания;

- подплывать к моторным лодкам, па-
русным судам, весельным лодкам и другим 
плавательным средствам;

- прыгать в воду с не предназначенных 
для этих целей сооружений;

- загрязнять, засорять водные объекты 
и их берега;

- купаться в состоянии алкогольного 
или наркотического опьянения;

- подавать сигналы ложной тревоги;
- плавать на досках, бревнах, лежаках, 

автомобильных камерах и других предме-
тах, не предназначенных для плавания.

Соблюдение простых правил безопас-
ности на воде поможет вам и вашим близ-
ким предотвратить беду.

Уважаемые судоводители! Перед 
выходом на воду узнавайте прогноз пого-
ды вашего района плавания. Сообщайте 
близким о маршруте своего следования. 
При нахождении в акватории водоема на 
маломерных судах обеспечьте себя и сво-
их пассажиров спасательными жилетами. 
Соблюдайте правила пользования мало-
мерными судами.

Всеволожское отделение 
государственной инспекции 

по маломерным судам

Купайтесь осторожно!
Основными причинами гибели на воде являются: купание в не-

оборудованных местах, купание в состоянии алкогольного или нар-
котического опьянения, оставление детей без присмотра взрослых. 
Чтобы избежать несчастных случаев, следует купаться на оборудо-
ванных пляжах и соблюдать меры безопасности.
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Главное управление МЧС России по 
Санкт-Петербургу напоминает вам основные 
правила пожарной безопасности, которые 
необходимо соблюдать на дачном участке:

- Регулярно проверяйте состояние элек-
тропроводки, дровяных печей и газовых 
плит.

- Мусор и отходы сжигайте только на спе-
циально оборудованных площадках.

- Не позволяйте детям играть с огнем и 
разводить костры без присмотра взрослых.

- Ни в коем случае не поджигайте сухую 
траву. Распространение пламени может 
очень легковыйти из-под контроля.

- Не курите в постели, не бросайте окурки 
и спички.

Особые меры предосторожности надо 
соблюдать при обращении с дровяными пе-
чами:

- Для розжига печи нельзя использовать 
бензин, керосин и прочие легковоспламеня-
ющиеся жидкости.

- Не кладите на притопочный лист дрова и 
другие горючие материалы.

- Чтобы не перекалить печь, ее не следует 
топить более двух часов. Лучше это делать 
два-три раза в день, но недолго.

- Нельзя оставлять топящуюся печь без 
присмотра и полагаться в этом деле на де-
тей.

- Не забывайте чистить дымоход. Делать 
это нужно раз в три месяца. В противном 
случае накопившаяся сажа может загореть-
ся, а выброс пламени спровоцирует загора-
ние кровли. В обязательном порядке чисти-
те дымоход перед началом отопительного 
сезона.

- Золу и шлак, выгребаемые из топок, за-
ливайте водой и выносите в безопасное ме-
сто. Ни в коем случае не выбрасывайте неза-
тушенные угли вблизи строений.

 Удаленность садоводческих массивов 
от пожарных частей, затрудненный проезд 
к месту происшествия, а также отсутствие 

на территориях садоводств пожарных водо-
емов создают определенные трудности для 
ликвидации пожара. Чтобы с огнем можно 
было справиться в максимально короткие 
сроки и свести к минимуму потери, необхо-
димо предусмотреть следующее:

- въезд на территорию садоводства дол-
жен быть обозначен указателем с названием 
садоводства. Здесь же вывешивается схема 
искусственных и естественных водоемов. 
Каждый водоем оборудуется площадкой 
для установки двух и более единиц пожар-
ной техники.

- в садоводствах должны быть оборудо-
ваны пожарные посты, куда входит щит с на-
бором противопожарного инвентаря, бочки с 
водой, ящики с песком.

В идеале, если в каждом доме будет ог-
нетушитель и емкость с водой. Ведь спра-
виться с маленьким очагом пожара намного 
проще, чем укрощать стихию.

Отдел надзорной деятельности и про-
филактической работы Всеволожского 
района УНД и ПР Главного управления 
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.

Безопасный дачный отдых

• Место для пикника выбирайте недалеко от 
водоема. Если такой возможности нет, возьмите 
с собой сверх необходимого количества питье-
вой воды еще несколько бутылок и держите их 
рядом с костром/мангалом.

• Не устраивайте пикник близко к деревьям 
и кустарникам, особенно в месте, где растет 
хвойный молодняк. Постарайтесь найти макси-
мально открытую полянку.

• Разводите огонь в специально оборудован-
ных для этого местах или там, где есть старые 
кострища. Можно это делать на песчаных косах. 
Если таких мест нет, то вы должны правильно 
подготовить будущее кострище – окопать его с 
помощью лопаты или других подручных средств, 
расчистить место вокруг от сухих веток, травы и 
листьев, обложить камнями.

•  Во время пикника воздержитесь от исполь-
зования горючих веществ и материалов, напри-
мер жидкостей для розжига, которые продают-
ся в магазинах. Они могут быть очень опасны 
для вас самих.

• Следите за костром или мангалом – одно 

дуновение ветерка может вызвать распростра-
нение огня.

• Когда вы покидаете место пикника, обяза-
тельно потушите костер: залейте его водой, по-
дождите 15 минут, переворошите угли и залейте 
еще раз. Можно также для верности забросать 
его землей или песком.

•  Не оставляйте за собой легковоспламе-
няющийся мусор. А лучше вообще никакого не 
оставлять, вы ведь хотите вернуться в чистый 
здоровый лес, не так ли?

Если вы оказались в зоне лесного пожа-
ра:

- сначала трезво оцените ситуацию: возмож-
но ли потушить возгорание своими силами или 
лучше срочно отправиться за помощью;

- если поблизости есть водоем или лужа, 
окунитесь в воду. Или хотя бы смочите одежду 
водой и дышите через мокрый платок;

- пригнувшись, бегите в наветренную сторо-
ну и по возможности параллельно фронту огня.

Если горит торфяное болото: 
- не пытайтесь потушить его самостоятельно, 

обойдите болото стороной;
- двигайтесь против ветра, внимательно ос-

матривая и ощупывая шестом дорогу. Горячая 
земля и дым из нее показывают, что торф вы-
горает, образуя пустоты, в которые можно про-
валиться и обгореть.

Сообщить о лесном пожаре необходимо 
в местное лесничество, администрацию 
района или по телефону 112. Соблюдайте 
правила пожарной безопасности в лесу! Бе-
регите себя и своих близких!

Отдел по делам ГО и ЧС 
администрации Всеволожского 

муниципального района

Отправляясь на пикник

Правила поведения  
при возникновении 

пожара в торговом центре

 Уважаемые граждане и гости Всеволожского района Ленин-
градской области! Входя в здание торгового центра, постарай-
тесь запомнить свой путь, обратите внимание на расположение 
основных и запасных выходов.

 Во время пожара нельзя пользоваться лифтом, потому что 
его в любой момент могут отключить. Каждый человек должен 
знать, что дым не менее опасен, чем огонь. Не стоит идти туда, 
где большая концентрация дыма. При эвакуации нужно взять лю-
бую влажную ткань и приложить ее к органам дыхания.

 Если в торговом центре начался пожар, то следуйте ин-
струкции:

1. Не паникуйте.
2. Если увидите открытые окна и двери, то немедленно за-

кройте их.
3. Если увидите пострадавших, то постарайтесь вывести их 

из горящего здания.
4. Быстро, без давки покиньте опасную зону пожара по за-

ранее изученному безопасному маршруту, используя запасные 
выходы и пожарные лестницы.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
Всеволожского района УНД и ПР Главного управления МЧС Рос-
сии по Ленинградской области напоминает: 

при возникновении любой чрезвычайной ситуации или 
происшествия необходимо срочно звонить в службу спасе-
ния по телефонам 01 или 101.

Владельцам мобильных телефонов следует набрать  
номер 101, 112 или 8 (813-70) 40-829.

 Современный торговый центр может включать в 
себя не только магазины, но и кафе, бары, кинотеатры, 
а также другие развлекательные комплексы. Как пра-
вило, такие комплексы предназначены для большого 
скопления людей, они оборудованы эскалаторами и 
лифтами.

Памятка о мерах пожарной 
безопасности в летний период!

Если вы готовите шашлык на даче или приусадебном участке, 
располагайте мангал в специально отведенном для этого месте, 
вдали от дома и хозяйственных построек. Не оставляйте разо-
жженный мангал без присмотра и тем более не доверяйте разве-
дение огня детям. При приготовлении шашлыков не забывайте, 
что раздуваемые ветром искры могут разлететься на большое 
расстояние, далее начинается тление.

Во время отдыха на природе часто приходится жарить «на том, 
что найдется, и где придется». Однако рекомендуем использо-
вать специальные угли и захватить с собой мангал. Если вы не 
используете мангал или гриль, то даете опасную свободу пламе-
ни в его действиях. Занятые отдыхом, вы можете обнаружить по-
жар слишком поздно и уже не сможете им управлять. В мангале 
же огонь, как в клетке, полностью подчинен вам, что обеспечи-
вает безопасность. Не разжигайте костер или мангал над низко 
растущими деревьями.

Нельзя использовать для розжига легковоспламеняющиеся и 
горючие жидкости: горючие пары во время поднесения спички 
могут опалить вас, а если в мангале или костре есть хоть одна 
искорка, то не исключена вероятность того, что бутылка с жид-
костью может вспыхнуть в ваших руках.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
Всеволожского района УНД и ПР Главного управления МЧС Рос-
сии по Ленинградской области напоминает:

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

При розжиге 
 мангала и костров 
будьте осторожны!

Будьте осторожны при обращении с открытым огнем: 
в процессе приготовления шашлыка не стоит забывать о 
мерах пожарной безопасности. Ведь для его приготовле-
ния используется открытый огонь, а это всегда связано с 
определенной опасностью.
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