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Приезд в Бугры первого лица 
региона – событие значимое, а 
потому зал КДЦ, где после по-
сещения новостроек губерна-
тор области Александр Юрьевич 
Дрозденко проводил встречу с 
жителями, был заполнен до отка-
за. Для того чтобы встреча про-
шла наиболее продуктивно, про-
токолом губернатора был выбран 
формат работы, предусматри-
вающий ответы на письменные 
вопросы. Вместе с главой ре-
гиона приехали представители 
профильных комитетов Ленин-
градской области, и те вопросы, 
которые касались того или иного 
ведомства, Александр Юрьевич 
переадресовывал своим подчи-
ненным. Если конкретных отве-
тов не было и вопрос требовал 
детальной проработки, губер-
натор просил взять проблему на 
контроль и ответить жителям в 
письменном виде.

В изменения в Генплан 
область  

не вмешивается

Работа началась с главной 
темы – с изменений в Генплан. 
После последних общественных 
слушаний некоторые граждане 
выразили недовольство тем, что 
в него внесены изменения в ча-
сти участка 3,5 гектара, распо-
лагающегося на углу Гаражного 
проезда и ул. Шоссейной. Вла-
делец земельного участка наме-
рен использовать его под много-
этажную жилищную застройку. 
На публичных слушаниях неко-
торые жители выступили против. 
Поскольку полномочия по приня-
тию изменений относятся к Все-
воложскому району, Александр 
Юрьевич подчеркнул, что область 
не будет вмешиваться и влиять 
на ход событий, однако дал по-
нять, что ничего страшного не 
видит в том, если там появится 
жилая застройка в соответствии 
с нормативами – не более 9 тыс. 

кв. м, с этажностью не выше  
9 этажей, с численностью, со-
ответственно, не более 700 че-
ловек. Однако подчеркнул, что 
застройщик должен выполнить 
условия обременения – строи-
тельство детского сада на 100 
мест и долевое участие в стро-
ительстве одной из новых школ, 
которая запланирована в районе 
ЖК «Новые Горизонты». 

Садов и школ будет 
достаточно 

Что касается социальных 
объектов, губернатор заверил, 
что эта проблема будет решена 
практически в 2019 году. 

 До конца 2019 года в МО «Бу-
гровское сельское поселение» в 
районе новых ЖК будет постро-
ено пять (!) детских садов. Еще 
шесть появятся до конца 2025 
года. Ближайшим к центральным 
Буграм будет детский сад в ЖК 
«Энфилд», но на него пока полу-
чено только разрешение на стро-
ительство. Так что это не самая 
ближайшая перспектива. На во-
прос о том, как обстоят дела со 
строительством нового садика 
за кафе «Лелик», который район-
ные власти обещают нам постро-
ить несколько лет подряд, глава 
администрации Всеволожского 
района Низовский А.А. ответил, 
что район не снимает с себя этих 
обязательств, и детский сад по 
типовому проекту обязательно 
будет построен. 

Что касается школ, губернатор 
отметил, что и тут перспективы 
обнадеживающие. В 2019 году 
сразу две школы будут сданы в 
эксплуатацию. Одна на Ворон-
цовском бульваре (застройщик 
«Самолет ЛО»), другая в ЖК «Эн-
филд». Школы строятся по про-
грамме «Стимул» при долевом 
участии федеральных, областных 
и муниципальных средств. Фе-
деральные деньги поступают в 
полном объеме, и строительство 

идет быстрыми темпами, задер-
жек не предвидится. 

Следующая школа будет по-
строена в ЖК «Новые Горизонты», 
но проектная мощность будет 
определена только тогда, когда 
вступят в строй первые две, и бу-
дет выявлена реальная потреб-
ность в местах в образователь-
ных учреждениях.

В бывшей «Мере»  
через год 

 будет амбулатория

Медицина. Это, пожалуй, са-
мый больной вопрос, который 
стоит сегодня перед властями 
всех уровней. Для того чтобы его 
решить в экстренном порядке, 
правительство Ленобласти ре-
шило выкупить в этом году зда-
ние бывшего магазина «Мера» на 
ул. Шоссейной. Из регионально-
го бюджета будет выделено 25 
млн рублей на ремонт и рекон-
струкцию здания, и в конце 2019 
года нам обещают новое поме-
щение амбулатории на 100 посе-
щений в сутки. 

Новая поликлиника на 380 по-
сещений в сутки, аналогичная 
той, которая открылась в Девят-
кино, появится в Буграх за Га-
ражным проездом, на границе 
квартала «Новые Горизонты», 
ориентировочно через три года. 
Это реальные сроки, за которые 
можно построить данное учреж-
дение, от проектирования до 
ввода в эксплуатацию.

Сам Гаражный проезд об-
ластные чиновники обещают 
продлить и соединить с Мурино, 
выкупив у собственников земли 
участки под дорогу.

Обещают  
новые съезды на КАД 

Реконструкцию улицы Шос-
сейной пообещали провести по-
этапно представители дорожного 

комитета. Проект на стадии за-
вершения. Реконструкция: рас-
ширение дороги до проспекта 
Культуры, обустройство пеше-
ходной дорожки в сторону горо-
да, освещение и т.д., рассчитана 
на несколько лет. «Безымянную» 
дорогу на Мурино главе админи-
страции МО «БСП» Г.И. Шорохову 
предложили взять на баланс по-
селения. Учитывая, что содер-
жание этой дороги выходит за 
рамки местного бюджета, пообе-
щали помощь.

По транспортной проблеме 
жителей в первую очередь инте-
ресовали выезды из поселка в 
сторону города. И эту проблему 
в ближайшей перспективе обе-
щают решить. «Прокол» из Му-
рино с выездом на пр. Культуры 
уже уменьшил трафик по «безы-
мянной» дороге, ну а будущая 
развязка в Мурино с КАД значи-
тельно разгрузит ул. Шоссейную 
в поселке Бугры.

Съезд с КАД в сторону Мури-
но строится в районе трансфор-
маторной подстанции, напротив 
улицы Шувалова. Съехать можно 
будет на Октябрьский бульвар и 
далее на круговой перекрёсток, 
а оттуда – в Бугры или Мурино. 

Под будущей развязкой прохо-
дят различные коммуникации. За 
зиму планируется сделать под-
готовительные работы (выемки, 
подстилающие слои, сваи). Укла-
дывать асфальт начнут в строи-
тельный сезон 2019 года. Завер-
шить стройку должны к середине 
2020 года. 

Контракт по строительству 
развязки с КАД был заключён 
в конце 2017 года, работы на 
участке начались летом после 
решения вопросов, связанных 
с выкупом земельных участков. 
На данный момент получены со-
гласования по переустройству 
сетей. 

Строительство следующего 
этапа развязки в Мурино включа-

ет создание кольцевой развязки, 
подъезда к метро и железнодо-
рожной станции Девяткино, кото-
рые в перспективе планируется 
объединить в единый транспорт-
но-пересадочный узел.

Ведется работа с Федераль-
ным управлением автомобиль-
ных дорог «Северо-Запад» и 
на другом направлении. Уже 
выдано разрешение на ввод в 
эксплуатацию первой очере-
ди съезда (в районе ПК 1075, 
у путепровода «Порошкино») 
на внутреннюю (южную) часть 
Кольцевой автодороги (и после 
этого уже введен в эксплуата-
цию первый объект недвижи-
мости – магазин «Петрович»), 
а также выдано разрешение на 
строительство съездов на внеш-
нюю (северную) часть Кольцевой 
автодороги сроком на три года. 
Строительные работы будут син-
хронизированы с реконструкци-
ей основного хода КАД, который 
на этом участке запланирован 
на 2019 год. Проектирование 
и строительство этого объекта 
обеспечит эффективную увязку 
транспортных коридоров феде-
ральных автомобильных дорог.

Очевидно, что район поселка 
Бугры стремительно насыщает-
ся социальной инфраструктурой, 
появились также все необходи-
мые коммуникации: проложены 
трубы канализации и водоснаб-
жения от проспекта Культуры, 
есть газ, построены новая элек-
трическая подстанция и модуль-
ная котельная, пожарное депо, 
сеть бетонных дорог. Строятся 
новые развязки и объекты со-
циальной и коммунальной ин-
фраструктуры. Бугры остаются 
инвестиционно привлекательной 
территорией как для застройщи-
ков, так и для потенциальных но-
воселов, которые на протяжении 
последних десятилетий отдавали 
предпочтение при выборе жилья 
северу города.

У Бугров большие перспективы
«Мы не обещаем, мы реально строим!» – сказал гу-

бернатор на встрече с жителями Бугров. Бугры – это 
привлекательная для инвесторов, интенсивно разви-
вающаяся территория. Такой посыл дал губернатор 
Ленинградской области Александр Юрьевич Дроз-
денко во время своего визита в Бугры, состоявшегося 
30 октября.
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Вышки связи безвредны 

«После установки вышки сото-
вой связи на ул. Полевой жители 
стали хуже себя чувствовать. Убе-
рите вышку с нашей территории!» 

На встрече с жителями губер-
натор получил несколько записок 
от жителей Бугров с данным по-
сылом. 

– Вышки сотовой связи абсо-
лютно безвредны! – ответил Алек-
сандр Юрьевич. – Это доказанный 
факт. Наши телефоны вредней. В 
городе нет свободных территорий, 
где можно было бы устанавливать 
вышки, и они повсеместно уста-
навливаются непосредственно на 
домах. У нас, на Суворовском, 47, 
на здании Правительства, на кры-
ше установлено сразу несколько 
вышек связи. Я попросил устано-
вить вышку связи рядом со своим 
домом, потому что по работе мне 
нужна бесперебойная, надежная 
связь. Неужели вы думаете, что 
если бы у меня были сомнения, я 
бы подвергал опасности своих де-
тей и внуков? 

А вот насколько законно они 
установлены? Будем разбираться. 

Капитолово осталось 
без управления

Жители Капитолово поставили 
губернатора в известность, что 
Управляющая организация ООО 
«ГУЖФ», обслуживающая военный 
городок в Капитолово, с 1 сентя-
бря 2018 года свернула свою де-
ятельность. В нарушение закона 
они не передали жилой фонд на 
обслуживание в другую организа-
цию, и люди остались без управ-
ления, соответственно, не оплачи-
вают услуги, рискуя не получить их 
взамен.

Для справки: Общество с 
ограниченной ответственностью 
«Главное управление жилищным 
фондом» (ООО «ГУЖФ») создано 
в марте 2015 года для работы в 
интересах Минобороны России. 
ООО пришло на смену печально 
известной «Славянке», но смена 
компаний не привела к улучшению 
в управлении. За три года ООО 
«Главное управление жилищным 
фондом» накопило многомилли-
онные долги перед ресурсоснаб-
жающими организациями, и, по 
всей вероятности, долги за воду, 
тепло и свет навсегда останутся у 
павшего жертвой военного недо-
финансирования ГУЖФ. Парадокс 
заключается в том, что жители 
военных городков своевременно 
оплачивали услуги, но получен-
ные средства уходили в центр, 
а назад, для расчета с ресурсо-
снабжающими организациями, не 

возвращались. И уже к концу 2017 
года компания оказалась на грани 
банкротства.

Для жителей Капитолово, так 
же как и для жителей многих во-
енных городков в Ленинградской 
области, в преддверии отопитель-
ного сезона ситуация сложилась 
бедственная. На настоящий мо-
мент тепло в дома поступает бла-
годаря ЖКО № 26, в чьем ведении 
находятся помещения федераль-
ной собственности: склады, ка-
зармы, котельная. Но ситуация 
требует экстренного решения. 
Александр Юрьевич сказал, что 
областными властями на компа-
нию ООО «ГУЖФ», которая кинула 
на произвол военные городки в 
Ленинградской области, подана 
жалоба в военную прокуратуру, а 
пока попросил Геннадия Иванови-
ча Шорохова взять ситуацию под 
свой контроль.

Сегодня глава поселения Г.И. 
Шорохов подтвердил, что выпол-
нил своё обещание перед жите-
лями и губернатором, и жилой 
фонд Капитолово пока передается 
под управление МУП «Бугровская 
управляющая компания».

ФОКа не будет
Ответ губернатора по поводу 

строительства физкультурно-оз-
доровительного комплекса не по-
радовал жителей.

Ближайшие три года, сказал 
губернатор, в планы правитель-
ства ЛО не входит строительство 
спортивного комплекса на терри-
тории МО «Бугровское сельское 
поселение».

Если кто-то из частных застрой-
щиков решит построить такой ком-
плекс на коммерческой основе, 
мы готовы будем оплачивать по-
сещение определенных категорий 
граждан данного спортивного уч-
реждения.

Зато губернатор пообещал и 
даже дал указание своим подчи-
ненным взять вопрос на контроль 
и выделить деньги на строитель-
ство «спортивного ядра» (стадион, 
волейбольную площадку, и т.д.) 
рядом со школой, там, где плани-
ровалось возвести пристройку к 
школе, в которой, по мнению руко-
водителей областного звена, от-
пала нужда.

Стадион Бугровскому посе-
лению крайне необходим. Ведь 
даже наша футбольная команда, 
которая победила в Кубке Всево-
ложского района 2018 года, вы-
нуждена скитаться по стадионам 
соседних поселений, арендуя 
время для игры. И если обещание 
будет выполнено и нам выделят 
деньги и построят стадион, фут-
больный уровень наших взрослых 

футболистов значительно повы-
сится, да и детское футбольное 
движение получит новый толчок.

За борщевик
 будут штрафовать

На встрече с губернатором жи-
телями был задан вопрос о неэф-
фективной и недостаточной борь-
бе с борщевиком.

Глава администрации МО «БСП» 
Г.И. Шорохов доложил, что на му-
ниципальной земле борьба с вре-
доносным растением ведется не 
первый год, выделяются деньги 
из бюджета и есть результаты. Но 
поскольку большая часть земель в 
Бугровском поселении находится 
в частной собственности, ее вла-
дельцы не торопятся тратить день-
ги на уничтожение растения, и нет 
законодательной ответственности 
за нежелание вести борьбу.

Дело в том, что долгое время 
борщевик Сосновского числился 
в реестре сельскохозяйственных 
растений. Не так давно, по словам 
губернатора, в том числе и по ини-
циативе присутствующей на со-
брании в Бугровском КДЦ депутата 
Госдумы Светланы Журовой, бор-
щевик внесен в разряд сорняков.

Это даёт возможность муници-
пальному земельному контролю 
и Россельхознадзору применять 
меры административного воздей-
ствия к тем собственникам и арен-
даторам, которые не осуществляли 
борьбу с борщевиком на своих тер-
риториях (в Московской области 
такой опыт есть).

В Ленинградской области 
можно будет воздействовать на 
собственников (штрафами), опи-
раясь на нормы областного за-
конодательства уже в 2019 году. 
Дополнительную информацию му-
ниципалам пообещали прислать к 
1 января.

Бесплатные стоянки
 небезопасны

– выразил свое мнение губернатор.
Тема стоянок волнует всех авто-

мобилистов. Кто-то хочет ставить 
свой автомобиль непосредственно 
рядом с домом на бесплатную сто-
янку. Кто-то, из соображений без-
опасности, предпочитает платные 
стоянки, а некоторым не лень про-
гуляться до гаражей, которые они 
заведомо приобрели в гаражных 
кооперативах. 

Справка. В Буграх два гараж-
ных кооператива:

«Звездочка» – 450 гаражей;
«Северянин» – 196 гаражей.
На встрече с главой региона 

кто-то из жителей предложил гу-
бернатору повлиять на то, чтобы в 
Буграх платные стоянки перевести 
в разряд бесплатных.

– Я не против. Надо провести 
общественные слушания и сде-
лать так, как хотят жители. Однако 
хочу сказать, что когда я был мэ-
ром города Кингисеппа, то там по 
просьбе жителей платную парковку 
сделали бесплатной. Через месяц 
«потырили» забор и начали грабить 
машины. Вскоре горожане потре-
бовали сделать парковку снова 
платной, потому что это удобно и 
безопасно! – рассказал Александр 
Дрозденко.

Видимо, опасаясь подобной 
ситуации, на следующий день по-
сле визита в администрацию стали 
приходить жители, которые ставят 
свои автомобили на платных стоян-
ках, с просьбами и заявлениями не 
закрывать их. Самое массовое за-
явление содержало 118 подписей. 
Для них это комфорт и спокойствие 
за свой автомобиль.

Были заявления и обратного 
порядка, к примеру, один из акти-
вистов выступил с предложением, 
чтобы администрация выкупила 
землю и за счет бюджета постро-
ила и содержала многоуровневую 
стоянку (бесплатную!) на въезде 
в поселок. К сожалению, всего го-
дового бюджета муниципального 
образования не хватит для того, 
чтобы претворить в жизнь данное 
предложение.

– Мы каждый свободный кусок 
стараемся выделять под бесплат-
ные стоянки! – рассказывает глава 
МО «БСП» Г.И. Шорохов после про-
шедшей встречи.

– Закрыт вопрос в старой части 
поселка. Мы сделали большую ас-
фальтированную площадку на По-
левой, 5 (1200 м кв.);

на Полевой, 1 – две стоянки 
перед домом (135 м кв. и 430 м кв.);

у павильона ТБО между Сред-
ним, 3 и Шоссейной, 12 – расшире-
на и заасфальтирована в этом году 
стоянка (280 м кв.);

заасфальтировали стоянку на-
против Шоссейной, 24 (1200 м кв.)

за Зеленой, 1 (300 м кв.);
напротив Шоссейной, 30 в ас-

фальтовой крошке стоянка 670 м 
кв., и с торцов домов 30 и 32 по 100 

м кв. сделаны в прошлом году;
перед домом и за тренажерной 

площадкой по ул. Шоссейной, 32 – 
500 м кв;

за Шоссейной, 36 – общая пако-
вочная площадь – более 500 м кв.;

за 38 домом по Шоссейной, с 
торца дома, – площадка 650 м кв. 
Причем даже в вечернее время 
здесь есть свободные места. И 
это далеко не все стоянки, обору-
дованные для личного автотран-
спорта;

по правой стороне в этом году 
заасфальтировали и расширили 
стоянку за Школьной, 5 (280 м кв.);

общая площадь стоянок на 
Школьной, 11/1/2 – более 3000 м кв.

И это далеко не всё! По Буграм 
около 30 больших и маленьких ав-
тостоянок, большинство из кото-
рых мы сделали в асфальте!

Больше всего вопросов по сто-
янкам у жителей высоток, но ведь 
понятно, что около подъезда все 
двадцать пять этажей поставить 
машину не смогут! У «Северных 
Высот» есть подземный паркинг, 
в котором места люди покупали 
вместе с квартирами. Есть не-
большие бесплатные парковки во 
дворах и за домами.

Существует хаотичная парков-
ка между домами по Школьной, 
5, Полевой, 14, Нижней, 9. И там 
обязательно будет делаться пла-
нировка и благоустройство, пока 
вопрос упирается в перенос ин-
женерных сетей за периметр пло-
щадки.

В этом году мы сделали не-
сколько карманов и расширили 
площадку у Школьной, 4, 4/1 (в 
непосредственной близости от 
платной стоянки). У людей есть 
альтернатива!

Количество бесплатных парко-
вочных мест увеличивается каж-
дый год на десятки машино-мест. 
И работа в этом направлении про-
должается и будет продолжаться. 
Только дело в том, что многие из 
соображений безопасности пред-
почитают ставить свои машины на 
платные стоянки. Есть люди, ко-
торые требуют закрыть платные 
стоянки, не меньше людей, кото-
рые просят площадки не закры-
вать. Понятно, что однозначного 
отношения у населения к этому 
вопросу нет и быть не может.

Кстати, каждая новая бесплат-
ная парковка, которую мы обо-
рудуем рядом с домами, вызы-
вает недовольство тех, у кого нет 
машин, и эти люди хотят видеть 
вместо парковок зеленые насаж-
дения. И также пишут гневные за-
явления.

Проблема стоянок – это по-
всеместная проблема и в городе, 
и в поселениях. Сегодня многие 
наши жители в высотных жилых 
комплексах имеют не по одному, 
а по два автомобиля на семью. И 
удовлетворить потребности всех 
этих граждан в бесплатных пар-
ковках непосредственно рядом с 
домом ни мы, ни власти в других 
муниципалитетах не смогут ни-
когда.

Встреча с губернатором: вопросы местного значения
Конечно, самыми актуальными вопросами на 

встрече с губернатором были вопросы, касающиеся 
социальной инфраструктуры: школы, детские сады, 
поликлиника. Но были озвучены и не столь глобаль-
ные проблемы, которые предстоит решать местным 
властям.

– Когда зажгутся фонари на Гаражном проезде?
Зам. главы администрации М.Ю. Иванов:
Подключение освещения – это процесс, требующий про-

хождения множества согласований. В настоящий момент 
все работы в соответствии с тех. условиями выполнены в 
полном объеме, на этой неделе кабель уличного освещения 
заведен в подстанцию под землёй, щит управления уличным 
освещением смонтирован и установлен на опоре. 16 октября 
направлено заявление с исполнительной документацией в 
ОАО «ОЭК», с просьбой принять работы. После этого будет 

произведена опломбировка счетчика и внесение данного 
объекта в договор по электроснабжению Петербургской 
энергосбытовой компанией (г. Сертолово). Предположитель-
но, фонари над Гаражным заработают в течение 30 дней.

– Здравствуйте. Прошу разъяснить следующий во-
прос. ЖК «UP-квартал «Светлановский» построен. В 
квартале запланировано строительство ДОУ. В какие 
сроки планируется его построить?

Отвечает зам. главы администрации М.Ю. Иванов:
– Согласно проекту планировки территории восточной 

части Бугров, в который входят ЖК «Светлановский» и ЖК 
«Мурино», на данной территории запланировано строитель-
ство трех детских садов (в совокупности 625 мест) и одной 
школы. Два детских сада и школа находятся на разных эта-
пах строительства. В соответствии с подписанным Согла-
шением школа и один детский сад будут сданы уже в 2019 
году. Хочу подчеркнуть, что разрешение на строительство, 
технический надзор за строительством, выдача разрешения 
на ввод в эксплуатацию объекта осуществляется комитетом 
Государственного строительного надзора.

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ! 
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Даже те из россиян, кто не может при-
числить себя к поклонникам и специали-
стам, жарко обсуждали увиденные накануне 
по телевизору или на стадионе матчи миро-
вого первенства. Право проведения столь 
масштабного турнира впервые с 1930 года 
было предоставлено России. Подготовка к 
мундиалю заняла более семи лет, были по-
строены и реконструированы 12 стадионов 
в 11 городах страны. Чемпионат мира со-
стоялся и, по признанию многих участников, 
стал едва ли не лучшим за всю историю про-
ведения. Перед началом финального этапа 
соревнования у всех не безразличных к фут-
болу болельщиков были большие сомнения 
по поводу турнирных перспектив сборной 
команды нашей страны. Однако все они 
оказались напрасны: ребята доказали все-
му миру, что Россия – футбольная страна и 
может на равных соперничать с грандами 
мирового футбола.

А у нас во Всеволожском районе неза-
долго до вышеописанных событий принял 
старт наш районный чемпионат по футболу 
среди мужских команд 2018 года. Футболь-
ная команда нашего сельского поселения 
«Young Бугры» подошла к началу сезона с 
рядом организационных, а также кадровых 
проблем, но и с огромным желанием в год 
проведения чемпионата мира по футболу в 
России показать максимальный результат.

По-прежнему из года в год остаётся не-
изменной проблема отсутствия у нашей 
команды своего футбольного поля. Наше 
сельское поселение – единственное во 
Всеволожском районе из постоянных участ-
ников чемпионата, не имеющее на 2018 год 
домашней арены. И, несмотря на всесто-
роннюю поддержку главы администрации 
Бугровского сельского поселения Шорохова 
Г.И., играть на арендованной в Кузьмолов-
ском площадке во сто крат тяжелее, неже-
ли проводить домашние игры у себя дома. 
Получается, что наша команда вынуждена 
все матчи играть как на выезде, с минималь-
ной поддержкой от зрителей. Вызывает ис-
креннее недоумение, почему руководители 
Всеволожского района и Ленинградской об-
ласти принимают решение о строительстве 
искусственных футбольных полей где угод-
но, только не в нашем сельском поселении. 
Кто, как не наши ребята, своей многолетней 
игрой доказали, что достойны выступать у 
себя дома на хорошем футбольном поле, 
без ям и выбоин.

Одной из самых острых кадровых про-
блем нашей команды перед началом чем-
пионата Всеволожского района по футболу 
2018 года было отсутствие в штате своего 
основного вратаря. В последние несколь-
ко сезонов в качестве основного голкипера 
приходилось привлекать на пост № 1 легио-
неров, что неизбежно сказывалось на итого-
вом результате. Ведь одно дело рвать жилы 
за свой родной посёлок, а другое – высту-
пать за команду, которая в твоём сердце не 
вызывает никаких эмоций. И многие из чле-
нов команды продолжали ратовать за такое 
продолжение дел – ведь достойной альтер-
нативы им не виделось. Однако она была. 
Вторым вратарём в нашем футбольном клу-
бе уже несколько лет был Суров Алексей, 
местный житель. Выходил на поле в основ-
ном составе редко. От своей игры оставлял 
неоднозначные впечатления, что, впрочем, 
все списывали на молодость и неопыт-
ность. Порой казалось, что за ним навечно 
будет закреплён статус запасного вратаря, 
но было одно качество, а именно упорство, 
с которым Алексей продолжал посещать 
все игры команды. Оно-то и убеждало в 
наличии у парня характера, без которого в 
любом виде спорта делать нечего. И вот не-
задолго до первого матча чемпионата было 

принято решение дать шанс и доверить пост 
№ 1 Сурову Алексею и, как оказалось впо-
следствии, это было стратегически верным 
решением. Наш новый, теперь не побоюсь 
этого слова, основной вратарь будто по-
чувствовал доверие со стороны товарищей 
и заиграл вдохновенно и, на удивление, 
уверенно, от матча к матчу неизменно при-
бавляя в мастерстве. За этот сезон Алексей 
совершил невероятный прыжок вперёд, что 
не может не радовать, ведь за вратарскую 
позицию теперь надолго можно быть спо-
койным.

Но не только успешная игра вратаря ста-
ла залогом отличного выступления «Young 
Бугры» в чемпионате. Стоит отметить воз-
вращение в команду нападающего Емелья-
нова Алексея и его голы в ворота многолет-
него чемпиона нашего района – команды 
города Всеволожска. А также прекрасную 
игру в центре поля Гаспаряна Артёма, вы-
ступающего за нашу команду всего второй 
сезон, но уже зарекомендовавшего себя как 
очень цепкого, неуступчивого и технически 
одарённого футболиста. Настоящим откры-
тием стала игра в качестве центрального за-
щитника Камолова Аслетдина, весь сезон он 
провёл на очень высоком уровне, прерывая 
раз за разом опасные атаки соперников. От-
дельной похвалы заслуживает выступление 
в сезоне полузащитника Соловьёва Дании-
ла. Он, несмотря на свой юный возраст, су-
мел своей игрой доказать, что уже сегодня 
является одним из лидеров команды. Под 
стать молодежи проявили себя и ветераны 
команды – их игра из сезона в сезон остаёт-
ся на неизменно высоком уровне. Сазонов 
Эдуард играет в центре поля, а Граков Сер-
гей – в защите.

Благодаря слаженной игре всей команды 
мы забили больше всех мячей в чемпионате, 
а именно 84 гола, не считая Кубка. Мы един-
ственные, кто ни разу за сезон не проиграл 
чемпиону – команде из города Всеволожска 
(обе игры завершились вничью). За исклю-
чением чемпиона пропустили меньше всех 
матчей – таковых было всего три.

По итогам сезона мы набрали 39 очков 
– ровно столько же, сколько и серебряный 
призёр – команда «Кузьмоловчанин», и заня-
ли третье место только по дополнительным 
показателям, а именно у «Кузьмоловчанина» 
оказалось на одну победу больше. По всем 
остальным показателям у нас с ними равен-
ство либо мы превзошли их. 

Отдельного внимания заслуживает розы-
грыш Кубка Федерации Всеволожского рай-
она по футболу (это турнир внутри турнира), 
победить в котором может любой участник 
чемпионата, поскольку каждая игра про-
исходит на вылет. По иронии судьбы наша 
команда в финале Кубка встречалась с ко-
мандой «Кузьмоловчанин». Нам как будто 
был предоставлен второй шанс доказать, 
что мы сильнее, и завершить сезон на ма-
жорной ноте.

Изначально ФК «Кузьмоловчанин» по-
лучил преимущество в виде своего поля и 
многочисленной поддержки местных жите-
лей, ведь финал было решено проводить на 
искусственном газоне посёлка Кузьмолов-
ский. Первые двадцать минут на поле была 
только одна команда, и это «Young Бугры». 

Благодаря двум результативным действиям 
нападающего нашего клуба Киселёва Вла-
дислава мы повели со счётом 0:2. Казалось, 
что заветный кубок у нас почти в руках, но 
у судьи матча было другое мнение. В весь-
ма спорном моменте он принял решение об 
удалении защитника нашей команды Сергея 
Сафронова с поля, а инициатор потасовки, 
игрок из «Кузьмоловчанина», получил лишь 
жёлтую карточку. Ещё одним неприятным 
моментом стало неудачное падение на руку 
в борьбе за мяч капитана нашего клуба Во-
днева Александра. Как выяснится после 
матча – в этот момент Саша получил пере-
лом, но в пылу борьбы у него и мысли не 
возникло о том, чтобы покинуть зелёный 
газон. Перевес в игре перешёл на сторону 
ФК «Кузьмоловчанин», и незадолго до пере-
рыва им удалось отквитать один мяч, счёт 
стал 1:2. Игроки бугровской команды выш-
ли на второй тайм как на последний бой, в 
меньшинстве, с травмированным капитаном 
и с надеждой удержать победный счёт. Про-
тивник был категорически против и с самого 
начала второго тайма плотно осадил наши 
ворота. Вскоре усилия ребят из Кузьмолов-
ского увенчались успехом, и им удалось 
сравнять счёт, а затем и вырваться вперёд. 
ФК «Кузьмоловчанин» повёл в счете – 3:2. 
На какую-то долю секунды показалось, что 
всё катится к своему логическому заверше-
нию, и команда, имеющая численное пре-
имущество, доведёт этот финал до победы, 
но с таким положением вещей оказалась не 
согласна уже наша команда. Слово взял ка-
питан команды «Young Бугры» Воднев Алек-
сандр и буквально затолкал мяч в ворота 
головой, после розыгрыша штрафного счёт 
стал 3:3. После пропущенного гола игроки 
«ФК Кузьмоловчанин» словно сдулись и до 
финального свистка не смогли создать у на-
ших ворот ничего внятного. Вскоре прозву-
чал финальный свисток, дополнительного 
времени регламентом предусмотрено не 
было. К пробитию пенальти команда «Young 
Бугры» подошла с численным меньшин-
ством, травмированным капитаном и хро-
мающим из-за травмы колена вратарём Су-
ровым Алексеем. В данных условиях шансы 
одержать победу в серии пенальти казались 
очень призрачными. Теперь спасать финал 
взялся полузащитник нашего клуба Петухов 
Александр. Он заменил в воротах блестяще 
отыгравшего всю игру Сурова Алексея. Как 
оказалось, сделал он это не зря, в его акти-
ве два отбитых пенальти, у соперников один. 
Вот это была победа!

«Young Бугры» впервые в своей истории 
стал обладателем Кубка Всеволожского 
района по футболу 2018 года.

Замечательный выдался сезон для на-
шей команды: бронза чемпионата и золото 
Кубка – о чём ещё можно мечтать? А мечтать 
можно и нужно о чемпионстве в будущем и 
о том времени, когда в нашем родном по-
сёлке построят достойное наших ребят 
футбольное поле, где они будут продолжать 
радовать своих родителей и всех болель-
щиков замечательной игрой под названием 
«его величество футбол». 

И в заключение хотелось бы добавить от 
себя – такой командой стоит гордиться!!!

Владимир ПОПОВ

Такой командой стоит гордиться!
Без сомнений, 2018 год за-

помнится большинству жителей 
нашей страны великолепно про-
ведённым чемпионатом мира по 
футболу. Ровно на месяц Рос-
сийская Федерация стала миро-
вым центром этой всеобще лю-
бимой игры. 

Поднять 
над головой 

Кубок Президента

В этом году в конце сентября она 
судила Кубок Президента Международ-
ной федерации самбо (FIAS) в Соеди-
ненном Королевстве Великобритании и 
Северной Ирландии, который проходил 
уже в пятый раз.

Турнир дебютировал в 2014 году в 
Лондоне, затем в 2015-м его принял 
Манчестер, в 2016-м – Эдинбург, в 2017-м  
соревнования снова прошли в Лондо-
не, а в этом году году Кубок Президента 
прошел в графстве Антрим в Северной 
Ирландии.

С прошлого года Россию на сорев-
нованиях представляют региональные 
команды – в 2017 году в Лондон приез-
жала сборная Новосибирска, а в этом 
году в Северной Ирландии выступили 
представители Санкт-Петербурга.

В соревнованиях, которые состоя-
лись 29 сентября в спортивном ком-
плексе «Семь башен» города Баллими-
на, приняли участие более 70 самбистов 
из разных уголков мира. 

Награды были разыграны как в ко-
мандном турнире по спортивному 
самбо, так и в индивидуальных сорев-
нованиях по боевому самбо. Одной из 
главных целей является донести идею 
о том, что самбо является идеальным 
спортом для всех: от детей до пенсио-
неров.

По традиции основная часть Кубка 
Президента прошла в командном фор-
мате «стенка на стенку», где силами по-
мерились представители спортивного 
самбо (мужчины, женщины). Главный 
приз турнира — переходящий кубок из 
золота и серебра, инкрустированный 12 
видами натуральных камней. 

За право поднять кубок над голо-
вой и хранить его у себя на протяжении 
года до следующего турнира боролись 
8 команд: Англия, Шотландия, Север-
ная Ирландия, Франция, Нидерланды, 
Россия, Камерун и США-Канада (объ-
единенная команда). 

Под руководством заслуженного 
тренера РФ Савельева Алексея сбор-
ная Санкт-Петербурга заняла первое 
место! С победой! 

Мы верим, что и бугровские ребята 
с таким замечательным тренером, как 
Ольга Андреевна Везирова, обязатель-
но в будущем поднимут над головой эту 
награду! 

Какие же в Бугровской шко-
ле замечательные педагоги! 
Например, учитель физкульту-
ры Бугровской школы, мастер 
спорта по самбо, судья меж-
дународной категории – Ольга 
Андреевна Везирова.
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ГЕРБ
Муниципальное образование

«Бугровское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
09.11.2018 г.  № 40 
п. Бугры
О передаче части полномочий по признанию жилого помещения 

пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу, признание частных жилых домов 
пригодными (непригодными) для проживания граждан МО «Всево-
ложский муниципальный район» в 2019 году

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

1. Передать в 2019 году часть полномочий МО «Всеволожский муни-
ципальный район по признанию жилого помещения пригодным (непригод-
ным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу, признание частных жилых домов пригодными (непригодными) для 
проживания граждан.

2. Рекомендовать администрации МО «Бугровское сельское поселе-
ние» заключить соглашения с администрацией МО «Всеволожский муни-
ципальный район» о передаче полномочий на 2019 год. 

3. Опубликовать в газете «Бугровский вестник» и на официальном сай-

те муниципального образования http://www.admbsp.ru. 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоян-

ную комиссию по бюджету, финансам, налоговой политике и экономиче-
ским вопросам. 

Глава муниципального образования Г.И. Шорохов 

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Бугровское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
09.11.2018 г.  № 41
п. Бугры
О передаче Контрольному органу муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ча-
сти полномочий Контрольно-счетного органа МО «Бугровское сель-
ское поселение» на 2019 год

В соответствии с п. 2 ст. 264.4 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», п. 11 ст. 3 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъ-

ектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом 
МО «Бугровское сельское поселение», совет депутатов принял РЕШЕНИЕ: 

1. Передать Контрольному органу муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области часть полномо-
чий Контрольно-счетного органа МО «Бугровское сельское поселение» по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля за счет 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в 
бюджет МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти, на срок с 01 января 2019 года до 31 декабря 2019 года.

2. Заключить Соглашение с советом депутатов МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области о передаче части полно-
мочий, указанных в п. 1 настоящего решения.

3. Администрации МО «Бугровское сельское поселение» перечислять 
в бюджет МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти межбюджетные трансферты на осуществление переданных полно-
мочий в объемах и в сроки, установленные указанным Соглашением.

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Бугровский Вестник» и на официальном сайте муниципального об-
разования http://www.admbsp.ru. 

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ко-
миссию по бюджету, финансам, налоговой политике и экономическим во-
просам.

Глава муниципального образования Г.И. Шорохов 

В свое время совет депута-
тов МО «Бугровское сельское 
поселение» неоднократно обра-
щался в различные профильные 
комитеты с просьбой связать де-
ревни поселения с городом, но 
перевозчикам невыгодно было 
идти на эти маршруты, и они не 
проявляли желания участвовать в 
конкурсе. Заставить коммерсан-
тов работать себе в убыток никто 
не может. 

Откликнулась на просьбу 
бугровских властей и взялась 
«раскатать» маршрут индивиду-
альный предприниматель Эмма 
Ивановна Мельник, которая из-
начально запустила на маршруты 
шесть машин, часть (679 марш-
рут) до Агалатово, часть (680 
маршрут) до деревни Сярьги. 
Очень сложно было согласовы-
вать участок менее километра от 
границы Бугров до ст. метро «Де-
вяткино», пришлось опять писать 
письма, проходить кучу согласо-
ваний, заручившись поддержкой 
Всеволожского комитета дорож-
ного хозяйства.

Спустя пять лет маршрут стал 
настолько популярным, что по-
требовались дополнительные 
машины.

– По просьбе главы админи-
страции Геннадия Ивановича 
Шорохова мы увеличили количе-

ство автобусов и уменьшили вре-
менной интервал между марш-
рутками,– рассказывает Эмма 
Ивановна. – Сегодня у меня на 
маршрутах (680 и 679) работает 
15 машин. С 6.30 до 9.00 марш-
рутки идут через каждые 5–7 
минут, с 9.00 до 16.00 через каж-
дые 10 минут, после 16.00 опять 
интервал уменьшается до 5–7 
минут. 

Конечно, случаются задержки 
из-за пробок, но в целом марш-
рутки ходят в соответствии с рас-
писанием. Последняя маршрутка 

от ст. метро «Девяткино» отходит 
в 23.00.

Ещё одно нововведение: те-
перь одна из маршруток заходит 
в деревню Мендсары каждый 
час. Честно скажу, для меня это 
невыгодно, поскольку садятся 
там в маршрутку один-два чело-
века, но опять же я откликнулась 
на просьбу администрации, так 
как те люди, которые не имеют 
личных автомобилей, обращают-
ся с просьбой к властям обеспе-
чить их общественным транс-
портом. 

Приглашаем в школу олимпийского резерва
В Школе единоборств «Пересвет 47» начала работу специализи-

рованная Детско-юношеская школа олимпийского резерва силовых 
видов спорта имени В.Ф. Краевского.

Проводится набор детей в возрасте 10–18 лет для зачисления и 
учебных занятий.

Для жителей Бугровского сельского поселения занятия прово-
дятся БЕСПЛАТНО!

Вышли на область
Поздравляем сборную команду девочек по баскетболу с победой 

в рамках Лиги ШСК и выходом на областной этап. Соревнования 
проходили в г. Всеволожске. Молодцы! Состав: Моисеенко Таисия, 
Конова Маргарита, Полунина Виктория, Абрамова Екатерина. Тре-
нер: Васильев Илья Игоревич. Спасибо за победу!

Гаражный и Безымянный проезды...
Всего лишь два-три года назад эти территории представляли со-

бой сплошные несанкционированные свалки: мусором были зава-
лены в том числе и десятки полуразрушенных гаражей, оставшихся 
в наследство со времен совхоза «Бугры». Между ними проходила 
разбитая узкая грунтовка.

Сегодня здесь заасфальтированные дороги, проведено освеще-
ние, и работы по установке и подключению новых световых опор 
продолжаются! 

Гаражный проезд оборудован широким тротуаром, по которому 
можно пройти с коляской к новостройкам. По двухполосной ров-
ной дороге теперь свободно ездят машины и даже общественный 
транспорт. Благоустройство территории в этом районе, работы по 
рекультивации свалок, уходящих вглубь промзоны, работы по сносу 
оставшихся гаражей и по облагораживанию территории будут про-
должены.

ОФИЦИАЛЬНО

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Надежда Александровна – замечательный человек, которая 
всю свою жизнь трудилась в Бугровском поселении, сначала в 
детском саду (более 18 лет), а затем оператором на нашей ко-
тельной. Мне довелось работать с Надеждой Александровной в 
детском саду более 10 лет. Чуткий, отзывчивый и очень ответ-
ственный человек. Вот и сейчас она в составе делегации от Бу-
гровского поселения участвовала в праздновании районного Дня 
пожилого человека, в рамках которого и проходил данный кон-
курс. Огромное спасибо за активность, творчество и годы работы 
на благо нашего поселка!

Количество маршруток увеличено
Не секрет, что маршрутки 680, 679, которые идут по деревням через ТК «МЕГА» 

к станции метро «Девяткино», на сегодняшний день являются востребованны-
ми не только жителями Бугров, но и жителями деревень Порошкино, Мендсары, 
Мистолово, Сярьги...

Финансировать строительство будут работаю-
щие в западном Мурино застройщики. Располо-
жение – северо-западная часть поселка Мурино, 
в конце Воронцовского бульвара, на границе с Бу-
грами. Заказчиком строительства станет Дирекция 
комплексного развития территорий Ленинградской 
области (КРТ ЛО). 

До конца лета организация получит участок зем-
ли под отделение от частного инвестора. В течение 
4–5 месяцев будет завершено проектирование и 
получено заключение экспертизы. С началом сезо-
на 2019 года начнется строительство объекта, при-
близительный срок строительно-монтажных работ 
– до полутора лет.

Здание: общая площадь около 4,4 тыс. кв. м, 
трехэтажное, с подвалом, соответствующее всем 
нормам безопасности, расчетная вместимость — 
250 сотрудников. Сейчас в Мурино работает только 
опорный пункт полиции.

На границе с Буграми построят 
отделение полиции

Проект отделения на 250 сотрудни-
ков будет готов до конца года.  Об этом 
сообщает правительство Ленинград-
ской области.

От всей души!
Поздравляем с Грамотой за участие во Всево-

ложском районном смотре-конкурсе «Ветеран-
ское подворье – 2018» жителя нашего поселения 
Круглову Надежду Александровну!!!
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ГЕРБ

Муниципальное образование
«Бугровское сельское поселение»

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

09.11.2018 г.  № 33
п. Бугры
Об установлении налога на имущество физических лиц на тер-

ритории муниципального образования «Бугровское сельское поселе-
ние» 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» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Установить и ввести с 01 января 2019 года на территории муници-
пального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области налог на имущество физи-
ческих 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, предостав-

ленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородниче-
ства, садоводства, индивидуального жилищного строительства, относятся 
к жилым 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 налого-
обложения как его кадастровая стоимость, указанная в государственном 
кадастре недвижимости по состоянию на 1 января года, являющегося на-
логовым периодом, с учетом особенностей, предусмотренных статьей 403 
Налогового кодекса Российской Федерации.

А) Налоговая база в отношении квартиры определяется как ее када-
стровая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 20 
квадратных метров общей площади этой квартиры.

 Б) Налоговая база в отношении комнаты определяется как ее када-
стровая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 10 
квадратных 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 отрица-
тельное значение, в целях исчисления налога такая налоговая база прини-
мается 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 
кодекса 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 индиви-
дуального жилищного строительства;

- 2 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в 
перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогово-
го кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, 
предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации, а также в отношении объектов налогообложения, ка-
дастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей; 

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

являющееся объектом налогообложения на территории муниципального 
образования «Бугровское сельское поселение», льготы, установленные в 
соответствии 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 ко-
торых 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 
декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.

8. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года, но не ра-
нее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликова-
ния в средствах массовой информации и не ранее 1-го числа очередного 
налогового периода по данному налогу.

9. Считать утратившими силу с 1 января 2019 года решение совета 
депутатов муниципального образования «Бугровское сельское поселе-

ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
24.11.2016 года № 42 «Об установлении налога на имущество физических 
лиц на территории муниципального образования «Бугровское сельское по-
селение» Всеволожского 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

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Бугровское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
09.11.2018  № 34
п. Бугры
Об установлении земельного налога на территории МО «Бугров-

ское сельское поселение» на 2019 год
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» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Установить и ввести с 1 января 2019 года на территории муници-
пального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области земельный налог для ор-
ганизаций и физических лиц, обладающих земельными участками (частями 
земельных участков) на праве собственности, праве постоянного (бессроч-
ного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения. 

2. Налогоплательщиками налога признаются организации и физиче-
ские 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, рас-
положенные в пределах территории муниципального образования «Бугров-
ское сельское поселение».

4. Установить, что налоговая база определяется как кадастровая сто-
имость земельных участков, указанная в Едином государственном реестре 
недвижимости, признаваемых объектом налогообложения в соответствии 
со статьей 389 Налогового кодекса Российской Федерации, и определяется 
в отношении каждого земельного участка по состоянию на 1 января года, 
являющего налоговым периодом, с учетом особенностей, предусмотренных 
статьей 391 Налогового кодекса Российской Федерации.

5. Территориальный отдел по Всеволожскому району Управления Рос-
недвижимости по Ленинградской области предоставляет в налоговый орган 
сведения, необходимые для определения налоговой базы для каждого на-
логоплательщика.

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

лям в составе зон сельскохозяйственного использования и используемых 
для сельскохозяйственного производства;

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструкту-
ры жилищно-коммунального комплекса (за исключением 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 строи-
тельства;

- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяй-
ства, садоводства, огородничества или животноводства, а так же дачного 
хозяйства; 

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасно-
сти и таможенных нужд. 

6.2. 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
7. Для организаций и физических лиц, имеющих в собственности зе-

мельные участки, являющиеся объектом налогообложения на территории 
муниципального образования «Бугровское сельское поселение», устанавли-
ваются 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 на-
логоплательщика на территории одного муниципального образования в от-
ношении земельного участка, находящегося в собственности, постоянном 
(бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении.

7.2. Налоговая база уменьшается на необлагаемую налогом сумму в 
размере 50 000 рублей на одного налогоплательщика на территории одного 
муниципального образования в отношении земельного участка, предостав-
ленного для садоводства или огородничества находящегося в собственно-
сти, постоянном (бессрочном) пользовании наследуемом владении, следу-
ющих категорий налогоплательщиков:

- перечисленных в пункте 5 статьи 391 Налогового кодекса Российской 
Федерации;

- многодетные семьи, имеющих трех и более несовершеннолетних де-
тей;

- одиноко проживающих пенсионеров по старости или инвалидности, 
не имеющих льгот по налогообложению, установленных федеральными за-
конами и областными законами Ленинградской области.

7.3. Освободить от уплаты земельного налога автономные, бюджетные 
и казенные образовательные учреждения и учреждения социально-куль-
турной сферы, финансируемые за счёт бюджетов МО «Всеволожский му-
ниципальный район» и МО «Бугровское сельское поселение» в отношении 
земельных участков, предоставленных для непосредственного возложенных 
на эти учреждения функции.

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

7.5. С юридических и физических лиц (в том числе являющихся индиви-
дуальными предпринимателями), полностью или частично освобожденных 
от уплаты земельного налога в соответствии с настоящим Решением, при 
передаче ими земельных участков в аренду (пользование) взимать земель-
ный 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 земель-

ного налога и авансовых платежей по налогу.
8.1. Сумма налога (сумма авансовых платежей по налогу), подлежащая 

уплате в бюджет налогоплательщиками, исчисляется налоговыми органами.
8.2. Физические лица уплачивают налог на основании налогового уве-

домления.
Установить срок уплаты налога для налогоплательщиков, являющихся 

физическими лицами, не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим 
налоговым периодом. Сумма платежа по налогу исчисляется как произведе-
ние соответствующей налоговой базы и налоговой ставки.

8.3. Организации и физические лица, являющиеся индивидуальными 
предпринимателями, исчисляют и уплачивают авансовые платежи по на-
логу 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 налогового 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 фи-
зическими лицами для индивидуального жилищного строительства, исчис-
ление суммы налога производится с учетом коэффициента, установленного 
п. 16 ст. 396 Налогового кодекса Российской Федерации. 

8.5. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы и 
уменьшение налогооблагаемой базы, должны предоставить документы, 
подтверждающие такое право, в налоговые органы в срок до 1 февраля те-
кущего года, либо в течение 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 
календарного года подлежит доведению до сведения налогоплательщиков 
путем опубликования в газете «Бугровский вестник» в срок до 1 февраля.

10. Иные элементы налогообложения по земельному налогу определя-
ются главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации.

11. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года, но не 
ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опублико-
вания в средствах массовой информации и не ранее 1-го числа очередного 
налогового периода по данному налогу.

12. Считать утратившим силу с 1 января 2019 года решения совета 
депутатов муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 24.11.17 
года № 41 «Об установлении земельного налога на территории МО «Бугров-
ское сельское поселение» на 2018 год».

13. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную ко-
миссию 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
 09.11.2018  № 35 
 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 08 августа 2018 г.)

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ного закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», рассмотрев представленные администрацией МО «Бугровское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области предложения по внесению изменений в бюджет МО «Бугровское 
сельское поселение», совет депутатов муниципального образования «Бу-
гровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской 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 08 августа 2018 г.) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 статьи 1 читать в новой редакции: 
« Утвердить основные характеристики бюджета МО «Бугровское сель-

ское поселение» на 2018 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО «Бугровское сель-

ское поселение» в сумме 191 841,3 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета МО «Бугровское сельское поселение» 

в сумме 254 159,6 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета МО «Бугровское сельское поселе-

ние» в сумме 62 318,3 тысячи рублей»
1.2. Пункт 3 статьи 6 читать в новой редакции:
«Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов 

МО «Бугровское сельское поселение» на 2018 год в сумме 3 384,5 тысячи 
рублей».

1.3. Приложение 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета МО «Бугровское сельское поселение» на 2018 год» утвердить в но-
вой редакции (приложение 1 к настоящему решению).

1.4. Приложение 2 «Доходы бюджета МО «Бугровское сельское поселе-
ние» на 2018 год» утвердить в новой редакции (приложение 2 к настоящему 
решению).

1.5. Приложение 3 «Безвозмездные поступления от бюджетов других 
уровней в бюджет МО «Бугровское сельское поселение» на 2018 год» утвер-
дить в новой редакции (приложение 3 к настоящему решению).

1.6. Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по це-
левым статьям (муниципальным программам МО «Бугровское сельское 
поселение» и непрограммным направлениям деятельности) группам и под-
группам видов расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета на 2018 год» утвердить в новой редакции 
(приложение 4 к настоящему решению).

1.7. Приложение 7 «Ведомственная структура бюджета муниципально-
го 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.

Председатель совета депутатов МО «Бугров-
ское сельское поселение» Г.И. Шорохов
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6 Ноябрь 2018 годаБв ОФИЦИАЛЬНО
Приложение № 1 к решению совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» 

от 09.11.2018 № 35 

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 62 318,3
 000 01 05 02 01 10 0000 000 Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 62 318,3
Всего источников внутреннего финансирования 62 318,3

Приложение № 2 к решению совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» 
от 09.11.2018 № 35

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 поселений 9 000,0
10606000000000110 Земельный налог 95 315,0
Итого налоговые доходы 171 315,0

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

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

11600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 24,8

11690050101000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 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 17 027,3
Всего доходов 191 841,3

Приложение № 3 к решению совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» 
от 09.11.2018 № 35 

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

Код бюджетной клас-
сификации Источники доходов Сумма, 

(тыс. руб.)
1 2 3
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 17027,3
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) 12797,0
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 5558,9

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 компенса-
ции дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти 
другого уровня

150,0

Приложение № 4 к решению совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение»
 от  09.11.2018 № 35

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 

МО «Бугровское сельское поселение» и непрограммным направлениям деятельно-
сти), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета, а так-

же по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2018 год

Наименование ЦСР ВР Рз, 
ПР

Сумма, 
(тыс. руб.)

1 2 3 4 5
Всего 254 159,6
Итого программная часть 148 773,3
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 11 055,4

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий, 
пропаганда мероприятий 01 0 01 00000 1 342,2

Финансовое обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и 
стихийных бедствий, пропаганда мероприятий 01 0 01 00010 1 342,2

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 240 744,2
Обеспечение пожарной безопасности 01 0 01 00010 240 0310 744,2
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 общественного 
порядка» 01 0 03 00000 8 013,2

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 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
Муниципальная программа «Проектирование, строительство, содержание и капитальный ре-
монт инженерных сетей в сфере ЖКХ МО «Бугровское сельское поселение» на 2017-2019 гг.» 02 0 00 00000 32 526,8

Организация и выполнение работ по проектированию 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 2 106,5
Коммунальное хозяйство 02 0 01 00030 240 0502 2 106,5
Строительство и реконструкция объектов газификации за счет средств местного бюджета 02 0 01S0660 7 250,9
Бюджетные инвестиции 02 0 01S0660 410 7 250,9
Коммунальное хозяйство 02 0 01S0660 410 0502 7 250,9
Организация и выполнение работ по проектированию, ремонту и строительству объектов 
теплоснабжения 02 0 02 00000 19 891,8

Финансирование работ в области теплоснабжения 02 0 02 00031 19 891,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 02 00031 240 19 891,8
Коммунальное хозяйство 02 0 02 00031 240 0502 19 891,8
Организация и выполнение работ по проектированию, ремонту и строительству сетей и 
сооружений водоснабжения и водоотведения 02 0 03 00000 3 277,6

Финасирование работ в области водоснабжения и водоотведения 02 0 03 00032 3 277,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 03 00032 240 3 277,6

Коммунальное хозяйство 02 0 03 00032 240 0502 3 277,6
Муниципальная программа «Устойчивое  развитие территории МО «Бугровское сельчское 
поселение» на 2016-2018 гг.»    03 0 00 00000 77 801,5

Работы  по текущему содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения, про-
филактика безопасности дорожного движения 03 0 01 00000 25 277,2

Финансирование работ на содержание автомобильных дорог и профилактику безопасности 
дорожного движения 03 0 01 00050 25 277,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 00050 240 25 277,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 01 00050 240 0409 25 277,2
Текущее содержание и ремонт сетей уличного освещения 03 0 02 00000 10 137,0
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 7 017,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 02 00056 240 7 017,0
Благоустройство 03 0 02 00056 240 0503 7 017,0
Благоустройство населенных пунктов 03 0 03 00000 42 387,3
Устройство парковок для автомобилей 03 0 03 00060 696,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 03 00060 240 696,6
Благоустройство 03 0 03 00060 240 0503 696,6
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 10 214,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 03 00063 240 10 214,8
Благоустройство 03 0 03 00063 240 0503 10 214,8
Финансирование работ по озеленению территории поселения 03 0 03 00064 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 03 00064 240 200,0
Благоустройство 03 0 03 00064 240 0503 200,0
Финансирование работ по санитарному содержанию территории 03 0 03 00065 14 616,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 03 00065 240 14 616,1
Благоустройство 03 0 03 00065 240 0503 14 616,1
Финансирование работ по обработке территории от борщевика Сосновского 03 0 03 00067 162,9
Благоустройство 03 0 03 00067 240 0503 162,9
Субсидия в целях финансирования затрат, связанных с размещением и утилизацией твер-
дых коммунальных отходов с территории МО «Бугровское сельское поселение» 03 0 03 00068 7 681,3

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 7 681,3

Благоустройство 03 0 03 00068 810 0503 7 681,3
Софинсирование местного 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 S0880 1 115,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 03 S0880 240 1 115,6
Благоустройство 03 0 03 S0880 240 0503 1 115,6
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 19 197,6

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 15 975,6
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 
учреждения «Культурно-досуговый центр «Бугры» 04 0 02 00072 10 862,8

Субсидии автономным учреждениям 04 0 02 00072 620 10 862,8
Культура 04 0 02 00072 620 0801 10 862,8
Софинансирование на обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных 
учреждений культуры 04 0 02 S0360 1 787,8

Субсидии автономным учреждениям 04 0 02 S0360 620 1 787,8
Культура 04 0 02 S0360 620 0801 1 787,8
Укрепление материально-технической базы АМУ КДЦ «Бугры» 04 0 02 S2020 150,0
Субсидии автономным учреждениям 04 0 02 S2020 620 150,0
Культура 04 0 02 S2020 620 0801 150,0
Развитие физической культуры и спорта 04 0 03 00000 1 490,0
Финансирование мероприятий в области физической культуры и спорта 04 0 03 00074 1 490,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 03 00074 240 1 490,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 04 0 03 00074 240 1105 1 490,0
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
Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем жителей МО «Бугровское 
сельское поселение»  на 2018-2020 гг.» 07 0 00 00000 6 192,0

Софинансирование предоставления социальных выплат гражданам на жилье за счет 
средств местного бюджета 07 0 01 S0740 6 192,0

Иные межбюджетные трансферты 07 0 01 S0740 540 6 192,0
Социальное обеспечение населения 07 0 01 S0740 540 1003 6 192,0
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугровское сельское по-
селение» 10 0 00 00000 105 386,3

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  муници-
пального образования 10 0 01 00100 120 0102 2 837,4

Обеспечение деятельности совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» 10 0 02 00000 3 439,6
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 540,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 0 02 00120 120 540,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 10 0 02 00120 120 0103 540,0

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 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 25 793,8

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 540 967,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций. 10 0 03 00140 540 0104 967,7

Резервный фонд МО «Бугровское сельское поселение» 10 0 04 00000 0,0
Резервные средства 10 0 04 00150 870 0,0
Резервные фонды 10 0 04 00150 870 0111 0,0
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 деятельности 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 деятельности 10 0 05 71340 240 0314 68,5
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Агентство по строитель-
ству и развитию территорий» Бугровского сельского поселения 10 0 06 00000 10 229,7

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 10 0 06 00020 10 229,7
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 0 06 00020 110 8 257,5
Другие общегосударственные вопросы 10 0 06 00020 110 0113 8 257,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 0 06 00020 240 1 968,4
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 по-
селение» 10 0 07 00000 2 355,5

Расходы на мероприятия общего характера 10 0 07 00160 1 695,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 0 07 00160 240 1 672,1
Другие общегосударственные вопросы 10 0 07 00160 240 0113 1 672,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 0 07 00160 850 23,3
Другие общегосударственные вопросы 10 0 07 00160 850 0113 23,3
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 290,0

Субсидия на возмещение затрат в связи с оказанием услуги по поставке твердого топлива 10 0 09 00170 290,0
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 810 290,0

Топливно-энергетический комплекс 10 0 09 00170 810 0402 290,0
Расходы администрации МО «Бугровское сельское поселение» в области землеустройства, 
архитектуры и градостроительства 10 0 10 00000 499,0

Финансирование мероприятий в области землеустройства, архитектуры и градостроитель-
ства 10 0 10 00180 499,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 0 10 00180 240 499,0
Другие вопросы в области национальной экономики 10 0 10 00180 240 0412 499,0
Расходы администрации МО «Бугровское сельское поселение» на содержание недвижимого 
имущества, расположенного на территории муниципального образования 10 0 11 00000 56 057,8

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 38 252,5
Субсидия юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным пред-
принимтаелям, физическим лицам 10 0 11 00192 810 38 252,5

Жилищное хозяйство 10 0 11 00192 810 0501 38 252,5
Формирование фонда капитального ремонта имущества многоквартирных домов 10 0 11 00193 625,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 0 11 00193 240 625,3
Жилищное хозяйство 10 0 11 00193 240 0501 625,3
Расходы администрации МО «Бугровское сельское поселение» на дополнительное пенсион-
ное  обеспечение мун.служащих 10 0 12 00000 2 803,2

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

Приложение № 5 к решению совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» 
от  09.11.2018 № 35 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
расходов бюджета  МО «Бугровское сельское поселение «на 2018 год

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

Администрация муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 001 254 159,6
Общегосударственные вопросы 001 .01 .00 45 186,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации  
муниципального образования 001 .01 .02 2 837,4

Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугровское сель-
ское 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 поселение» 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 государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 001 .01 .03 3 439,6

Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугровское сель-
ское поселение» 001 .01 .03 10 0 00 00000 3 439,6

Обеспечение деятельности совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» 001 .01 .03 10 0 02 00000 3 439,6
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 1 098,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 .01 .03 10 0 02 00120 120 540,0
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 исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

001 .01 .04 25 793,8

Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугровское сель-
ское поселение» 001 .01 .04 10 0 00 00000 25 793,8

Расходы на обеспечение деятельности администрации МО «Бугровское сельское 
поселение»  001 .01 .04 10 0 03 00000 25 793,8

Расходы на выплаты по оплате труда работникам  администрации МО «Бугровское 
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 по-
селение» 001 .01 .04 10 0 03 00140 5 312,8

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 540 967,7
Резервные фонды 001 .01 .11 0,0
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугровское сель-
ское поселение» 001 .01 .11 10 0 00 00000 0,0

Резервный фонд МО «Бугровское сельское поселение» 001 .01 .11 10 0 04 00000 0,0
Резервные фонды 001 .01 .11 10 0 04 00150 0,0
Резервные средства 001 .01 .11 10 0 04 00150 870 0,0
Другие общегосударственные вопросы 001 .01 .13 13 115,2
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 несовершеннолетними 
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 сель-
ское поселение» 001 .01 .13 10 0 00 00000 12 585,2

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Агентство по 
строительству и развитию территорий» Бугровского сельского поселения 001 .01 .13 10 0 06 00000 10 221,8

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 001 .01 .13 10 0 06 00020 10 221,8
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 1 960,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 .01 .13 10 0 06  00020 850 3,8
Другие общегосударственные расходы  администрации МО «Бугровское сельское 
поселение» 001 .01 .13 10 0 07 00000 2 363,4

Расходы на мероприятия общего характера 001 .01 .13 10 0 07 00160 1 703,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .01 .13 10 0 07 00160 240 1 680,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 .01 .13 10 0 07 00160 850 23,3
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 сель-
ское поселение» 001 02 03 10 0 00 00000 487,0

Расходы по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
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 11 648,7
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного 
характера, ГО 001 .03 .09 10 311,2

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

001 .03 .09 01 0 00 00000 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 послед-
ствий 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 стихийных 
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 обще-
ственного порядка» 001 .03 .09 01 0 03 00000 8 013,2

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 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 10 744,2
Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий на территории МО «Бугровское сельское 
поселение» на 2016-2018 гг.»

001 .03 10 01 0 00 00000 744,2

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных 
бедствий, пропаганда мероприятий 001 .03 10 01 0 01 00000 744,2

Финансовое обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации послед-
ствий ЧС и стихийных бедствий, пропаганда мероприятий 001 .03 10 01 0 01 00010 744,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .03 10 01 0 01 00010 240 744,2
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 001 03 14 593,3

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

001 03 14 10 0 05 00000 593,3

Расходы на содержание секретаря административной комиссии  администрации 
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 26 066,2
Топливно-энергетический комплекс 001 .04 .02 290,0
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугровское сель-
ское поселение» 001 .04 .02 10 0 00 00000 290,0

Расходы администрации МО «Бугровское сельское поселение» на приобретение 
твердого топлива для населения 001 .04 .02 10 0 09 00000 290,0

Субсидия на возмещение затрат  в связи с оказанием услуги по поставке твердого 
топлива 001 .04 .02 10 0 09 00170 290,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактиче-
ски понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполне-
нием работ, оказанием услуг

001 .04 .02 10 0 09 00170 810 290,0

Дорожное хозяйство 001 .04 .09 25 277,2
Муниципальная программа «Устойчивое  развитие территории МО «Бугровское 
сельское поселение» на 2016-2018 гг.»    001 .04 .09 03 0 00 00000 25 277,2

Работы  по текущему содержанию и ремонту автомобильных дорог местного 
значения, профилактика безопасности дорожного движения 001 .04 .09 03 0 01 00000 25 277,2

Финансирование работ на содержание и ремонт автомобильных дорог и профи-
лактику безопасности дорожного движения 001 .04 .09 03 0 01 00050 25 277,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .04 .09 03 0 01 00050 240 25 277,2
Другие вопросы в области национальной экономики 001 .04 12 499,0
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугровское сель-
ское поселение» 001 .04 12 10 0 00 00000 499,0
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ОФИЦИАЛЬНО
Расходы администрации МО «Бугровское сельское поселение» в области землеу-
стройства, архитектуры и градостроительства 001 .04 12 10 0 10 00000 499,0

Финансирование мероприятий в области землеустройства, архитектуры и градо-
строительства 001 .04 12 10 0 10 00180 499,0

Закупка товаров, работ, и услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 001 .04 12 10 0 10 00180 240 499,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 .05 .00 141 108,9
Жилищное хозяйство 001 .05 .01 56 057,8
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугровское сель-
ское поселение» 001 05 .01 10 0 00 00000 16 800,0

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

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 многоквартирных 
домов 001 .05 .01 10 0 11 00192 38 252,5

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактиче-
ски понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполне-
нием работ, оказанием услуг

001 .05 .01 10 0 11 00192 810 38 252,5

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 32 526,8
Муниципальная программа «Проектирование, строительство, содержание и 
капитальный ремонт инженерных сетей в сфере ЖКХ МО «Бугровское сельское 
поселение» на 2017-2019 гг.»

001 .05 .02 02 0 00 00000 32 526,8

Организация и выполнение работ по проектированию и строительству сетей 
газоснабжения 001 .05 .02 02 0 01 00000 9 476,4

Финансирование работ в области газоснабжения 001 .05 .02 02 0 01 00030 2 225,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .05 .02 02 0 01 00030 240 2 225,5
Строительство и реконструкция объектов газификации за счет средств местного 
бюджета 001 05 02 02 0 01 S0660 7 250,9

Бюджетные инвестиции 001 05 02 02 0 01 S0660 410 7 250,9
Организация и выполнение работ по проектированию, ремонту и строительству 
объектов теплоснабжения 001 .05 .02 02 0 02 00000 19 772,8

Финансирование работ в области теплоснабжения 001 .05 .02 02 0 02 00031 19 772,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .05 .02 02 0 02 00031 240 19 772,8
Организация и выполнение работ по проектированию, ремонту и строительству 
сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения 001 .05 .02 02 0 03 00000 3 277,6

Финасирование работ в области водоснабжения и водоотведения 001 .05 .02 02 0 03 00032 3 277,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .05 .02 02 0 03 00032 240 3 277,6
Благоустройство 001 .05 .03 52 524,3
Муниципальная программа «Устойчивое  развитие территории МО «Бугровское 
сельское поселение» на 2016-2018 гг.»    001 .05 .03 03 0 00 00000 52 524,3

Текущее содержание и ремонт сетей уличного освещения 001 .05 .03 03 0 02 00000 10 189,1
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 7 017,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .05 .03 03 0 02 00056 240 7 017,0
Благоустройство населенных пунктов 001 .05 .03 03 0 03 00000 42 335,2
Устройство парковок для автомобилей 001 .05 .03 03 0 03 00060 644,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .05 .03 03 0 03 00060 240 644,5
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 10 214,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .05 .03 03 0 03 00063 240 10 214,8
Финансирование работ по озеленению территории 001 .05 .03 03 0 03 00064 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .05 .03 03 0 03 00064 240 200,0
Финансирование работ по санитарному содержанию территории 001 .05 .03 03 0 03 00065 14 616,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .05 .03 03 0 03 00065 240 14 616,1
Финанасирование работ по обработке территории от борщевика Сосновского 001 .05 .03 03 0 03 00067 240 162,9
Субсидия в целях финансирования затрат, связанных с размещением и утили-
зацией твердых коммунальных отходов с территории МО «Бугровское сельское 
поселение»

001 .05 .03 03 0 03 00068 7 681,3

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактиче-
ски понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполне-
нием работ, оказанием услуг

001 .05 .03 03 0 03 00068 810 7 681,3

Софинансирование местного бюджета на реализацию областного закона от 14 де-
кабря 2012 г. № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципаль-
ных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления»

001 .05 .03 03 0 03 S0880 1 115,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .05 .03 03 0 03 S0880 240 1 115,6
Субсидия  областного бюджета на реализацию областного закона от 14 декабря 
2012 г. № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных об-
разований Ленинградской области иных форм местного самоуправления»

001 05 03 03 0 03 70880 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 03 0 03 70880 240 0,0
Образование 001 .07 .00 1 732,0
Молодежная политика и оздоровление детей 001 .07 .07 1 732,0
Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта,  
молодежной политики  на территории МО «Бугровское сельское поселение» на 
2016-2018 гг.»

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

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

Субсидии автономным учреждениям 001 .07 .07 04 0 01 00070 620 1 732,0
Культура , кинематография 001 .08 .00 15 975,6
Культура 001 .08 .01 15 975,6
Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта,  
молодежной политики  на территории МО «Бугровское сельское поселение» на 
2016-2018 гг.»

001 .08 .01 15 975,6

Развитие культуры 001 .08 .01 04 0 02 00000 15 975,6
Предоставление субсидии муниципальным автономным учреждениям на организа-
цию досуга и отдыха населения 001 .08 .01 04 0 02 00071 3 175,0

Субсидии автономным учреждениям 001 .08 .01 04 0 02 00071 620 3 175,0
Предоставление субсидии на обеспечение деятельности муниципального автоном-
ного учреждения «Культурно-досуговый центр «Бугры» 001 .08 .01 04 0 02 00072 10 862,8

Субсидии автономным учреждениям 001 .08 .01 04 0 02 00072 620 10 862,8
Софинансирование на обеспечение стимулирующих выплат работникам мунци-
пальных учреждений культуры 001 .08 .01 04 0 02 S0360 1 787,8

Субсидии автономным учреждениям 001 .08 .01 04 0 02 S0360 620 1 787,8
Укрепление материально-технической базы АМУ КДЦ «Бугры» 001 .08 .01 04 0 02 S2020 150,0
Субсидии автономным учреждениям 001 .08 .01 04 0 02 S2020 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 сель-
ское поселение» 001 10 .01 10 0 00 00000 2 803,2

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

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

Софинансирование предоставления социальных выплат гражданам на жилье за 
счет средств местного бюджета 001 10 03 07 0 01 S0740 6 192,0

Иные межбюджетные трансферты 001 10 03 07 0 01 S0740 540 6 192,0
Физическая культура и спорт 001 11 .00 1 490,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 001 11 .05 1 490,0
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 1 490,0

Развитие физической культуры и спорта 001 11 .05 04 0 03 00000 1 490,0
Финансирование мероприятий в области физической культуры и спорта 001 11 .05 04 0 03 00074 1 490,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 11 .05 04 0 03 00074 240 1 490,0
Всего расходов 254 159,6

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Бугровское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
09.11.2018 г. № 36   
п. Бугры
О передаче части полномочий в сфере мобилизационной подготовки МО «Всеволожский муници-

пальный район» в 2019 году
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления Рос-

сийской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:
1. Передать часть полномочий в сфере мобилизационной подготовки на 2019 год.  
2. Рекомендовать администрации МО «Бугровское сельское поселение» заключить соглашение с админи-

страцией МО «Всеволожский муниципальный район» о передаче части полномочий в сфере мобилизационной 
подготовки на 2019 год.

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, финансам, 

налоговой политике и экономическим вопросам. 
Глава муниципального образования Г.И. Шорохов

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Бугровское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
09.11.2018 г.  № 38
п. Бугры
О передаче полномочий по формированию и исполнению бюджета МО «Бугровское сельское поселе-

ние» Комитету финансов администрации МО «Всеволожский муниципальный район» в 2019 году
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления Российской Федерации», совет депутатов принял РЕШЕНИЕ: 
1. Передать полномочия по формированию и исполнению бюджета 2019 года комитету финансов админи-

страции МО «Всеволожский муниципальный район». 
2. Рекомендовать администрации МО «Бугровское сельское поселение» заключить соглашение с админи-

страцией МО «Всеволожский муниципальный район» о передаче полномочий по формированию и исполнению 
бюджета 2019 года комитету финансов администрации МО «Всеволожский муниципальный район». 

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

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

Глава муниципального образования Г.И. Шорохов

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Бугровское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
09.11.2018 г.  № 39 
п. Бугры
О передаче части полномочий в области гражданской обороны, защиты населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» в 2019 году

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

1. Передать часть полномочий в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» в 2019 году.

2. Рекомендовать администрации МО «Бугровское сельское поселение» заключить соглашение с администра-
цией МО «Всеволожский муниципальный район» в области гражданской обороны, защиты населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности на 2019 
год. 

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования. 
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, финансам, 

налоговой политике и экономическим вопросам. 
Глава муниципального образования Г.И. Шорохов 
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