Приложение к газете «ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ»

№ 26, ноябрь 2012 года

Информационный вестник сельского поселения

Официально
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 50 от 16.11.2012 г., п. Бугры

О проекте решения «О бюджете муниципального
образования «Бугровское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2013 год.
На основании статей 9,184,185 Бюджетного кодекса, Устава МО
«Бугровское сельское поселения» Совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:
1. Принять в проект Решения «О бюджете муниципального образования «Бугровское сельское поселение» на 2013 год, утвердив следующие характеристики:
- общий объем доходов в сумме 75 459,6 тыс. руб.
- общий объем расходов в сумме - 83 005,5 тыс. руб.
- прогнозируемый дефицит бюджета в сумме - 7 545,9 тыс. руб.
2. Для дальнейшего уточнения и детализации, подготовки к рассмотрению во втором чтении продолжить работу с проектом Решения «О
бюджете МО «Бугровское сельское поселение» на 2013 год».
3. Назначить на 30 ноября 2012 года Публичные слушания по проекту Решения «О бюджете МО «Бугровское сельское поселение» на 2013
год».
4. Для осуществления подготовки и проведения Публичных слушаний создать организационный комитет в составе:
- Шорохов Геннадий Иванович;
- Тихомирова Любовь Арсеньевна;
- Мелентьев Борис Константинович;
- Курбатов Валерий Васильевич;
- Иванов Максим Юрьевич.
5.Опубликовать настоящее решение в газете «Бугровский вестник»
6. Контроль за выполнением решения возложить на комиссию «По
бюджету, финансам, налоговой политике и экономическим вопросам».
Глава муниципального образования Г.И. ШОРОХОВ
ПРОЕКТ (1 чтение)
Внесен главой администрации по представлению
сектора бухгалтерского учета и отчетности
МО «Бугровское сельское поселение»
СООБЩЕНИЕ О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
30 ноября 2012 года, в 15.00, в администрации МО «Бугровское
сельское поселение» состоятся публичные слушания по проекту решения «О бюджете МО «Бугровское сельское поселение» на 2013 год. Предложение о внесении изменений в бюджет 2013 г. можно подавать в администрацию в письменном и устном виде.
Глава МО «Бугровское сельское поселение» Г.И. ШОРОХОВ
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О бюджете муниципального образования
«Бугровское сельское поселение» на 2013.
Руководствуясь статьей 9 Бюджетного кодекса РФ, пунктом 1 части 1 статьи 15 и пунктом 2 части 10 статьи 35 Федерального закона от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Советом депутатов принято
РЕШЕНИЕ:
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального
образования «Бугровское сельское поселение» на 2013 год.
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Бугровское сельское поселение» на 2013 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Бугровское сельское поселение» в сумме 75 459,6 тысяч рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования «Бугровское сельское поселение» в сумме 83 005,5 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Бугровское сельское поселение» в сумме 7 545,9 тысяч рублей.
2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Бугровское сельское поселение» на
2013 год согласно приложению 1.
Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования «Бугровское сельское поселение» на 2013 год.

1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Бугровское сельское поселение», утвержденного
статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов на
2013 год согласно приложению 2.
2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Бугровское сельское поселение», утвержденного
статьей 1 настоящего решения, безвозмездные поступления на 2013 год в
общей сумме 305,9 тысячи рублей согласно приложению 3.
Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета муниципального образования «Бугровское сельское поселение», главные
администраторы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Бугровское сельское поселение»
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» согласно
приложению 5.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования
«Бугровское сельское поселение» согласно приложению 6.
Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета
«Бугровское сельское поселение» в 2013 году
1. Установить, что задолженность по местным налогам и сборам (по
обязательствам, возникшим до 01 января 2006 года), мобилизуемая на
территории поселения поступает в бюджет муниципального образования
«Бугровское сельское поселение».
2. Установить на 2013 год для муниципальных предприятий (далее
«предприятие»), имущество которых находится в муниципальной собственности и закреплено на праве хозяйственного ведения, норматив отчислений в бюджет муниципального образования «Бугровское сельское поселение» в размере 15% прибыли, оставшейся в распоряжении предприятия
после уплаты налогов и иных обязательных платежей.
Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального
образования «Бугровское сельское поселение» на 2013 год.
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения распределение бюджетных ассигнований по
разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета в ведомственной структуре расходов муниципального образования «Бугровское сельское поселение» на 2013 год согласно
приложению 4.
2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение
публичных нормативных обязательств на 2013 год в сумме 1662,2 тысячи
рублей.
3. Утвердить резервный фонд администрации муниципального образования «Бугровское сельское поселение» на 2013 год в сумме 150,0 тысяч
рублей.
4. Установить, что в соответствии с распоряжениями администрации
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» производится распределение (предоставление, расходование) ассигнований,
предусмотренных в ведомственной структуре расходов бюджета в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи в случае:
изменения плана в случае недостаточности бюджетных ассигнований
для исполнения публичных нормативных обязательств - с превышением
общего объема указанных ассигнований в пределах 5 процентов общего
объема бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете на
их исполнение в текущем финансовом году;
изменения состава или полномочий (функций) главных распорядителей бюджетных средств (подведомственных им казенных учреждений),
вступления в силу законов, предусматривающих осуществление полномочий органов государственной власти, органов местного самоуправления
за счет субвенций и иных межбюджетных трансфертов из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, исполнения судебных актов,
предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета муниципального образования, и по иным основаниям, связанным с особенностями
исполнения бюджета муниципального образования, перераспределения
бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных
средств, установленным решением о бюджете, - в пределах объема бюджетных ассигнований;
перераспределения средств резервного фонда администрации муниципального образования «Бугровское сельское поселение»;
поступления субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов
и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих
целевое назначение, сверх объемов, утвержденных решением о бюджете;
увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии
по использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований
на оказание муниципальных услуг - в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных

средств в текущем финансовом году на оказание муниципальных услуг при
условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему
виду расходов не превышает 10 процентов;
изменения типа муниципальных учреждений;
предоставления субсидий отдельным общественным организациям и
иным некоммерческим объединениям.
7. Субсидии юридическим лицам - производителям товаров (работ, услуг), предусмотренные настоящим решением, предоставляются в порядке,
установленном администрацией муниципального образования «Бугровское
сельское поселение».
8. Нормативы стоимости муниципальных услуг (выполнения работ),
оказываемых муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями за счет средств бюджета муниципального образования утверждаются администрацией муниципального образования «Бугровское сельское поселение».
9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальных целевых программ на 2013 год согласно приложению 7.
Статья 6. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования «Бугровское сельское
поселение»
1. Установить, что для расчета должностных окладов (окладов, ставок
заработной платы для педагогических работников) работников муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных казенных учреждений
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» за календарный месяц или за выполнение установленной нормы труда (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) в порядке, установленном решением Совета депутатов, с 1 января 2013 года применяется
расчетная величина в размере 6800 рублей.
2. Утвердить расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» на 2013
год в сумме 2 162,8 тысячи рублей.
3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» на 2013
год в сумме 16 304,3 тысячи рублей.
4. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного вознаграждения по муниципальным должностям муниципального образования «Бугровское сельское поселение» и месячных должностных окладов и окладов
за классный чин муниципальных гражданских служащих муниципального
образования «Бугровское сельское поселение», а также месячных должностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся
должностями муниципальной гражданской службы, в 1,06 раза с 1 января
2013 года.
Статья 7. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить на 2013 год формы и объем межбюджетных трансфертов
в бюджет муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области согласно приложению 8.
Статья 8. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и капитального ремонта муниципальной собственности муниципального образования «Бугровское сельское поселение».
Утвердить адресную программу капитального строительства и капитального ремонта на 2013 год, финансируемую за счет средств бюджета
муниципального образования «Бугровское сельское поселение», согласно
приложению 9.
Статья 9. Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2013 года и подлежит
опубликованию.
Статья 10. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и вступает в силу после его официального
опубликования в средствах массовой информации.
Статья 11. Контроль за выполнением решения возложить на комиссию «По бюджету, финансам, налоговой политике и экономическим вопросам».
Глава муниципального образования Г.И. ШОРОХОВ
Приложение № 1 к решению
совета депутатов от ____________ № _____
ИСТОЧНИКИ внутреннего финансирования дефицита бюджета
МО «Бугровское сельское поселение» на 2013 год
Код
000 01 05 00 00 05 0000 000

Наименование
Изменение остатков средств на
счетах по уучетуу средств
р
бюджета
Всего источников внутреннего
ф
финансирования
р

Сумма
((тыс. ру
руб.))
7545,9
7545,9

Бугровский вестник

2

Ноябрь 2012 года

Официально
Приложение 2 к решению совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» от _____ №_____
ДОХОДЫ бюджета МО «Бугровское
ур
сельское поселение» на 2013 год

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

001

03

00

4503,7

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
оборона.

001

03

09

4503,7

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

001

03

09

2180000

160,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного
характера.

001

03

09

2180100

160,0

Код

Наименование

Сумма (тыс. руб.)

10100000000000000

Налоги на прибыль, доходы

28 559,5

10102000010000110

Налог на доходы физических лиц

28 559,5

10600000000000000

Налоги на имущество

35 800,1

10601030100000110

Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты поселений

4860,1

10604000020000110

Транспортный налог

5940,0

10606000000000110

Земельный налог

25 000,0

Выполнение функций органами местного самоуправления

001

03

09

2180100

64 359,6

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности

001

03

09

2470000

3 500,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

001

03

09

2479900

Выполнение функций казенными учреждениями

001

03

09

2479900

Итого налоговые доходы
11100000000000000

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности

11105013000000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных земельных участков

3 500,0

11400000000000000

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

7294,1

11406013100000430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений

7294,1

Национальная экономика

001

04

00

Топливно-энергетический комплекс

001

04

02

Вопросы топливно-энергетического комплекса

001

04

02

2480000

Мероприятия в топливно-энергетической области

001

04

02

2480100

Субсидии юридическим лицам

001

04

02

2480100

Дорожное хозяйство

001

04

09

500

160,0
4343,7
4343,7

001

4343,7
10945,0
200,0
200,0
200,0

006

200,0
3200,0

11700000000000000

Прочие неналоговые доходы

300,0

11705050100000180

Прочие неналоговые доходы поселений

300,0

Благоустройство

001

04

09

6000000

3200,0

Итого неналоговые доходы

10794,1

001

04

09

6000200

3200,0

Всего налоговые и неналоговые доходы

75153,7

Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства

6000200

20000000000000000

Безвозмездные поступления

305,9

Выполнение функций органами местного самоуправления

001

04

09

20200000000000000

Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней

305,9

Другие вопросы в области национальной экономики

001

04

12

75459,6

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства

001

04

12

3380000

Выполнение функций органами местного самоуправления

001

04

12

3380000

Реализация государственных функций в области национальной
экономики

001

04

12

3400000

3100,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

001

04

12

3400300

3100,0

Всего доходов

Приложение № 3 к решению совета депутатов от ______ № _______
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
от бюджетов других
ру
ур
уровней в бюджет МО «Бугровское
ур
сельское поселение» в 2013 годуу

500

3200,0
7545,0
4400,0

500

4400,0

Код бюджетной
классификации

Источники доходов

Сумма
(тысяч рублей)

Выполнение функций органами местного самоуправления

001

04

12

3400300

1

2

3

Муниципальные целевые программы

001

04

12

7950000

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

305,9

Выполнение функций органами местного самоуправления

001

04

12

7950000

Жилищно-коммунальное хозяйство

001

05

00

31253,7

305,9

Жилищное хозяйство

001

05

01

5900,0

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъекта РФ и муниципального жилищного фонда мунициа

001

05

01

3500200

Выполнение функции местного самоуправления

001

05

01

3500200

Коммунальное хозяйство

001

05

02

2 02 03000 00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований

2 02 03015 10 0000 151

Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

295,9

2 02 03024 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на осуществление отдельного государственного полномочия Ленинградской области в сфере административных
правоотношений

10,0

Приложение № 4 к решению совета депутатов от_______№_______
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА расходов бюджета муниципального образования «Бугровское сельское поселение» на 2013 год
№
п/п

наименование

1

Администрация МО «Бугровское сельское поселение»

001

Общегосударственные вопросы

001

Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований

Код ГР

001

Рз

ПР

ЦСР

ВР

сумма (тысяч рублей)
83005,5

01
01

00

28345,5

03

2162,8

Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

001

Центральный аппарат

001

01

03

0020400

01

03

0020000

Выполнение функций органами местного самоуправления

001

01

03

0020400

Председатель представительного органа муниципального образования

001

01

03

0021100

Выполнение функций органами местного самоуправления

001

01

03

0021100

Депутаты представительного органа муниципального образования

001

01

03

0021200

Выполнение функций органами местного самоуправления

001

01

03

0021200

2162,8
45,0
500

45,0

500

05

02

3510500

001

05

02

3510500

Благоустройство

001

05

03

Благоустройство

001

05

03

6000000

Уличное освещение

001

05

03

6000100

Выполнение функций органами местного самоуправления

001

05

03

6000100

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и
поселений

001

05

03

6000500

Выполнение функций органами местного самоуправления

001

05

03

6000500

Образование

001

07

00

525,0

Молодежная политика и оздоровление детей

001

07

07

525,0

07

7950000

07

7950000

Культура, кинематография и средства массовой информации

001

08

00

5014,5
5014,5

01

001

08

01

4400000

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

001

08

01

4409900

710,9

Субсидии автономным учреждениям

001

08

01

4409900

710,9

Социальная политика

001

10

00

Пенсионное обеспечение

001

10

01

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение

001

10

01

4910000

752,2

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих

001

10

01

4910100

752,2

4910100

1406,9

Социальные выплаты

001

10

01

14688,3

Социальное обеспечение населения

001

10

03

Выполнение функций органами местного самоуправления

001

01

04

0020400

14688,3

Муниципальные целевые программы

001

10

03

7950000

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)

001

01

04

0020800

Выполнение функций органами местного самоуправления

001

10

03

7950000

Физическая культура и спорт

001

11

00

Выполнение функций органами местного самоуправления

001

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

001

11

05

Муниципальные целевые программы

001

11

05

7950000

Выполнение функций органами местного самоуправления

001

11

05

7950000

963,8

ВСЕГО РАСХОДОВ
04

01

11

5210600

Резервные фонды

001

01

11

0700000

Резервные фонды местных администраций

001

01

11

0700500

Прочие расходы

001

01

11

0700500

Другие общегосударственные вопросы

001

01

13

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

001

01

13

0029900

500

150,0
150,0
150,0
8764,6

Выполнение функций казенными учреждениями АГЕНТСТВО

001

01

13

0029900

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

001

01

13

0920000

Выполнение других обязательств государства

001

01

13

0920300

Выполнение функций органами местного самоуправления

001

01

13

0920300

Муниципальные целевые программы

001

01

13

7950000

Выполнение функций органами местного самоуправления

001

01

13

7950000

Национальная оборона

001

02

00

7424,06
001

7424,6
150,0
150,0

500

150,0
1190,0

500

1190,0
295,9

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

001

02

03

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты

001

02

03

0013600

Выполнение функций органами местного самоуправления

001

02

03

0013600

005

752,2
870,0
870,0

500

870,0
500,0
500,0
500,0

500

500,0
83005,5

Приложение № 5 к решению совета депутатов от ______ № _______
ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ ДОХОДОВ бюджетной классификации, закрепленных за администратором
доходов - администрацией МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской
р
р
области.
Код админиКод
Наименование доходного источника
стратор
ра
001 Администрация муниципального образования « Бугровское сельское поселение » Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
001

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами орга1 08 04020 01 0000 110 нов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами
РФ на совершение нотариальных действий

001

от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже ак1 11 02085 10 0000 120 Доходы
ций, находящихся в собственности поселений

001

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключе1 11 05025 10 0000 120 ние договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

001

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

295,9
295,9
500

5014,5

963,8
150,0

013

5014,5
620

752,2

0020400

1616,0

5014,5

1662,2

04

01

525,0

08

01

001

525,0
500

001

001

001

10600,0

07

Центральный аппарат

Резервные фонды

10600,0
500

07

16304,3

Выполнение функций органами местного самоуправления

3380,0

001

0020000

5210600

3380,0
500

001

04

04

13980,0

Муниципальные целевые программы

01

01

11373,7

Выполнение функций органами местного самоуправления

001

001

11373,7
500

13980,0

Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями

5900,0

Культура

17268,1

500

500

001

04

0020800

5900,0

Мероприятия в области коммунального хозяйства

01

04

45,0

Выполнение функций органами местного самоуправления

001

01

45,0
500

11373,7

Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций.

500

3100,0

Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и
средств массовой информации

1406,9
500

500

295,9

Ноябрь 2012 года

Бугровский вестник

3

Официально
001

от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязатель1 11 07015 10 0000 120 Доходы
ных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных поселениями

001

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

001

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

001

0102 00 00 10 0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений
в валюте Российской Федерации

001

1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений

001

0102 00 00 10 0000 810

001

1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений

Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

001

1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений

001

0103 00 00 10 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ
бюджетами поселений в валюте Российской Федерации

001

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

001

01 03 00 00 10 0000 810

Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов
бюджетной системы РФ в валюте РФ.

001

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений,
в ведении органов управления поселений (за исключением имущества муници1 14 02052 10 0000 440 находящихся
пальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по
указанному имуществу

001

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

001

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

«Организация и проведение мероприятий для молодежи в МО «Бугровское сельское поселение» на 2013
год»

525,0

001

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исклю1 14 06025 10 0000 430 чением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Бугровское сельское поселение» на 2013
год»

870,0

001

взимаемые органами управления (организациями) поселений за выполнение опре1 15 02050 10 0000 140 Платежи,
деленных функций

«Организация и проведение спортивных мероприятий в МО «Бугровское сельское поселение» на 2013
год»

500,0

001

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

«Организация и проведение праздничных мероприятий в МО «Бугровское сельское поселение»

1190,0

«Развитие и поддержка малого предпринимательства»

45,0

001

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

Всего по программам

2630,0

001

1 16 25074 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства на лесных участках,
находящихся в собственности поселений

001

взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства на водных объектах,
116 25085 10 0000 140 Денежные
находящихся в собственности поселений

001

взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незакон1 16 32000 10 0000 140 Денежные
ного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов поселений)

001

взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о размещении заказов на
1 16 33050 10 0000 140 Денежные
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд поселений.

001

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

001

1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

001

1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

001

2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

001

бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюд2 02 01003 10 0000 151 Дотации
жетов

001

Субсидии бюджетам поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание ав2 02 02041 10 0000 151 томобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением
автомобильных дорог федерального значения.)

001

бюджетам поселений на обеспечение автомобильными дорогами новых микрорай2 02 02044 10 0000 151 Субсидии
онов.

001

2 02 02051 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных целевых программ.

001

Код
администратора

Код

Наименование доходного источника

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

001

01 05 02 01 10 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений.

001

01 05 02 01 10 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

Приложение № 7 к решению совета депутатов от ______ № _______
ПЕРЕЧЕНЬ целевых программ муниципального образования «Бугровское сельское поселение»
Всеволожского муниципального
у
района
р
Ленинградской
р
области на 2013 год
Наименование программ

Сумма (тыс. руб.)

Приложение № 8 к решению совета депутатов от ______ № _______
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ из бюджета муниципального образования «Бугровское сельское
поселение» Всеволожского муниципального
у
р
района Ленинградской
р
области в 2013 годуу
Наименование

Сумма (тысяч рублей)

2

3

Межбюджетные трансферты бюджету Всеволожского муниципального района на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

963,8

Приложение № 9 к решению совета депутатов от__________№_______
АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
А капитального строительства реконструкции и ремонта объектов
МО «Бугровское
ур
сельское поселение» на 2013 год
Наименование объекта

Вид работ

Сумма финансирования (тыс.
руб.)

Бюджетополучатель

1

2

3

4

5

1.

Мероприятия в области национальной
экономики

бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель2 02 02077 10 0000 151 Субсидии
ства собственности муниципальных образований.

1.1

Проектирование очистных сооружений

Проектирование очистных сооружений

1000,0

001

2 02 02078 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

1.2

Проектирование газопровода

Проектирование газопровода в
д.Порошкино

1100,0

001

Субсидии бюджетам поселений на переселение граждан из жилищного фонда, призванного
2 02 02079 10 0000 151 непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более
70 процентов).

001

Субсидии бюджетам поселений для обеспечения земельных участков коммунальной инфра2 02 02080 10 0000 151 структурой в целях жилищного строительства.

001

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много2 02 02088 10 0001 151 квартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

001

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из
2 02 02088 10 0002 151 аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

001

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из
жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного
2 02 02088 10 0004 151 аварийного
строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

001

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много2 02 02089 10 0001 151 квартирных домов за счет средств бюджетов.

001

2 02 02089 10 0002 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов.

001

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из
2 02 02089 10 0004 151 аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства за счет средств бюджетов.

001

2 02 02102 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники

001

2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений.

001

бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территори2 02 03015 10 0000 151 Субвенции
ях, где отсутствуют военные комиссариаты.

001

2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ.

001

2 02 03999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам поселений

001

трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополни2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные
тельных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

001

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципаль2 02 04014 10 0000 151 ных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями

001

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений

001

2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений.

001

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

001

Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет2 18 05010 10 0000 151 ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных
районов

001

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
2 19 05000 10 0000 151 назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

Приложения № 6 к решению совета депутатов от_______№_____
ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ и администраторы источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области.

№ п\п

Итого 2100,0
2. Мероприятия в области коммунального хозяйства
2.1

Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства

11373,7

2.2
2.3
2.4
Итого 11373,7
3. Мероприятия в области капитального ремонта
3.1

Капитальный ремонт жилого фонда

5 900,0
ИТОГО 5900,0
ВСЕГО НА 2013 год 19373,1

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 51 от 16.11.2012 г., п. Бугры

Об установлении земельного налога на территории МО «Бугровское сельское
поселение» на 2013 год
В соответствии с гл. 31 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от
24.07.2007 года № 216-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и
некоторые другие законодательные акты Российской Федерации» и в редакции Федерального закона от 27.07.2010
года № 229-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации
и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с урегулированием
задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов и некоторых иных вопросов налогового администрирования», Совет депутатов муниципального образования «Бугровское сельское поселение» РЕШИЛ:
1. Ввести с 1 января 2013 года на территории муниципального образования «Бугровское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области земельный налог для организаций и физических
лиц, обладающих земельными участками (частями земельных участков) на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения.
2. Налогоплательщиками налога признаются организации и физические лица, обладающие земельными
участками на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения в пределах границ муниципального образования «Бугровское сельское поселение».
3. Объектом налогообложения признаются земельные участки, расположенные в пределах территории муниципального образования «Бугровское сельское поселение».
4. Установить, что налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 Налогового кодекса РФ и определяется в отношении каждого земельного участка по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.
5. Территориальный Отдел по Всеволожскому району Управления Роснедвижимости по Ленинградской области предоставляет в налоговый орган сведения, необходимые для определения налоговой базы для каждого

4

Бугровский вестник

Ноябрь 2012 года

Официально
налогоплательщика.
6. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
6.1. 0,3 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования и используемых
для сельскохозяйственного производства;
- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры 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 предоставленных для жилищного строительства;
- предназначенных для размещения административных и офисных
зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального
обеспечения, физической культуры и спорта, культуры и искусства;
- предназначенных для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального
хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения,
сбыта и заготовок, причалов, пристаней, автодорожных вокзалов;
- предоставленных для личного подсобного хозяйства, садоводства
огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства;
6.2. 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
7. Для организаций и физических лиц, имеющих в собственности земельные участки, являющиеся объектом налогообложения на территории
муниципального образования «Бугровское сельское поселение», устанавливаются льготы в соответствии со статьей 395 главы 31 Налогового кодекса РФ.
7.1. Для категорий налогоплательщиков, перечисленных в п. 5 ст. 391
Налогового кодекса РФ, налоговая база уменьшается на необлагаемую налогом сумму в размере 100000 рублей на одного налогоплательщика на
территории одного муниципального образования в отношении земельного
участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении.
7.2. Налоговая база уменьшается на необлагаемую налогом сумму в
размере 50000 рублей на одного налогоплательщика на территории одного
муниципального образования в отношении земельного участка, предоставленного для садоводства или огородничества находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании наследуемом владении, следующих категорий налогоплательщиков:
- перечисленных в пункте 5 статьи 391 Налогового кодекса РФ;
- многодетные семьи, имеющих трех и более несовершеннолетних
детей;
- одиноко проживающих пенсионеров по старости или инвалидности,
не имеющих льгот по налогообложению, установленных федеральными законами и областными законами Ленинградской области.
7.3. Освободить от уплаты земельного налога бюджетные учреждения
социально-культурной сферы в отношении земельных участков, предоставленных для непосредственного возложенных на эти учреждения функции.
7.4. Для категорий налогоплательщиков, перечисленных в пункте 5
статьи 391 налогового кодекса РФ, уменьшение налоговой базы, установленное настоящим решением, применяется дополнительно к уменьшению
налоговой базы, установленному налоговым кодексом Российской федерации.
7.5. С юридических и физических лиц (в том числе являющихся индивидуальными предпринимателями), полностью или частично освобожденных от уплаты земельного налога в соответствии с настоящим Решением,
при передаче ими земельных участков в аренду (пользование) взимать
земельный налог с площади, переданной в аренду (пользование), по максимальной ставке, установленной Налоговым кодексом Российской Федерации для данной категории земель.
8. Определить следующий порядок исчисления и сроки уплаты земельного налога и авансовых платежей по налогу.
8.1. Сумма налога (сумма авансовых платежей по налогу), подлежащая уплате в бюджет налогоплательщиками, исчисляется налоговыми органами.
8.2. Физические лица уплачивают налог на основании налогового уведомления.
Установить срок уплаты налога для налогоплательщиков, являющихся
физическими лицами - 1 ноября года, следующего за истекшим налоговым
периодом. Сумма платежа по налогу исчисляется как произведение соответствующей налоговой базы и налоговой ставки.
8.3. Организации и физические лица, являющиеся индивидуальными
предпринимателями, исчисляют и уплачивают авансовые платежи по налогу до 1 мая, до 1 августа, до 1 ноября текущего налогового периода как
одну четвертую налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного участка по состоянию на 1 января года, являющегося 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 жилищного строительства (за исключением индивидуального жилищного строительства), исчисление суммы налога производится с учетом
коэффициентов установленных п.15 ст. 396 Налогового кодекса РФ.
В отношении земельных участков, приобретенных в собственность
физическими лицами для индивидуального жилищного строительства, исчисление суммы налога производится с учетом коэффициента, установленного п.16 ст. 396 Налогового кодекса РФ.
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 текущего года, либо в течение 30 (тридцати) дней с момента возникновения
права на льготу, либо уменьшение налогооблагаемой базы.
Заключительные положения
1. По результатам проведения государственной кадастровой оценки земель 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.

2. Иные элементы налогообложения по земельному налогу определяются главой 31 Налогового кодекса РФ.
3. Решение подлежит опубликованию.
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2013 года.
5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по муниципальной собственности и земельным отношениям.
Глава муниципального образования: Г.И. ШОРОХОВ
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 52 от 16.11.2012 г., п. Бугры

Об установлении налога на имущество физических
лиц на территории муниципального образования
«Бугровское сельское поселение» на 2013 год.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Налоговым кодексом РФ Законом Российской Федерации
от 09.10.1991 № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц», ст.12,
15 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 27.07.2010 г. №229-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть
вторую Налогового кодекса Российской Федерации, а также о признании
утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с урегулированием задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов и некоторых иных
вопросов налогового администрирования» Советом депутатов РЕШИЛ:
1. Ввести с 1 января 2013 года на территории муниципального образования «Бугровское сельское поселение» налог на имущество физических
лиц.
2. Плательщиками налогов на имущество физических лиц признаются
физические лица - собственники имущества, признаваемое объектом налогообложения.
3. Если имущество, признаваемое объектом налогообложения, находится в общей долевой собственности нескольких физических лиц, налогоплательщиком в отношении этого имущества признается каждое из этих
физических лиц соразмерно его доле в этом имуществе. В аналогичном
порядке определяются налогоплательщики, если такое имущество находится в общей долевой собственности физических лиц и предприятий
(организаций).
4. Если имущество, признаваемое объектом налогообложения, находится в общей совместной собственности нескольких физических лиц, они
несут равную ответственность по исполнению налогового обязательства.
При этом плательщиком налога может быть одно из этих лиц, определяемое по соглашению между ними.
5. Объектами налогообложения признаются следующие виды имущества:
1) жилой дом;
2) квартира;
3) комната;
4) дача;
5) гараж;
6) иное строение, помещение и сооружение;
7) доля в праве общей собственности на имущество, указанное в пунктах 1-6
6. Налоги зачисляются в местный бюджет по месту нахождения (регистрации) объекта налогообложения.
7. Налоговая база определяется как суммарная инвентаризационная
стоимость объекта налогообложения, находящегося в собственности физических лиц.
8. Установить следующие ставки налога на имущество физических лиц
в зависимости от его суммарной инвентаризационной стоимости:
Стоимость имущества (тыс. руб.)

Ставка налога

До 500 включительно

0,3 процента

Свыше 500 до 700 включительно

0,5 процента

Свыше 700 до 1 000 включительно

1,0 процента

Свыше 1 000

1,5 процента

9. На территории муниципального образования «Бугровское сельское
поселение» устанавливаются льготы:
9.1. Освободить от уплаты налога на имущество физических лиц всех
членов семьи, в состав которых входят трое и более несовершеннолетних
детей, зарегистрированных на территории муниципального образования
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области.
9.2. Предоставить льготы по налогу на имущество физических лиц
налогоплательщикам, выполнявшим задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и других территориях Северного Кавказа
и имеющим удостоверение «Ветеран боевых действий», гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.
9.3. Лица, имеющие право на льготы, самостоятельно предоставляют
необходимые документы в налоговые органы.
10. Исчисление налога производится налоговыми органами. Порядок исчисления налога производится в соответствии с Законом РФ от
09.10.1991 года № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц».
11. Налог на строения, помещения и сооружения исчисляется на основании данных об их инвентаризационной стоимости по состоянию на 1
января каждого года и уплачивается не позднее 1 ноября года, следующего
за годом, за который исчислен налог.
12. Иные объекты налогообложения по налогу на имущество физических лиц определяются Законом РФ от 09.10.1991 года № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц».
13. Решение подлежит опубликованию.
14. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2013 года.

15. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию «По муниципальной собственности и земельным отношениям».
Глава муниципального образования: Г. И. ШОРОХОВ
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 53 от 16.11.2012 г., п. Бугры

«Об установлении коэффициента обеспеченности
объектами инфраструктуры (Ки) при определении
размера арендной платы за использование земельных участков, расположенных на территории МО
«Бугровское сельское поселение», на 2013 год.
В соответствии с постановлением правительства Ленинградской области № 353 от 29 декабря 2007 г., Совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:
1. Установить при расчете арендной платы за использование земельных участков на территории МО «Бугровское сельское поселение» коэффициент обеспеченности объектами инфраструктуры (Ки) -2.
2. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, финансам, налоговой политике и экономическим вопросам.
Глава муниципального образования
Г. И. ШОРОХОВ
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 54 от 16.11.2011 г., 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
«Всеволожский муниципальный район» в 2013 году
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации» от 06.10.2003г
№131-ФЗ, Советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:
1. Передать в 2013 году часть полномочий МО «Всеволожский муниципальный район» по признанию жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу, признание частных жилых домов пригодными (непригодными) для
проживания граждан;
2. Рекомендовать администрации МО «Бугровское сельское поселение» заключить соглашения с администрацией МО « Всеволожский муниципальный район» о передаче переданных полномочий на 2013 год.
3. Опубликовать 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
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 55 от 16.11.2012 г., п. Бугры

О передаче части полномочий и функций в области
архитектуры и градостроительства в администрацию
МО «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области на 2013 год
Заслушав информацию главы администрации Г.И.Шорохова, Совет
депутатов принял РЕШЕНИЕ:
1. Передать часть полномочий и функций в области архитектуры и
градостроительства в администрацию муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2013 год согласно приложению №1.
2. Опубликовать данное решение в газете «Бугровский вестник».
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по муниципальной собственности и земельным отношениям.
Глава муниципального образования
Г.И. ШОРОХОВ
Приложение № 1 к решению совета депутатов №55
от «16» ноября 2012 г.
Перечень полномочий и функций
в области архитектуры и градостроительства, передаваемых
в администрацию МО «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области.
1. Организация и сопровождение подготовки документа территориального планирования – генерального плана поселения.
2. Организация и сопровождение разработки местных нормативов градостроительного проектирования поселения.
3. Организация и сопровождение подготовки Правил землепользования и застройки поселения.
4. Обеспечение и сопровождение подготовки документации по планировке территории.
5. Подготовка предложений по резервированию территорий в целях
реализации документов территориального планирования поселения.
6. Осуществление мониторинга реализации градостроительной и проектной документации.

Бугровский вестник

Ноябрь 2012 года

5

Официально

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 56 от 16.11.2012 г., п. Бугры

О передаче части полномочий в сфере
мобилизационной подготовки МО «Всеволожский
муниципальный район» в 2013 году
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации» от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ, Советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:
1. Передать часть полномочий в сфере мобилизационной подготовки
на 2013 год.
2. Рекомендовать администрации МО «Бугровское сельское поселение» заключить соглашение с администрацией МО « Всеволожский муниципальный район» о передаче части полномочий в сфере мобилизационной
подготовки на 2013 год.
3. Опубликовать 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
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 57 от 16.11.2012 г., 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 2012 году.
В соответствии с Федеральным законом « Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации» от 06.10.2003г
№131-ФЗ, Советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:
1. Передать часть полномочий в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности администрации
МО «Всеволожский муниципальный район» в 2013 году.
2. Рекомендовать администрации МО «Бугровское сельское поселение» заключить соглашение с администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» в области гражданской обороны, защиты населения и
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности на 2013 год.
3. Решение опубликовать в газете «Бугровский вестник».

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 60 от 16.11.2012 г., п. Бугры

О предоставлении льготы на приобретение твердого
топлива на 2013 г.
Заслушав информацию Г.И.Шорохова, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:
1.В целях социальной поддержки граждан, проживающих в домах, не
имеющих центрального отопления, определить долю собственных расходов граждан на приобретение твердого топлива в размере 50% от себестоимости твердого топлива.
2. Администрации МО «Бугровское сельское поселение» заключить
соглашение с ОАО «Всеволожский гортоп» на поставку твердого топлива.
3. Компенсировать расходы ОАО «Всеволожский гортоп» из средств
местного бюджета МО «Бугровское сельское поселение».
4. Данное решение опубликовать в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования Г.И. ШОРОХОВ
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 62 от 16.11.2012 г., п. Бугры

Об утверждении прогнозного плана (программы)
приватизации муниципального имущества МО
«Бугровское сельское поселение» на 2013 год
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением
Совета депутатов М О «Бугровское сельское поселение» от 19.09.2012 года
№ 46 «О порядке приватизации муниципального имущества МО «Бугровское сельское поселение»
Совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества муниципального образования « Бугровское сельское
поселение» на 2013 год согласно приложению.
2. Администрации МО « Бугровское сельское поселение» обеспечить

940 590, 34 руб,
т.ч.: Обл. бюджет
-778890,34 руб.,
Местн. бюджет161700,0 руб

2011 год
2011 год
2011 год

3

Продажа произвоПродажа производится на основании Продажа производится на осно- дится
на основании
независимой
вании независимой оценки
независимой оценки
оценки

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации» от 06.10.2003г
№131-ФЗ, Советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:
1.Рекомендовать администрации МО «Бугровское сельское поселение» заключить соглашение с инспекцией ФНС России по Всеволожскому
району Ленинградской области по обмену информацией в электронном
виде в 2013 году.
2. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, финансам, налоговой политике и экономическим вопросам.
Глава муниципального образования Г.И. ШОРОХОВ

2

Год ввода
в эксплуСтоимость атацию, Примечания
приобретения

3 288 474, 96 руб.,в т.ч.: Обл.
1 375 0000,00 руб. бюджет – 2 467000,00руб.,
Местн. бюджет- 821 474,96 руб.

О соглашении с инспекцией ФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области по обмену
информацией в 2013 году

1

Протяженность,
модель

модель 539113

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 59 от 16.11.2012 г., п. Бугры

№ Наименование
п/п
объекта

569,3 пог.м., в т.ч.: 1)
Распределительный
газопровод низкого
давления -454,2
пог.м; 2) Газопроводввод- 112,1 пог.м. 3)
Запорные устройства-9 шт.

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации» от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ, Советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:
1. Передать полномочия по формированию и исполнению бюджета
2012 года комитету финансов администрации МО «Всеволожский муниципальный район».
2. Рекомендовать администрации МО «Бугровское сельское поселение» заключить соглашение с администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» о передаче полномочий по формированию и исполнению
бюджета 2013 года комитету финансов администрации МО «Всеволожский
муниципальный район».
3. Опубликовать данное решение 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

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА)
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
МО «Бугровское сельское поселение» НА 2013 ГОД
1. Настоящий план (программа) приватизации разработан в целях
повышения эффективности управления собственностью, увеличения доходной части бюджета муниципального образования «Бугровское сельское
поселение» и содержит перечень следующих объектов муниципального
имущества,
у
подлежащего приватизации
р
в 2013 году:
у

1860,05 пог.м., в т.ч.: 1) Распределительный газопровод
низкого давления-1216,85 пог.м.
2) Газопровод-ввод низкого
давления -378,3 пог.м. 3) Распределительный газопровод
высокого давления -264,9 пог.м.
4) Запорные устройства-55 шт. 5)
ГРПШ-2 штю

О передаче полномочий по формированию
и исполнению бюджета МО «Бугровское сельское
поселение» Комитету финансов администрации МО
«Всеволожский муниципальный район» в 2013 году

Приложение к решению совета депутатов МО «Бугровское
сельское поселение» от 16 ноября 2012 г. № 64

Автомобиль ТАТА

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 58 от 16.11.2012 г., п. Бугры

в установленном порядке реализацию прогнозного плана приватизации
имущества на 2013 год.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Бугровский вестник».
5. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.
Глава МО «Бугровское сельское поселение»
Г.И. ШОРОХОВ

Газопровод низкого давления в пос.
Бугры, ул. Новая, д.
№ 1, 2, 3, 3а, 5, 6, 7;
ул. Шоссейная, д.
№№ 18, 20

ПЕРЕЧЕНЬ полномочий и функций в области архитектуры и градостроительства, исполняемый МО «Бугровское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
1. Обеспечение подготовки и утверждение документов территориального планирования поселения.
2. Обеспечение подготовки и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования.
3. Обеспечение подготовки и утверждение правил землепользования
и застройки поселения.
4. Обеспечение подготовки и утверждение подготовленной на основании документов территориального планирования поселения документации
по планировке территории, за исключением случаев, предусмотренных
Градостроительным кодексом РФ.
5. Принятие решений о развитии застроенных территорий.
6. Рассмотрение и подготовка решений на перепланировку жилых (нежилых) помещений.
7. Рассмотрение и подготовка решений о переводе жилых помещений
в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения.
8. Подготовка и выдача заключений о возможности раздела земельного участка и (или) домовладения

4. 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

Газопровод низкого и высокого
давления д.Порошкино, индивид.
жил. дома № 2, 3, 6, 6а, 14, 14а,
16, 20, 30, 30а и одно, двухэтажные жилые дома №№ 5,7, 8б, 11,
15, 17, 19, 21, 23.

7. Подготовка заключений для согласования в установленном порядке
проектов документов территориального планирования РФ, Ленинградской
области и других субъектов РФ, проектов документации по планировке территории, разработанных по решению органов государственной власти РФ,
субъектов РФ в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, проектов документов территориального планирования муниципальных районов
и поселений, граничащих со Всеволожским районом, если затрагиваются
интересы Всеволожского района или входящих в него поселений.
8. Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков
для проектирования объектов капитального строительства.
9. Рассмотрение и подготовка заключений по проектной документации
объектов, на которые не требуется прохождение экспертизы на соответствие техническим регламентам.
10. Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства муниципального уровня ведения.
11. Подготовка и выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов
капитального строительства муниципального уровня ведения.
12. Участие в работе комиссий по расследованию причин аварий на
строящихся и законченных строительством объектах капитального строительства в соответствии с установленным порядком.
13. Согласование актов выноса в натуру осей зданий, сооружений, дорог в соответствии с разработанными и утвержденными проектами.
14. Рассмотрение и согласование предпроектной и проектной документации.

2. Установить срок окончания приватизации имущества, включенного в
настоящий план (программу) приватизации – декабрь 2013 года.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 64 от 16.11.2012 г., п. Бугры

О внесении изменений в решение Совета депутатов
от 21 декабря 2011 года № 75 «О бюджете муниципального образования «Бугровское сельское поселение» на 2012 год.
Совет депутатов муниципального образования «Бугровское сельское
поселение» принял РЕШЕНИЕ:
Статья 1. Внести в решение Совета депутатов от 21 декабря 2011
года «О бюджете муниципального образования «Бугровское сельское
поселение» на 2012 год» (в редакции решения Совета депутатов от
15.02.2012 № 5, от 18.04.2012 № 22, от 23.05.2012 № 29) следующие изменения:
1.1 Статью 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Бугровское сельское поселение» на 2012 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Бугровское сельское поселение» в сумме 63 265,3 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования «Бугровское сельское поселение» в сумме 75 042,6 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Бугровское сельское поселение» в сумме 11 777,3 тысячи рублей.
2. Утвердить приложение № 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Бугровское сельское поселение» на 2012 год в новой редакции (прилагается).
3. Утвердить приложение № 2 «Доходы бюджета муниципального образования «Бугровское сельское поселение» на 2012 в новой редакции
(прилагается).
4. Утвердить приложение № 3 «Расходы по разделам и подразделам
функциональной классификации расходов бюджета муниципального образования «Бугровское сельское поселение» на 2012 в новой редакции (прилагается).
5. Утвердить приложение № 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета муниципального образования «Бугровское
сельское поселение» на 2012 в новой редакции (прилагается).
6. Утвердить приложение № 11 «Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования муниципального образования «Бугровское сельское поселение» в 2012 .
7. Утвердить приложение № 9 «Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней в бюджет муниципального образования «Бугровское
сельское поселение» на 2012 в новой редакции (прилагается).
8. Утвердить приложение № 10 «Адресная программа муниципального
образования «Бугровское сельское поселение» на 2012 год» в новой редакции (прилагается).

Бугровский вестник

6

Ноябрь 2012 года

Официально
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления

0103

Центральный аппарат

0103

0020400

Выполнение функций органами местного самоуправления

0103

0020400

Председатель представительного органа муниципального образования

0103

0021100

Выполнение функций органами местного самоуправления

0103

0021100

Депутаты представительного органа муниципального образования

0103

0021200

Выполнение функций органами местного самоуправления

0103

0021200

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций.

0104

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления

0104

0020000

Центральный аппарат

0104

0020400

Выполнение функций органами местного самоуправления

0104

0020400

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа
муниципального образования)

0104

0020800

Сумма

Выполнение функций органами местного самоуправления

0104

0020800

21 035,3

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями тивии

0104

5210600

Иные межбюджетные трансферты

0104

5210600

Резервные фонды

0111

Резервные фонды

0111

9. В статье 6 пункт 2 цифры «2 451,8» заменить цифрами « 2 276,7».
10. В статье 6 пункт 3 цифры «15 068,4» заменить цифрами « 15 563,1».
Статья 2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу после его
официального опубликования.
Глава МО «Бугровское сельское поселение» Г.И. ШОРОХОВ

Приложение № 1 к решению Совета депутатов № 64 от 16.11.2012 г.
ИСТОЧНИКИ внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Бугровское сельское поселение»
на 2012 год
Код
000 01 05 00 00 00 0000 000

Наименование

Сумма (тыс. руб.)

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

11 777,3

Всего источников внутреннего финансирования

11 777,3

Приложение № 2 к решению совета депутатов № 64 от 16.11.2012 г.
ДОХОДЫ бюджета МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской
р
области на 2012 год. ((тыс. ру
руб.))
Код

Наименование

10100000000000000

Налоги на прибыль, доходы

10102000010000110

- налог на доходы физических лиц

21 035,3

10600000000000000

Налоги на имущество

32 341,3

10601030100000110

Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты поселений

4046,3

10604000020000110

Транспортный налог

6 295,0

10606000000000110

Земельный налог

22 000,0

Итого налоговые доходы

53 376,6

0020000

1365,5
662,3

500

662,3

14745,0
13379,5
500

13379,5
1365,5

500

1365,5

818,1

017

818,1
150,0

Резервные фонды местных администраций

0111

0700500

3500,0

Прочие расходы

0111

0700500

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков

Другие общегосударственные вопросы

0113

11105013000000120

3500,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением

0113

0920000

150,0
150,0
013

150,0
1309,5

11300000000000000

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

108,3

Выполнение других обязательств государства

0113

0920300

11301995100000130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений.

108,3

Выполнение функций органами местного самоуправления

0113

0920300

Национальная оборона

0200

Руководство и управление в сфере установленных функций

0203

5 000,0

248,9
1365,5

500

0700000

11100000000000000

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов.

248,9
500

15563,1

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности

11400000000000000

2276,7

1309,5
1309,5
500

1309,5
290,4

0010000

290,4

11406013100000430

Доходы от продажи земельных участков государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах поселений.

5000,0

0203

0013600

11700000000000 180

Прочие неналоговые доходы

500,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

500,0

Выполнение функций органов местного самоуправления

0203

0013600

0300

495,0
495,0

11705050100000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

Итого неналоговые доходы

9 108,3

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

ИТОГО налоговые и неналоговые доходы

62 484,9

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона.

0309

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

0309

20000000000000000

Безвозмездные поступления

780,4

20200000000000000

Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней

780,4
63 265,3

Итого доходов

Приложение № 3 к решению совета депутатов № 64 от 16.11.2012 г.
РАСХОДЫ по разделам и подразделам функциональной классификации расходов на 2012 год
Наименование раздела и подраздела
Общегосударственные вопросы

код раздела

Код подраздела

0100

Бюджет-всего
(тысяч рублей)
28618,5

2180000

0309

2180100

0309

2180100

Национальная экономика

0400

Топливно-энергетический комплекс

0402

Вопросы топливно-энергетического комплекса

0402

2480000

Мероприятия в топливно-энергетической области

0402

2480100

Субсидии юридическим лицам

0402

2480100

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0409

Благоустройство

0409

6000000

3029,0

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства

0409

6000200

3029,0

6000200

0104

17518,6

Резервные фонды.

0111

150,0

Выполнение функций местного самоуправления

0409

Другие общегосударственные вопросы.

0113

8673,2

Другие вопросы в области национальной экономики

0412

290,4

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

0412

3400300

290,4

Выполнение функций местного самоуправления

0412

3400300

3872,7

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства

0412

3380000

3872,7

Выполнение функций органами местного самоуправления тех.паспорта

0412

3380000

Целевые программы муниципальных образований

0412

7950000

Выполнение функций органами местного самоуправления

0412

7950000

Жилищно-коммунальное хозяйство

0500

Коммунальное хозяйство

0502

Поддержка коммунального хозяйства

0502

3510000

Мероприятия в области коммунального хозяйства

0502

3510500

Выполнение функций органами местного самоуправления

0502

3510500

Благоустройство

0503

Благоустройство

0503

6000000

Уличное освещение

0503

6000100

Выполнение функций органами местного самоуправления

0503

6000100

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений

0503

6000500

Выполнение функций органами местного самоуправления

0503

6000500

Образование

0700

Молодежная политика и оздоровление детей

0707

Целевые программы муниципальных образований

0707

7950000

Выполнение функций органами местного самоуправления

0707

7950000

Культура и кинематография

0800

Культура

0801

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры

0801

4400000

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

0801

4409900

Субсидии автономным учреждениям

0801

4409900

Социальная политика

1000

Пенсионное обеспечение

1001

сумма (тысяч рублей)

Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим

1001

Социальное обеспечение населения

1003

41087,9

Целевые программы муниципальных образований

1003

7950000

19299,3

Выполнение функций органами местного самоуправления

1003

7950000

Оказание других видов социальной помощи

1003

5058600

Социальные выплаты

1003

5058600

Физическая культура и спорт

1100

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

0300

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская оборона.
Национальная экономика

0309
0400

7240,0

Топливно-энергетический комплекс

0402

150,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0409

3029,0

Другие вопросы в области национальной экономики

0412

4061,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

0500

27789,9

Жилищное хозяйство

0501

6466,8

Коммунальное хозяйство

0502

9022,1

0503

12301,0

Благоустройство
Образование

0700

Молодежная политика и оздоровление детей.
Культура и кинематография

500,0
0707

500,0

0800

Культура

4838,6
0801

Социальная политика

4838,6

1000

Социальное обеспечение населения
Физическая культура и спорт

1392,5
1001

432,5

1003

960,0

1100

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

500,0
1105

500,0

ИТОГО:

75 042,6

Приложение № 4 к решению Совета депутатов от № 64 от 16.1.2012 г.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ по разделам и подразделам, целевым статьям и
видам расходов классификации расходов бюджета МО «Бугровское сельское поселение» на 2012 год
№
п/п
1

наименование

код
подраздела

Администрация МО «Бугровское сельское поселение»
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

0100
0103

код целевой
статьи

код
вида
расхода

2276,7

495,0
150,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций.

0203

495,0
500

4093,4

2276,7

Выполнение функций органами местного самоуправления

495,0

Выполнение функций органами местного самоуправления

0103

0200

290,4

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера.

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

Национальная оборона

290,4
500

150,0
150,0
006

150,0
3029,0

500

3029,0
914,4
568,4

500

568,4
296,0

500

296,0
50,0

500

50,0
12173,6
2292,2
2292,2
2292,2

500

2292,2
9881,4
9881,4
2044,4

500

2044,4
7837,0

500

7837,0
390,0
390,0
390,0

500

390,0
2453,7
2453,7
2453,7
2453,7

620

2453,7
1392,5
432,5

4910100

005

432,5
960,0
860,0

500

860,0
100,0

005

100,0
500,0

Бугровский вестник

Ноябрь 2012 года

7

Официально
Физическая культура и спорт

1100

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

1105

7950000

313,6

Целевые программы муниципальных образований

1105

7950000

313,6

Выполнение функций органами местного самоуправления

1105

7950000

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры,
туризма туризма

1105

5129700

Выполнение функций органами местного самоуправления

1105

5129700

ИТОГО

500,0

500

19

Административное здание
ул.Шоссейная, д.7

Ремонт

1775,5

МКУ «Агенство по строительству и развитию
территорий» БСП

20

Здание администарции
ул.Шоссейная, д.12

энегетическое обследование (ФЗ
№261-ФЗ от 23.11.09)

180,0

МКУ «Агенство по строительству и развитию
территорий» БСП

21

Капитальный ремонт жилого
фонда

ремонт

4667,4

МКУ «Агенство по строительству и развитию
территорий» БСП

ремонт

4529,7

27

Мероприятия в области коммунального хозяйства

экспертиза промышленной безопасности объектов коммун.хозяйства,
демонтаж КНС

2200,2

3377,7

28

ИТОГО

28082,1

29

313,6
186,4

500

186,4
3377,7

МКУ «Охрана общественного порядка» МО БСП
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

0300

3377,7

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская

0309

3377,7

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности

0309

2470000

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

0309

2479900

3377,7
001

МКУ «Агентство по строительству и развитию территорий» БСП
Общегосударственные вопросы

0100

9319,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций.

0104

1955,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления

0104

0020000

1955,5

Центральный аппарат

0104

0020400

1955,5

Выполнение функций органами местного самоуправления

0104

0020400

Другие общегосударственные вопросы

0113

Выполнение других обязательств государства

0113

0029000

Обеспечение деятельности подведомственных учреждении

0113

0029900

Другие вопросы в области национальной экономики

0412

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства

0412

3380000

Выполнение функций органами местного самоуправления

0412

3380000

Жилищно-коммунальное хозяйство

0500

Жилищное хозяйство

0501

Федеральные целевые программы

0501

1000000

1499,4

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы

0501

1020000

1499,4

Бюджетные инвестиции

0501

1020102

Поддержка жилищного хозяйства

0501

3500000

4967,4

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъекта РФ и
муниципального жилищного фонда мунициа

0501

3500200

4667,4

Выполнение функции местного самоуправления

0501

3500200

Мероприятия в области жилищного хозяйства

0501

3500300

Выполнение функции местного самоуправления

0501

3500300

Коммунальное хозяйство

0502

Поддержка коммунального хозяйства

0502

3510000

Мероприятия в области коммунального хозяйства

0502

3510500

Выполнение функций органами местного самоуправления

0502

3510500

Благоустройство

0503

Благоустройство

0503

6000000

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений

0503

6000500

Выполнение функций органами местного самоуправления

0503

6000500

500

30

Жилищный фонд п.Бугры

очистка кровель муниципальных
жилых домов от мусора и наледи

31

Благоустройство п.Бугры

установка ограждений вокруг газонов жилых домов

Итого по пр.объектам:

7363,7

Наименование

Сумма (тысяч рублей)

3146,6

2

3

3146,6

Межбюджетные трансферты бюджету Всеволожского муниципального района на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

818,1

3146,6
15616,3
6466,8

003

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 48 от 16.11.2012 г., п. Бугры

1499,4

500

4667,4
300,0

500

300,0
6729,9
6729,9
6729,9

500

6729,9
2419,6
2419,6
2419,6

500

2419,6
2494,9

0700

Молодежная политика и оздоровление детей

0707

Целевые программы муниципальных образований

0707

7950000

Выполнение функций органами местного самоуправления

0707

7950000

Культура и кинематография

0800

Культура

0801

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры

0801

4400000

2384,9

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

0801

4409900

2384,9

Выполнение функций бюджетных учреждений

0801

4409900

110,0
110,0
110,0
500

110,0

«О введении в действие размера платы за содержание и ремонт жилых помещений для нанимателей по договорам социального найма жилых помещений
государственного и муниципального жилого фонда МО «Бугровское сельское
поселение» на 2013 год»
На основании п. 3 ст. 156 Жилищного кодекса РФ, Советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:
1. Размер платы за содержание и ремонт жилых помещений для нанимателей по договорам социального найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда МО «Бугровское сельское поселение»
с 1 января 2013 г. утвердить в соответствии с Приложением № 1.
2. Утвердить перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов в соответствии с Приложением № 2.
3. Опубликовать решение в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования Г.И. ШОРОХОВ
Приложение № 1 к решению Совета Депутатов МО «Бугровское сельское поселение»
от 16.11.12 г. № 48
РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА И ДОГОВОРАМ НАЙМА ГОСУДАРСТВЕННОГО
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА 2013 г.

2384,9
2384,9

001

ВСЕГО РАСХОДОВ

Наименование услуг
1.

2384,9

3

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

780,4

2 02 03000 00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

300,4

2 02 03015 10 0000 151

Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

290,4

Субвенции бюджетам поселений на осуществление отдельного государственного
полномочия Ленинградской области в сфере административных правоотношений

10,0

2 02 04000 10 0000 151

Иные межбюджетные трансферты

480,0

2 02 04012 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых
органами власти другого уровня.

1

2

1

Строительство внутреннего
газопровода в жилых домах
д.Порошкино

Вид работ

3
ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
приобретение и монтаж технологического оборудования

ИТОГО

9

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Получение
исходно-разрешительных
Проектирование газопровода документов, инженерные изыскания,
в д.Порошкино
стадия»Проектная документация»

содержание придомовой территории

сбор и вывоз твердых бытовых отходов
обслуживание лифтов

Бюджетополучатель
6

1499,4

МКУ «Агенство по строительству и развитию
территорий» БСП

1499,4

26,87

За 1 кв.м жилой площади в отдельной комнате

40,31

За 1 кв.м общей площади в отдельной квартире

6,70

За 1 кв.м жилой площади в отдельной комнате

10,05

За 1 кв.м общей площади в отдельной квартире

4,00

За 1 кв.м жилой площади в отдельной комнате

6,00

За 1 кв.м общей площади в отдельной квартире

2,46

За 1 кв.м жилой площади в отдельной комнате

3,69

За 1 кв.м общей площади в отдельной квартире

3,03

За 1 кв.м жилой площади в отдельной комнате

4,55

За 1 кв.м общей площади в отдельной квартире

4,86

За 1 кв.м жилой площади в отдельной комнате

7,29

За 1 кв.м общей площади в отдельной квартире

3,40

За 1 кв.м жилой площади в отдельной комнате

5,10

За 1 кв.м общей площади в отдельной квартире

2,42
3,63

За 1 кв.м общей площади в отдельной квартире

24,40

За 1 кв.м жилой площади в отдельной комнате

36,61

в том числе:
содержание и техническое обслуживание общего имущества жилого дома
текущий ремонт жилья
1.2. уборка лестничных клеток
содержание придомовой территории
услуги и работы по управлению жилым домом

МКУ «Агенство по строительству и развитию
территорий» БСП

За 1 кв.м общей площади в отдельной квартире

За 1 кв.м жилой площади в отдельной комнате
Содержание жилья в домах со всеми удобствами без
лифтов, без узлов КПУ и мусоропроводов

5

3146,6

1.1.

480,0

Приложение № 10 к решению совета депутатов № 64 от 16.11.2012 г.
АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА строительства и капитального ремонта объектов муниципального
образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципрального района Ленинградской
области на 2012 год.
План финансирования
2012 год (тыс.руб)

уборка лестничных клеток

услуги и работы по управлению жилым домом

2 02 03024 10 0000 151

Наименование

текущий ремонт жилья

Сумма
(тысяч рублей)

2

Цена
(руб.)

в том числе:
содержание и техническое обслуживание общего имущества жилого дома

Приложение № 9 к решению совета депутатов № 64 от 16.11.2012 г.
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
от бюджетов других
ру
ур
уровней в бюджет МО «Бугровское
ур
сельское поселение» в 2012 годуу
Источники доходов

Единица измерения

Содержание жилья
Содержание жилья в домах со всеми удобствами с
лифтами, узлами КПУ, без мусоропроводов

75 042,6

№№

2419,6
2719,6

Приложение № 11 к решению совета депутатов № 64 от 16.11.2012 г.
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
из бюджета МО «Бугровское
ур
сельское поселение» в 2012 годуу

7363,7

500

МКУ «Агенство по строительству и развитию
территорий» БСП

300,0

20718,4

7363,7

Образование

1

13352,8

1955,5

001

МКУ «Агенство по строительству и развитию
территорий» БСП

ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ

ВСЕГО:

Муниципальное бюджетное учреждение КДЦ Бугры

Код бюджетной
классификации

3146,6
ОБЪЕКТЫ РЕМОНТА

сбор и вывоз твердых бытовых отходов

За 1 кв.м общей площади в отдельной квартире

6,65

За 1 кв.м жилой площади в отдельной комнате

9,98

За 1 кв.м общей площади в отдельной квартире

4,00

За 1 кв.м жилой площади в отдельной комнате

6,00

За 1 кв.м общей площади в отдельной квартире

2,46

За 1 кв.м жилой площади в отдельной комнате

3,69

За 1 кв.м общей площади в отдельной квартире

3,03

За 1 кв.м жилой площади в отдельной комнате

4,55

За 1 кв.м общей площади в отдельной квартире

4,86

За 1 кв.м жилой площади в отдельной комнате

7,29

За 1 кв.м общей площади в отдельной квартире

3,40

За 1 кв.м жилой площади в отдельной комнате

5,10

Бугровский вестник

8
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Официально
Содержание жилья в домах без центрального отопле- За 1 кв.м общей площади в отдельной квартире
ния и горячего водоснабжения с печами
За 1 кв.м жилой площади в отдельной комнате

21,43

4.

Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами

1 раз в сутки во время гололеда

32,15

5.

Очистка территории от наледи и льда.

1 раз в трое суток во время гололеда

6.

Подметание территории в дни без снегопада.

1 раз в двое суток в дни без снегопада

4,15

7.

Очистка урн от мусора.

1 раз в сутки

За 1 кв.м жилой площади в отдельной комнате

6,23

8.

Уборка контейнерных площадок прилегающей территории в радиусе 5 м.

1 раз в сутки

За 1 кв.м общей площади в отдельной квартире

4,00

в том числе:
содержание и техническое обслуживание общего имущества жилого дома
текущий ремонт жилья
1.3.

уборка лестничных клеток
содержание придомовой территории
услуги и работы по управлению жилым домом
сбор и вывоз твердых бытовых отходов

За 1 кв.м общей площади в отдельной квартире

За 1 кв.м жилой площади в отдельной комнате

6,00

1.

Подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см.

За 1 кв.м общей площади в отдельной квартире

2,16

2.

Подметание территории в дни с сильными осадками.

1 раз в двое суток

За 1 кв.м жилой площади в отдельной комнате

3,24

3.

Очистка урн от мусора

1 раз в сутки

За 1 кв.м общей площади в отдельной квартире

2,95

4.

Уборка газонов от мусора.

1 раз в двое суток

За 1 кв.м жилой площади в отдельной комнате

4,42

5.

Уборка контейнерных площадок прилегающей территории в радиусе 5 м.

1 раз в сутки

За 1 кв.м общей площади в отдельной квартире

4,77

6.

Подрезка зеленых насаждений.

по мере необходимости

За 1 кв.м жилой площади в отдельной комнате

7,16

7.

Окос газонов.

1 раз в месяц в летний период

За 1 кв.м общей площади в отдельной квартире

3,40

8.

Очистка отмосток от растительности.

1 раз в месяц в летний период

За 1 кв.м жилой площади в отдельной комнате

Содержание жилья в домах без удобств, износ более
60% для деревянных домов, 70% для каменных
домов

текущий ремонт жилья
1.4.
уборка лестничных клеток
содержание придомовой территории
услуги и работы по управлению жилым домом
сбор и вывоз твердых бытовых отходов
2.

Вывоз жидких бытовых отходов

3.

Обслуживание газового оборудования

4.

Пользование мусоропроводом

1 раз в двое суток

5,10

За 1 кв.м общей площади в отдельной квартире

19,60

За 1 кв.м жилой площади в отдельной комнате

29,40

в том числе:
содержание и техническое обслуживание общего имущества жилого дома

Теплый период

За 1 кв.м общей площади в отдельной квартире

3,38

За 1 кв.м жилой площади в отдельной комнате

5,07

Таблица № 3. Уборка
р лестниц.
№ п/п

Виды уборочных работ

1.

Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей.

5 раз в неделю

2.

Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа.

1 раз в неделю

3.

Влажное подметание мест перед загрузочными клапанами мусоропроводов нижних трех
этажей.

5 раз в неделю

4.

Влажное подметание мест перед загрузочными клапанами мусоропроводов выше третьего
этажа.

3 раза в неделю

5.

Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей.

2 раза в месяц

6.

Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа.

1 раз в месяц

7.

Мытье пола кабины лифта.

5 раз в неделю

8.

Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабины лифта.

2 раза в неделю

9.

Мытье окон.

2 раза в год

За 1 кв.м общей площади в отдельной квартире

3,60

За 1 кв.м жилой площади в отдельной комнате

5,40

За 1 кв.м общей площади в отдельной квартире

1,50

За 1 кв.м жилой площади в отдельной комнате

2,25

За 1 кв.м общей площади в отдельной квартире

2,86

За 1 кв.м жилой площади в отдельной комнате

4,29

За 1 кв.м общей площади в отдельной квартире

4,86

За 1 кв.м жилой площади в отдельной комнате

7,29

10.

Влажная протирка стен, дверей, плафонов, подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков, отопительных приборов, почтовых ящиков.

1 раз в год

За 1 кв.м общей площади в отдельной квартире

3,40

11.

Обметание пыли с потолков.

1 раз в год

За 1 кв.м жилой площади в отдельной комнате

5,10

За 1 кв.м общей площади в отдельной квартире

5,37

За 1 кв.м жилой площади в отдельной комнате

6,98

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ И ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ,
связанных с текущим ремонтом общего имущества многоквартирных домов.

За 1 кв.м общей площади в отдельной квартире

0,58

За 1 кв.м жилой площади в отдельной комнате

0,79

За 1 кв.м общей площади в отдельной квартире

0,65

№
п/п

За 1 кв.м жилой площади в отдельной комнате

0,98

1.

Устранение местных деформаций, усиление восстановление поврежденных
участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы. Фундаменты

2.

Герметизация стыков и восстановление архитектурных элементов, смена участСтены и фасады
ков обшивки деревянных стен, ремонт и окраска фасадов.

3.

Частичная смена отдельных элементов, заделка швов и трещин, укрепление и
окраска.

4.

Усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование и
антиперирование, устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и
других кровель, замена водосточных труб, ремонт гидроизоляции, утепления Крыши
и вентиляции.

5.

Смена отдельных элементов (приборов) и заполнений

6.

Усиление, смена, заделка отдельных участков.

Межквартирные перегородки

Приложение № 2 к решению совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение»
От 16.11.2012 г. № 48
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ
по содержанию общего имущества многоквартирных домов.
Таблица № 1

Таблица № 4
Наименование
объекта проведения работ

Виды работ (услуг)

Перекрытия

№ п/п

Виды работ (услуг) производятся по мере необходимости

1.

Устранение незначительных неисправностей в системе водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных
крана, уплотнение сгонов, устранение засоров, регулировка смывных бачков, крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, набивка сальников, смена поплавка шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового
крана, установка ограничителей – дроссельных шайб)

7.

Восстановление или замена отдельных участков элементов.

2.

Устранение незначительных неисправностей в системе центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка
трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в водопроводах, приборах и
арматуре; разборка, осмотр, и очистка грязевиков воздухосборников, вантузов, компенсаторов, регулирующих кранов,
вентилей, задвижек, очистка от накипи заборной арматуры).

Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей

8.

Замена, восстановление отдельных участков.

Полы в общедомовых помещениях

9.

Устранение неисправностей

Печи

3.

Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности заземляющих контактов и соединений. Устранение незначительных неисправностей электротехнических
устройств (смена перегоревших электролампочек на лестничных клетках, технических подполья и чердаках).

10.

Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками.

Внутренняя отделка в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях

4.

Прочистка канализационного лежака.

11.

5.

Проверка исправности канализационных вытяжек.

Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов Внутренняя система отопления
и частей элементов внутренних систем центрального отопления

6.

Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах согласно графику, их утепление и прочистка.

12.

Внутренняя система водоснабжения,
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов канализации, горячего водоснабжения
и частей здания
(включая насосные установки в жилых
зданиях)

13.

Установка, замена и восстановление работоспособности

14.

Установка, замена и восстановление работоспособности внутридомового газо- Внутренняя система газоснабжения
вого оборудования, находящегося в составе общего имущества дома

15.

Замена и восстановление работоспособности

16.

Восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных клапанов Мусоропроводы
и шиберных устройств.

17.

Замена и восстановление элементов и частей элементов специальных техни- Специальные общедомовые технические
ческих устройств по регламентам, устанавливаемым заводами-изготовителями
устройства
либо уполномоченными федеральными органами исполнительной власти.

18

Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек,
Внешнее благоустройство
ограждений, площадок для контейнеров-мусоросборников.

7.

Проверка заземления ванн.

8.

Мелкий ремонт печей (укрепление дверей, предпотолочных листов)

9.

Промазка герметиком свищей, участков гребней стальной кромки.

10.

Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов.

11.

Укрепление водосточных труб, колен и воронок.

12.

Навеска пружин на входных дверях при подготовке к работе жилого фонда в осеннее-зимний период и снятие их по его
окончанию.

13.

Консервация системы центрального отопления по окончанию отопительного периода.

14.

Ремонт просевших отмосток.

15.

Замена разбитых стекол на лестничных клетках при подготовке к зимнему периоду.

16.

Утепление трубопровода в чердачных и подвальных помещениях.

17.

Укрепление и ремонт парапетных ограждений.

18.

Проверка исправности слуховых окон и жалюзи.

19.

Ремонт ходовых досок на чердаках.

20.

Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления.

21.

Проверка состояния продухов в цоколях зданий при подготовке к зимнему периоду.

22.

Ремонт и укрепление входных дверей при подготовке к зимнему периоду.

23.

Укрепление расшатавшихся сантехприборов в местах их присоединения к трубопроводу.

24.

Регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием.

25.

Удаление с крыш снега и наледей.

26.

Очистка кровли от мусора, грязи, листьев.

27.

Дератизация и дезинсекция подвальных помещений и лестничных клеток.

Таблица № 2. Уборка
р и очистка придомовой
р
территории.
рр р
№
п/п

Виды уборочных работ
Холодный период

Периодичность

1.

Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см.

1 раз в сутки

2.

Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной свыше 2 см.

Через 3 часа во время снегопада

3.

Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов.

2 раза в сутки

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

Оконные и дверные заполнения

Внутренняя система электроснабжения
и электротехнические устройства (за исключением внутриквартирных устройств
и приборов)

Внутренняя система вентиляции (включая собственно вентиляторы и их электроприводы)

Примечание:
1. Текущий ремонт общего имущества дома производится с периодичностью, определяемой в соответствии с
обязательными требованиями, установленными техническими регламентами, и актами, действующими до их принятия.
2. К системам, указанным в пунктах 11-13 настоящего перечня относятся стояки, отключающие устройства,
расположенные на ответвлениях от стояков, а также запорно-регулирующая арматура на внутриквартирной разводке.
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