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Спорт

Летящий мяч
Волейбол представляет собой популярный игровой вид спорта. Занятия волейболом развивают многие физические данные: силу плечевого пояса и рук,
быстроту реакции, прыгучесть, координацию движений во времени, а также в пространстве.
Волейбол возник в США в 1895 году.
Его основоположником был пастор Уильям Морган, являвшийся также преподавателем колледжа. Он-то и предложил эту игру назвать «волейбол», что с
английского переводится как «летящий
мяч».
15 декабря в спортивном зале Бугровской школы прошли соревнования
по волейболу среди взрослых и детских
команд. Всего в турнире приняли участие
шесть команд из муниципальных образований Всеволожского района: п. Бугры,
п. Нового Девяткино, п. Кузьмолово.

Бугровский волейбольный клуб выставил две команды. За первую команду
«Бугры» выступали: Бурмака Михаил, Коростылёв Сергей, Шляпников Максим,
Фёдорова Наталья, Паршуткин Андрей.
В состав команды «Бугры 2» вошли: Крутиков Дмитрий, Попов Валерий, Габитов
Амар, Рома и Антон Ополенок.
Накал страстей на площадке был
сильнейшим. В результате победу одержала команда Кузьмолово, второе место
у команды «Бугры 1», третье – у команды
«Бугры 2».
После турнира участники договори-

лись о матче-реванше, который состоится в начале следующего года на территории поселка Кузьмолово.
Сразу после завершения взрослого
турнира на площадку вышли школьники.
Первая игра состоялась между командами «Бугры» и «Ново-Девяткино», где
наши ребята одержали уверенную победу. Упорно боролись они и в поединке с
командой «Кузьмолово», но мастерство
соперников не позволило выиграть матч.
Наши школьники в итоге вторые. На третьем месте команда п. Новое Девяткино.
Состав нашей детской команды:
Сучков Дмитрий, Корабельников Тихон,
Беляков Олег, Петров Александр, Кучкаров Бахром, Бурмака Виктор, Сучков
Марк, Кишларь Виктор, Ковалевский
Сергей, Яковлев Евгений.
Все участники детского турнира
были награждены медалями и грамотами, а команды-победители взрослого
турнира – мячами «Микаса».
Надеемся, что подобные дружеские
матчи станут регулярными. Это, несомненно, привлечёт ещё большее количество любителей волейбола к тренировкам.
Благодарим главу администрации
МО «Бугровское сельское поселение»
Шорохова Геннадия Ивановича за предоставленные призы; гл. судью турнира
Жукова Александра Альбертовича за
беспристрастное судейство; директора
Бугровское СОШ Тарабарину Аллу Михайловну за предоставленное помещение.
А.В. БУХАРОВА, зав. сектором
по спортивно-массовой работе

Не перевелись богатыри
на земле бугровской
16 декабря в спортивном зале Бугровской школы состоялся Новогодний православный турнир по ЕДИНОБОРСТВУ, посвящённый Илье Муромцу. Организатор турнира –
Культурно-досуговый центр «Бугры».

По традиции мероприятие открыл настоятель Бугровского храма
Августовской Пресвятой Богородицы
протоиерей Дмитрий. Он рассказал
ребятам о житие преподобного Ильи
Муромца Печерского.

В этом турнире приняли участие
спортсмены из лицея № 384 Санкт Петербурга, из православного клуба Св.
Александра Невского поселка Шушары;
клуб единоборств «ДОМО-КОНТАКТ»
Санкт Петербурга; ФСКА «ДОМО» и АМУ

КДЦ «Бугры».
Всего 58 ребят участвовали в соревнованиях по сумо, ката и колотушкам. Ребята, посещающие секцию единоборств в КДЦ «Бугры», руководителем
которого является Парфёнов А.В., заняли первые и вторые места по разным
видам единоборств.
Барабаш Даниил занял два первых
и одно второе место; Караван Андрей –
первое и второе место; Попов Денис –
два вторых; Халимоненко Даниил – три
вторых места; Никулин Алексей – первое
и второе; Кривов Михаил – второе; Рассохин Никита – первое и второе место.
Победителям были вручены грамоты, медали и кубки. Так как этот турнир
мы назвали НОВОГОДНИМ, то все участники получили ещё небольшие сладкие
подарки от администрации Бугровского
поселения.
А.В. БУХАРОВА, зав. сектором
по спортивно-массовой работе

Вам шах и мат!
15 декабря 2012 года в Культурно-досуговом центре
«Бугры» состоялся Новогодний шахматный турнир. По регламенту соревнований игры проводились по двум лигам.
В первой лиге соревновалось
восемь человек. Главной судьёй
соревнований, Дорофеевой Анной,
было принято решение блиц-турнир
проводить по 10 минут. Все участники поддержали эту идею.
Среди детей первой лиги победу одержал Федоров Виктор, второе
место у Кондусова Андрея, третье
место занял Комаров Рома.
Среди взрослых три участника
набрали по пять очков. Победитель
турнира определялся в дополнительных стыковых партиях. В результате напряжённой борьбы первое место занял Краснов Алексей,
второе место – Караван Евгений,
третье место занял Григорьев Сергей.
Во второй лиге соревновалось шесть человек.
Первое место заняла самая маленькая, но, как выяснилось, самая
одарённая шахматистка – Шумилова

Настя. Она, единственная представительница детского сада, смогла
обойти старших соперников. Второе
место заняла ученица 2 класса Горская Анна, третье место занял ученик 2 класса Комаров Рома.
Все дети, участвующие в турнире, были награждены сладкими призами от администрации поселения.
Победители были награждены медалями.
Приятно, что с каждым разом
всё больше любителей шахмат принимают участие в наших турнирах.
Большое спасибо администрации
МО «Бугровское сельское поселение» за финансирование инвентаря
для проведения турниров. Так на
сегодняшний день закуплено 7 турнирных досок и 5 замечательных
турнирных часов.
А.В. БУХАРОВА, зав. сектором
по спортивно-массовой работе
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Официально
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 19.12.2012 г. № 67,
О передаче Контрольному органу муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области части
полномочий Контрольно-счетного органа МО «Бугровское сельское
поселение» на 2013 год
В соответствии с п. 2 ст. 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 11 ст. 3 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом МО
«Бугровское сельское поселение», Совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:
1. Передать Контрольному органу муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области часть полномочий Контрольно-счетного органа МО «Бугровское сельское поселение» по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля за счет
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в
бюджет МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, на срок с 01 января 2013 года до 31 декабря 2013 года.
2. Заключить Соглашение с Советом депутатов МО «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области о передаче части полномочий, указанных в п. 1 настоящего решения.
3. Администрации МО «Бугровское сельское поселение» перечислять в
бюджет МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий в
объемах и в сроки, установленные указанным Соглашением.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Бугровский вестник»
5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, финансам, налоговой политике и экономическим вопросам.
Г.И. ШОРОХОВ, глава муниципального образования
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 19.12.2012 г. № 68,
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 85 719,6 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования ««Бугровское сельское поселение» в сумме 85 719,6 тысячи рублей.
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 1.
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 2.
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 4.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования
«Бугровское сельское поселение» согласно приложению 5.
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
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 3.
2. Утвердить резервный фонд администрации муниципального образования «Бугровское сельское поселение» на 2013 год в сумме 100,0 тысячи рублей.
3. 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:
изменение 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;
изменение 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;
увеличение 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.
4. Субсидии юридическим лицам – производителям товаров (работ,
услуг), предусмотренные настоящим решением, предоставляются в порядке, установленном администрацией муниципального образования «Бугровское сельское поселение».
5. 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».
6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальных целевых программ на 2013 год согласно приложению 6.
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 2 128,9 тысячи рублей.
3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» на 2013
год в сумме 16 238,2 тысячи рублей.
4. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного вознаграж-
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ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
расходов бюджета муниципального образования «Бугровское сельское поселение» на 2013 год
Наименование

Код ГР

1. Администрация МО «Бугровское сельское поселение»
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Председатель представительного органа муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Депутаты представительного органа муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций.

001
001

01

00

Сумма
(тыс. руб.)
85719,6
27003,0

001

01

03

2128,9

001

01

03

0020000

2128,9

001
001

01
01

03
03

0020400
0020400

45,0
45,0

001

01

03

0021100

001
001
001

01
01
01

03
03
03

0021100
0021200
0021200

001

01

04

Рз

ПР

ЦСР

ВР

500

1406,9
500
500

1406,9
677,0
677,0
17246,0

дения 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 7.
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 8.
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 исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, финансам, налоговой политике и
экономическим вопросам.
Г.И. ШОРОХОВ, глава муниципального образования
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ДОХОДЫ
бюджета МО «Бугровское сельское поселение» на 2013 год
Код

Наименование

10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц
10600000000000000 Налоги на имущество
10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты поселений
10604000020000110 Транспортный налог
10606000000000110 Земельный налог
Итого налоговые доходы

Сумма
(тыс. руб.)
28 559,5
28 559,5
45 260,1
4 860,1
6 900,0
33 500,0
73819,6

Доходы от использования имущества, нахо11100000000000000 дящегося в государственной и муниципальной собственности

4 300,0

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена
11105013000000120 и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных
земельных участков

4 300,0

от продажи материальных и немате11400000000000000 Доходы
риальных активов
Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые
11406013100000430 не разграничена и которые расположены в
границах поселений
11700000000000000 Прочие неналоговые доходы
11705050100000180 Прочие неналоговые доходы поселений
Итого неналоговые доходы
Всего налоговые и неналоговые доходы
20000000000000000 Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от бюджетов
20200000000000000 других
уровней
Всего доходов

6994,1

6994,1
300,0
300,0
11 594,1
85 413,7
305,9
305,9
85719,6
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БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
от бюджетов других уровней в бюджет
МО «Бугровское сельское поселение» в 2013 году
Код бюджетной
классификации
1

Источники доходов

2
Безвозмездные поступления от других
2 02 00000 00 0000 000 бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Сумма
(тыс. руб.)
3
305,9

Субвенции бюджетам субъектов Россий2 02 03000 00 0000 151 ской Федерации и муниципальных образований

305,9

Субвенция бюджетам поселений на осупервичного воинского учета
2 02 03015 10 0000 151 ществление
на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты

295,9

Субвенции бюджетам поселений на осуществление отдельного государственно2 02 03024 10 0000 151 го полномочия Ленинградской области в
сфере административных правоотношений

10,0

Наименование
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного
органа муниципального образования)
Выполнение функций органами 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
Выполнение функций органами местного самоуправления
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Прочие расходы
Другие общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций казенными учреждениями

Код ГР

Рз

ПР

ЦСР

ВР

001

01

04

0020000

001
001

01
01

04
04

0020400
0020400

001

01

04

0020800

001

01

04

0020800

001

01

04

5210600

001
001
001
001
001
001
001
001

01
01
01
01
01
01
01
01

04
11
11
11
11
13
13
13

5210600

500

0700000
0700500
0700500

013

0029900
0029900

001

Сумма
(тыс. руб.)
16238,2

500

14622,2
14622,2
1616,0

500

1616,0

1007,8

1007,8
100,0
100,0
100,0
100,0
7528,1
7148,1
7148,1

Бугровский вестник

Декабрь 2012 года

3

Официально
Наименование
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
Выполнение других обязательств государства
Выполнение функций органами местного самоуправления
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Выполнение функций органами местного самоуправления
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона.
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера.
Выполнение функций органами местного самоуправления
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций казенными учреждениями
Национальная экономика
Топливно-энергетический комплекс
Вопросы топливно-энергетического комплекса
Мероприятия в топливно-энергетической области
Субсидии юридическим лицам
Дорожное хозяйство
Благоустройство
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных
сооружений на них в границах городских округов и поселений в
рамках благоустройства
Выполнение функций органами местного самоуправления
Другие вопросы в области национальной экономики
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
Выполнение функций органами местного самоуправления
Реализация государственных функций в области национальной
экономики
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Выполнение функций органами местного самоуправления
Муниципальные целевые программы
Выполнение функций органами местного самоуправления
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъекта
РФ и муниципального жилищного фондамунициа
Выполнение функции местного самоуправления
Мероприятия в области жилищного фонда
Выполнение функции местного самоуправления
Коммунальное хозяйство
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Выполнение функций органами местного самоуправления
Благоустройство
Благоустройство
Уличное освещение
Выполнение функций органами местного самоуправления
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений
Выполнение функций органами местного самоуправления
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальные целевые программы
Выполнение функций органами местного самоуправления
Культура, кинематография и средства массовой информации
Культура
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и средств
массовой информации
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Субсидии автономным учреждениям
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
Социальные выплаты
Социальное обеспечение населения
Муниципальные целевые программы
Выполнение функций органами местного самоуправления
Физическая культура и спорт
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Муниципальные целевые программы
Выполнение функций органами местного самоуправления
ВСЕГО РАСХОДОВ

ВР

Код администратора
001
001

Код

Наименование доходного источника

1 13 02995 10 0000 130
1 14 01050 10 0000 410

380,0
380,0
295,9
295,9

001

1 14 02052 10 0000 410

295,9

001

1 14 02052 10 0000 440

001

1 14 02053 10 0000 410

001

1 14 02053 10 0000 440

001

1 14 06025 10 0000 430

001

1 15 02050 10 0000 140

001

116 18050 10 0000 140

001

116 21050 10 0000 140

001

1 16 25074 10 0000 140

001

116 25085 10 0000 140

001

1 16 32000 10 0000 140

001

1 16 33050 10 0000 140

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений
Доходы от продажи квартир находящихся в собственности поселений
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации
основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в
части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в
части реализации материальных запасов по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Платежи, взимаемые органами управления (организациями) поселений за выполнение определенных функций
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части
бюджетов поселений)
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты
поселений.
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства на лесных
участках, находящихся в собственности поселений
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства на водных
объектах, находящихся в собственности поселений
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов
поселений)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд поселений.
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений.
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за
исключением автомобильных дорог федерального значения.)
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение автомобильными дорогами новых
микрорайонов.
Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных целевых программ.
Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства собственности муниципальных образований.
Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Субсидии бюджетам поселений на переселение граждан из жилищного фонда, призванного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем
износа (более 70 процентов).
Субсидии бюджетам поселений для обеспечения земельных участков коммунальной
инфраструктурой в целях жилищного строительства.
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов.
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов.
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства за счет средств бюджетов.
Субсидии бюджетам поселений на закупку автотранспортных средств и коммунальной
техники
Прочие субсидии бюджетам поселений.
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов
РФ.
Прочие субвенции бюджетам поселений
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации
дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений.
Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов
и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы.
Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

Сумма
(тыс. руб.)

Код ГР

Рз

ПР

ЦСР

001

01

13

0920000

001
001
001
001

01
01
02
02

13
13
00
03

0920300
0920300

001

02

03

0013600

001
001

02
03

03
00

0013600

001

03

09

001

03

09

2180000

800,0

001

03

09

2180100

800,0

380,0
500

500

295,9
5018,7
5018,7

001

03

09

2180100

001

03

09

2470000

4218,7

001
001
001
001
001
001
001
001
001

03
03
04
04
04
04
04
04
04

09
09
00
02
02
02
02
09
09

2479900
2479900

6000000

4218,7
4218,7
10624,8
200,0
200,0
200,0
200,0
3200,0
3200,0

001

04

09

6000200

3200,0

001
001

04
04

09
12

6000200

001

04

12

3380000

001

04

12

3380000

2480000
2480100
2480100

500

001

006

500

800,0

3200,0
7224,8
5600,0

500

5600,0

001

04

12

3400000

1579,8

001
001
001
001
001
001

04
04
04
04
05
05

12
12
12
12
00
01

3400300
3400300
7950000
7950000

1579,8
1579,8
45,0
45,0
34089,4
6670,0

001

05

01

3500200

500

001

2 02 02078 10 0000 151

001

2 02 02079 10 0000 151

001

2 02 02080 10 0000 151

001

2 02 02088 10 0001 151

001

2 02 02088 10 0002 151

001

2 02 02088 10 0004 151

001

2 02 02089 10 0001 151

001

2 02 02089 10 0002 151

001

2 02 02089 10 0004 151

001

2 02 02102 10 0000 151

752,1

001

2 02 02999 10 0000 151

752,1
870,0
870,0
870,0
520,0
520,0
520,0
520,0
85719,6

001

2 02 03015 10 0000 151

001

2 02 03024 10 0000 151

001

2 02 03999 10 0000 151

001

2 02 04012 10 0000 151

001

2 02 04014 10 0000 151

001
001

2 02 04999 10 0000 151
2 07 05000 10 0000 180

001

2 08 05000 10 0000 180

001

2 18 05010 10 0000 151

001

2 19 05000 10 0000 151

03

6000500

001
001
001
001
001
001
001

05
07
07
07
07
08
08

03
00
07
07
07
00
01

6000500

500

7950000
7950000

500

001

08

01

4400000

6065,7

001
001
001
001
001

08
08
10
10
10

01
01
00
01
01

4409900
4409900

6065,7
6065,7
1622,2
752,1
752,1

001
001
001
001
001
001
001
001

10
10
10
10
11
11
11
11

01
01
03
03
03
00
05
05
05

6270,0
400,0
400,0
14050,0
14050,0
14050,0
13369,4
13369,4
2969,4
2969,4
10400,0

620

4910000
4910100
4910100

005

7950000
7950000

500

7950000
7950000

500

10400,0
480,0
480,0
480,0
480,0
6065,7
6065,7
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ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ ДОХОДОВ бюджетной классификации, закрепленных за администратором доходов –
администрацией МО «Бугровское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Код администратора

001
001
001

001
001
001
001
001

Код

2 02 02041 10 0000 151

2 02 02077 10 0000 151

05

10

001

001

001

500

2 02 01003 10 0000 151

2 02 02044 10 0000 151

3510500
3510500

500

001

2 02 02051 10 0000 151

01
01
01
02
02
02
03
03
03
03

500

1 17 01050 10 0000 180
1 17 05050 10 0000 180
2 02 01001 10 0000 151

001

05
05
05
05
05
05
05
05
05
05

6000000
6000100
6000100

500

116 90050 10 0000 140

001
001
001

001

6270,0

001
001
001
001
001
001
001
001
001
001

001

3500200
3500300
3500300

500

001

Наименование доходного источника

001 Администрация муниципального образования « Бугровское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными ли1 08 04020 01 0000 110 цами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий.
от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по про1 11 02085 10 0000 120 Доходы
даже акций, находящихся в собственности поселений
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за
1 11 05025 10 0000 120 заключение
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-тивном управлении орга1 11 05035 10 0000 120 нов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений).
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных
1 11 07015 10 0000 120 обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных поселениями
от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находя1 11 09035 10 0000 120 Доходы
щихся в собственности поселений.
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
поселений (за исключение имущества муниципальных бюджетных и автономных уч1 11 09045 10 0000 120 реждений,
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
1 13 01995 10 0000 130 Прочие
поселений

Приложение № 5 к решению совета депутатов от 19.12.2012 № 68

ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ И АДМИНИСТРАТОРЫ ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
А МО « Бугровское сельское поселение»
Всеволожского муниципального
у
р
района Ленинградской
р
области
Код администратора

001
001
001
001
001
001

Код

Наименование доходного источника

001 Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте Рос0102 00 00 10 0000 710
сийской Федерации
Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Рос0102 00 00 10 0000 810
сийской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ бюджетами поселе0103 00 00 10 0000 710
ний в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы
01 03 00 00 10 0000 810
РФ в валюте РФ.
01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений.
01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

Бугровский вестник

4

Декабрь 2012 года

Официально
Приложение № 6 к решению совета депутатов от 19.12.2012 № 68

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ муниципального образования «Бугровское сельское поселение
Всеволожского муниципального района» Ленинградской области на 2013 год
Наименование программ

Сумма (тыс. руб.)

«Развитие молодежной политики в МО «Бугровское сельское поселение» на 2013 год»
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Бугровское сельское поселение» в 2013 год»
«Развитие физической культуры и спорта в МО «Бугровское сельское поселение» в 2013 г.»
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории МО «Бугровское сельское
поселение» на 2012–2014 гг.»
Всего по программам

480,0
870,0
520,0
45,0

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ из бюджета муниципального образования «Бугровское сельское
поселение Всеволожского муниципального района» Ленинградской области в 2013 году
Наименование

Сумма (тыс. руб.)

2

3

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

1007,8

Приложение № 8 к решению совета депутатов от 19.12.2012 № 68

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
А капитального строительства, реконструкции и ремонта объектов
МО «Бугровское сельское поселение» на 2013 год
Сумма
финансирования (тыс. руб.)
3
4
1. Объекты национальной экономики

Наименование и местонахождение
объекта

1

2

1.1

Проектирование очистных сооружений
д. Порошкино

сбор исходных данных,
проектирование

800,0

1.2

Проектирование газопровода д. Сярьги, д. Энколово

сбор исходных данных,
проектирование

1300,0

1.3

Проектирование канализационных сетей п. Бугры от ул. Школьня, 20 до ул.
Парковая, 16

сбор исходных данных,
проектирование

Итого

2.1

2.2

Котельная № 29 п. Бугры

Котельная № 61 п. Бугры

Вид работ

1000,0

3100,0
2. Объекты коммунального хозяйства
ремонт: стеновых
конструкций,системы ГВС
от УТ2 ул.Школьная,4 до УТЗ
2400,0
ул.Школьная,3; расчет тепловых
сетей, наладка тепловых сетей
ремонт системы ГВС, ТС и ГВС
от котельной № 61 к жил.домам
по ул. Шоссейная и ул. Зеленая,
5400,0
расчет тепловых сетей, наладка
тепловых сетей
техническое освидетельствование котла Е2,5/9 № 4

100,0

2.3

Котельная № 61 п. Бугры

2.4

Водопровод п. Бугры, ул. Шоссейная,
17-23, 35-37-39-41

ремонт, в т.ч установка узла
переключения на в/ч 75752

800,0

2.5

Водомерный узел п.Бугры, ул. Шоссейная, 36

ремонт

200,0

2.6

Насосная станция п.Бугры, ул. Шоссейная, 32-А

ремонт

400,0

2.7

Трубопровод ХВС п. Бугры от ул. Шоссейная, 30 до трубопровода Ду=160

ремонт

1100,0

2.8

Трубопровод ХВС п. Бугры от гаражей
до ул. Шоссейная, 35

ремонт

1400,0

2.9

Трубопровод ХВС Ду=160 п.Бугры от
ул. Шоссейная, 1 до ул. Полевая, 10

ремонт

2000,0

3.0

КНС п. Бугры, ул. Шоссейная д. 32

снос

250,0

Итого

Бюджетополучатель
5
МКУ «Агентство по строительству и развитию территорий» БСП
МКУ «Агентство по строительству и развитию территорий» БСП
МКУ «Агентство по строительству и развитию территорий» БСП

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

14050,0
3. Объекты жилого фонда

3.1

Жилые дома п.Бугры по ул. Школьная,
4, ул. Шоссейная, 10, 1, 6/1, 12, 14, 20,
24, 26, 28, 30, 32, 33; Клубный пер., 3,
5; ул. Парковая, 2, 16.

3.2

Жилой дом п. Бугры, ул. Полевая, 2

3.3

Установка водомерных узлов
учета ХВС

1300,0

ремонт отмостки

160,0

Жилые дома п. Бугры, ул. Парковая, 2

ремонт подъездов, фасада,
установка ливневых желобов

1200,0

3.4

Жилые дома в п. Бугры, ул. Зеленая,
д. 1

ремонт полов на лестничных
площадках во всех подъездах

120,0

3.5

ремонт: установка вент.каналов,
Жилые дома в п. Бугры, ул. Шоссейная, поручней на лестничных полу26, 28
пролетах, обследование дома
на предмет гидроизоляции

370,040

3.6

Жилые дома в п. Бугры, ул. Полевая,
1, 5

ремонт: замена лежаков
ГВС и ХВС

1150,0

3.7

Жилые дома в п. Бугры, ул. Шоссейная,
32, 10

ремонт:
утепление стен, ремонт подъездов

1200,0

3.8

Жилые дома в п. Бугры, Средний пер.,
3, 7

ремонт кровли, подъездов

750,0

3.9

Жилые дома д. Энколово, ул. Шоссейная, 34

ремонт квартиры №1,8

60,0

Итого

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

6310,0
4. Прочие объекты

4.1

Спортивная площадка д. Энколово

4.2

4.5

Уличные колодцы в п. Бугры по ул. Лесная, ул. Нагорная, ул. Шоссейная, 32
Детская площадка в п. Бугры, ул. Полевая, 2
Детская площадка в п. Бугры, ул.
Школьная, 4
Автостоянка п. Бугры, ул. Школьная
д. 4

4.6
4.7

4.3
4.4

ремонт

980,0

установка электрических
насосов

42,0

ремонт

200,0

приобретение

500,0

ремонт: асфальтирование
и установка поребриков

350,0

п. Бугры, ул. Парковая, 16, 6

ремонт уличного освещения

20,0

п. Бугры, ул. Шоссейная, 2, 8

уборка сквера, осушение
газона, вырубка сухостоя

600,0

Наименование и местонахождение
объекта

Вид работ

1

2

3
благоустройство внутридомовой
территории: установка пандуса,
асфальтирование территории
ремонт пешеходной дорожки
до остановки, Ленинградское ш.
от д. № 1 до д. № 15
ремонт внутридомовой территории: асфальтирование
ремонт общественного колодца
питьевой воды
4762,0
28222,0

4.8

п. Бугры, ул. Шоссейная, 30, 32

4.9

д. Порошкино

5.0

п. Бугры, ул. Шоссейная, 7-А

5.1

д. Сярьги

1915,0
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№
п/п

№
п/п

Администрация МО «Бугровское сельское поселение»
Администрация МО «Бугровское сельское поселение»
Администрация МО «Бугровское сельское поселение»
Администрация МО «Бугровское сельское поселение»
Администрация МО «Бугровское сельское поселение»
Администрация МО «Бугровское сельское поселение»
Администрация МО «Бугровское сельское поселение»

Итого
ВСЕГО НА 2013 год

Сумма
финансирования (тыс. руб.)
4

Бюджетополучатель
5

700,0

Администрация МО «Бугровское сельское поселение»

250,0

Администрация МО «Бугровское сельское поселение»

1000,0

Администрация МО «Бугровское сельское поселение»
Администрация МО «Бугровское сельское поселение»

120,0

РАСЧЕТ ЦЕНЫ для населения на холодное водоснабжение, канализацию, отопление и горячее
водоснабжение на 2013 год согласно приказам Комитета по тарифам и ценовой политике
Правительства Ленинградской области (ЛенРТК) № 160-п от 26.11.12г., № 174-п от 30.11.2012 г.
и нармативам потребления, утвержденным Постановлением Правительства Ленинградской области
№ 313 от 24.11.2010 г. для нужд населения
№

Наименование

1 Теплоэнергия для центр.отопления
– при наличии приборов учета
– в отд.квартире, дом постр.до 1945г.
– в отд.кв., дом постр. 1945-1970г.
– в отд.кв., дом постр. 1971-1999г.
– в отд.кв., дом постр.после 1999г.
– в коммунальной квартире и общежитии
2 Теплоэнергия для гор.водоснабж.
– при наличии приборов учета
– с ваннами длиной 1500-1700 см, оборудованными
душами
– с сидячими ваннами, оборудованными душами
– при наличии душа без ванн
– без ванн и без душа
3 Водоснабжение:
– при наличии приборов учета
– с водопроводом и канализацией без ванн.
– с водопроводом и канализацией газоснабжением
без ванн.
– с водопроводом и канализацией и ваннами с водонагревателями, работающими на твердом топливе
– с водопроводом и канализацией ваннами с газовыми и
электроводонагревателями.
– быстродействующими газовыми нагреват. и многоточ.
водоразб.
– с водопользованием из уличных водоразборных колонок
– с ЦГВ ваннами длиной 1500-1700 см, оборудованными
душами
– с ЦГВ с сидячими ваннами, оборудованными душами
– с ЦГВ при наличии душа без ванн
– с ЦГВ без ванн и без душа
4 Канализация
– при наличии приборов учета
– с водопроводом и канализацией без ванн.
– с водопроводом и канализацией газоснабжением без
ванн.
– с водопроводом и канализацией и ваннами с водонагревателями, работающими на твердом топливе
– с водопроводом и канализацией ваннами с газовыми и
электроводонагревателями.
– быстродействующими газовыми нагреват. и многоточ.
водоразб.
– с водопользованием из уличных водоразборных колонок
– с ЦГВ ваннами длиной 1500-1700 см, оборудованными
душами
– с ЦГВ с сидячими ваннами, оборудованными душами
– с ЦГВ при наличии душа без ванн
– с ЦГВ без ванн и без душа
5 Общежития
Теплоэнергия для гор.водоснабж.
– с общими душевыми
– с душами при всех жилых комнатах
Водоснабжение:
– с общими душевыми
– с душами при всех жилых комнатах
Канализация
– с общими душевыми
– с душами при всех жилых комнатах

Стоимость
Стоимость
с 01.01.2013 с 01.07.2013

Ед. измерения

Норма

Гигакалория
за кв.м.общ.пл.мес
за кв.м.общ.пл.мес
за кв.м.общ.пл.мес
за кв.м.общ.пл.мес
за кв.м.жил.пл.мес

1 Гк
0,0207
0,0173
0,0166
0,0099
0,0300

1 781,80
36,88
30,83
29,58
17,64
53,45

1 781,80
36,88
30,83
29,58
17,64
53,45

за куб.метр

1 м3

98,00

98,00

с человека в месяц

3,65

357,70

357,70

с человека в месяц
с человека в месяц
с человека в месяц

3,35
3,05
1,52

328,30
298,90
148,96

328,30
298,90
148,96

за куб.метр
с человека в месяц

1 м3
3,65

36,56
133,44

39,29
143,41

с человека в месяц

4,55

166,35

178,77

с человека в месяц

5,47

199,98

214,92

с человека в месяц

6,85

250,44

269,14

с человека в месяц

7,60

277,86

298,60

с человека в месяц

1,30

47,53

51,08

с человека в месяц

5,47

199,98

214,92

с человека в месяц
с человека в месяц
с человека в месяц

5,00
3,95
3,65

182,80
144,41
133,44

196,45
155,20
143,41

за куб.метр
с человека в месяц

1 м3
3,65

37,76
137,82

40,59
148,15

с человека в месяц

4,55

171,81

184,68

с человека в месяц

5,47

206,55

222,03

с человека в месяц

6,85

258,66

278,04

с человека в месяц

7,60

286,98

308,48

с человека в месяц

1,30

49,09

52,77

с человека в месяц

9,12

344,37

370,18

с человека в месяц
с человека в месяц
с человека в месяц

8,35
7,00
5,17

315,30
264,32
195,22

338,93
284,13
209,85

с человека в месяц
с человека в месяц

1,83
2,13

179,34
208,74

179,34
208,74

с человека в месяц
с человека в месяц

1,22
1,52

44,60
55,57

47,93
59,72

с человека в месяц
с человека в месяц

3,05
3,65

115,17
137,82

123,80
148,15

Ген. директор МУП «Бугровские тепловые сети» ______________________Н.М. Тельнов
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 19.12.2012 г. № 66,
Об утверждении Порядка представления главе муниципального образования «Бугровское сельское поселение» должностными лицами органов местного самоуправления муниципального образования «Бугровское сельское поселение» информации о принятых муниципальных нормативных правовых актах, об утверждении порядка
направления указанной информации в уполномоченную организацию.
Руководствуясь требованиями части I статьи 43.1 федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом от 10 марта 2009 года
№ 17-оз «Об организации и ведении регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области», совет
депутатов принял РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Порядок представления главе МО «Бугровское сельское поселение» должностными лицами органов
местного самоуправления, муниципального образования «Бугровское сельское поселение» информации о принятых муниципальных нормативных правовых актах для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области, утвердить порядок направления указанной информации в уполномоченную организацию (Приложение № 1).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Г.И. ШОРОХОВ, глава муниципального образования

Бугровский вестник

Декабрь 2012 года
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Официально
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к решению совета депутатов от 19.12.2012 № 66

ПОРЯДОК представления главе муниципального образования
МО «Бугровское сельское поселение» должностными лицами органов местного самоуправления муниципального образования «Бугровское
сельское поселение» информации о принятых муниципальных нормативных правовых актах, порядок направления указанной информации в
уполномоченную организацию.
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с областным законом
от 10 марта 2009 года № 17-оз «Об организации и ведении регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области» и Порядком
представления информации, подлежащей включению в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 28.05.2009 года №
150, и определяет общие принципы организации работы по предоставлению
главе муниципального образования «Бугровское сельское поселение» органами
местного самоуправления, должностными лицами местного самоуправления
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» (далее по тексту
– муниципальное образование) информации о принятых муниципальных нормативных правовых актах, и направлении главой муниципального образования
информации о принятых нормативно-правовых актах для включения в регистр
муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области.
2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
1) регистр муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской
области – база данных, содержащая в электронном виде тексты нормативных
правовых актов, принятых в муниципальных образованиях Ленинградской области, сведения об указанных актах и являющаяся информационной системой
(государственным информационным ресурсом) Ленинградской области;
2) уполномоченная организация информации – уполномоченная организация по правовому, информационному и технологическому обеспечению деятельности уполномоченного органа исполнительной власти Ленинградской
области по организации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области – государственное казенное учреждение
Ленинградской области «Государственный экспертный институт регионального
законодательства» (далее – уполномоченная организация);
3. Органы местного самоуправления, должностные лица местного самоуправления представляют главе муниципального образования копии принятых
ими муниципальных нормативных правовых актов, сведения об официальных изданиях, в которых они опубликованы, и о датах их официального опубликования.
Копия муниципального нормативного правового акта представляется на
бумажном и электронном носителях, содержащих текст муниципального нормативного правового акта, реквизиты, а также подпись должностного лица и
печать.
Копия муниципального нормативного правового акта должна быть идентичной по содержанию принятому, а в случае опубликования – опубликованному
муниципальному нормативному правовому акту.
Копия муниципального нормативного правового акта, объем которого превышает один лист, должна быть прошита с приложениями, страницы пронумерованы.
Копия муниципального нормативного правового акта на бумажном носителе, должна быть заверена подписью должностного лица местного самоуправления муниципального образования, принявшего соответствующий акт (в случае
если муниципальный нормативный правовой акт принят органом местного самоуправления муниципального образования – подписью руководителя указанного
органа или лица, его замещающего), и печатью.
Копия муниципального нормативного правового акта на машиночитаемом
носителе (диск, дискета, флеш-накопитель) либо предоставленного по информационно-телекоммуникационным каналам связи должна быть выполнена в
формате «Microsoft Word», шрифт – Times New Roman № 14, допускающем копирование и (или) форматирование текста.
В случае если представляется муниципальный нормативный правовой акт,
вносящий изменение (дополнение) в иной муниципальный нормативный правовой акт, либо признающий частично утратившим силу иной муниципальный нормативный правовой акт, соответствующий изменяемый (дополняемый) муниципальный нормативный правовой акт рекомендуется представлять одновременно
с изменяющим его актом в электронном виде в актуальной редакции изменений,
вносимых указанным муниципальным нормативным правовым актом.
При наличии сомнений в нормативности муниципального правового акта,
его копия представляется в аппарат совета депутатов с пометкой – «требует дополнительной проверки на нормативность».
4. Обязательному включению в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области подлежат:
1) тексты муниципальных нормативных правовых актов:
устава муниципального образования, а также оформленных в виде правовых актов решений, принятых на местных референдумах (сходах граждан) в муниципальном образовании;
нормативные правовые акты совета депутатов муниципального образования;
нормативные правовые акты главы муниципального образования, администрации муниципального образования, иных органов местного самоуправления
и должностных лиц местного самоуправления муниципального образования,
предусмотренных уставом муниципального образования;
2) номера и даты регистрации муниципальных нормативных правовых актов;
3) сведения об источниках и датах официального опубликования (обнародования) муниципальных нормативных правовых актов;
4) реквизиты муниципальных нормативных правовых актов (вид акта и наименование принявшего его органа (органов), дата принятия (подписания) акта,
его номер (номера) и название);
5) даты вступления муниципальных нормативных правовых актов в силу.
Правительством Ленинградской области может быть определена иная
информация о муниципальных нормативных правовых актах, в том числе дополнительные сведения для включения в регистр муниципальных нормативных
правовых актов Ленинградской области.
5. Копии муниципальных нормативных правовых актов, принятых администрацией, на бумажных носителях и машиночитаемом носителе (диск, дискета,
флеш-накопитель), с указанием сведений, установленных в п.п. 2)-5) п. 4 настоящего Порядка, представляются в аппарат совета депутатов муниципального
образования с сопроводительным письмом главы администрации не позднее
10 дней со дня их принятия.
Сопроводительное письмо должно содержать перечень представляемых
копий муниципальных нормативных правовых актов (с указанием общего количества муниципальных нормативных правовых актов, количества страниц каждого муниципального нормативного правового акта на бумажном носителе).
Копии муниципальных нормативных правовых актов, принятых администрацией, на бумажном носителе должны быть заверены подписью главы администрации.
6. Копии муниципальных нормативных правовых актов, принятых советом

депутатов и(или) главой муниципального образования на бумажном носителе,
заверяются подписью главы муниципального образования – председателя совета депутатов и предоставляются в аппарат совета депутатов не позднее 10 дней
со дня их принятия специалистом совета депутатов, отвечающим за подготовку
информации о принятых на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» муниципальных нормативных правовых (далее
по тексту – специалист).
Копии муниципальных нормативных правовых актов предоставляются
на бумажных носителях и машиночитаемом носителе (диск, дискета, флешнакопитель), с указанием сведений, установленных в п.п. 2)-5) п. 4 настоящего
Порядка.
7. Представление в аппарат совета депутатов копий муниципальных нормативных правовых актов в соответствии с пунктами 5, 6 настоящего Порядка
регистрируется в журнале учета входящих документов с указанием сведений,
установленных в п.п. 2)-5) п. 4 настоящего Порядка.
8. Специалист не позднее трех рабочих дней с даты регистрации предоставления копий нормативно правовых актов формирует сводный перечень
муниципальных нормативных правовых актов, содержащий информацию, указанную в п.п. 2)-5) п. 4 настоящего Порядка и готовит сопроводительное письмо
главы муниципального образования, содержащее перечень представляемых копий муниципальных нормативных правовых актов (с указанием общего количества муниципальных нормативных правовых актов, количества страниц каждого
муниципального нормативного правового акта на бумажном носителе) для подписания главой муниципального образования;
9. Копии муниципальных нормативных правовых актов на бумажных носителях, на машиночитаемом носителе, сведения об официальных изданиях, в
которых муниципальные нормативные правовые акты опубликованы, и о датах
их официального опубликования направляются в уполномоченную организацию с сопроводительным письмом главы муниципального образования (лица,
исполняющего его обязанности в соответствии с уставом муниципального образования), содержащим перечень представляемых копий муниципальных
нормативных правовых актов (с указанием общего количества муниципальных
нормативных правовых актов, количества страниц каждого муниципального
нормативного правового акта на бумажном носителе) в рабочие дни с 10 до 16
часов по адресу: 191311, Санкт-Петербург, улица Смольного, дом 3, помещение
2-44, либо по почте заказным письмом с описью вложения и уведомлением о
вручении не позднее 5 дней с даты регистрации предоставления копий муниципальных нормативных правовых актов в журнале учета входящих документов.
10. В случае определения Правительством Ленинградской области иной
информации о муниципальных нормативных правовых актах, в том числе дополнительных сведений, подлежащих включению в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области в соответствии с пунктом 2
статьи 4 областного закона «Об организации и ведении регистра муниципальных
нормативных правовых актов Ленинградской области», указанная информация
представляется в уполномоченную организацию в течение десяти рабочих дней
со дня ее получения органами местного самоуправления должностными лицами
местного самоуправления муниципального образования.
Приложение № 2 к решению совета депутатов муниципального образования «Город
Всеволожск» от 18.08.2009 года № 57

ГРАФИК
представления копий муниципальных нормативных правовых актов, принятых до 1 января 2009 года и имеющих юридическую силу
на день вступления в силу областного закона «Об организации
и ведении регистра муниципальных нормативных правовых актов
Ленинградской
р
области»
№ п/п

Год принятия

Дата представления

1

2

3

1.

до 1.01. 2006 года

28.08.2009 года

2.

до 1.01. 2007 года

11.09.2009 года

3.

до 1.01. 2008 года

25.09.2009 года

4.

до 1.01. 2009 года

09.10.2009 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 01.11.2012 г.№ 280, п. Бугры
Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики в МО
«Бугровское сельское поселение» на 2013– 2015 гг.
В целях составления проекта местного бюджета в муниципальном образовании «Бугровское сельское поселение» на 2013 год, руководствуясь Бюджетным посланием Президента Российской Федерации от 28.06.2012 «О бюджетной политике в 2013–2015 годах» администрация муниципального образования
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые Основные направления бюджетной и налоговой
политики в МО «Бугровское сельское поселение» на 2013–2015 гг.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бугровский вестник».
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Г.И. ШОРОХОВ, глава муниципального образования
Приложение к постановлению администрации
МО «Бугровское сельское поселение» от 01.11.2012 г. № 280

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ
в МО «Бугровское сельское поселение» на 2013–2015 гг.
Основные направления бюджетной и налоговой политики МО «Бугровское
сельское поселение» разработаны в соответствии с Бюджетным постановлением Президента Российской Федерации от 28.06.2012 «О бюджетной политике в
2013–2015 годах».
Бюджетная и налоговая политика на 2013–2015 годы нацелена на сбалансированность бюджета МО «Бугровское сельское поселение», обеспечение социально-экономического развития МО «Бугровское сельское поселение», создания условий для модернизации экономики, повышения ее эффективности и
конкурентоспособности, улучшения инвестиционного климата и, соответственно, расширения возможностей для решения социальных задач и повышения
уровня и качества жизни. Большинство задач, поставленных в предыдущие годы,
и в последующем сохраняют свою актуальность.
Раздел I. Основные направления налоговой политики
1. Основной целью налоговой политики МО «Бугровское сельское поселение» является обеспечение сбалансированности бюджета посредством увеличения доходной базы местного бюджета за счет экономического роста и развития
налогового потенциала, а также усиления инвестиционной и инновационной на-

правленности экономического развития МО «Бугровское сельское поселение».
2. Для реализации основной цели налоговой политики МО «Бугровское
сельское поселение» необходимо провести работу по следующим направлениям:
2.1. в части увеличения объема поступлений налоговых доходов:
2.1.1. способствовать динамичному росту объемов производства и увеличению поступлений доходов в местный бюджет;
2.1.2. повысить эффективность и качество администрирования действующих налогов для расширения и стимулирования развития предпринимательской деятельности;
2.1.3. усилить взаимодействие с налоговыми органами и иными территориальными органами государственной власти, осуществляющими администрирование доходов, подлежащих зачислению в бюджет города, в целях повышения собираемости доходов;
2.1.4. увеличить налогооблагаемую базу путем создания благоприятных условий для инвесторов на территории города, а также реализации мероприятий
по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства;
2.1.5. в целях роста поступления налога на доходы физических лиц в муниципальный бюджет и расширения налогооблагаемой базы, продолжить работу
по выводу «из тени» доходов индивидуальных предпринимателей, а также легализации заработной платы, выплачиваемой работодателями;
2.1.6. считать отдельным направлением налоговой политики в области
повышения налогового потенциала оптимизацию существующей системы налоговых льгот, а также предотвратить возможность применения налогоплательщиками способов уклонения от уплаты налогов;
2.1.7. обеспечить стабильные условия для деятельности инвесторов, оказывать поддержку при реализации инвестиционных проектов, стимулировать
рост инвестиций в производственную и социальную сферы.
2.2. В части увеличения объема поступлений неналоговых доходов:
2.2.1 повысить качество и эффективность управления муниципальной собственностью и ее более рациональное использование, обеспечить полноценный учет имущества казны поселения;
2.2.2 организовать и провести работы по вовлечению земельных участков
в экономический и хозяйственный оборот для привлечения инвестиций в экономику поселения;
2.2.3. активизировать работу по снижению задолженности по неналоговым
платежам;
2.2.4. обеспечить увеличение поступлений земельного налога и арендной
платы за землю путем усиления муниципального контроля за использованием
земель. Принять меры к установлению землепользователей, использующих
земельные участки без оформления земельно-правовых документов, обеспечению контроля за оформлением прав на используемые земельные участки;
2.2.5. усилить агитационную работу с населением для ускорения процесса
оформлением прав на используемые земельные участки;
Раздел II. Основные направления бюджетной политики
1. Бюджетная политика как составная часть экономической политики должна быть направлена на создание условий для ее долгосрочного устойчивого
развития, а также повышения качества управления общественными финансами.
Новые расходные обязательства должны приниматься только на основе
тщательной оценки их эффективности и при наличии ресурсов для их гарантированного исполнения в пределах принятых бюджетных ограничений. Должны
быть четко определены объемы бюджетного финансирования, необходимые
для достижения конкретных целей.
2. Исходя из вышеназванного, основными целями бюджетной политики в
2013–2015 годах являются:
2.1 формирование параметров бюджета МО «Бугровское сельское поселение» (далее – муниципального бюджета) исход из умеренно-оптимистичного
сценария функционирования экономики и прогноза социально-экономического
развития МО «Бугровское сельское поселение» на 2013–2015 гг;
2.2 планирование бюджетных ассигнований на основе действующих расходных обязательств с сохранением социальной направленности муниципального бюджета;
2.3 увеличение действующих обязательств только в пределах средств,
имеющихся для их реализации;
2.4 сохранение и гарантированное исполнение в полном объеме всех действующих публичных обязательств;
2.5 оптимизация расходов на содержание муниципальных служащих, путем
планирования материальных расходов в пределах утвержденных нормативов;
2.6 повышение доли расходов, реализуемых программно-целевым методом, с дальнейшим переходом к программному бюджету;
2.7 повышение инвестиционной привлекательности экономики города;
2.8 последовательное снижение бюджетного дефицита в целях сохранения макроэкономической стабильности и устойчивости выполнения социальных
обязательств в последующие годы;
2.9 усиление контроля каждого участника бюджетного процесса за целевым расходованием бюджетных средств, а также обеспечение жесткого контроля со стороны главных распорядителей средств муниципального бюджета за
обязательствами, принимаемыми подведомственными учреждениями;
2.10 участие в реализации программ и мероприятий, софинансируемых из
вышестоящих бюджетов;
2.11 повышение эффективности использования ресурсов при размещении
заказа на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд;
2.12 дальнейшее развитие системы мониторинга качества финансового
менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, использование
результатов мониторинга при оценке деятельности отраслевых органов администрации МО «Бугровское сельское поселение» и их руководителей в целях
повышения их ответственности за достижение установленных показателей;
2.13 развитие системы финансового контроля в процессе исполнения городского бюджета;
3. Для повышения эффективности и результативности бюджетной политики администрации МО «Бугровское сельское поселение» и ее структурным
подразделениям надлежит сосредоточиться на решении следующих основных
задач:
3.1 сформировать современную правовую и методическую базу среди
долгосрочного муниципального прогнозирования социально-экономического
развития МО «Бугровское сельское поселение»;
3.2 эффективно расходовать бюджетные средства в рамках перехода к
финансовому обеспечению муниципальных услуг на основе муниципального
задания и расчетов нормативных затрат, при этом должны предусматриваться
стимулы для обеспечения качества и объема предоставляемых услуг установленным в задании требованиям;
3.3 развивать практику бюджетирования, ориентированного на конечные
результаты;
3.5 обеспечить эффективное управление резервным фондом администрации МО «Бугровское сельское поселение»;
3.7 обеспечить прозрачность и эффективность размещения заказов для
муниципальных нужд.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 03.12.2012 г.№ 309, п. Бугры
Об утверждении перечня обязательной информации о деятельности
администрации МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области, размещаемой в сети
Интернет
В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления» администрация муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень обязательной информации, размещаемой на официальном сайте администрации в сети Интернет, о деятельности администрации
МО «Бугровское сельское поселение» согласно приложению № 1.
2. Назначить ответственным за организацию доступа к информации о деятельности администрации МО «Бугровское сельское поселение» заместителя
главы администрации М.Ю. Иванова.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Г.И. ШОРОХОВ, глава муниципального образования
Приложение 1 к постановлению администрации
МО «Бугровское сельское поселение» от 03.12.2012 г. № 309

Перечень обязательной информации, размещаемой в сети
Интернет о деятельности администрации МО «Бугровское сельское
поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской
р
области
№
п/п
/
1.

Перечень сведений

Сроки размещения сведений

Общая информация
ф р
Наименование, структура администра- Поддерживаются в актуальном со1.1. ции, почтовый адрес, адрес электрон- стоянии
ной почты, номера
р телефонов
ф
иф
факса
течение 5 рабочих дней со дня
Сведения о полномочиях, задачах и В
вступления в силу соответствующих
функциях структурных подразделений, нормативных
правовых и иных актов.
1.2. перечень законов и иных нормативных Перечень законов и иных нормативправовых актов, определяющих эти ных правовых актов поддерживается
полномочия, задачи и функции
в актуальном
у
состоянии
1.3.
2.

2.1.

2.2.

2.3.

Декабрь 2012 года

Сведения о главе местной администрации (фамилия, имя, отчество), В течение 5 рабочих дней со дня наруководителях структурных подраз- значения.
делений (фамилии, имена, отчества,
номера
р служебных
у
телефонов)
ф
)
Информация
ф р
о нормотворческой
р
р
деятельности
Муниципальные правовые акты, сведения о внесении в них изменений, В течение 5 рабочих дней со дня
признании их утратившими силу, при- вступления в силу, государственной
знании их судом недействующими,
а также сведения о государственной регистрации
р
регистрации
р
сроки, установленные ФедеральИнформация о размещении заказа на В
поставку товаров, выполнение работ, ным законом «О размещении заказов
поставки товаров, выполнение
оказание услуг для муниципальных на
работ, оказание услуг для государнужд
ственных и муниципальных
у
нужд»
у
течение 5 календарных дней со
Административные регламенты, стан- В
дня принятия регламента (стандарта)
дарты муниципальных услуг
либо внесения в него изменений

обжалования муниципальных Поддерживается в актуальном со2.4. Порядок
правовых
р
актов
стоянии
Информация об участии местной администрации в целевых и иных про- Анонсы в течение одного рабочего
сведения об официальных дня перед началом мероприятий,
3. граммах,
визитах и о рабочих поездках руково- итоги в течение 5 рабочих дней со
дителя и официальных делегаций ор- дня окончания
гана местного самоуправления
у р
Информация о состоянии защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и принятых мерах В течение одного рабочего дня со
по обеспечению их безопасности, о дня установления вероятности возпрогнозируемых и возникших чрезвычрезвычайной ситуации;
4. чайных ситуациях, о приемах и спосо- никновения
в течение одного рабочего дня со
бах защиты населения от них, а также дня
возникновения чрезвычайной
иную информацию, подлежавшую ситуации
доведению органом местного самоуправления до сведения граждан и
организаций
р
Информация о результатах проверок, В течение 5 рабочих дней с момента
5. проведенных в администрации МО подписания актов проверок
«Бугровское
ур
сельское поселение»
Тексты официальных выступлений и
заявлений главы местной админи- В течение 5 рабочих дней со дня вы6. страции,
заместителя главы местной ступления
администрации
р
7. Информация
ф р
о кадровом
р
обеспечении
поступления на муниципаль- Поддерживается в актуальном со7.1. Порядок
ную
у службу
у у
стоянии
В течение 5 рабочих дней с момента
7.2. Сведения о вакантных должностях
объявления вакантной должности
Квалификационные требования к В течение 5 рабочих дней с момента
7.3. кандидатам на замещение вакантных
объявления вакантной должности
должностей
Условия – в течение 5 рабочих дней
с момента объявления вакантной
Условия
и
результаты
конкурсов
на
задолжности, результаты – в течение 5
7.4. мещение вакантных должностей
рабочих дней с момента проведения
конкурса
ур
Номера телефонов, по которым можно Поддерживаются в актуальном со7.5. получить информацию по вопросу за- стоянии
мещения вакантных должностей
Информация о работе с обращениями граждан (физических лиц), ор8. ганизаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов,
р
, органов
р
местного самоуправления
у р
Порядок и время приема, порядок Поддерживается в актуальном со8.1. рассмотрения обращений с указанием стоянии
актов, ррегулирующих
у ру
этуу деятельность
Фамилия, имя и отчество лица, к
полномочиям которого отнесены организация
приема лиц, обеспечение В течение 3 рабочих дней с момента
8.2. рассмотрения
их обращений, номер назначения
телефона по которому можно получить
информацию справочного характера

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

№
п/п
/

Перечень сведений

Сроки размещения сведений

Обзоры обращений, а также обобщенная информация о результатах
8.3. рассмотрения обращений и принятых ежеквартально
мерах
р

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 06.12.2012 г.№ 313, п. Бугры
Об утверждении муниципальных программ муниципального образования «Бугровское сельское поселение»
В соответствии с частью 1 ст. 179 Бюджетного Кодекса РФ и Устава
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» администрация муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физкультуры и
спорта в МО «Бугровское сельское поселение» в 2013 году».
2. Утвердить муниципальную программу «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Бугровское сельское поселение» в 2013
году».
3. Утвердить муниципальную программу «Развитие молодежной политики в МО «Бугровское сельское поселение» в 2013 году».
4. Постановление опубликовать в газете «Бугровский вестник» и разместить на официальном интернет-сайте администрации МО «Бугровское
сельское поселение».
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Г.И. ШОРОХОВ, глава муниципального образования
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан
в МО «Бугровское
ур
сельское поселение» в 2013 году»
у
Объем финансиреализации рования
Наименование мероприятия Срок
меропримероприятия
ятия (тыс. руб.)
Социологические исследования
Социологическое исследование
положения малообеспеченных
1. семей с несовершеннолетними
в течение года
__
детьми, многодетных, неполных,
семей с детьми-инвалидами
Мониторинг уровня и качества
2. жизни одиноко проживающих
в течение года
__
граждан пожилого возраста, пенсионеров и инвалидов
Социальная поддержка семей с низким душевым доходом
с несовершеннолетними детьми и семей с детьми-инвалидами
Организация оздоровления и от3. дыха детей из социально уязви50,00
июнь-август
мых семей
Приобретение учебников и школьно-письменных принадлежностей
август
50,00
4. для детей из семей с низким душевым доходом
новогодних подар5. Приобретение
декабрь
30,00
ков для детей-инвалидов
Социальная поддержка ветеранов ВОВ, пожилых граждан и пенсионеров
Единовременная денежная вы6. плата (3 тыс.руб.) юбилярам ко
в течение года
290,00
дню юбилея (75, 80 и т.д.)
Единовременная денежная вы380,00
7. плата ветеранам ВОВ
8. Социальная поддержка инвалидов
в теч. года
40,00
Социальная поддержка граждан, оказавшихся
в тяжелой жизненной ситуации
Единовременная материальная
помощь гражданам в связи с
9. тяжелым материальным поло- В течение года
200,00
жением или трудной жизненной
ситуацией
Итого по Программе: 1 040,00 тыс. руб.
№
п/п

ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий программы «Развитие молодежной
политики в МО «Бугровское
ур
сельское поселение» на 2013 год»
№
п/п
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

Наименование мероприятий
Мероприятия, посвященные Дню
воина-интернационалиста:
– уроки мужества;
– проведение конкурсов патриотической песни среди молодежи
Организация летнего оздоровительного отдыха детей Бугровского сельского поселения
Проведение акций «Скажем
наркотикам-НЕТ!»
Участие в поселковых, районных,
областных играх КВН
Участие в районных фестивалях,
конкурсах, играх, в т.ч. творческих
коллективов
Организация и проведение шоупрограмм «Мисс Весна», «Минута
славы»
Организация временного трудоустройства подростков и молодежи в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время
Проведение конкурса начинающих журналистов на лучшее сочинение, статью, эссе на тему о
Великой Отечественной войне
1941–1945 г.г.
Поддержка «Тимуровского движения»: проведение акций, декад по
оказанию шефской помощи ветеранам войны и труда, одиноким
пенсионерам
ИТОГО по Программе

Сроки проведения Финансирование
(тыс. руб.)
у
февраль

10 000

июнь

130 000

в течение года

10 000

в течение года

30 000

в течение года

100 000

в течение года

40 000

июнь-август

130 000

апрель-май

10 000

в течение года

20 000

480 000

Адрес редакции: 188640, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 86.
Телефон редакции (813-70) 31-504 – тел./факс, гл. редактор, приёмная.
Электронная почта: redaktor@vsevvesti.ru.
Телефон приёмной администрации МО – (812) 598-86-45.

МЕРГЕР Розу Яковлевну
поздравляем с 75-летием!
Желаем здоровья, счастья,
долгих лет жизни!
Муж, дети, внуки, правнуки

Это важно!

Это надо знать
Недавно на улице Шоссейной загорелся частный дом и, как выяснилось, наши граждане не
знают прямого номера пожарной охраны. В случае
пожара по-прежнему можно звонить «01», но можно звонить напрямую диспетчеру пожарного депо
Токсово – 8 (813) 70-57-601.

Меньше газа,
больше тепла
13 декабря был завершен первый этап
реконструкции котельной № 1 (№ 29). Вместо девяти котлов, которые были установлены еще в конце шестидесятых – семидесятых годов, теперь будут работать два более
мощных котла. Реконструкция началась в
мае и должна была закончиться 1 августа.
Однако по вине подрядчика ООО «Зиосабдидал» сроки поставки оборудования были
сорваны на несколько месяцев. Поэтому
пусконаладочные работы пришлось проводить в декабре. Что дает реконструкция котельной жителям поселения?
– По мощности один новый котел может заменить
пять старых, – рассказывает генеральный директор МУП
«БТС» Н.М. Тельнов. – При этом газа расходуется на 15%
меньше. Управление новыми котлами автоматизированное. Операторы могут управлять всеми процессами
дистанционно, не отходя от компьютера. В конце первого квартала будут введены в строй еще три котла по 6
МВт, что позволит обеспечить теплом и горячей водой не
только жилую застройку с учетом новых жилых корпусов,
но и создаст запас мощности для дальнейшего строительства социального значения.
Самое главное, благодаря тому что новые котлы более экономичны и эффективны, в 2014 году, несмотря на
удорожание топлива, нам удалось оставить цены на тепло на прежнем уровне.

ИФНС информирует

Уважаемые
налогоплательщики!
Инспекция ФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области напоминает о необходимости уплаты физическими лицами транспортного,
земельного налогов и налога на имущество. Срок
уплаты налогов истек 1 ноября 2012 года. За каждый
день просрочки платежа налоговым органом начисляются пени. В случае неуплаты налогов Инспекцией будет принят весь комплекс мер принудительного
взыскания.
Во избежание ареста имущества и ограничения
выезда за границу просим срочно погасить задолженность.
По всем возникающим вопросам просим обращаться по телефонам: 31-399, 29-586, 31-386, 46685, 46-290, 31-448, 23-382.
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