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На подиум выходят коровы!
В первый день лета в деревне Энколово Бугровского сельского поселения на базе КСП «Дерби»
состоялся второй аукцион племенных животных, в котором приняло участие 57 племенных хозяйств
47-го региона.
На аукцион было выставлено
69 нетелей (еще не телившихся
молодых коров) и 4 племенных
бычка айрширской и голштинской
пород в возрасте 6–10 месяцев.
Мероприятие организовано ОАО
«Невское» по племенной работе»
при участии АСЧАР, КСК «Дерби»,
ООО РЦ «Плинор», комбикормового завода имени Кирова, при
поддержке комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской
области под контролем областного управления ветеринарии.
На аукцион съехались представители Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации, руководители и специалисты органов управления
агропромышленного комплекса,
предприятий по племенной работе, сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств России.
Посмотреть на ленинградских
буренок приехали селекционеры
из Ленинградской, Московской,
Белгородской, Воронежской,
Ярославской, Псковской областей и Удмуртии.

Открыл мероприятие зампредседателя правительства
Ленобласти, председатель Комитета по агропромышленному и
рыбохозяйственному комплексу
Сергей Яхнюк:
– Все животные, представленные на аукционе, – это результат
селекционно-племенной работы специалистов 47-го региона.
Интерес к этому мероприятию
растет, эти торги позволяют селекционерам из разных регионов
увидеть, как с годами меняется
племенной скот нашего региона.
Главная наша цель – продавать не
за килограммам веса, а по качеству племенных ценностей. Наш
регион занимает первое место в
России по молочной продуктивности. Хозяйства показывают
удои в 8 тысяч кг – это уровень
лучших европейских ферм. Мы
готовы делиться нашими племенными животными с сельхозпредприятиями всей страны, тем
самым способствовать развитию животноводства не только в
Ленинградской области, но и по
всей территории России.
Надо отметить, что 47-й реги-

он располагает одной из лучших
племенных баз страны. 75,5%
поголовья молочного скота является племенным, в России этот
показатель составляет 13%. В
области работают 64 племенных
предприятия – 51 племзавод и 13
репродукторов.
Ленинградская область занимает первое место в России по
молочной продуктивности коров
– 7965 кг, что почти на 40% превышает среднероссийский показатель. Продуктивность выше
8 тыс. кг получена в 37-ми хозяйствах области (в 2014 году было
32 предприятия). Три хозяйства
имеют рекордную продуктивность: более 11 тысяч кг – ЗАО
Племзавод «Рабитицы» (12139
кг), АО «Гомонтово» (11487 кг) и
АО «Гражданский» (11023 кг).
Животные именно этих хозяйств стали самыми дорогими
лотами 2015 года. Тенденция сохранилась и в этом году – коровы-рекордсмены по-прежнему
востребованы больше всего, и
список победителей почти не изменился.
Первая буренка, которую вы-

вели на «подиум», ушла, что называется «с молотка»: нетель
Майа, взрощенная на племзаводе «Петровский», отправилась на
постоянное место жительства во
Всеволожский район, на племзавод имени Тельмана. Корову оценили в 164 тыс. рублей.
Самым дорогим приобретением для заводчиков стала красавица Найда от племзавода «Рабитицы». Цена за нее во время
торгов подскочила от 150 до 242
тыс. рублей. Корова с американо-канадскими корнями отправилась на ферму в одно из хозяйств
Всеволожского района. Третье
место среди рекордсменов продаж заняла Малютка, ее приобрел племзавод АО «Гомонтово».
Она обошлась покупателю в 155
тысяч рублей.
Аукцион – это еще и самый
настоящий коровий конкурс
красоты. Щетки, мыло, мочалки, специальная краска-пудра.
На подиум буренки выходили во
всей красе. Знатоки оценивали,
конечно, стройные ноги и блестящую шерсть, но в первую очередь
смотрели на хорошую генетику:

сколько мама и бабушка давали
молока? Они должны быть рекордсменками по молоку. Желательно, чтобы в роду были 11–12 тыс.
литров за 305 дней!
Кстати, об именах. Своих телочек заводчики наградили самыми поэтическими именами:
Поэма, Проза, Цитата, Веснушка,
Зависть, Монашка, Одиночка, Заноза, Беженка и Колбаска... А вот
бычки остались без имен – по
традиции клички им дают новые
владельцы. Бычки, даже самые
что ни на есть племенные, ценятся дешевле телочек почти в два
раза. Самых дорогих двух бычков
за 115 и 110 тыс. рублей выкупил
представитель ОАО «Московское».
– Мы, как станция по осеменению, содержим племенных быков со всего мира. У нас высокий
критерий отбора – это и генеалогия, и продуктивность, и внешний
вид, – прокомментировал покупку замдиректора по племенной
работе Вячеслав Панферов. –
Можно купить животных и по договоренности между хозяйствами, но аукцион интересней. Так
принято по всему миру, ведь аукцион – это, прежде всего, азарт, а
уж потом торговая сделка.
Марина РУДЕНКО
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ОФИЦИАЛЬНО

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
18.05.2016
№ 28
п. Бугры
О внесении изменений в решение совета депутатов от 18.12.2015 № 75 «О бюджете муниципального
образования
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2016 год
и на плановый период 2017 и 2018 годов»
На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
рассмотрев представленные администрацией МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области предложения по внесению изменений в бюджет МО «Бугровское сельское
поселение», совет депутатов муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Внести в решение Совета депутатов от 18 декабря 2015 года № 75
«О бюджете муниципального образования «Бугровское сельское поселение» на 2016 год и на плановый период
2017 и 2018 годов» следующие изменения:
1.1. Пункт 1 статьи 1 читать в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета МО «Бугровское сельское поселение» на 2016 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО «Бугровское сельское поселение» в сумме 140 365,1 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета МО «Бугровское сельское поселение» в сумме 153 965,1 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета МО «Бугровское сельское поселение» в сумме 13 600,1 тысячи рублей.»
1.2. Приложение 3 «Доходы бюджета МО «Бугровское сельское поселение» на 2016 год» утвердить в новой
редакции (приложение 1 к настоящему решению).
1.3. Приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам МО «Бугровское сельское поселение» и непрограммным направлениям деятельности) группам и подгруппам
видов расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2016 год»
утвердить в новой редакции (приложение 2 к настоящему решению).
1.4. Приложение 13 «Ведомственная структура бюджета муниципального образования «Бугровское сельское
поселение» на 2016 год утвердить в новой редакции (приложение 3 к настоящему решению).
1.5. Утвердить формы и объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2016 год в соответствии с приложением 4.
1.6. Пункт 5 статьи 1 на 2016 год читать в новой редакции:
«Утвердить объем резервного фонда МО «Бугровское сельское поселение»:
на 2016 год в сумме 75,4 тысячи рублей,».
1.7. Пункт 2 статьи 6 читать в новой редакции:
«Утвердить расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение»:
на 2016 год в сумме 5 386 тысячи рублей,».
1.8. Пункт 3 статьи 6 читать в новой редакции:
«Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации МО «Бугровское сельское поселение»:
на 2016 год в сумме 21 503,1 тысячи рублей».
2. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации.
3. Вступает в силу после его официального опубликования.
Глава МО «Бугровское сельское поселение Г.И. Шорохов
Приложение № 1
к решению совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» от 18.05.2016 № 28
ДОХОДЫ бюджета МО «Бугровское сельское поселение» на 2016 год
Код
Наименование
Сумма (тыс. руб.)
1
2
3
10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы
34 500,0
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц
34 500,0
10600000000000000 Налоги на имущество
73 300,0
10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты поселений
5 300,0
10606000000000110 Земельный налог
68 000,0
Итого налоговые доходы
107 800,0
Доходы
от
использования
имущества,
находящегося
в
государственной
и
муници11100000000000000 пальной собственности
375,3
11105075100000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений
375,3
11600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба
50,0
поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
11690050101000140 Прочие
50,0
ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
11700000000000000 Прочие неналоговые доходы
2 5000
11705050100000180 Прочие неналоговые доходы сельских поселений
2 500,0
Итого неналоговые доходы
2 925,3
Итого налоговые и неналоговые доходы
110 725,3
20000000000000000 Безвозмездные поступления
29 639,8
20200000000000000 Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней
29 639,8
Всего доходов
140 365,1

Приложение № 2
к решению совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» от 18.05.2016 № 28
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
по целевым статьям (муниципальным программам МО «»Бугровское сельское поселение» и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2016 год»
Наименование
1
Всего
Итого программная часть
Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий на территории МО «Бугровское сельское поселение»
на 2016-2018 гг.»
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий,
пропаганда мероприятий
Финансовое обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий
ЧС и стихийных бедствий, пропаганда мероприятий
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного характера,
ГО
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Материально-техническое оснащение мероприятий по предотвращению ЧС и стихийных
бедствий
Укрепление материально-технической базы для предотвращения ЧС и стихийных бедствий
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного характера,
ГО
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Охрана общественного порядка»
Расходы на обеспечение деятельности муниицпальных казенных учреждений

ЦСР
2

ВР
3

Рз,
ПР
4

«Сумма
(тыс.
рублей)»
5
153 965,1
106 091,5

01 0 00 00000

12 881,9

01 0 01 00000

1 145,0

01 0 01 00010

1 145,0

01 0 01 00010 240

145,0

01 0 01 00010 240 0309

145,0

01 0 01 00010 240
01 0 01 00010 240 0310

1 000,0
1 000,0

01 0 02 00000

5 075,0

01 0 02 00011

4 875,0

01 0 02 00011 240

4 875,0

01 0 02 00011 240 0309

4 875,0

01 0 02 00011 240
01 0 02 00011 240 0310

200,0
200,0

01 0 03 00000

6 661,9

01 0 03 00020

6 661,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного характера,
ГО
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного характера,
ГО
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного характера,
ГО
Муниципальная программа «Проектирование, строительство, содержание и капитальный ремонт инженерных сетей в сфере ЖКХ МО «Бугровское сельское поселение» на
2014-2016 гг.»
Организация и выполнение работ по проектированию и строительству сетей газоснабжения
Финансирование работ в области газоснабжения
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Строительство и реконструкция объектов газификации за счет средств местного бюджета
Бюджетные инвестиции
Коммунальное хозяйство
Строительство и реконструкция объектов газификации за счет средств областного бюджета
Бюджетные инвестиции
Коммунальное хозяйство
Организация и выполнение работ по проектированию, ремонту и строительству объектов теплоснабжения
Финансирование работ в области теплоснабжения
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Организация и выполнение работ по проектированию, ремонту и строительству сетей и
сооружений водоснабжения и водоотведения
Финасирование работ в области водоснабжения и водоотведения
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Бюджетные инвестиции
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории МО «Бугровское сельчское поселение» на 2016-2018 гг.»
Работы по текущему содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения,
профилактика безопасности дорожного движения
Финансирование работ на содержание и ремонт автомобильных дорог и профилактику
безопасности дорожного движения
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство
Текущее содержание и ремонт сетей уличного освещения
Финансирование работ по эксплуатации ЛЭП
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Финансирование работ по содержанию и ремонту сетей уличного освещения
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Благоустройство населенных пунктов
Устройство парковок для автомобилей
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Устройство и ремонт детских и спортивных площадок
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Устройство и ремонт павильонов ТБО
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Финсирование работ по благоустройству придомовой территории
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Финансирование работ по озеленению территории
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Финансирование работ по санитарному содержанию территории
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Финансирование работ по благоустройству центрального парка
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Субсидия областного бюджета на реализацию областного закона от 15 мая 2015 г. №
42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными
центрами поселения»
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Софинансирование местного бюджета на реализацию областного закона от 15 мая 2015
г. № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными
центрами поселения»
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики на территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2016-2018 гг.»
Развитие молодежной политики
Предоставление субсидии муниципальным автономным учреждениям на организацию
досуга молодежи
Субсидии автономным учреждениям
Молодежная политика и оздоровление детей
Развитие культуры
Предоставление субсидии муниципальным автономным учреждениям на организацию
досуга и отдыха населения
Субсидии автономным учреждениям
Культура
Предоставление субсидии на обеспечение деятельности муниципального автономного
учреждения «Культурно-досуговый центр «Бугры»»
Субсидии автономным учреждениям
Культура
Развитие физической культуры и спорта
Предоставление субсидии муниципальным автономным учреждениям на популяризацию физкультуры и спорта среди населения
Субсидии автономным учреждениям
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО
«Бугровское сельское поселение» на 2016-2018 гг.»
Оказание материальной поддержки малоимущим семьям с несовершеннолетними
детьми и детьми-инвалидами
Организация лечения и обеспечение жизненно необходимыми товарами
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Социальное обеспечение населения
Оказание социальной и материальной помощи ветеранам ВОВ, пенсионерам, инвалидам, гражданам в связи с трудной жизненной ситуацией

Июнь 2016 года
01 0 03 00020 110

5 518,9

01 0 03 00020 110 0309

5 518,9

01 0 03 00020 240

1 142,5

01 0 03 00020 240 0309

1 142,5

01 0 03 00020 850

0,5

01 0 03 00020 850 0309

0,5

02 0 00 00000

36 614,0

02 0 01 00000

6 914,0

02 0 01 00030
02 0 01 00030 240
02 0 01 00030 240 0502

6 270,0
6 236,0
6 236,0

02 0 01 S0660

34,0

02 0 01 S0660 410
02 0 01 S0660 410 0502

34,0
34,0

02 0 01 70660

644,0

02 0 01 70660 410
02 0 01 70660 410 0502

644,0
644,0

02 0 02 00000

17 950,0

02 0 02 00031
02 0 02 00031 240
02 0 02 00031 240 0502

17 950,0
17 950,0
17 950,0

02 0 03 00000

11 750,0

02 0 03 00032
02 0 03 00032
02 0 03 00032
02 0 03 00032
02 0 03 00032

240
240 0502
410
410 0502

11 750,0
7 750,0
7 750,0
4 000,0
4 000,0

03 0 00 00000

35 463,1

03 0 01 00000

4 500,0

03 0 01 00050
03 0 01 00050
03 0 01 00050
03 0 02 00000
03 0 02 00055
03 0 02 00055
03 0 02 00055
03 0 02 00056
03 0 02 00056
03 0 02 00056
03 0 03 00000
03 0 03 00060
03 0 03 00060
03 0 03 00060
03 0 03 00061
03 0 03 00061
03 0 03 00061
03 0 03 00062
03 0 03 00062
03 0 03 00062
03 0 03 00063
03 0 03 00063
03 0 03 00063
03 0 03 00064
03 0 03 00064
03 0 03 00064
03 0 03 00065
03 0 03 00065
03 0 03 00065
03 0 03 00066
03 0 03 00066
03 0 03 00066

4 500,0
240
240 0409

240
240 0503
240
240 0503

240
240 0503
240
240 0503
240
240 0503
240
240 0503
240
240 0503
240
240 0503
240
240 0503

4 500,0
4 500,0
8 890,0
2 500,0
2 500,0
2 500,0
6 390,0
6 390,0
6 390,0
22 073,1
1 461,5
1 461,5
1 461,5
3 049,8
3 049,8
3 049,8
350,0
350,0
350,0
5 771,6
5 771,6
5 771,6
280,0
280,0
280,0
7 080,0
7 080,0
7 080,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0

03 0 03 74390

1 141,6

03 0 03 74390 240
03 0 03 74390 240 0503

1 141,6
1 141,6

03 0 03 S4390

1 938,6

03 0 03 S4390 240
03 0 03 S4390 240 0503

1 938,6
1 938,6

04 0 00 00000

14 262,5

04 0 01 00000

1 257,5

04 0 01 00070

1 257,5

04 0 01 00070 620
04 0 01 00070 620 0707
04 0 02 00000

1 257,5
1 257,5
11 290,0

04 0 02 00071

2 220,0

04 0 02 00071 620
04 0 02 00071 620 0801

2 220,0
2 220,0

04 0 02 00072

9 070,0

04 0 02 00072 620
04 0 02 00072 620 0801
04 0 03 00000

9 070,0
9 070,0
1 715,0

04 0 03 00073

1 715,0

04 0 03 00073 620
04 0 03 00073 620 1105

1 715,0
1 715,0

05 0 00 00000

1 870,0

05 0 01 00000

490,0

05 0 01 00080
05 0 01 00080
05 0 01 00080
05 0 01 00080
05 0 01 00080
05 0 02 00000

240
240 0113
320
320 1003

460,0
460,0
460,0
30,0
30,0
1 280,0

Июнь 2016 года
Единовременные денежные выплаты
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Социальное обеспечение населения
Компенсационные выплаты льготным категориям граждан
Компенсационные выплаты льготным категориям граждан за подключение к сетям газоснабжения
Муниципальная программа «Развитие части территорий МО «Бугровское сельское поселение» на 2015-2017 гг.»
Благоустройство части территорий
Софинансирование местного бюджета на реализацию областного закона от 14 декабря
2012 г. № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления»
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство
Благоустройство
Субсидия областного бюджета на реализацию областного закона от 14 декабря 2012г.
№ 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления»
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство
Благоустройство
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугровское сельское поселение»
Обеспечение деятельности главы МО «Бугровское сельское поселение»
Расходы на выплаты по оплате труда главе МО «Бугровское сельское поселение»
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации муниципального образования
Обеспечение деятельности совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение»
Расходы на выплаты по оплате труда работникам совета депутатов МО «Бугровское
сельское поселение»
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Расходы на обеспечение функций совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение»
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Премии и гранты
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Иные межбюджетные трансферты
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Расходы на обеспечение деятельности администрации МО «Бугровское сельское поселение»
Расходы на выплаты по оплате труда работникам администрации МО «Бугровское сельское поселение»
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций.
Расходы на обеспечение функций администрации МО «Бугровское сельское поселение»
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций.
Иные межбюджетные трансферты
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций.
Резервный фонд МО «Бугровское сельское поселение»
Резервные средства
Резервные фонды
Расходы на исполнение администрацией МО «Бугровское сельское поселение» отдельных гос. полномочий Ленинградской области в сфере административных правонарушений
Расходы на содержание секретаря административной комиссии администрации МО
«Бугровское сельское поселение»
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Другие общегосударственные вопросы
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Агентство по строительству и развитию территорий» Бугровского сельского поселения
Расходы на обеспечение деятельности муниицпальных казенных учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Другие общегосударственные вопросы
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные расходы администрации МО «Бугровское сельское поселение»
Расходы на мероприятия общего характера
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на вознаграждение старост сельских населенных пунктов
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Расходы по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на содержание специалиста ВУС администрации МО «Бугровское сельское
поселение»
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Расходы администрации МО «Бугровское сельское поселение» на приобретение твердого топлива для населения
Субсидия на возмещение затрат в связи с оказанием услуги по поставке твердого топлива
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам-производителям товаров, работ,услуг
Топливно-энергетический комплекс
Расходы администрации МО «Бугровское сельское поселение» в области землеустройства, архитектуры и градостроительства
Финансирование мероприятий в области землеустройства, архитектуры и градостроительства
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Расходы администрации МО «Бугровское сельское поселение» на содержание недвижимого имущества
Приобретение жилья гражданам, признанными нуждающимися в улучшении жилищных
условий

в 3

Б

ОФИЦИАЛЬНО
05 0 02 00081
05 0 02 00081 320
05 0 02 00081 320 1003
05 0 03 00000
05 0 03 00082 320 1003

1 280,0
1 280,0
1 280,0
100,0
100,0

06 0 00 00000

5 000,0

06 0 01 00000

5 000,0

06 0 01 S0880

3 982,1

06 0 01 S0880 240
06 0 01 S0880 240 0409
06 0 01 S0880 240 0503

3 632,1
3 632,1
350,0

06 0 01 70880

1 017,9

06 0 01 70880 240
06 0 01 70880 240 0409
06 0 01 70880 240 0503

1 017,9
667,9
350,0

10 0 00 00000

47 873,6

10 0 01 00000
10 0 01 00100
10 0 01 00100 120

2 486,6
2 486,6
2 486,6

10 0 01 00100 120 0102

2 486,6

10 0 02 00000

2 902,4

10 0 02 00110

2 033,9

10 0 02 00110 120

2 033,9

10 0 02 00110 120 0103
10 0 02 00120

2 033,9
918,5

10 0 02 00120 240

815,5

10 0 02 00120 240 0103

815,5

10 0 02 00120 350

50,0

10 0 02 00120 350 0103

50,0

10 0 02 00120 540

53,0

10 0 02 00120 540 0103

53,0

10 0 03 00000

21 925,8

10 0 03 00130

16 247,9

10 0 03 00130 120

16 247,9

10 0 03 00130 120 0104

16 247,9

10 0 03 00140
10 0 03 00140 240

5 677,9
5 245,2

10 0 03 00140 240 0104

5 245,2

10 0 03 00140 850

10,0

10 0 03 00140 850 0104

10,0

10 0 03 00140 540

422,7

10 0 03 00140 540 0104

422,7

10 0 04 00000
10 0 04 00150 870
10 0 04 00150 870 0111

75,4
75,4
75,4

10 0 05 00000

560,8

10 0 05 71340

279,0

10 0 05 71340
10 0 05 71340
10 0 05 71340
10 0 05 71340

120
120 0113
240
240 0113

10 0 06 00000
10 0 06 00020
10 0 06 00020
10 0 06 00020
10 0 06 00020
10 0 06 00020
10 0 06 00020
10 0 06 00020

8 722,4
110
110 0113
240
240 0113
850
850 0113

10 0 07 00000
10 0 07 00160
10 0 07 00160
10 0 07 00160
10 0 07 00160
10 0 07 00160
10 0 07 00161
10 0 07 00161
10 0 07 00161

279,0
279,0
281,8
281,8
8 722,4
7 169,2
7 169,2
1 552,7
1 552,7
0,5
0,5
1 831,1

240
240 0113
850
850 0113
240
240 0113

1 221,0
1 170,8
1 170,8
50,2
50,2
610,1
610,1
610,1

10 0 08 00000

375,4

10 0 08 51180

375,4

10 0 08 51180 120
10 0 08 51180 120 0203

375,4
375,4

10 0 09 00000

200,0

10 0 09 00170

200,0

10 0 09 00170 810

200,0

10 0 09 00170 810 0402

200,0

10 0 10 00000

1 417,3

10 0 10 00180

1 417,3

10 0 10 00180 240
10 0 10 00180 240 0412

1 417,3
1 417,3

10 0 11 00000

4 966,4

10 0 11 00190

3 000,0

Бюджетные инвестиции
Жилищное хозяйство
Ремонт муниципальных квартир
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Жилищное хозяйство
Субсидии, предоставляемые юридическим лицам на ремонт многоквартирных домов
Субсидия юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным
предпринимтаелям, физическим лицам
Жилищное хозяйство
Формирование фонда капитального ремонта имущества многоквартирных домов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Жилищное хозяйство
Передача полномочий по реализации жилищных программ
Иные межбюджетные трансферты
Жилищное хозяйство
Расходы администрации МО «Бугровское сельское поселение» на дополнительное пенсионное обеспечение мун.служащих
Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Пенсионное обеспечение

10 0 11 00190
10 0 11 00190
10 0 00 00191
10 0 11 00191
10 0 11 00191
10 0 11 00192

410
410 0501
240
240 0501

3 000,0
3 000,0
293,0
293,0
293,0
980,0

10 0 11 00192 810

980,0

10 0 11 00192
10 0 11 00193
10 0 11 00193
10 0 11 00193
10 0 11 00194
10 0 11 00194
10 0 11 00194

980,0
625,3
625,3
625,3
68,1
68,1
68,1

810 0501
850
850 0501
540
540 0501

10 0 12 00000

2 360,0

10 0 12 00200
10 0 12 00200 310
10 0 12 00200 310 1001

2 360,0
2 360,0
2 360,0

Приложение № 3
к решению совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» от 18.05.2016 № 28
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
расходов бюджета МО «Бугровское сельское поселение» на 2016 год
Наименование
Администрация муниципального образования «Бугровское сельское
поселение»
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации муниципального образования
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугровское сельское поселение»
Обеспечение деятельности главы МО «Бугровское сельское поселение»
Расходы на выплаты по оплате труда главы МО «Бугровское сельское
поселение»
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугровское сельское поселение»
Обеспечение деятельности совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение»
Расходы на выплаты по оплате труда работникам совета депутатов
МО «Бугровское сельское поселение»
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Расходы на обеспечение функций совета депутатов МО «Бугровское
сельское поселение»
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Премии и гранты
Иные межбюджетные трансферты
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугровское сельское поселение»
Расходы на обеспечение деятельности администрации МО «Бугровское сельское поселение»
Расходы на выплаты по оплате труда работникам администрации МО
«Бугровское сельское поселение»
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Расходы на обеспечение функций администрации МО «Бугровское
сельское поселение»
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Иные межбюджетные трансферты
Резервные фонды
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугровское сельское поселение»
Резервный фонд МО «Бугровское сельское поселение»
Резервные фонды
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Бугровское сельское поселение» на 2016-2018
гг.»
Оказание материальной поддержки малоимущим семьям с несовершеннолетними детьми и детьми-инвалидами
Организация лечения и обеспечение жизненно необходимыми товарами
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугровское сельское поселение»
Расходы на исполнение администрацией МО «Бугровское сельское
поселение» отдельных гос. полномочий Ленинградской области в
сфере административных правонарушений
Расходы на содержание секретаря административной комиссии администрации МО «Бугровское сельское поселение»
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности муниицпального казенного учреждения
«Агентство по строительству и развитию территорий» Бугровского
сельского поселения
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие общегосударственные расходы администрации МО «Бугровское сельское поселение»
Расходы на мероприятия общего характера
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на вознаграждение старост сельских населенных пунктов
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Г

ЦСР

ВР

«Сумма
(тыс.
рублей)»

Рз

ПР

.0001

.01

.00

.0001

.01

.02

.0001

.01

.02

10 0 00 00000

2 486,6

.0001

.01

.02

10 0 01 00000

2 486,6

.0001

.01

.02

10 0 01 00100

2 486,6

.0001

.01

.02

10 0 01 00100

.0001

.01

.03

.0001

.01

.03

10 0 00 00000

2 952,4

.0001

.01

.03

10 0 02 00000

2 952,4

.0001

.01

.03

10 0 02 00110

2 033,9

.0001

.01

.03

10 0 02 00110

.0001

.01

.03

10 0 02 00120

.0001

153 965,1
39 014,5
2 486,6

120

2 486,6
2 952,4

120

2 033,9
918,5

.0001

.01

.03

10 0 02 00120

240

815,5

.0001
.0001

.01
.01

.03
.03

10 0 02 00120
10 0 02 00120

350
540

50,0
53,0

.0001

.01

.04

.0001

.01

.04

10 0 00 00000

21 925,8

.0001

.01

.04

10 0 03 00000

21 925,8

.0001

.01

.04

10 0 03 00130

16 247,9

.0001

.01

.04

10 0 03 00130

.0001

.01

.04

10 0 03 00140

21 925,8

120

16 247,9
5 677,9

.0001

.01

.04

10 0 03 00140

240

5 245,2

.0001
.0001
.0001

.01
.01
.01

.04
.04
.11

10 0 03 00140
10 0 03 00140

850
540

10,0
422,7
75,4

.0001

.01

.11

10 0 00 00000

75,4

.0001
.0001
.0001
.0001

.01
.01
.01
.01

.11
.11
.11
.13

10 0 04 00000
10 0 04 00150
10 0 04 00150

75,4
75,4
75,4
11 574,3

.0001

.01

.13

05 0 00 00000

460,0

.0001

.01

.13

05 0 01 00000

460,0

.0001

.01

.13

05 0 01 00080

460,0

.0001

.01

.13

05 0 01 00080

.0001

.01

.13

10 0 00 00000

11 114,3

.0001

.01

.13

10 0 05 00000

560,8

.0001

.01

.13

10 0 05 71340

560,8

.0001

.01

.13

10 0 05 71340

120

279,0

.0001

.01

.13

10 0 05 71340

240

281,8

.0001

.01

.13

10 0 06 00000

.0001

.01

.13

10 0 06 00020

.0001

.01

.13

10 0 06 00020

870

240

460,0

8 722,4
8 722,4
110

7 169,2
1 552,7

.0001

.01

.13

10 0 06 00020

240

.0001

.01

.13

10 0 06 00020

850

.0001

.01

.13

10 0 07 00000

.0001

.01

.13

10 0 07 00160

.0001

.01

.13

10 0 07 00160

240

1 170,8

.0001
.0001

.01
.01

.13
.13

10 0 07 00160
10 0 07 00161

850

50,2
610,1

.0001

.01

.13

10 0 07 00161

240

610,1

0,5
1 831,1
1 221,0

4 Бв
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугровское сельское поселение»
Расходы по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на содержание специалиста ВУС администрации МО «Бугровское сельское поселение»
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного характера, ГО
Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории
МО «Бугровское сельское поселение» на 2016-2018 гг.»
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и
стихийных бедствий, пропаганда мероприятий
Финансовое обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий, пропаганда мероприятий
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Материально-техническое оснащение мероприятий по предотвращению ЧС и стихийных бедствий
Укрепление материально-технической базы для предотвращения ЧС
и стихийных бедствий
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения
«Охрана общественного порядка
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение пожарной безопасности
Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории
МО «Бугровское сельское поселение» на 2016-2018 гг.»
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и
стихийных бедствий, пропаганда мероприятий
Финансовое обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий, пропаганда мероприятий
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Материально-техническое оснащение мероприятий по предотвращению ЧС и стихийных бедствий
Укрепление материально-технической базы для предотвращения ЧС
и стихийных бедствий
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Топливно-энергетический комплекс
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугровское сельское поселение»
Расходы администрации МО «Бугровское сельское поселение» на
приобретение твердого топлива для населения
Субсидия на возмещение затрат в связи с оказанием услуги по поставке твердого топлива
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений)
и физическим лицам-производителям товаров, работ,услуг
Дорожное хозяйство
Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории МО
«Бугровское сельское поселение» на 2016-2018 гг.»
Работы по текущему содержанию и ремонту автомобильных дорог
местного значения, профилактика безопасности дорожного движения
Финансирование работ на содержание и ремонт автомобильных дорог и профилактику безопасности дорожного движения
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Развитие части территорий МО «Бугровское сельское поселение» на 2015-2017 гг.»
Благоустройство части территорий
Софинансирование местного бюджета на реализацию областного
закона от 14 декабря 2012 г. № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области
иных форм местного самоуправления»
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Субсидия областного бюджета на реализацию областного закона от
14 декабря 2012 г. № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных
форм местного самоуправления»
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугровское сельское поселение»
Расходы администрации МО «Бугровское сельское поселение» в области землеустройства, архитектуры и градостроительства
Финансирование мероприятий в области землеустройства, архитектуры и градостроительства
Закупка товаров, работ, и услуг в сфере информационно-коммункационных технологий
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугровское сельское поселение»
Расходы администрации МО «Бугровское сельское поселение» на содержание недвижимого имущества
Приобретение жилья гражданам, признанными нуждающимися в
улучшении жилищных условий
Бюджетные инвестиции
Ремонт муниципальных квартир
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Субсидии, предоставляемые юридическим лицам на ремонт многоквартирных домов
Субсидия юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций)
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Формирование фонда капитального ремонта имущества многоквартирных домов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Передача полномочий по реализации жилищных программ
Иные межбюджетные трансферты
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «Проектирование, строительство, содержание и капитальный ремонт инженерных сетей в сфере ЖКХ МО
«Бугровское сельское поселение» на 2014-2016 гг.»

ОФИЦИАЛЬНО
.0001
.0001

.02
.02

.00
.03

375,4
375,4

.0001

.02

.03

10 0 00 00000

375,4

.0001

.02

.03

10 0 08 00000

375,4

.0001

.02

.03

10 0 08 51180

375,4

10 0 08 51180

.0001

.02

.03

.0001

.03

.00

120

12 881,9

375,4

.0001

.03

.09

11 681,9

.0001

.03

.09

01 0 00 00000

11 681,9

.0001

.03

.09

01 0 01 00000

145,0

.0001

.03

.09

01 0 01 00010

.0001

.03

.09

01 0 01 00010

.0001

.03

.09

01 0 02 00000

4 875,0

.0001

.03

.09

01 0 02 00011

4 875,0

.0001

.03

.09

01 0 02 00011

.0001

.03

.09

01 0 03 00000

6 661,9

.0001

.03

.09

01 0 03 00020

6 661,9

.0001

.03

.09

01 0 03 00020

110

5 518,9

.0001

.03

.09

01 0 03 00020

240

1 142,5

.0001
.0001

.03
.03

.09
10

01 0 03 00020

850

0,5
1 200,0

.0001

.03

10

01 0 00 00000

1 200,0

.0001

.03

10

01 0 01 00000

1 000,0

.0001

.03

10

145,0
240

240

01 0 01 00010

145,0

4 875,0

1 000,0

.0001

.03

10

01 0 01 00010

.0001

.03

10

01 0 02 00000

200,0

.0001

.03

10

01 0 02 00011

200,0

.0001

.03

10

.04
.04

.00
.02

.0001

.04

.02

10 0 00 00000

200,0

.0001

.04

.02

10 0 09 00000

200,0

.0001

.04

.02

10 0 09 00170

200,0

.0001

.04

.02

10 0 09 00170

.0001

.04

.09

.0001

.04

.09

03 0 00 00000

4 500,0

.0001

.04

.09

03 0 01 00000

4 500,0

.0001

.04

.09

03 0 01 00050

4 500,0

.04

.09

240

1 000,0

.0001
.0001

.0001

01 0 02 00011

240

200,0
10 417,3
200,0

810

200,0
8 800,0

03 0 01 00050

240

4 500,0

.0001

.04

.09

06 0 00 00000

4 300,0

.0001

.04

.09

06 0 01 00000

4 300,0

.0001

.04

.09

06 0 01 S4156

3 632,1

.0001

.04

.09

06 0 01 00090

.0001

.04

.09

06 0 01 70880

.0001

.04

.09

06 0 01 70880

.0001

.04

12

.0001

.04

12

10 0 00 00000

1 417,3

.0001

.04

12

10 0 10 00000

1 417,3

.0001

.04

12

10 0 10 00180

1 417,3

10 0 10 00180

240

3 632,1
667,9

240

667,9
1 417,3

.0001

.04

12

.0001
.0001

.05
.05

.00
.01

240

1 417,3

.0001

.05

.01

10 0 00 00000

3 000,0

.0001

.05

.01

10 0 11 00000

3 000,0

.0001

.05

.01

10 0 11 00190

3 000,0

.0001
.0001

.05
.05

.01
.01

10 0 11 00190
10 0 11 00191

410

3 000,0
293,0

.0001

.05

.01

10 0 11 00191

240

293,0

.0001

.05

.01

10 0 11 00192

.0001

.05

.01

10 0 11 00192

.0001

.05

.01

10 0 11 00193

.0001
.0001
.0001
.0001

.05
.05
.05
.05

.01
.01
.01
.02

10 0 11 00193
10 0 11 00194
10 0 11 00194

.0001

.05

.02

02 0 00 00000

73 243,5
4 966,4

980,0
810

980,0
625,3

850
540

625,3
68,1
68,1
36 614,0
36 614,0

Организация и выполнение работ по проектированию и строительству сетей газоснабжения
Финансирование работ в области газоснабжения
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Строительство и реконструкция объектов газификации за счет
средств местного бюджета
Бюджетные инвестиции
Строительство и реконструкция объектов газификации за счет
средств областного бюджета
Бюджетные инвестиции
Организация и выполнение работ по проектированию, ремонту и
строительству объектов теплоснабжения
Финансирование работ в области теплоснабжения
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Организация и выполнение работ по проектированию, ремонту и
строительству сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения
Финасирование работ в области водоснабжения и водоотведения
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Бюджетные инвестиции
Благоустройство
Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории МО
«Бугровское сельское поселение» на 2016-2018 гг.»
Текущее содержание и ремонт сетей уличного освещения
Финансирование работ по эксплуатации ЛЭП
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Финансирование работ по содержанию и ремонту сетей уличного
освещения
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство населенных пунктов
Устройство парковок для автомобилей
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Устройство и ремонт детских и спортивных площадок
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Устройство и ремонт павильонов ТБО
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Финсирование работ по благоустройству придомовой территории
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Финансирование работ по озеленению территории
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Финансирование работ по санитарному содержанию территории
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Финансирование работ по благоустройству центрального парка
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Субсидия областного бюджета на реализацию областного закона от
15 мая 2015 г. № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного
самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселения»
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование местного бюджета на реализацию областного
закона от 15 мая 2015 г. № 42-оз «О содействии развитию иных форм
местного самоуправления на части территорий населенных пунктов
Ленинградской области, являющихся административными центрами
поселения»
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Развитие части территорий МО «Бугровское сельское поселение» на 2015–2017 гг.»
Благоустройство части территорий
Софинансирование местного бюджета на реализацию областного
закона от 14 декабря 2012 г. № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области
иных форм местного самоуправления»
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Субсидия областного бюджета на реализацию областного закона от
14 декабря 2012 г. № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных
форм местного самоуправления»
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики на территории МО «Бугровское
сельское поселение» на 2016-2018 гг.»
Развитие молодежной политики
Предоставление субсидии муниципальным автономным учреждениям
на организацию досуга молодежи
Субсидии автономным учреждениям
Культура , кинематография
Культура
Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики на территории МО «Бугровское
сельское поселение» на 2016-2018 гг.»
Развитие культуры
Предоставление субсидии муниципальным автономным учреждениям
на организацию досуга и отдыха населения
Субсидии автономным учреждениям
Предоставление субсидии на обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Культурно-досуговый центр «Бугры»»
Субсидии автономным учреждениям
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугровское сельское поселение»
Расходы администрации МО «Бугровское сельское поселение» на дополнительное пенсионное обеспечение мун. служащих
Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Бугровское сельское поселение» на 2016-2018
гг.»
Оказание материальной поддержки малоимущим семьям с несовершеннолетними детьми и детьми-инвалидами
Организация лечения и обеспечение жизненно необходимыми товарами
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Оказание социальной и материальной помощи ветеранам ВОВ,
пенсионерам, инвалидам, гражданам в связи с трудной жизненной
ситуацией
Единовременные денежные выплаты
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Компенсационные выплаты льготным категориям граждан
Компенсационные выплаты льготным категориям граждан за подключение к сетям газоснабжения
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Физическая культура и спорт
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики на территории МО «Бугровское
сельское поселение» на 2016-2018 гг.»
Развитие физической культуры и спорта
Предоставление субсидии муниципальным автономным учреждениям
на популяризацию физкультуры и спорта среди населения
Субсидии автономным учреждениям
Всего расходов
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Приложение № 4 к решению совета депутатов от 18.05.2016 № 28
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
из бюджета муниципального образования «Бугровское сельское поселение» в 2016 году
Наименование
2

Сумма (тысяч рублей)
3

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

543,8

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
18.05.2016
№ 27
п. Бугры
О внесении изменений в решение совета депутатов от 14.09.2011 года № 43 «Об утверждении
Положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных и муниципальных казенных учреждений муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
В соответствии с постановлением правительства Ленинградской области от 30.12.2015 года № 535 «О
внесении изменений в постановление правительства Ленинградской области от 15.06.2011 года № 173 «Об
утверждении положения о системах оплаты труда в государственных бюджетных учреждениях и государственных казенных учреждениях Ленинградской области по видам экономической деятельности», в целях совершенствования системы оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных казенных учреждений, финансируемых из бюджета муниципального образования «Бугровское сельское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области совет депутатов муниципального
образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:
1. Внести изменения в решение совета депутатов от 14.09.2011 года № 43 «Об утверждении Положения
об оплате труда работников муниципальных бюджетных и муниципальных казенных учреждений муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области» изменение, дополнив пунктом 3.3 следующего содержания:
«3.1. Установить, что оплата труда работников муниципальных бюджетных учреждений Ленинградской области и муниципальных казенных учреждений муниципального образования «Бугровское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области с учетом всех выплат должна составлять с 1
января 2016 года не менее 9100 рублей, с 1 сентября 2016 года – не менее 10250 рублей».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникающие с 1 января по 31 декабря 2016 года.
3. Контроль исполнения решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования Г.И. Шорохов
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
18.05. 2016
№ 29
п. Бугры
О назначении даты проведения собрания граждан по вопросу осуществления работ по благоустройству
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах
организации местного самоуправления Российской Федерации», Уставом МО «Бугровское сельское
поселение» совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:
1. Назначить проведение собрания по вопросу осуществления работ по благоустройству:
- Устройство детской площадки, благоустройство придомовой территории по адресу: п. Бугры, улица
Школьная, дом 3–5,
- Ремонт детской площадки по адресу: поселок Бугры, улица Полевая, дом 5,
- Ремонт детской площадки по адресу: п. Бугры, улица Полевая дом 2, ул. Шоссейная, дом 1,
- Ремонт детской площадки по адресу: д. Капитолово,
- Ремонт детской площадки и устройство спортивной площадки по адресу: п. Бугры, ул. Полевая, 7–9,
ул. Школьная, 7–9,
- Устройство спортивной площадки в д. Савочкино,
- Устройство спортивной площадки в д. Порошкино,
- Устройство хоккейной коробки в п. Бугры,
- Устройство пешеходной дорожки от ж.д. 14 ул. Шоссейная до кафе «Сказки Востока»,
- Благоустройство территории по ул. Нижняя (на участке от ул. Шоссейная до ул. Полевая – склон),
- Устройство сквера у ж.д. 30–32 по ул. Шоссейная со стороны дороги,
- Реконструкция знака «БУГРЫ» ул. Шоссейная, д. 28 (сквер),
- Устройство пешеходной дорожки вдоль ж.д. 3 Клубный пер. п. Бугры (со стороны газонов),
- Устройство парковки для автомобилей ул. Полевая, д.14 (с демонтажем ж/б плит) на 17.00 08.06.2016
года. Собрание будет проводиться по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, 7А, в помещении КДЦ «Бугры». Ознакомиться с материалами по
данному вопросу и оставить свои предложения и замечания можно в администрации МО «Бугровское сельское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Бугры, ул. Шоссейная, д.
12.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по муниципальной собственности и земельным отношениям.
Глава муниципального образования Г.И. Шорохов

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
18.05.2016 г.
№ 30
О внесении изменений в генеральный план и правил землепользования и застройки МО «Бугровское
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от
12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Уставом МО «Бугровское сельское поселение» совет депутатов муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Включить земельный участок согласно схеме расположения участка на кадастровом плане территории (Приложение) площадью 40 270 кв. м, прилегающий с севера к границе деревни Порошкино, в границы деревни Порошкино и отнести его к зоне размещения кладбищ.
2. Главе администрации МО «Бугровское сельское поселение» внести изменения в Генеральный план и Правила землепользования и застройки в установленном действующим законодательством порядке.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Бугровский вестник» и на официальном сайте администрации
МО «Бугровское сельское поселение» www.admbsp.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по муниципальной собственности
и земельным отношениям.
Глава муниципального образования Г.И. Шорохов
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
“БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ”
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.06.2016
№ 200
п. Бугры
Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии из бюджета МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирных домах МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
В соответствии со статьями 2, 165 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области администрация муниципального образования «Бугровское сельское поселение»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления субсидии из бюджета МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
2. Опубликовать настоящее Постановление на сайте администрации МО «Бугровское сельское поселение»
www.admbsp.ru и в газете «Бугровский вестник».
3. Постановление администрации МО «Бугровское сельское поселение» от 04.06.2014 г. № 181 признать утратившим силу с момента публикации настоящего постановления.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Бугровское сельское поселение» Иванова М.Ю.
Глава администрации Г.И. Шорохов
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации МО «Бугровское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области № 200 от 03.06.2016 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Бугровское сельское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах муниципального образования
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее
- поселение) управляющим организациям, а также товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам и иным специализированным потребительским кооперативам (далее – организациям) на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирных домах поселения.
1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
субсидия - бюджетные средства, предоставляемые организации в соответствии с настоящим Положением, на
условиях целевого финансирования капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.
объект субсидирования - многоквартирный дом в пределах общего имущества собственников, которые выбрали способ управления таким домом в соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса РФ.
организация - управляющая организация, в том числе индивидуальный предприниматель, товарищество собственников жилья, жилищный кооператив и иной специализированный потребительский кооператив, обратившаяся с заявкой на получение субсидии для проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного
дома.
капитальный ремонт - замена и (или) восстановление строительных конструкций общего имущества в многоквартирных домах или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и
(или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения
общего имущества в многоквартирных домах или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих
строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или)
восстановление указанных элементов.
1.3. Субсидия предоставляется администрацией поселения в пределах объёма бюджетных ассигнований и
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на предоставление субсидий на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах. Субсидии предоставляются только в отношении тех многоквартирных домов,
в которых имеется муниципальный жилой фонд.
1.4. Субсидии предоставляются в целях финансирования расходов на:
- проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;
- разработку проектно-сметной документации;
- осуществление строительного контроля (технического надзора).
Субсидии не могут быть использованы на другие цели.
1.5. Предоставление субсидии осуществляется в случае, если многоквартирный дом не признан в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
1.6. Субсидия предоставляется при выполнении совокупности следующих условий:
а) истечение сроков минимальной рекомендуемой продолжительности нормативной эксплуатации конструктивных элементов здания и внутридомовых инженерных систем, определённых Ведомственными строительными нормами ВСН 58-88 (р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического
обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения», утвержденными приказом
Госкомархитектуры РФ при Госстрое СССР от 23.11.1988 № 312 (далее - ВСН 58-88(р), или наличие заключения по
результатам обследования специализированной организации о необходимости проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирном доме;
б) уровень собираемости платежей собственников помещений за последние шесть месяцев, предшествующих
принятию решения о предоставлении субсидии, по оплате содержания и ремонта жилого помещения и коммунальных услуг должен составлять не менее 90 процентов;
в) отсутствие у организации просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам
в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды.
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2. Приём и рассмотрение заявок на предоставление субсидий
2.1. Для получения субсидии организация представляет в администрацию поселения заявку в произвольной форме с приложением документов, указанных в Приложении 1 к настоящему Положению. Администрация проводит проверку представленных документов и в течение 10
рабочих дней уведомляет организацию, подавшую заявку, о результатах
её рассмотрения.
2.2. Администрация поселения вправе направить своего представителя непосредственно на объект, в отношении которого подана заявка о
предоставлении субсидии, в целях установления достоверности данных,
представленных организацией, претендующей на получение субсидии.
Организация обязана обеспечить представителю администрации доступ
в любые помещения, которые могут быть использованы при проведении
капитального ремонта объекта субсидирования.
2.3. Решение о предоставлении субсидии, её размере принимается
главой администрации поселения на основании протокола рассмотрения заявки. Заявки рассматриваются с участием депутатов представительного органа местного самоуправления.
2.4. Основанием для отказа в предоставлении субсидии на текущий
финансовый год является несоответствие представленных документов
требованиям Приложения 1 к настоящему Положению, ограничение
объёма бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидий, отсутствие бюджетных ассигнований, предусмотренных
в бюджете поселения на соответствующие цели, в текущем финансовом
году, неисполнения организацией принятого до момента подачи заявки
о предоставлении субсидии обязательства по финансированию капитального ремонта за счёт средств собственников помещений в многоквартирном доме.
3. Порядок предоставления субсидии
3.1. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения, заключаемого между организацией, в управлении которой
находится объект субсидирования, и администрацией поселения (далее - Соглашение). Соглашение заключается по форме в соответствии
с Приложением 2 к настоящему Положению.
3.2. Перечисление субсидии осуществляется в следующем порядке:
- в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Соглашения организации перечисляется сумма в размере 30 % от размера
предоставляемой субсидии;
- дальнейшее возмещение затрат осуществляется по мере поступления от организации документов подтверждающих выполнение работ
- договоров с подрядчиками, актов выполненных работ по форме КС-2,
справок о стоимости работ по форме КС-3;
3.3. Если стоимость фактически выполненных работ по договору
подряда снизилась по сравнению со стоимостью, указанной в сметной
документации, сумма субсидии соответственно уменьшается.
3.4. Перечисление субсидии не осуществляется в случае:
- превышения стоимости работ, изменения видов работ, определённых в сметной документации;
- непредставления организацией документов, установленных настоящим Положением;
- неисполнения организацией обязательства по финансированию
капитального ремонта за счёт средств собственников помещений в многоквартирном доме, в случае если о неисполнении такого обязательства
стало известно после подачи заявки на получение субсидии.
3.5. Основаниями для одностороннего расторжения администрацией поселения соглашения являются:
- ликвидации или реорганизации организации;
- возбуждение производства о несостоятельности (банкротстве)
организации;
- невыполнение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме;
- неисполнение или ненадлежащее исполнение организацией обязательств, предусмотренных Соглашением.
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством
4. Порядок возврата субсидий в случае нарушения условий,
установленных при их предоставлении
4.1. Субсидия должна использоваться на цели, указанные в настоящем Положении, в соответствии с объёмами и видами работ, определёнными сметной документацией, и с учётом выполнения условий Соглашения.
4.2. В случае выявления нецелевого использования субсидии, нарушения организацией условий предоставления субсидии администрация
поселения направляет организации требование о возврате субсидии в
бюджет муниципального образования «Бугровское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области. Возврат полученной субсидии должен быть осуществлён организацией в
течение 5 рабочих дней с момента получения требования администрации. Требование считается полученным по истечении 7 рабочих дней с
момента его направления организации. За нарушение срока возврата
предоставленной субсидии организация обязана уплатить штраф в размере 10% от суммы этой субсидии. В случае неисполнения организацией указанного требования администрация поселения обращается в суд
в установленном порядке.
Приложение 1
к Положению о порядке предоставления субсидий из
бюджета муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах муниципального
образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
ДОКУМЕНТЫ,
ПРИЛАГАЕМЫЕ К ЗАЯВКЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ
1. Основание управления многоквартирным домом, в отношении
которого подана заявка о предоставлении субсидии (протокол или договор);
2. Свидетельство о государственной регистрации юридического
лица, свидетельство о постановке на налоговый учёт (свидетельство о
государственной регистрации индивидуального предпринимателя, свидетельство о постановке на налоговый учёт, копия паспорта – в отношении индивидуальных предпринимателей);
Издатель и учредитель АМУ «Всеволожские вести».
Главный редактор, директор В.А. ТУМАНОВА.
Ответственная за выпуск М.В. РУДЕНКО.
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

ОФИЦИАЛЬНО
3. Справка-характеристика объекта субсидирования (год ввода в
эксплуатацию, дата проведения последнего капитального ремонта общего имущества, даты и результаты проведения плановых технических
осмотров, предусмотренных Правилами содержания общего имущества
в многоквартирном доме);
4. Смета на проведение капитального ремонта.
5. Сведения об уровне собираемости платежей за последние шесть
месяцев до даты подачи заявки, включая сведения о размере задолженности.
6. Справка из территориальной инспекции Управления Федеральной налоговой службы об отсутствии у организации просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды.
Приложение 2
к Положению о порядке предоставления субсидий из бюджета
муниципального образования «Бугровское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
СОГЛАШЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ НА ПРОВЕДЕНИЕ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
пос. Бугры Всеволожского района
Ленинградской области
«____»____________ г.
Администрация муниципального образования «Бугровское сельское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице главы администрации Шорохова Г.И., действующего на основании Устава и Положения
об администрации, в соответствии с Положением о порядке предоставления субсидии из бюджета муниципального образования «Бугровское
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах муниципального образования «Бугровское сельское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области», утвержденным Постановлением администрации МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области №_______ от ___.___._____________, с одной стороны
и __________________________ (наименование управляющей организации,
товарищества собственников жилья, жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива), именуемый
в дальнейшем «Получатель субсидии», в лице ________________________,
действующего на основании _______________________, с другой стороны,
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение (далее
- соглашение) о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
1.1. Получатель субсидии обязуется осуществить капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в установленном настоящим соглашением порядке и срок, а Администрация обеспечить
оплату произведённого ремонта в соответствующем размере.
1.2. Субсидия предоставляется на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном(ых) доме(ах), расположенного(ых) по адресу: ______________________.
1.3. Субсидия не может быть использована в иных целях, кроме
предусмотренных пунктом 1.2 настоящего Соглашения.
2. Предоставление субсидии
2.1. Сумма предоставляемой по настоящему соглашению субсидии
составляет ______________ рублей. Сумма субсидии может быть снижена
по результатам приёмки работ по капитальному ремонту.
2.2. Перечисление субсидии осуществляется в следующем порядке:
- в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего
соглашения Получателю перечисляется сумма в размере 30 % от суммы,
указанной в п. 2.1 настоящего соглашения.
- дальнейшее возмещение затрат осуществляется по мере поступления от организации документов, определённых подп.3.1.2 настоящего соглашения.
2.3. На основании предоставленных в полном объёме документов
Администрация в течение 7 (семи) рабочих дней перечисляет субсидию
на банковский счет Получателя субсидии.
2.4. Сумма перечисляемой субсидии соответственно уменьшается, если стоимость фактически выполненных работ по капитальному
ремонту снизилась по сравнению со стоимостью, указанной в сметной
документации.
2.5. Субсидия не перечисляется в случае:
- превышения объёмов или стоимости работ, изменения видов работ, определённых в проектной документации;
- непредставления организацией документов, установленных настоящим соглашением;
- неисполнения организацией обязательства по финансированию
капитального ремонта за счёт средств собственников помещений в многоквартирном доме, в случае если о неисполнении такого обязательства
стало известно после подачи заявки на получение субсидии.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Получатель субсидии обязан:
3.1.1. заключить:
- договор на выполнение работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме в соответствии с действующим законодательством;
- договор на проведение строительного контроля и надзора за выполнением капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.
3.1.2. по окончании работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в полном объеме направить в Администрацию:
- копию договора с подрядчиком;
- акты выполненных работ по форме КС-2;
- справки о стоимости работ по форме КС-3;
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3.1.3. обеспечить выполнение работ в соответствии со сметной документацией.
3.1.4. обеспечить доступ представителя Администрации для осуществления контроля при осуществлении капитального ремонта общего
имущества в многоквартирном доме.
3.1.5. не приобретать за счёт полученных средств иностранную валюту;
3.1.6. возвратить в бюджет поселения средства, использованные не
по целевому назначению;
3.2. Получатель субсидий вправе:
3.2.1. получить субсидию за счет средств бюджета муниципального
образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области при выполнении условий её
предоставления, установленных муниципальными правовыми актами, и
настоящим Соглашением;
3.2.2. получать в Администрации информацию по вопросам предоставления субсидии.
3.3. Администрация обязана:
3.3.1. оказывать Получателю субсидии необходимое и возможное
содействие в рамках настоящего соглашения;
3.3.2. в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения перечня документов, предусмотренных п.3.1.2 настоящего Соглашения, обеспечить
перечисление бюджетных средств в установленном размере на банковский счет Получателя субсидии.
3.4. Администрация вправе:
3.4.1. осуществлять контроль выполнения условий предоставления
субсидии;
3.4.2. осуществлять контроль выполнения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирном доме.
3.4.3. уменьшить размер предоставляемой субсидии в установленных настоящим соглашением случаях и в случае уменьшения в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств.
4. Изменение и расторжение соглашения
Настоящее соглашение расторгается в одностороннем внесудебном порядке на основании заявления Администрации в случае:
- несоблюдения Получателем субсидии требований п. 3.1 настоящего соглашения;
- ликвидации или реорганизации Получателя субсидии;
- возбуждения производства о несостоятельности (банкротстве) Получателя субсидии;
- нецелевого использования Получателем субсидии предоставленных средств;
5. Ответственность Сторон
5.1. Ответственность по настоящему соглашению Стороны несут в
порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
5.2. Администрация не несёт ответственности по обязательствам
Получателя субсидии вытекающим из договоров, заключенных для исполнения настоящего соглашения, за исключением обязательства по
оплате, определённого разделом 2 Соглашения.
5.3. За нарушение требования Администрации о возврате субсидии
на сумму субсидии начисляется неустойка в размере 0,5% от суммы
предоставленной субсидии за каждый календарный день просрочки, а
также взыскивается штраф в размере 10% от суммы предоставленной
субсидии.
5.4. Получатель субсидий в соответствии с законодательством Российской Федерации несет ответственность за достоверность и полноту
сведений, представляемых в Администрацию в соответствии с разделом
3 Соглашения.
6. Форс-мажор
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если
оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если
эти обстоятельства повлияли на исполнение настоящего Соглашения. В
этом случае срок исполнения обязательств по настоящему соглашению
продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали
такие обстоятельства, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения
обязательств по настоящему Соглашению вследствие обстоятельств
непреодолимой силы, должна известить другую Сторону в письменной
форме без промедления о наступлении этих обстоятельств, но не позднее 10 (десяти) дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере указанных обстоятельств и о
возможных их последствиях. Сторона должна также без промедления не
позднее 10 дней известить другую Сторону в письменной форме о прекращении этих обстоятельств.
7. Заключительные положения
7.1. Любые дополнения и изменения к Соглашению считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны
уполномоченными представителями Сторон.
7.2. Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует
до момента исполнения Сторонами своих обязательств.
7.3. Все споры, которые могут возникнуть при исполнении Соглашения, Стороны решают путем переговоров. При недостижении согласия
споры решаются в судебном порядке.
7.4. Соглашение может быть расторгнуто по соглашению сторон, а
также в соответствии с разделом 4 настоящего Соглашения.
7.5. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
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