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Дорогие бугровчане! Приглашаем всех на праздник –
«День Бугровского сельского поселения» – 20 августа 2016 года
В ПРОГРАММЕ:
В ПРОГРАММЕ ПРАЗДНИЧНОГО
13.00. Уличная сцена около КДЦ
КОНЦЕРТА:
«Бугры».
- заслуженный деятель искусств
Детская площадка:
Российской Федерации – Игорь Кор- анимационная программа;
нелюк;
- ростовые куклы;
- музыкальный альянс «Петербург- батуты, карусели, машинки;
ские баритоны» (А. Пахмутов, П. Заха- аквагрим и многое другое.
ров, С. Зыков, В. Питериш);
Буккроссинг «Книжная лавка».
- народный ансамбль «МитрофаВ течение дня вы сможете обменять новна» (г. Челябинск);
свои прочитанные книги на другие
- фольк-шоу-группа «Колесо»;
(бесплатно).
- шоу-группа «Four voices».
20.00. Вечерняя зажигательная
13.00. Большая сцена на площади.
Чествование жителей и организа- дискотека с участием группы «Дисций МО «Бугровское сельское посе- комафия».
ление» и концертная программа КДЦ
21.00. Салют.
«Бугры».
В течение всего праздничного дня – выездная торговля!

«Энколово собирает друзей»
В свое время Цицерон сказал, что если из мира убрать дружбу, то это станет
равносильно потере солнечного света. Дружба важна в межличностных отношениях, но не менее важна дружба между народами. Именно поэтому Генеральная
ассамблея ООН в 2011 году приняла решение учредить праздник, который объединил бы все народы разных культур, религий, политических взглядов и способствовал миру и взаимопониманию. Международный день дружбы – прекрасный повод
вспомнить о том, что все мы – жители одной планеты. Что, в сущности, люди, на
каком бы языке они ни разговаривали, очень похожи в своих целях и устремлениях.
Что независимо от цвета кожи, вероисповедания, политических взглядов, мы все
хотим жить, любить, растить детей.

День дружбы актуален и для
России. По последней переписи населения, у нас проживает
около 200 народностей. И сейчас, как никогда, важно призвать молодое поколение уважать и толерантно относиться
к представителям других народов. Очень важно устранить насилие, недоверие и озлобленность между людьми разных
национальностей.
Многие страны ежегодно 30
июля устраивают мероприятия, пропагандирующие миролюбивое отношение ко всем
окружающим странам и их
представителям. Также устраиваются веселые концерты и
карнавалы, в зависимости от
традиций и религии в стране.
Несмотря на то что праздник
очень молод, его полюбила молодежь и с удовольствием поддерживает мнение о дружбе и
братстве как между народами,
так и между людьми.
Во Всеволожском районе
Ленинградской области в деревне Энколово Бугровского
сельского поселения 31 июля
состоялся праздник «Энколово
собирает друзей». Организато-

рами мероприятия выступили
комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным
отношениям Ленинградской
области и региональный Дом
дружбы.
В мероприятии принимали
участие представители Дома
дружбы Всеволожского района, русского, кировского,
камчатского землячеств, белорусских, украинских, татарских, марийских, чувашских,
дагестанских, узбекских, еврейских, коми, инг ушских,

таджикских, чеченских, финских национально-культурных
объединений, члены Молодежного совета по межнациональным отношениям при
Доме дружбы Ленинградской
области.
Сразу несколько народов
Ленинградской области презентовали свои летние праздники в энколовском парке в последний день июля: марийский
«Пеледыш пайрем», армянский
«Вардавар», чувашский «Акатуй», финнов-ингерманландцев
«Юханнус», татаро-башкирский

«Сабантуй», славянский день
Ивана Купалы, якутский «Ысыах», эвенкийский «Нургэнэк»,
литовский «Йонинес», вепсский
«Древо жизни».
Организатором проведения русских молодецких забав и мастер-классов выступил фольклорный ансамбль
«Матица Колпинская» Дворца
творчества детей и молодежи
Колпинского района СанктПетербурга.
Активное участие в мероприятии приняли воспитанники
и педагоги детского оздорови-

тельно лагеря «Островки» Всеволожского района.
На территории Энколово
работали четыре творческих
мастер-класса: гончарный и
выставка керамических изделий; этнофешн «Невесты
в национальных костюмах»;
пленэр «Пейзажи Энколово»
трех художников проекта «Этновзгляд» при областном Доме
дружбы. Прошла этнографическая викторина «Край родной»
с награждением победителей,
организованная Ленинградской областной универсальной
научной библиотекой.
Особым успехом пользовалась площадка, где были выставлены национальные костюмы из фондов Дома дружбы
Ленинградской области. Все
желающие могли сфотографироваться в этих костюмах.
(Окончание
на 2-й странице)

2 Бв

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Август 2016 года

«Энколово собирает друзей»
(Окончание.
Начало на 1-й странице)
В Энколово были представлены фотовыставка «Реализация государственной национальной политики РФ в Ленинградской области», интерактивная
инсталляция «140 + 1 кукла», древние
музыкальные инструменты и гончарные изделия узбекских мастеров (узбекская община в Ленинградской области), белорусская народная культура
(Фонд содействия «Белые росы»), русская игрушка и художественные про-

мыслы (РОО «Палата ремесел СанктПетербурга и Ленинградской области»),
марийское (марийская автономия «Ший
корно») и украинское народно-прикладное искусство (украинская община им.
Т.Г. Шевченко), выставка литературы по
истории народов Ленинградской области (Ленинградская областная универсальная научная библиотека).
На концертной площадке «Лейся,
песня» свое искусство продемонстрировали заслуженная артистка Республики Узбекистан Хурриат Исроилова,
лауреат Всероссийского конкурса «Го-

лос России» ансамбль «Караван», музыкальные и танцевальные коллективы
национально-культурных объединений
Ленинградской области.
На празднике состоялась презентация украинской, марийской, узбекской
кухонь – было организовано угощение
узбекским пловом, украинскими галушками, марийскими ватрушками, башкирским медом, русским чаем и выпечкой в специальном шатре.
«Такое мероприятие, объединяющее
сразу несколько национальных праздников, проводилось впервые и, возмож-

но, станет ежегодным. Положено начало
еще одной доброй традиции», – считает
председатель комитета по местному
самоуправлению, межнациональным и
межконфессиональным связям Ленинградской области Лира Бурак.
Действительно, сомневаться не приходится, праздник обязательно станет
любимым и востребованным для многонациональной, большой и дружной семьи, для людей, проживающих на территории Ленинградской области.
Марина РУДЕНКО

Прогулки в лес должны быть безопасными!
ПРИ ПОХОДЕ НА ПРИРОДУ:
1. Место для пикника выбирайте недалеко от водоема. Если такой возможности нет,
возьмите с собой сверх необходимого количества питьевой воды еще несколько бутылок, и
держите их рядом с костром/мангалом.
2. Не устраивайте пикник близко к деревьям
и кустарникам, особенно в месте, где растет
хвойный молодняк. Постарайтесь найти максимально открытую полянку.
3. Разводите огонь в специально оборудованных для этого местах или там, где есть
старые кострища. Можно это делать на песчаных косах. Если таких мест нет, то вы должны правильно подготовить будущее кострище
– окопать его с помощью лопаты или других
подручных средств, расчистить место вокруг
от сухих веток, травы и листьев, обложить камнями.
4. Во время пикника воздержитесь от ис-

пользования горючих веществ и материалов,
например, жидкостей для розжига, которые
продаются в магазинах. Они могут быть очень
опасны для вас самих.
5. Следите за костром или мангалом – одно
дуновение ветерка может вызвать распространение огня.
6. Когда вы покидаете место пикника, обязательно потушите костер: залейте его водой,
подождите 15 минут, переворошите угли и залейте еще раз. Можно также для верности забросать его землей или песком.
7. Не оставляйте за собой легковоспламеняющийся мусор. А лучше вообще никакого не
оставлять, вы ведь хотите вернуться в чистый
здоровый лес, не так ли?
ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ В ЗОНЕ ЛЕСНОГО
ПОЖАРА:
- сначала трезво оцените ситуацию: возможно ли потушить возгорание своими силами

или лучше срочно отправиться за помощью;
- если поблизости есть водоем или лужа,
окунитесь в воду. Или хотя бы смочите одежду
водой и дышите через мокрый платок;
- пригнувшись, бегите в наветренную сторону и по возможности параллельно фронту огня.
ЕСЛИ ГОРИТ ТОРФЯНОЕ БОЛОТО:
- не пытайтесь потушить его самостоятельно, обойдите болото стороной;
- двигайтесь против ветра, внимательно осматривая и ощупывая шестом дорогу. Горячая земля и дым из нее показывают, что торф
выгорает, образуя пустоты, в которые можно
провалиться и обгореть.
Сообщить о лесном пожаре необходимо
в местное лесничество, администрацию
района или по телефону «112».
Соблюдайте правила пожарной безопасности в лесу! Берегите себя и своих
близких!
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ОФИЦИАЛЬНО

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2016
№ 239
п. Бугры
Об утверждении ООО «Первая коммунальная компания» в качестве гарантирующей организации по холодному водоснабжению и водоотведению на части территории МО «Бугровское сельское поселение»
В соответствии с Федеральным законом от 07.11.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области постановляет:
1. Наделить общество с ограниченной ответственностью «Первая коммунальная компания» статусом гарантирующей организации для холодного водоснабжения и водоотведения на территории, границы которой указаны в приложении № 1, расположенной на территории МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области до 31 декабря 2019 года.
2. Обществу с ограниченной ответственностью «Первая коммунальная компания» обеспечить:
2.1. Эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации на территории, границы которой указаны в приложении № 1.
2.2. Холодное водоснабжения и водоотведение в случае, если объекты капитального строительства абонентов
присоединены в установленном порядке к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения в
пределах зоны деятельности гарантирующей организации.
2.3. Организовать проектирование и строительство водопроводной и канализационной сети с соответствующими
приборами коммерческого учета воды и сточных вод на территории, границы которой указаны в приложении № 1 с целью подключения объектов капитального строительства к централизованным системам водоснабжения и водоотведения и в зоне деятельности гарантирующей организации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Организовать расчет и утверждение тарифов в уполномоченном органе регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения по Ленинградской области на питьевую воду и водоотведения в установленном порядке.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте администрации МО «Бугровское сельское поселение» http://www.admbsp.ru и в газете «Бугровский вестник».
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Иванова
М.Ю.
Глава администрации Г.И. Шорохов
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Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Мурино» в качестве гарантирующей организации по водоснабжению и водоотведению на части территории МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области»:
- пункт 1 постановления читать в следующей редакции:
«1. Наделить общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Мурино» статусом гарантирующей организации для холодного водоснабжения и водоотведения на территории, границы которой указаны в приложении № 1, расположенной на территории МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области.»
2. Внести изменения в приложение № 1 постановления администрации муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 24.11.2014 г. № 364 «Об
утверждении Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Мурино» в качестве гарантирующей организации по водоснабжению и водоотведению на части территории МО «Бугровское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» согласно приложению № 1.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте администрации МО «Бугровское сельское поселение» http://www.admbsp.ru и в газете «Бугровский вестник».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Иванова
М.Ю.
Глава администрации Г.И. Шорохов
Приложение № 1 к постановлению администрации МО «Бугровское сельское поселение» от 21.06. 2016 № 230

Приложение № 1 к постановлению администрации МО «Бугровское сельское поселение» от 28.06.2016 № 239

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.05.2016
№ 191
п. Бугры
Об отмене постановление администрации МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 15.10.2015 года № 530 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка
на кадастровом плане соответствующей территории»
В соответствии с Областным законом Ленинградской области от 28.12.2015 № 141-оз «О наделении органов
местного самоуправления отдельными полномочиями в области земельных отношений, отнесенными к полномочиям
органов государственной власти Ленинградской области», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Бугровское сельское
поселение» администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области постановляет:
1. Отменить постановление администрации МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 15.10.2015 года № 530 «Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане
соответствующей территории».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте администрации МО «Бугровское сельское поселение» http://www.admbsp.ru и в газете «Бугровский вестник».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Г.И. Шорохов
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.06.2016
№ 230
п. Бугры
О внесении изменений в постановление администрации МО «Бугровское сельское поселение» № 364 от
24.11.2014 года
В соответствии с Федеральным законом от 07.11.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области постановляет:
1. Внести изменения в пункт 1 постановления администрации муниципального образования «Бугровское сельское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 24.11.2014 г. № 364 «Об утверждении

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
20.07.2016
№ 38
п. Бугры
Об утверждении порядка принятия решения о признании безнадёжной к взысканию и списанию задолженности по платежам в бюджет МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства
Российской Федерации от 06.05.2016 № 393 «Об общих требованиях к порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом МО «Бугровское сельское поселение» совет депутатов муниципального образования «Бугровское
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Утвердить Порядок принятия решений о признании безнадёжной к взысканию задолженности по платежам в
бюджет МО «Бугровское сельское поселение» согласно приложению.
2. Установить, что требования к порядку принятия решений о признании безнадёжной к взысканию задолженности
по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации применяются при определении главными администраторами доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации порядков принятия решений о признании
безнадёжной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию на сайте администрации МО «Бугровское сельское поселение»
http://www.admbsp.ru и в газете «Бугровский вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования Г.И. Шорохов
С порядком можно ознакомиться на официальном сайте МО «Бугровское СП».
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.05.2016
№ 155
п. Бугры
Об утверждении положения о внутреннем финансовом контроле в администрации муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
В соответствии со статьей 160.2-1, главой 26 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 99 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Бугровское сельское поселение», администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
постановляет:
1. Утвердить положение о внутреннем финансовом контроле в администрации муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области согласно приложению.
2. Постановление № 81 от 21.03.2016 г. «Об утверждении положения о внутреннем финансовом контроле в администрации муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района
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Ленинградской области» признать утратившим силу с момента публикации настоящего постановления.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте администрации МО «Бугровское сельское поселение» http://www.admbsp.ru и в газете
«Бугровский вестник».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Г.И. Шорохов
Приложение к постановлению администрации МО
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области от 19.05.2016 г. № 155
ПОРЯДОК
осуществления главным распорядителем бюджетных средств,
главным администратором доходов муниципального бюджета,
главным администратором источников финансирования дефицита муниципального бюджета внутреннего финансового контроля
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет правила осуществления главным
распорядителем бюджетных средств, главным администратором доходов муниципального бюджета, главным администратором источников финансирования дефицита муниципального бюджета внутреннего финансового контроля.
1.2. Целью настоящего Порядка является установление единых требований к осуществлению внутреннего финансового контроля для главного распорядителя бюджетных средств, главного администратора дохода бюджета,
главного администратора источников финансирования дефицита бюджета.
2. Осуществление внутреннего финансового контроля
2.1. Внутренний финансовый контроль представляет собой непрерывный процесс, осуществляемый главным распорядителем бюджетных средств,
главным администратором доходов муниципального бюджета, главным администратором источников финансирования дефицита муниципального бюджета, организующим и выполняющим процедуры составления и исполнения муниципального бюджета, ведения бюджетного учета и составления бюджетной
отчетности (далее – бюджетные процедуры).
Целью внутреннего финансового контроля является обеспечение законности выполнения бюджетных процедур, повышение экономности и эффективности использования бюджетных средств.
2.2. Внутренний финансовый контроль осуществляется в подразделениях главного распорядителя бюджетных средств, главного администратора
доходов муниципального бюджета, главного администратора источников финансирования дефицита муниципального бюджета, исполняющих бюджетные
полномочия в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Ленинградской области и Всеволожского муниципального района, регулирующими бюджетные правоотношения, актами главного распорядителя бюджетных средств, главного администратора доходов муниципального
бюджета, главного администратора источников финансирования дефицита
муниципального бюджета, положениями об указанных подразделениях.
2.3. Внутренний финансовый контроль осуществляется следующими
должностными лицами:
- руководитель главного распорядителя средств бюджета, главного администратора доходов бюджета, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета и его заместитель, курирующий вопросы
осуществления бюджетных полномочий;
- главный бухгалтер главного распорядителя бюджетных средств, главного администратора доходов муниципального бюджета, главного администратора источников финансирования дефицита муниципального бюджета;
- должностные лица главного распорядителя бюджетных средств, главного администратора доходов муниципального бюджета, главного администратора источников финансирования дефицита муниципального бюджета,
уполномоченные на проведение контрольных действий;
- финансовые органы (главные распорядители и получатели средств
бюджета, которому предоставлены межбюджетные трансферты) в части соблюдения ими целей и условий предоставления межбюджетных трансфертов,
бюджетных кредитов, предоставленных из бюджета МО «Бугровское сельское
поселение»;
- муниципальные заказчики, контрактные службы, контрактные управляющие, уполномоченные органы, уполномоченные учреждения, осуществляющие действия, направленные на осуществление закупок товаров, работ, услуг
для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе.
2.4. Предметом внутреннего финансового контроля являются:
- соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета по расходам, включая расходы на закупку товаров, работ, услуг
для обеспечения нужд муниципального образования, составления бюджетной
отчетности и ведения бюджетного учета главным распорядителем бюджетных
средств и подведомственными ему распорядителями и получателями бюджетных средств;
- подготовка и организация мер по повышению экономности и результативности использования бюджетных средств.
Предметом внутреннего финансового контроля главного администратора
доходов муниципального бюджета является соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета по доходам, составления
бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета этим главным администратором доходов муниципального бюджета и подведомственными администраторами доходов муниципального бюджета.
Предметом внутреннего финансового контроля главного администратора источников финансирования дефицита муниципального бюджета является
соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения
бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета, составления
бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета этим главным администратором источников финансирования дефицита муниципального бюджета и
подведомственными администраторами источников финансирования дефицита муниципального бюджета.
3. Методы и способы внутреннего финансового контроля
3.1. Внутренний финансовый контроль осуществляется методами самоконтроля, контроля по уровню подчиненности и контроля по уровню подведомственности (далее – методы контроля).
Самоконтроль осуществляется должностным лицом путем проведения
проверки каждой выполняемой им операции на соответствие нормативным
правовым актам Российской Федерации, регулирующим бюджетные правоотношения, внутренним стандартам и должностным инструкциям, а также путем
оценки причин и обстоятельств (факторов), негативно влияющих на совершение операции.
Под проверкой понимается совершение контрольных действий по докуИздатель и учредитель АМУ «Всеволожские вести».
Главный редактор, директор В.А. ТУМАНОВА.
Ответственная за выпуск М.В. РУДЕНКО.
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

ОФИЦИАЛЬНО
ментальному и фактическому изучению законности отдельных финансовых и
хозяйственных операций, достоверности бюджетного (бухгалтерского) учета
и бюджетной (бухгалтерской) отчетности в отношении деятельности объекта
контроля за определенный период.
3.2. Контрольные действия подразделяются на визуальные, автоматические и смешанные. Визуальные контрольные действия осуществляются без
использования прикладных программных средств автоматизации.
Автоматические контрольные действия осуществляются с использованием прикладных программных средств автоматизации без участия должностных лиц.
Смешанные контрольные действия выполняются с использованием прикладных программных средств автоматизации с участием должностных лиц
при завершении операции (действия) по формированию документа, необходимого для выполнения бюджетной процедуры.
3.3. К способам проведения контрольных действий (далее – способы контроля) относятся:
- сплошной, при котором контрольные действия осуществляются в отношении каждой проведенной операции (действия) по формированию документа, необходимого для выполнения бюджетной процедуры;
- выборочный, при котором контрольные действия осуществляются в отношении отдельной проведенной операции (действия) по формированию документа, необходимого для выполнения бюджетной процедуры.
Контроль по уровню подчиненности осуществляется сплошным или выборочным способом путем санкционирования операций (действий) по формированию документов, необходимых для выполнения бюджетных процедур.
Контроль по уровню подведомственности осуществляется сплошным
или выборочным способом в отношении бюджетных процедур, совершенных
распорядителем бюджетных средств, администратором доходов муниципального бюджета, администратором источников финансирования дефицита муниципального бюджета, получателем бюджетных средств, путем проведения
контрольных действий, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка.
3.4. Контрольные действия осуществляется должностными лицами, указанными в пункте 2.3 настоящего Порядка, в соответствии с их должностными
регламентами в отношении следующих бюджетных процедур:
- составление и представление документов, необходимых для составления и рассмотрения проекта муниципального бюджета, в том числе обоснований бюджетных ассигнований, реестров расходных обязательств;
- составление и представление документов, необходимых для составления и ведения кассового плана по доходам муниципального бюджета, расходам муниципального бюджета и источникам финансирования дефицита муниципального бюджета;
- составление, утверждение и ведение бюджетной росписи;
- составление и направление документов, необходимых для формирования и ведения сводной бюджетной росписи муниципального бюджета, доведения (распределения) бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств;
- составление, утверждение и ведение бюджетных смет, свода бюджетных смет;
- исполнение бюджетной сметы;
- принятие и исполнение бюджетных обязательств;
- осуществление начисления, учета и контроля за правильностью и своевременностью осуществления платежей (поступления источников финансирования дефицита бюджета) в муниципальный бюджет, пеней и штрафов по ним;
- принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в муниципальный бюджет, а также процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы;
- принятие решений о зачете (уточнении) платежей в муниципальный
бюджет;
- процедуры ведения бюджетного учета, в том числе принятие к учету
первичных учетных документов (составление сводных учетных документов),
отражение информации, указанной в первичных учетных документах, в регистрах бухгалтерского учета, проведение оценки имущества и обязательств,
проведение инвентаризаций;
- составление и представление бюджетной отчетности, сводной бюджетной отчетности.
4. Планирование проверок
4.1. Основанием для проведения плановых контрольных мероприятий
является график проведения контрольных мероприятий, утверждённый постановлением главы администрации на соответствующий финансовый год
(далее – график).
4.2. Составление графика проведения контрольных мероприятий осуществляется с соблюдением следующих условий:
- обеспечение равномерности нагрузки на должностных лиц, принимающих участие в проведении контрольных мероприятий;
- выделение резерва времени для выполнения внеплановых контрольных
мероприятий, определяемого на основании данных о внеплановых контрольных мероприятиях, осуществлённых в предыдущие годы.
4.3. Предмет контрольных мероприятий определяется исходя из следующих критериев:
- существенность и значимость мероприятий, осуществляемых объектами контроля, в отношении которых предполагается проведение финансового
контроля и (или) направления и объёмов бюджетных расходов;
- длительность периода, прошедшего с момента проведения идентичного
контрольного мероприятия органом муниципального финансового контроля
(в случае, если указанный период превышает 3 года, данный критерий имеет
наивысший приоритет).
4.4. Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении одного объекта контроля и одной темы контрольного мероприятия
составляет не более 1 раза в год.
4.5. Постановлением главы администрации создаётся комиссия по внутреннему финансовому контролю, состав комиссии может меняться.
5. Права и обязанности комиссии
5.1. Комиссия вправе:
- получать необходимые письменные объяснения должностных, материально ответственных лиц, справки и сведения по вопросам, возникающим в
ходе проверок, и заверенные копии документов, необходимых для проведения
проверок;
- запрашивать и получать в установленном порядке сведения, необходимые для принятия решений по отнесенным к их компетенции вопросам;
- привлекать при необходимости в установленном порядке к проведению
проверок специалистов администрации сельского поселения, специализированных организаций.
5.2. Комиссия обязана:
- проверять финансовые документы, регистры бухгалтерского учета, отчеты, планы, сметы, фактическое наличие, сохранность и правильность исАдрес редакции: 188640, г. Всеволожск,Всеволожский пр., д. 12.
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пользования денежных средств, материальных ценностей, приобретенных за
счет средств бюджета поселения;
- проверять правомерность и эффективность использования средств
бюджета поселения и материальных ценностей, приобретенных за счет
средств бюджета поселения;
- направлять организациям обязательные для исполнения предписания
по устранению выявленных нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации.
5.3. Результаты проведения контроля оформляются в виде заключения,
подписанное всеми членами комиссии, которое направляется с сопроводительной служебной запиской главе администрации. Заключение должно включать в себя следующие сведения:
- период проведения проверки;
- характер и состояние систем бухгалтерского учета и отчетности;
- анализ соблюдения законодательства Российской Федерации, регламентирующего порядок осуществления финансово-хозяйственной деятельности;
- выводы о результатах проведения контроля;
- описание принятых мер и перечень мероприятий по устранению недостатков и нарушений, выявленных в ходе последующего контроля, рекомендации по недопущению возможных ошибок.
5.4. Информация о результатах внутреннего финансового контроля отражается в регистрах (журналах) внутреннего финансового контроля, подлежит учету и хранению в установленном главным распорядителем бюджетных
средств, главным администратором доходов муниципального бюджета, главным администратором источников финансирования дефицита муниципального бюджета порядке, в том числе с применением автоматизированных информационных систем.
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.05.2016
№ 169
п. Бугры
Об отмене постановление администрации МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 23.07.2015 года № 352 «О комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации муниципального образования «Бугровское сельское поселение» и урегулированию конфликта интересов»
В соответствии с протестом Всеволожской городской прокуратуры от
20.04.2016 года № 13-01-52 на положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» и урегулированию конфликта интересов от 23.07.2015 года № 352, Федеральным законом
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Бугровское сельское
поселение», администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области постановляет:
1. Отменить постановление администрации МО «Бугровское сельское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
от 23.07.2015 года № 352 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации муниципального
образования «Бугровское сельское поселение» и урегулированию конфликта
интересов», а также отменить постановление администрации МО «Бугровское
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области от 25.01.2016 года № 13 «О внесении изменений в постановление от
23.07.2015 года № 352 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации муниципального
образования «Бугровское сельское поселение» и урегулированию конфликта
интересов».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте администрации МО «Бугровское сельское поселение» http://www.admbsp.ru и в газете
«Бугровский вестник».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Г.И. Шорохов
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.06.2016
№ 211
п. Бугры
О внесении изменений в постановление администрации МО «Бугровское сельское поселение» от 19.05.2016 № 155 «Об утверждении
положения о внутреннем финансовом контроле в администрации муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Во исполнении постановления Правительства Российской Федерации
от 23.04.2016 года № 340 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 17.03.2014 № 193», администрация МО
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области постановляет:
1. Внести изменения в п.1 подпункт 1.1 и п. 2 подпункт 2.1 постановления
администрации МО «Бугровское сельское поселение» от 19.05.2016 № 155
«Об утверждении положения о внутреннем финансовом контроле в администрации муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»:
- п. 1 подпункт 1.1 после слов «внутренний финансовый контроль», дополнить словами «в пределах установленной предельной численности и фонда
оплаты труда работников»;
- п. 2 подпункт 2.1 слово «непрерывно» исключить.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте администрации МО «Бугровское сельское поселение» http://www.admbsp.ru и в газете
«Бугровский вестник».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Г.И. Шорохов
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