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Приложение к газете «Всеволожские вести»

УГРОВСКИЙ

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Совет депутатов МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области сообщает о проведении публичных слушаний по проекту Решения «О бюджете МО «Бугровское
сельское поселение» на 2017 год».
Проект Решения «О бюджете МО «Бугровское сельское поселение» на 2017 год опубликован в №21 газеты
«Бугровский вестник».
Общественные слушания состоятся 1 декабря 2016 года в 15.00 в здании администрации
МО «Бугровское сельское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Бугры, ул. Шоссейная, дом 12.
Предложения по дополнениям и изменениям в проект бюджета принимаются ежедневно с 9.00 до 13.00 и
с 14.00 до 17.00 в здании администрации МО «Бугровское сельское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Бугры, ул. Шоссейная, дом 12, в помещении совета депутатов.
Глава муниципального образования Г.И. Шорохов
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
16.11.2016
№ 58
п. Бугры
О проекте решения «О бюджете МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
МО «Бугровское сельское поселение», совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить проект бюджета МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению.
2. Для дальнейшего уточнения и детализации, подготовки к рассмотрению во втором чтении продолжить
работу с проектом решения «О бюджете МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
3. Назначить на 1 декабря 2016 года публичные слушания по проекту решения «О бюджете МО «Бугровское
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
5. Для осуществления подготовки и проведения публичных слушаний создать организационную комиссию
в составе:
- Шорохов Геннадий Иванович – глава администрации;
- Тихомирова Любовь Арсентьевна – начальник сектора бухгалтерского учета и планирования;
- Иванов Максим Юрьевич – заместитель главы администрации;
- Моисеева Елена Викторовна – депутат;
- Кручинина Александра Валерьевна – ведущий специалист – юрист аппарата совета депутатов.
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Бугровский вестник» и на официальном сайте администрации.
7. Контроль за выполнением решения возложить на комиссию по бюджету, финансам, налоговой политике
и экономическим вопросам.
Глава муниципального образования Г.И. Шорохов
ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ
О бюджете МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского района
Ленинградской области на 2017 год
Статья 1. Основные характеристики бюджета МО «Бугровское сельское поселение» на 2017 год
1. Утвердить основные характеристики бюджета МО «Бугровское сельское поселение» на 2017 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО «Бугровское сельское поселение» в сумме 136 951,1
тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета МО «Бугровское сельское поселение» в сумме 150 011,9 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета МО «Бугровское сельское поселение» в сумме 13 060,8 тысячи рублей.
2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Бугровское сельское поселение» на 2017 год согласно приложению 1.
3. Утвердить объем резервного фонда МО «Бугровское сельское поселение» на 2017 год в сумме 500 тысяч
рублей.
Статья 2. Доходы бюджета МО «Бугровское сельское поселение» на 2017 год
1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО «Бугровское сельское поселение», утвержденного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов на 2017 год согласно приложению 2.
2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО «Бугровское сельское поселение», утвержденного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные поступления на 2017 год согласно приложению 3.
Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета МО «Бугровское сельское поселение», главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Бугровское
сельское поселение»
1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета МО «Бугровское сельское поселение» на 2017 год согласно приложению 4.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Бугровское сельское поселение» на 2017 год согласно приложению 5.
Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета МО «Бугровское сельское поселение» в 2017 году
1. Установить, что задолженность по местным налогам и сборам (по обязательствам, возникшим до 01
января 2006 года), мобилизуемая на территории поселения, поступает в бюджет МО «Бугровское сельское
поселение».
2. Установить, что 5% прибыли муниципальных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей, зачисляются в бюджет МО «Бугровское сельское поселение».
Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета МО «Бугровское сельское поселение» на 2017 год
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов
бюджета, по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2017 год согласно приложению 6.
2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета МО «Бугровское сельское поселение» на 2017
год согласно приложению 7.
3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств
на 2017 год в сумме 2 692,5 тысячи рублей.
4. Установить, что в соответствии с нормативно-правовыми актами администрации муниципального образования «Бугровское сельское поселение» производится распределение (предоставление, расходование)
ассигнований, предусмотренных в ведомственной структуре расходов в соответствии с пунктом 1 настоящей
статьи в случае:
изменения состава или полномочий (функций) главных распорядителей бюджетных средств (подведомственных им казенных учреждений), вступления в силу законов, предусматривающих осуществление полно-
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мочий органов государственной сласти, органов местного самоуправления за счет субвенций и иных межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, исполнения судебных
актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета муниципального образования, и по
иным основаниям, связанным с особенностями исполнения бюджета муниципального образования, перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств, установленным
решением о бюджете – в пределах бюджетных ассигнований;
перераспределения средств резервного фонда администрации МО «Бугровское сельское поселение»;
поступления субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от
физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных решением о
бюджете;
перераспределения бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плановым периодом –
в пределах предусмотренных решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период главному
распорядителю бюджетных средств на соответствующий финансовый год общего объема бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг и общего объема бюджетных ассигнований по соответствующим
разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов на текущий финансовый год и плановый период;
увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов бюджета за счет экономии по использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований
на оказание муниципальных услуг – в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных
главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году на оказание муниципальных услуг
при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10
процентов;
перераспределения бюджетных ассигнований между видами источников финансирования дефицита бюджета при образовании экономии в ходе исполнения бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета, предусмотренных на финансовый год;
изменения типа муниципальных учреждений;
предоставления субсидий отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям.
5. Установить, что в порядке, установленном нормативными правовыми актами МО «Бугровское сельское
поселение», предоставляются субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в случаях, установленных настоящим решением.
Статья 6. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов местного самоуправления МО «Бугровское
сельское поселение» и казенных (автономных, бюджетных) учреждений МО «Бугровское сельское поселение»
1. Установить, что для расчета должностных окладов (окладов, ставок заработной платы для педагогических работников) работников муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных казенных учреждений
МО «Бугровское сельское поселение» за календарный месяц или за выполнение установленной нормы труда
(нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) в порядке, установленном нормативно-правовым актом «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных казенных
учреждений МО «Бугровское сельское поселение», с 1 января 2017 года применяется расчетная величина в
размере 8 350 рублей, с 1 апреля 2017 года – в размере 8 500 рублей, с 1 сентября 2017 года – в размере
8850 рублей.
2. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» на 2017 год в сумме 3 050,5 тысячи рублей.
3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации МО «Бугровское сельское поселение»
на 2017 год в сумме 20 590,8 тысячи рублей.
4. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного вознаграждения по муниципальным должностям МО «Бугровское сельское поселение» и месячных должностных окладов и окладов за классный чин муниципальных гражданских служащих МО «Бугровское сельское поселение», а также месячных должностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной гражданской службы,
в 1,06 раза с 1 января 2017 года.
Статья 7. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить на 2017 год формы и объем межбюджетных трансфертов в бюджет муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области согласно приложению 8.
Статья 8. Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года и подлежит опубликованию.
Глава муниципального образования
«Бугровское сельское поселение» Г.И. Шорохов
Приложение № 1 к решению совета депутатовМО «Бугровское сельское поселение»
от______________№_______
ИСТОЧНИКИ внутреннего финансирования дефицита бюджета
МО «Бугровское сельское поселение» на 2017 год
Код

Наименование

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
000 01 05 02 01 05 0000 000 Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
Всего источников внутреннего финансирования

Сумма,
тыс. рублей
13 060,8
13 060,8
13 060,8

Приложение № 2 к решению совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение»
от ________________ № _____
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МО «Бугровское сельское поселение» на 2017 год
Код

Наименование

1
2
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц
10600000000000000 Налоги на имущество
10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты сельских поселений
10606000000000110 Земельный налог
Итого налоговые доходы
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципаль11100000000000000 ной
собственности
от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за
11105075000000120 Доходы
исключением земельных участков)
11600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба
поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
11690050101000140 Прочие
ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
11700000000000000 Прочие неналоговые доходы
11705050100000180 Прочие неналоговые доходы сельских поселений
Итого неналоговые доходы
Итого налоговые и неналоговые доходы
20200000000000000 Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней
Всего доходов

Сумма
(тыс. руб.)
3
55 000
55 000
77 500
6 000
71 500
132 500
375,3
375,3
15
15
3 500
3 500
3 890,3
136 390,3
560,8
136 951,1

2 Бв

ОФИЦИАЛЬНО
Приложение № 3 к решению совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение»
от ____________ № _____

001

2 02 45160 10 0000 151

001

2 02 49999 10 0000 151

001

2 07 05020 10 0000 180

001

2 07 05030 10 0000 180

001

2 08 05000 10 0000 180

560,8

001

2 18 60010 10 0000 151

560,8

001

2 19 25018 10 0000 151

001

2 19 45160 10 0000 151

001

2 19 60010 10 0000 151

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
от бюджетов других уровней в бюджет МО «Бугровское сельское поселение» в 2017 году
Код бюджетной
классификации
1
2 02 00000 00 0000 000
2 02 03000 00 0000 151
2 02 03024 10 0000 151

Источники доходов

Сумма, тыс. рублей

2
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
Субвенции бюджетам поселений на осуществление отдельного государственного полномочия Ленинградской области в сфере административных
правоотношений

3
560,8

Приложение № 4 к решению совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение»
от _____________________ № _____
ПЕРЕЧЕНЬ
кодов доходов бюджетной классификации, закрепленных за администратором доходов –
администрацией МО «Бугровское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Код администратора

001
001
001

001
001
001
001
001
001
001
001
001

001

001

001

001

001

001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001

001

001
001
001
001
001
001
001

Код

Ноябрь 2016 года

Наименование доходного источника

001 Администрация муниципального образования «Бугровское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лица1 08 04020 01 1000 110 ми органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий
от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже
1 11 02085 10 0000 120 Доходы
акций, находящихся в собственности сельских поселений
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских посе1 11 05025 10 0000 120 заключение
лений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений).
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
1 11 05035 10 0000 120 управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за ис1 11 05075 10 0000 120 Доходы
ключением земельных участков)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обя1 11 07015 10 0000 120 зательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных сельских поселениями
от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящих1 11 09035 10 0000 120 Доходы
ся в собственности сельских поселений
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
1 11 09045 10 0000 120 учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сель1 13 01995 10 0000 130 Прочие
ских поселений
1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности сельских поселений
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением
1 14 02052 10 0000 410 имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации
основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением
1 14 02052 10 0000 440 имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде1 14 02053 10 0000 410 ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных),
в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде1 14 02053 10 0000 440
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных),
в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений,
1 14 02058 10 0000 410 находящегося в собственности сельских поселений, в части реализации основных
средств
Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами недвижимого имущества земельными участками, которые расположены в границах
1 14 07030 10 0000 410 сельских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной
власти субъектов Российской Федерации
взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части
116 18050 10 0000 140 Денежные
бюджетов сельских поселений)
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в со116 21050 10 0000 140 вершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты
сельских поселений
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате
1 16 32000 10 0000 140 незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов
сельских поселений)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации
1 16 33050 10 0000 140 о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений
поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
116 90050 10 0000 140 Прочие
ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбаланси2 02 15002 10 0000 151
рованности бюджетов
Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию федеральных целевых про2 02 20051 10 0000 151
грамм
Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений
2 02 20077 10 0000 151
в объекты муниципальной собственности
Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и
2 02 20216 10 0000 151
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по капитально2 02 20298 10 0000 151 му ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государ2 02 20299 10 0000 151
ственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному
2 02 20301 10 0000 151
ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению
2 02 20302 10 0000 151
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов
2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий
2 02 30024 10 0000 151 Субвенции
субъектов РФ.
бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского уче2 02 35118 10 0000 151 Субвенции
та на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюдже2 02 40014 10 0000 151 тов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами
власти другого уровня
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов,
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы.
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов
Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до
2020 года» из бюджетов сельских поселений
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации
дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти
другого уровня, из бюджетов сельских поселений
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

Приложение № 5 к решению совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение»
от _____ ________________ № _____
ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ И АДМИНИСТРАТОРЫ источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
Код адмиКод
Наименование доходного источника
нистратора
001 Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте Рос001
0102 00 00 10 0000 710 Получение
сийской Федерации
бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Рос001
0102 00 00 10 0000 810 Погашение
сийской Федерации
кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ бюджетами поселе001
0103 00 00 10 0000 710 Получение
ний в валюте Российской Федерации
001
01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы
РФ в валюте РФ.
001
01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
001
01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

Приложение № 6 к решению совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение»
от __________________ № _________
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 2017 год
Наименование

ЦСР

ВР

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
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Охрана
общественного порядка»
Расходы на обеспечение деятельности муниицпальных казенных учреждений
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 пректированию и строительству сетей
газоснабжения
Финансирование работ в области газоснабжения
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Коммунальное хозяйство
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

2

3

Сумма,
Рз, ПР тыс.
рублей
4

5
150 011,9
103 945,4

01 0 00 00000

11 797,3

01 0 01 00000

1 935,0

01 0 01 00010

1 935,0

01 0 01 00010

240

01 0 01 00010

240

01 0 01 00010

240

01 0 01 00010

240

135,0
0309

135,0
1 800,0

0310

1 800,0

01 0 02 00000

2 540,0

01 0 02 00011

2 540,0

01 0 02 00011

240

01 0 02 00011

240

2 540,0
0309

2 540,0

01 0 03 00000

7 322,3

01 0 03 00020
01 0 03 00020

110

7 322,3
6 005,9

01 0 03 00020

110

01 0 03 00020

240

01 0 03 00020

240

01 0 03 00020

850

01 0 03 00020

850

0309

6 005,9
1 315,9

0309

1 315,9
0,5

0309

02 0 00 00000

0,5
35 191,8

02 0 01 00000

8 320,8

02 0 01 00030

6 823,0

02 0 01 00030

240

02 0 01 00030
02 0 01 00030
02 0 01 00030

240
410
410

6 823,0
0502
0502

6 823,0
1 497,8
1 497,8

02 0 02 00000

23 600,0

02 0 02 00031

23 600,0

02 0 02 00031

240

02 0 02 00031

240

23 600,0
0502

23 600,0

02 0 03 00000

3 271,0

02 0 03 00032

3 271,0

02 0 03 00032

240

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

240
410
410

600,0
0502
0502

600,0
2 671,0
2 671,0

03 0 00 00000

36 167,0

03 0 01 00000

7 090,0

Финансирование работ на содержание 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 поселения
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
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
Выплаты стимулирующего характера работникам учреждений культуры за счет
средств областного бюджета
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
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
Социальное обеспечение населения
Материальная помощь социально незащищенным категорим граждан
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Другие общегосударственные вопросы
Компенсационные выплаты льготным категориям граждан
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа «Развитие части территорий МО «Бугровское сельское поселение» на 2015-2017 гг.»
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
Благоустройство
Софинансирование местного 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
Благоустройство
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»

Б

в 3

ОФИЦИАЛЬНО

Ноябрь 2016 года
03 0 01 00050

7 090,0

03 0 01 00050

240

03 0 01 00050
03 0 02 00000
03 0 02 00055

240

03 0 02 00055

240

03 0 02 00055
03 0 02 00056

240

03 0 02 00056

240

03 0 02 00056
03 0 03 00000
03 0 03 00060

240

03 0 03 00060

240

03 0 03 00060
03 0 03 00061

240

03 0 03 00061

240

03 0 03 00061
03 0 03 00062

240

03 0 03 00062

240

03 0 03 00062
03 0 03 00063

240

03 0 03 00063

240

03 0 03 00063
03 0 03 00064

240

03 0 03 00064

240

03 0 03 00064
03 0 03 00065

240

03 0 03 00065

240

03 0 03 00065

240

7 090,0
0409

7 090,0
9 520,0
2 900,0
2 900,0

0503

2 900,0
6 620,0
6 620,0

0503

6 620,0
19 557,0
500,0
500,0

0503

500,0
4 000,0
4 000,0

0503

4 000,0
100,0
100,0

0503

100,0
6 220,0
6 220,0

0503

6 220,0
50,0
50,0

0503

50,0
5 200,0
5 200,0

0503

03 0 03 74390

5 200,0
1 087,0

03 0 03 74390

240

03 0 03 74390

240

1 087,0
0503

03 0 03 S4390

1 087,0
2 400,0

03 0 03 S4390

240

03 0 03 S4390

240

2 400,0
0503

2 400,0

04 0 00 00000

15 926,0

04 0 01 00000

1 463,0

04 0 01 00070

1 463,0

04 0 01 00070
04 0 01 00070
04 0 02 00000

620
620

0707

04 0 02 00071
04 0 02 00071
04 0 02 00071

2 335,0
620
620

0801

04 0 02 00072
04 0 02 00072
04 0 02 00072

0801

9 696,3
9 696,3
746,7

620
620

0801

04 0 03 00073
04 0 03 00073
04 0 03 00073

2 335,0
2 335,0
9 696,3

620
620

04 0 02 70360
04 0 02 70360
04 0 02 70360
04 0 03 00000

1 463,0
1 463,0
12 778,0

746,7
746,7
1 685,0
1 685,0

620
620

1105

1 685,0
1 685,0

05 0 00 00000

1 858,0

05 0 01 00000

520,0

05 0 01 00080

520,0

05 0 01 00080

240

05 0 01 00080

240

520,0
0113

520,0

05 0 02 00000

1 238,0

05 0 02 00081

998,0

05 0 02 00081

320

05 0 02 00081
05 0 02 00083

320

05 0 02 00083

240

05 0 02 00083
05 0 03 00000

240

05 0 03 00082

320

05 0 03 00082

320

998,0
1003

240,0
0113

240,0
100,0
100,0

1003

06 0 00 00000

100,0
3 005,3

06 0 01 70880

1 005,3

06 0 01 70880

240

06 0 01 70880

240

1 005,3
0503

06 0 01 S0880

1 005,3
2 000,0

06 0 01 S0880

240

06 0 01 S0880

240

10 0 00 00000

998,0
240,0

2 000,0
0503

2 000,0
46 066,5

10 0 01 00000

2 741,7

10 0 01 00100

2 741,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
10 0 01 00100
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера- 10 0 01 00100
ции муниципального образования
Обеспечение деятельности совета депутатов МО «Бугровское сельское посе- 10 0 02 00000
ление»
Расходы на выплаты по оплате труда работникам совета депутатов МО «Бу- 10 0 02 00110
гровское сельское поселение»
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
10 0 02 00110
Функционирование законодательных (представительных) органов государ- 10 0 02 00110
ственной власти и представительных органов муниципальных образований
Расходы на обеспечение функций совета депутатов МО «Бугровское сельское
10 0 02 00120
поселение»
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
10 0 02 00120
Функционирование законодательных (представительных) органов государ- 10 0 02 00120
ственной власти и представительных органов муниципальных образований
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
10 0 02 00120
нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов государ- 10 0 02 00120
ственной власти и представительных органов муниципальных образований
Иные межбюджетные трансферты
10 0 02 00120
Функционирование законодательных (представительных) органов государ- 10 0 02 00120
ственной власти и представительных органов муниципальных образований
Расходы на обеспечение деятельности администрации МО «Бугровское сель- 10 0 03 00000
ское поселение»
Расходы на выплаты по оплате труда работникам администрации МО «Бугров- 10 0 03 00130
ское сельское поселение»
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
10 0 03 00130
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 10 0 03 00130
местных администраций.
Расходы на обеспечение функций администрации МО «Бугровское сельское 10 0 03 00140
поселение»
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 10 0 03 00140
нужд
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 10 0 03 00140
местных администраций
Уплата налогов, сборов и иных платежей
10 0 03 00140
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 10 0 03 00140
местных администраций.
Иные межбюджетные трансферты
10 0 03 00140
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 10 0 03 00140
местных администраций.
Резервный фонд МО «Бугровское сельское поселение»
10 0 04 00000
Резервные средства
10 0 04 00150
Резервные фонды
10 0 04 00150
Расходы на исполнение администрацией МО «Бугровское сельское поселение»
отдельных гос.полномочий Ленинградской области в сфере административных 10 0 05 00000
правонарушений
Расходы на содержание секретаря административной комиссии администра10 0 05 71340
ции МО «Бугровское сельское поселение»
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
10 0 05 71340
Другие общегосударственные вопросы
10 0 05 71340
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
10 0 05 71340
нужд
Другие общегосударственные вопросы
10 0 05 71340
Обеспечение деятельности муниицпального казенного учреждения «Агентство
10 0 06 00000
по строительству и развитию территорий» Бугровского сельского поселения
Расходы на обеспечение деятельности муниицпальных казенных учреждений
10 0 06 00020
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
10 0 06 00020
Другие общегосударственные вопросы
10 0 06 00020
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
10 0 06 00020
нужд
Другие общегосударственные вопросы
10 0 06 00020
Уплата налогов, сборов и иных платежей
10 0 06 00020
Другие общегосударственные вопросы
10 0 06 00020
Другие общегосударственные расходы администрации МО «Бугровское сель10 0 07 00000
ское поселение»
Расходы на мероприятия общего характера
10 0 07 00160
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
10 0 07 00160
нужд
Другие общегосударственные вопросы
10 0 07 00160
Уплата налогов, сборов и иных платежей
10 0 07 00160
Другие общегосударственные вопросы
10 0 07 00160
Расходы на вознаграждение старост сельских населенных пунктов
10 0 07 00161
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
10 0 07 00161
нужд
Другие общегосударственные вопросы
10 0 07 00161
Расходы на премирование физических лиц
10 0 07 00162
Премии и гранты
10 0 07 00162
Другие общегосударственные вопросы
10 0 07 00162
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
10 0 08 51180
Расходы администрации МО «Бугровское сельское поселение» на приобрете10 0 09 00000
ние твердого топлива для населения
Субсидия на возмещение затрат в связи с оказанием услуги по поставке твер10 0 09 00170
дого топлива
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче10 0 09 00170
ским лицам-производителям товаров, работ,услуг
Топливно-энергетический комплекс
10 0 09 00170
Расходы администрации МО «Бугровское сельское поселение» в области зем10 0 10 00000
леустройства, архитектуры и градостроительства
Финансирование мероприятий в области землеустройства, архитектуры и гра10 0 10 00180
достроительства
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
10 0 10 00180
нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
10 0 10 00180
Расходы администрации МО «Бугровское сельское поселение» на содержание
недвижимого имущества, расположенного на территории муниципального об- 10 0 11 00000
разования
Ремонт муниципальных квартир
10 0 11 00191
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
10 0 11 00191
нужд
Жилищное хозяйство
10 0 11 00191
Субсидии, предоставляемые юридическим лицам на ремонт многоквартирных
10 0 11 00192
домов
Субсидия юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индиви10 0 11 00192
дуальным предпринимтаелям, физическим лицам
Жилищное хозяйство
10 0 11 00192
Формирование фонда капитального ремонта имущества многоквартирных до10 0 11 00193
мов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
10 0 11 00193
Жилищное хозяйство
10 0 11 00193
Расходы администрации МО «Бугровское сельское поселение» на дополни10 0 12 00000
тельное пенсионное обеспечение мун.служащих
Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности
10 0 12 00200
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
10 0 12 00200
Пенсионное обеспечение
10 0 12 00200

120
120

2 741,7
0102

2 741,7
3 103,8
2 180,8

120
120

2 180,8
0103

2 180,8
480,0

120
120

480,0
0103

240
240

390,0
0103

540
540

480,0

390,0
53,0

0103

53,0
21 104,2
17 086,6

120
120

17 086,6
0104

17 086,6
3 484,2

240
240

3 484,2
0104

850
850

20,0
0104

540
540

870
870

3 484,2

20,0
513,4

0104

513,4

0111

500,0
500,0
500,0
560,8
560,8

120
120

0113

240
240

401,5
401,5
159,3

0113

159,3
9 550,1

110
110

0113

240
240
850
850

9 550,1
7 804,2
7 804,2
1 745,4

0113
0113

1 745,4
0,5
0,5
2 538,1
1 878,0

240
240
850
850

1 861,0
0113
0113

240

1 861,0
17,0
17,0
610,1
610,1

240

0113

350
350
120

0113
0203

610,1
50,0
50,0
50,0
200,0
200,0

810
810

200,0
0402

200,0
1 200,0
1 200,0

240
240

1 200,0
0412

1 200,0
1 875,3
250,0

240
240

250,0
0501

250,0
1 000,0

810
810

1 000,0
0501

1 000,0
625,3

850
850

0501

625,3
625,3

1001

2 692,5
2 692,5
2 692,5

2 692,5
310
310
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение № 7 к решению совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение»
от _______________ № _____

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА расходов бюджета МО «Бугровское сельское поселение» на 2017 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»
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
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
Оказание социальной и материальной помощи ветеранам ВОВ, пенсионерам, инвалидам, гражданам в связи с трудной жизненной ситуацией
Материальная помощь социально незащищенным категориям граждан
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 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
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
Расходы на премирование физических лиц
Премии и гранты
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
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240
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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
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 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
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
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
Коммунальное хозяйство
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
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 сельчское 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
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
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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 2016-2018гг.»
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
Выплаты стимулирующего характера работникам учреждений культуры
за счет средств областного бюджета
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 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

Б

в 5

ОФИЦИАЛЬНО

Ноябрь 2016 года
.0001
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06 0 00 00000

3 005,3
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3 005,3

.0001

.05

.03
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2 000,0

.0001
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06 0 01 S0880

.0001
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06 0 01 70880

.0001

.05

.03

06 0 01 70880

.0001
.0001

.07
.07

.00
.07

.0001

.07

.07

240

2 000,0
1 005,3

и для собственников жилых помещений, не принявших решение о размере платы за содержание и ремонт жилых
помещений на общем собрании многоквартирного жилого дома, с 1 января 2017 года утвердить в соответствии с
Приложением № 1.
2. Утвердить перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов в соответствии с Приложением № 2.
3. Опубликовать решение в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по муниципальной собственности и земельным отношениям.
Глава муниципального образования Г.И. Шорохов
Приложение № 2 к решению № 59 от 16.11.2016

240

1 005,3
1 463,0
1 463,0

04 0 00 00000

1 463,0

ПЕРЕЧЕНЬ обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества многоквартирных домов
Таблица № 1
№
п/п
1.

.0001

.07

.07

04 0 01 00000

1 463,0

.0001

.07

.07

04 0 01 00070

1 463,0

.0001
.0001
.0001

.07
.08
.08

.07
.00
.01

04 0 01 00070

.0001

.08

.01

04 0 00 00000

12 778,0

3.

.0001

.08

.01

04 0 02 00000

12 778,0

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

.0001

.08

.01

04 0 02 00071

.0001

.08

.01

04 0 02 00071

.0001

.08

.01

04 0 02 00072

.0001

.08

.01

04 0 02 00072

620

1 463,0
12 778,0
12 778,0

2 335,0
620

2 335,0

620

9 696,3

620

746,7
3 790,5
2 692,5

9 696,3
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.0001
.0001
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.08
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.01
.00
.01
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.01

10 0 00 00000
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.01

10 0 12 00000

2 692,5
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.01
.01
.03
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10 0 12 00200
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.03

05 0 00 00000

1 098,0
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.03

05 0 02 00000

998,0

.0001
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.03

05 0 02 00081

.0001

10

.03

05 0 02 00081

001

10

03

05 0 03 00000

100,0

001

10

03

05 0 03 00082

100,0

001

10

03

05 0 03 00082

.0001
.0001

11
11

.00
.05

.0001

11

.05

04 0 00 00000

1 685,0

.0001

11

.05

04 0 03 00000

1 685,0

.0001

11

.05

04 0 03 00073

.0001

11

.05

04 0 03 00073

310

2 692,5
2 692,5
1 098,0

998,0
320

998,0

320

100,0
1 685,0
1 685,0

1 685,0
620

1 685,0
150 011,9

Приложение №8 к Крешению совета депутатов от ______________ № _____
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ из бюджета муниципального образования
«Бугровское сельское поселение» в 2017 году
Наименование
1
Межбюджетные трансферты бюджету Всеволожского муниципального района на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

Сумма (тыс. руб.)
2

Виды работ (услуг)
Производятся по мере необходимости
Устранение незначительных неисправностей в системе водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных
крана, уплотнение сгонов, устранение засоров, регулировка смывных бачков, крепление санитарно-технических приборов,
прочистка сифонов, набивка сальников, смена поплавка шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового крана,
установка ограничителей – дроссельных шайб)
Устранение незначительных неисправностей в системе центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка
трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в водопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр, и очистка грязевиков воздухосборников, вантузов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей,
задвижек; очистка от накипи заборной арматуры).
Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности
заземляющих контактов и соединений. Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (смена
перегоревших электролампочек на лестничных клетках, технических подполья и чердаках).
Прочистка канализационного лежака.
Проверка исправности канализационных вытяжек.
Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах согласно графику, их утепление и прочистка.
Проверка заземления ванн.
Мелкий ремонт печей (укрепление дверей, предпотолочных листов)
Промазка герметиком свищей, участков гребней стальной кромки.
Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов.
Укрепление водосточных труб, колен и воронок.
Навеска пружин на входных дверях при подготовке к работе жилого фонда в осеннее-зимний период и снятие их по его
окончанию.
Консервация системы центрального отопления по окончании отопительного периода.
Ремонт просевших отмосток.
Замена разбитых стекол на лестничных клетках при подготовке к зимнему периоду.
Утепление трубопровода в чердачных и подвальных помещениях.
Укрепление и ремонт парапетных ограждений.
Проверка исправности слуховых окон и жалюзи.
Ремонт ходовых досок на чердаках.
Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления.
Проверка состояния продухов в цоколях зданий при подготовке к зимнему периоду.
Ремонт и укрепление входных дверей при подготовке к зимнему периоду.
Укрепление расшатавшихся сантехприборов в местах их присоединения к трубопроводу.
Регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием.
Удаление с крыш снега и наледей.
Очистка кровли от мусора, грязи, листьев.
Дератизация и дезинсекция подвальных помещений и лестничных клеток.

2.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

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

Виды уборочных работ
Холодный период
Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см.
Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной свыше 2 см.
Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов.
Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами
Очистка территории от наледи и льда.
Подметание территории в дни без снегопада.
Очистка урн от мусора.
Уборка контейнерных площадок прилегающей территории в радиусе 5 м.
Теплый период
Подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см.
Подметание территории в дни с сильными осадками.
Очистка урн от мусора
Уборка газонов от мусора.
Уборка контейнерных площадок прилегающей территории в радиусе 5 м.
Подрезка зеленых насаждений.
Окос газонов.
Очистка отмосток от растительности.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Периодичность
1 раз в сутки
Через 3 часа во время снегопада
2 раза в сутки
1 раз в сутки во время гололеда
1 раз в трое суток во время гололеда
1 раз в двое суток в дни без снегопада
1 раз в сутки
1 раз в сутки
1 раз в двое суток
1 раз в двое суток
1 раз в сутки
1 раз в двое суток
1 раз в сутки
По мере необходимости
1 раз в месяц в летний период
1 раз в месяц в летний период

566,4

Таблица № 3. Уборка лестниц.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
для индивидуального жилищного строительства
Автономное муниципальное учреждение «Центр муниципальных услуг» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее – АМУ ЦМУ ВМР) по поручению администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области извещает о
предоставлении в собственность земельного участка из земель, государственная собственность на которые не
разграничена, площадью 940 кв. м, с кадастровым номером 47:07:0718003, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, д. Сярьги, ул. Заречная, уч.
№ 121-А, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства.
Настоящее извещение опубликовано в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом поселения, и размещено на официальном сайте www.torgi.gov.ru,
а также на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 39.18 ЗК РФ.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных в извещении целей, вправе
в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления о
намерении участвовать в аукционе.
Заявления подаются в письменной форме лично, либо через законного представителя, с обязательным приложением к заявлению копии паспорта, в АМУ ЦМУ ВМР в рабочие дни по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, мкрн Южный, ул. Невская, д. 10, каб. 6.
Время приема заявлений АМУ ЦМУ ВМР:
Пн. – пт.: с 10.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00.
Утверждаю, директор АМУ ЦМУ ВМР В.В. Никитин
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
№ 59
от 16.11.2016
О введении в действие размера платы за содержание и ремонт жилых помещений для нанимателей
по договорам социального найма жилых помещений государственного и муниципального жилого фонда
МО «Бугровское сельское поселение» и для собственников жилых помещений, не принявших решение о
размере платы за содержание и ремонт жилых помещений на общем собрании многоквартирного жилого
дома на 2017 год»
На основании п. 3 ст.156 Жилищного кодекса РФ, советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:
1. Размер платы за содержание и ремонт жилых помещений для нанимателей по договорам социального найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда МО «Бугровское сельское поселение»

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Виды уборочных работ
Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей.
5 раз в неделю
Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа.
1 раз в неделю
Влажное подметание мест перед загрузочными клапанами мусоропроводов нижних трех этажей.
5 раз в неделю
Влажное подметание мест перед загрузочными клапанами мусоропроводов выше третьего этажа.
3 раза в неделю
Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей.
2 раза в месяц
Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа.
1 раз в месяц
Мытье пола кабины лифта.
5 раз в неделю
Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабины лифта.
2 раза в неделю
Мытье окон.
2 раза в год
Влажная протирка стен, дверей, плафонов, подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц,
1 раз в год
шкафов для электросчетчиков, отопительных приборов, почтовых ящиков.
Обметание пыли с потолков.
1 раз в год

ПЕРЕЧЕНЬ выполняемых работ и оказываемых услуг, связанных с текущим
ремонтом общего имущества многоквартирных домов.
Таблица № 4
№
п/п

Виды работ (услуг)

1.

Устранение местных деформаций, усиление восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы.
Герметизация стыков и восстановление архитектурных элементов, смена участков обшивки
деревянных стен, ремонт и окраска фасадов.
Частичная смена отдельных элементов, заделка швов и трещин, укрепление и окраска.
Усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование и антиперирование,
устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных труб, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции.

Фундаменты

5.

Смена отдельных элементов (приборов) и заполнений

6.

Усиление, смена, заделка отдельных участков.

7.

Восстановление или замена отдельных участков элементов.

8.

Замена, восстановление отдельных участков.

9.

Устранение неисправностей

Оконные и дверные заполнения
Межквартирные перегородки
Лестницы, балконы,
крыльца (зонты-козырьки)
над входами в подъезды,
подвалы, над балконами
верхних этажей.
Полы в общедомовых помещениях
Печи

2.
3.
4.

Наименование объекта
проведения работ

Стены и фасады
Перекрытия
Крыши

6 Бв
10.

11.

12.

13.

14.
15.
16.
17.
18

ОФИЦИАЛЬНО

Внутренняя отделка в
подъездах, технических
Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками.
помещениях, в других
общедомовых вспомогательных помещениях
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей эле- Внутренняя система отоментов внутренних систем центрального отопления
пления
Внутренняя система водоснабжения, канализации,
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей здания горячего водоснабжения
(включая насосные установки в жилых зданиях)
Внутренняя система электроснабжения и электротехнические устройства
Установка, замена и восстановление работоспособности
(за исключением внутриквартирных устройств и
приборов)
Установка, замена и восстановление работоспособности внутридомового газового оборудова- Внутренняя система гания, находящегося в составе общего имущества дома
зоснабжения
Внутренняя система вентиляции (включая собЗамена и восстановление работоспособности
ственно вентиляторы и их
электроприводы)
Восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных клапанов и шиберных Мусоропроводы
устройств.
Замена и восстановление элементов и частей элементов специальных технических устройств Специальные общедомопо регламентам, устанавливаемым заводами-изготовителями либо уполномоченными феде- вые технические устройральными органами исполнительной власти.
ства
Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек, ограждений, Внешнее благоустройство
площадок для контейнеров-мусоросборников.

Примечание:
1. текущий ремонт общего имущества Дома производится с периодичностью, определяемой в соответствии с
обязательными требованиями, установленными техническими регламентами, и актами, действующими до их принятия.
2. К системам, указанным в пунктах 11-13 настоящего перечня относятся стояки, отключающие устройства,
расположенные на ответвлениях от стояков, а также запорно-регулирующая арматура на внутриквартирной разводке.
Приложение № 1 к решению совета депутатов № 73 от 16.11.2016
ЦЕНЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛЬЯ С 01.01.2017 г.
Наименование услуг
1.

Единица измерения

29,79

За 1 кв.м жилой площади в отдельной комнате

44,66

содержание и техническое обслуживание общего
За 1 кв.м общей площади в отдельной квартире
имущества жилого дома

7,37

За 1 кв.м жилой площади в отдельной комнате

11,06

За 1 кв.м общей площади в отдельной квартире

4,40

За 1 кв.м жилой площади в отдельной комнате

6,60

За 1 кв.м общей площади в отдельной квартире

2,66

За 1 кв.м жилой площади в отдельной комнате

3,99

За 1 кв.м общей площади в отдельной квартире

3,26

За 1 кв.м жилой площади в отдельной комнате

4,89

За 1 кв.м общей площади в отдельной квартире

5,22

За 1 кв.м жилой площади в отдельной комнате

7,85

За 1 кв.м общей площади в отдельной квартире

3,74

За 1 кв.м жилой площади в отдельной комнате

5,61

За 1 кв.м общей площади в отдельной квартире

2,54

За 1 кв.м жилой площади в отдельной комнате

3,81

За 1 кв.м общей площади в отдельной квартире

0,60

За 1 кв.м жилой площади в отдельной комнате

0,85

Содержание жилья в домах со всеми удобствами
1.2. бех узлов КПУ тепловой энергии, без лифтов и За 1 кв.м общей площади в отдельной квартире
мусоропроводов

27,20

За 1 кв.м жилой площади в отдельной комнате

40,76

содержание и техническое обслуживание общего
За 1 кв.м общей площади в отдельной квартире
имущества жилого дома

7,32

содержание придомовой территории
услуги и работы по управлению жилым домом
сбор и вывоз твердых бытовых отходов
обслуживание лифтов
обслуживание ВДГО

в том числе:

За 1 кв.м жилой площади в отдельной комнате

10,97

За 1 кв.м общей площади в отдельной квартире

4,40

За 1 кв.м жилой площади в отдельной комнате

6,60

За 1 кв.м общей площади в отдельной квартире

2,66

За 1 кв.м жилой площади в отдельной комнате

3,99

За 1 кв.м общей площади в отдельной квартире

3,26

За 1 кв.м жилой площади в отдельной комнате

4,89

За 1 кв.м общей площади в отдельной квартире

5,22

За 1 кв.м жилой площади в отдельной комнате

7,85

За 1 кв.м общей площади в отдельной квартире

3,74

За 1 кв.м жилой площади в отдельной комнате

5,61

За 1 кв.м общей площади в отдельной квартире

0,60

За 1 кв.м жилой площади в отдельной комнате

0,85

Содержание жилья в домах с ЦО, ХВС, без ГВС, с
1.3.
За 1 кв.м общей площади в отдельной квартире
газовыми проточными водонагревателями

27,20

За 1 кв.м жилой площади в отдельной комнате

40,76

содержание и техническое обслуживание общего
За 1 кв.м общей площади в отдельной квартире
имущества жилого дома

7,27

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

в том числе:

текущий ремонт жилья
уборка лестничных клеток
содержание придомовой территории
услуги и работы по управлению жилым домом

3,74

За 1 кв.м жилой площади в отдельной комнате

5,61

За 1 кв.м общей площади в отдельной квартире

0,65

За 1 кв.м жилой площади в отдельной комнате

0,90

Содержание жилья в домах без центрального
1.4.
За 1 кв.м общей площади в отдельной квартире
отопления и горячего водоснабжения с печами

29,10

обслуживание ВДГО

За 1 кв.м жилой площади в отдельной комнате

42,58

в том числе:
содержание и техническое обслуживание общего
За 1 кв.м общей площади в отдельной квартире
имущества жилого дома
За 1 кв.м жилой площади в отдельной комнате

13,85

текущий ремонт жилья

За 1 кв.м общей площади в отдельной квартире

4,30

За 1 кв.м жилой площади в отдельной комнате

6,45

За 1 кв.м общей площади в отдельной квартире

2,25

За 1 кв.м жилой площади в отдельной комнате

3,45

За 1 кв.м общей площади в отдельной квартире

3,15

За 1 кв.м жилой площади в отдельной комнате

4,72

За 1 кв.м общей площади в отдельной квартире

5,10

За 1 кв.м жилой площади в отдельной комнате

7,65

За 1 кв.м общей площади в отдельной квартире

3,74

За 1 кв.м жилой площади в отдельной комнате

5,61

За 1 кв.м общей площади в отдельной квартире

0,60

За 1 кв.м жилой площади в отдельной комнате

0,85

Содержание жилья в домах без удобств, износ
1.5. более 60% для деревянных домов, 70% для ка- За 1 кв.м общей площади в отдельной квартире
менных домов

26,30

За 1 кв.м жилой площади в отдельной комнате

38,30

содержание и техническое обслуживание общего
За 1 кв.м общей площади в отдельной квартире
имущества жилого дома

8,90

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

За 1 кв.м жилой площади в отдельной комнате

10,92

За 1 кв.м общей площади в отдельной квартире

4,40

За 1 кв.м жилой площади в отдельной комнате

6,60

За 1 кв.м общей площади в отдельной квартире

2,66

За 1 кв.м жилой площади в отдельной комнате

3,99

За 1 кв.м общей площади в отдельной квартире

3,26

За 1 кв.м жилой площади в отдельной комнате

4,89

За 1 кв.м общей площади в отдельной квартире

5,22

9,96

в том числе:

уборка лестничных клеток
содержание придомовой территории

в том числе:

уборка лестничных клеток

7,85

текущий ремонт жилья

Содержание жилья в домах со всеми удобствами
1.1. с лифтами, узлами КПУ тепловой энергии, без За 1 кв.м общей площади в отдельной квартире
мусоропроводов

текущий ремонт жилья

За 1 кв.м жилой площади в отдельной комнате
За 1 кв.м общей площади в отдельной квартире

сбор и вывоз твердых бытовых отходов

Цена (руб.)

Содержание жилья
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услуги и работы по управлению жилым домом
сбор и вывоз твердых бытовых отходов
обслуживание ВДГО

За 1 кв.м жилой площади в отдельной комнате

12,25

За 1 кв.м общей площади в отдельной квартире

3,70

За 1 кв.м жилой площади в отдельной комнате

5,55

За 1 кв.м общей площади в отдельной квартире

1,50

За 1 кв.м жилой площади в отдельной комнате

2,25

За 1 кв.м общей площади в отдельной квартире

3,00

За 1 кв.м жилой площади в отдельной комнате

4,50

За 1 кв.м общей площади в отдельной квартире

5,00

За 1 кв.м жилой площади в отдельной комнате

7,50

За 1 кв.м общей площади в отдельной квартире

3,60

За 1 кв.м жилой площади в отдельной комнате

5,40

За 1 кв.м общей площади в отдельной квартире

0,60

За 1 кв.м жилой площади в отдельной комнате

0,85

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
16.11.2016
№ 60
п. Бугры
Об утверждении уполномоченного органа
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом от
12.05.2015 № 42-ОЗ «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части
территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными
центрами поселений», решением совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» от
22.07.2015 №73 «Об организации деятельности Общественных советов на территории поселка
Бугры МО «Бугровское сельское поселение», Уставом МО «Бугровское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
РЕШИЛ:
1. Утвердить уполномоченный орган поселения по осуществлению на части территории поселка Бугры отдельных функций администрации поселения – администрацию МО «Бугровское
сельское поселение».
2. Опубликовать решение в газете «Бугровский вестник» и разместить на официальном
сайте МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
3. Решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию «По социальной политике».
Глава МО «Бугровское сельское поселение» Г.И. Шорохов
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
16.11. 2016
№ 61
п. Бугры
Об установлении земельного налога на территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2017 год
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправление
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Установить и ввести с 1 января 2017 года на территории муниципального образования
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области земельный налог для организаций и физических лиц, обладающих земельными участками (частями земельных участков) на праве собственности, праве постоянного (бессрочного)
пользования или праве пожизненного наследуемого владения.
2. Налогоплательщиками налога признаются организации и физические лица, обладающие
земельными участками на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения в пределах границ муниципального об-
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ОФИЦИАЛЬНО

разования «Бугровское сельское поселение».
3. Объектом налогообложения признаются земельные участки, расположенные в пределах
территории муниципального образования «Бугровское сельское поселение».
4. Установить, что налоговая база определяется, как кадастровая стоимость земельных
участков, признаваемых объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 Налогового
кодекса Российской Федерации и определяется в отношении каждого земельного участка по
состоянию на 1 января года, являющего налоговым периодом.
5. Территориальный Отдел по Всеволожскому району Управления Роснедвижимости по Ленинградской области предоставляет в налоговый орган сведения, необходимые для определения налоговой базы для каждого налогоплательщика.
6. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
6.1. 0,3 процента в отношении земельных участков:
– отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон
сельскохозяйственного использования и используемых для сельскохозяйственного производства;
– занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на
объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства;
– приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства;
– ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации,
предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд.
6.2. 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
7. Для организаций и физических лиц, имеющих в собственности земельные участки, являющиеся объектом налогообложения на территории муниципального образования «Бугровское
сельское поселение», устанавливаются льготы в соответствии со статьей 395 главы 31 Налогового кодекса Российской Федерации.
7.1. Для категорий налогоплательщиков, перечисленных в п. 5 ст. 391 Налогового кодекса Российской Федерации, налоговая база уменьшается на необлагаемую налогом сумму в
размере 100 000 рублей на одного налогоплательщика на территории одного муниципального
образования в отношении земельного участка, находящегося в собственности, постоянном
(бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении.
7.2. Налоговая база уменьшается на необлагаемую налогом сумму в размере 50 000 рублей на одного налогоплательщика на территории одного муниципального образования в
отношении земельного участка, предоставленного для садоводства или огородничества, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании наследуемом владении,
следующих категорий налогоплательщиков:
– перечисленных в пункте 5 статьи 391 Налогового кодекса Российской Федерации;
– многодетные семьи, имеющих трех и более несовершеннолетних детей;
– одиноко проживающих пенсионеров по старости или инвалидности, не имеющих льгот
по налогообложению, установленных федеральными законами и областными законами Ленинградской области.
7.3. Освободить от уплаты земельного налога автономные, бюджетные и казенные образовательные учреждения и учреждения социально-культурной сферы, финансируемые за счёт
бюджетов МО «Всеволожский муниципальный район» и МО «Бугровское сельское поселение»
в отношении земельных участков, предоставленных для непосредственного возложенных на
эти учреждения функции.
7.4. Для категорий налогоплательщиков, перечисленных в пункте 5 статьи 391 Налогового кодекса Российской Федерации, уменьшение налоговой базы, установленное настоящим
решением, применяется дополнительно к уменьшению налоговой базы, установленному Налоговым кодексом Российской Федерации.
7.5. С юридических и физических лиц (в том числе являющихся индивидуальными предпринимателями), полностью или частично освобожденных от уплаты земельного налога в соответствии с настоящим Решением, при передаче ими земельных участков в аренду (пользование)
взимать земельный налог с площади, переданной в аренду (пользование), по максимальной
ставке, установленной Налоговым кодексом Российской Федерации для данной категории земель.
8. Определить следующий порядок исчисления и сроки уплаты земельного налога и авансовых платежей по налогу.
8.1. Сумма налога (сумма авансовых платежей по налогу), подлежащая уплате в бюджет
налогоплательщиками, исчисляется налоговыми органами.
8.2. Физические лица уплачивают налог на основании налогового уведомления.
Установить срок уплаты налога для налогоплательщиков, являющихся физическими лицами
не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. Сумма платежа по
налогу исчисляется как произведение соответствующей налоговой базы и налоговой ставки.
8.3. Организации и физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями,
исчисляют и уплачивают авансовые платежи по налогу до 1 мая, до 1 августа, до 1 ноября
текущего налогового периода как одну четвертую налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного участка по состоянию на 1 января года, являющего налоговым
периодом. По итогам налогового периода налог уплачивается не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
8.4. В отношении земельных участков, приобретенных в собственность физическими и
юридическими лицами на условиях осуществления на них жилищного строительства (за исключением индивидуального жилищного строительства), исчисление суммы налога производится с учетом коэффициентов, установленных п. 15 ст. 396 Налогового кодекса Российской
Федерации.
В отношении земельных участков, приобретенных в собственность физическими лицами
для индивидуального жилищного строительства, исчисление суммы налога производится с
учетом коэффициента, установленного п.16 ст.396 Налогового кодекса Российской Федерации.
8.5. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы и уменьшение налогооблагаемой базы, должны предоставить документы, подтверждающие такое право, в налоговые
органы в срок до 1 февраля текущего года, либо в течение 30 (тридцати) дней с момента возникновения право на льготу, либо уменьшение налогооблагаемой базы.
9. По результатам проведения государственной кадастровой оценки земель, кадастровая
стоимость земельных участков по состоянию на 1 января календарного года подлежит доведению до сведения налогоплательщиков путем опубликования в газете «Бугровский вестник»
в срок до 1 февраля.
10. Иные элементы налогообложения по земельному налогу определяются главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации.
11. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца со дня его официального опубликования в средствах массовой информации и
не ранее 1-го числа очередного налогового периода по данному налогу.
12. Считать
утратившим силу с 1 января 2017 года решения совета депутатов муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области от 18.11.15 года № 66 «Об установлении земельного налога на
территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2016 год» и от 17.02.2016 года № 12 «О
внесении изменений в решение совета депутатов от 18.11.2015 года № 66 «Об установлении
земельного налога на территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2016 год».
13. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по муниципальной собственности и земельным отношениям.
Глава муниципального образования Г.И. Шорохов

Б

в 7

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
16.11.2016
№ 62
п. Бугры
Об установлении налога на имущество физических лиц на территории муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправление в
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области решил:
1. Установить и ввести с 01 января 2017 года на территории муниципального образования
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области налог на имущество физических лиц (далее – налог).
2. Налогоплательщиками налога признаются физические лица, обладающие правом собственности на имущество, признаваемое объектом налогообложения в соответствии со статьей
401 Налогового кодекса Российской Федерации.
3. Объектами налогообложения является расположенное в пределах муниципального образования «Бугровское сельское поселение» следующее имущество:
1) жилой дом;
2) жилое помещение (квартира, комната);
3) гараж, машино-место;
4) единый недвижимый комплекс;
5) объект незавершенного строительства;
6) иные здание, строение, сооружение, помещение.
Жилые строения, расположенные на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства, относятся к жилым домам.
Не признается объектом налогообложения имущество, входящее в состав общего имущества
многоквартирного дома.
4. Налоговая база в отношении объектов налогообложения определяется исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения.
Налоговая база определяется в отношении каждого объекта налогообложения как его кадастровая стоимость, указанная в государственном кадастре недвижимости по состоянию на
1 января года, являющегося налоговым периодом, с учетом особенностей, предусмотренных
статьей 403 Налогового кодекса Российской Федерации.
А) Налоговая база в отношении квартиры определяется как ее кадастровая стоимость,
уменьшенная на величину кадастровой стоимости 20 квадратных метров общей площади этой
квартиры.
Б) Налоговая база в отношении комнаты определяется как ее кадастровая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 10 квадратных метров площади этой комнаты.
В) Налоговая база в отношении жилого дома определяется как его кадастровая стоимость,
уменьшенная на величину кадастровой стоимости 50 квадратных метров общей площади этого
жилого дома.
Г) Налоговая база в отношении единого недвижимого комплекса, в состав которого входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом), определяется как его кадастровая стоимость,
уменьшенная на один миллион рублей.
В случае, если при применении налоговых вычетов, предусмотренных подпунктами А – Г настоящего пункта, налоговая база принимает отрицательное значение, в целях исчисления налога
такая налоговая база принимается равной нулю.
5. Налоговым периодом признается календарный год.
На территории муниципального образования «Бугровское сельское поселение» установить
следующие ставки налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения:
– 0,2 процента в отношении домов, указанных в главе 32 Налогового кодекса Российской
Федерации;
– 0,1 процента в отношении квартир и комнат;
– 0,1 процента в отношении объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом;
– 0,2 процента в отношении единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя
бы одно жилое помещение (жилой дом);
– 0,3 процента в отношении гаражей и машино-мест;
– 0,1 процента в отношении хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из
которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках,
предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;
– 2 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2
Налогового кодекса Российской Федерации, а также в отношении объектов налогообложения,
кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;
– 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
6. Установить для граждан имеющих в собственности имущество, являющееся объектом налогообложения на территории муниципального образования «Бугровское сельское поселение»,
льготы, установленные в соответствии со статьей 407 Налогового кодекса Российской Федерации, действуют в полном объеме.
Лицо, имеющее право на налоговую льготу, представляет заявление о предоставлении льготы и документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, в налоговый
орган по своему выбору.
Уведомление о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых предоставляется налоговая льгота, представляется налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору
до 1 ноября года, являющегося налоговым периодом, начиная с которого в отношении указанных
объектов применяется налоговая льгота.
7. Налог подлежит уплате налогоплательщиками в срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.
8. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца со дня его официального опубликования в средствах массовой информации и не
ранее 1-го числа очередного налогового периода по данному налогу.
9. Считать
утратившими силу с 1 января 2017 года решения совета депутатов муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 21.10.2015 года № 63 «Об установлении налога на имущество
физических лиц на территории муниципального образования «Бугровское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» и от 17.02.2016 года № 13 «О
внесении изменений в решение совета депутатов от 21.10.2015 года № 63 «Об установлении
налога на имущество физических лиц на территории муниципального образования «Бугровское
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области».
10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую
комиссию «По бюджету, финансам, налоговой политике и экономическим вопросам».
Глава муниципального образования Г.И. Шорохов

8 Бв

ОФИЦИАЛЬНО

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.11.2016
№ 379
п. Бугры
Об утверждении приложения к муниципальной программе «Устойчивое развитие территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2016–2018 годы» на 2017 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», областным законом от 12.05.2015 № 42-ОЗ «О содействии развитию
иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений», администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить приложение к муниципальной программе «Устойчивое развитие территории МО «Бугровское
сельское поселение» на 2016–2018 годы» на реализацию Областного закона от 12.05.2015 № 42-ОЗ «О содействии
развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области,
являющихся административными центрами поселений» на 2017 год согласно приложению.
2. Финансирование мероприятий приложения к муниципальной программе «Устойчивое развитие территории
МО «Бугровское сельское поселение» на 2016–2018 годы» производить за счет средств областного бюджета и
средств бюджета МО «Бугровское сельское поселение».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте МО «Бугровское сельское поселение».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Г.И. Шорохов

Ноябрь 2016 года

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.11.2016
№ 387
п. Бугры
О внесении изменений в постановление администрации № 169 от 18.03.2015 г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие части территорий муниципального образования «Бугровское сельское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2015–2017 годы» (с изменениями на 11 октября 2016 г.)
В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 06 октября 2003 гола № 131 - ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением совета депутатов МО «Бугровское
сельское поселение» от 18.02.2015 № 22 «Об утверждении положения «Об организации деятельности старост,
Общественных советов на территории муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», администрация МО «Бугровское сельское поселение»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Раздел 2 муниципальной программы «Развитие части территорий муниципального образования «Бугровское
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2015 –2017 годы» (с изменениями на 11 октября 2016 г.) на 2017 год утвердить в новой редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте http://www.admbsp.ru/ и вступает в силу с момента опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Г.И. Шорохов
Приложение к постановлению главы администрации
МО «Бугровское сельское поселение» от 14.11.2016 № 387

Приложение к постановлению главы администрации от 07.11.2016 № 379
ПРИЛОЖЕНИЕ К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «Устойчивое развитие территории
МО «Бугровское сельское поселение» на 2016–2018 годы» 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» на 2017 год
Финансирование
№ п/п

Наименование мероприятий

Местный
Областной
бюджет (руб.) бюджет (руб.) ИТОГО (руб.)

Благоустройство части территорий пос. Бугры
1.

Устройство пешеходной дорожки в пос. Бугры вдоль домов №№ 1-7,
17-27, 31-41 по ул. Шоссейной

2 400 000,00

1 086 956,52

3 536 956,52

Раздел 2. Перечень мероприятий муниципальной программы
№ п/п

Мероприятия

Задача 1. Благоустройство части
территорий
Устройство спортивной площадки
в дер. Порошки1.
но, Ленинградское шоссе, в
районе дома 22
Итого 2017 год
в том числе:
средства местного бюджета
средства областного бюджета

Ответственный
исполнитель
(участник)

МКУ «Агентство
по строительству
и развитию территорий»

Объемы финансирования, тыс.руб.
в том числе по годам
2015
2016

КБК

0503
06001S0880
244
0503
0600170880
244

2017

2000
1005,29
3005,29
2000
1005,29

Памятка о соблюдении населением правил пожарной безопасности в быту
С наступлением холодов начинается активное использование населением
электротехнических и теплогенерирующих
устройств. Традиционно в данный период
времени основное количество пожаров происходит по электротехническим причинам
и по причинам, связанным с неправильным
устройством или эксплуатацией теплогенерирующих устройств печей и дымоходов.
Требованиями пожарной безопасности установлены определенные правила при устройстве и
эксплуатации электротехнических и теплогенерирующих устройств, соблюдение которых позволит
максимально обезопасить себя от риска возникновения пожара.
Меры пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования
При эксплуатации электрических приборов запрещается:
– использовать приемники электрической
энергии (электроприборы) в условиях, не соответствующих требованиям инструкций предприятийизготовителей, или имеющие неисправности, а
также эксплуатировать электропровода и кабели
с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
– устанавливать самодельные вставки («жучки») при перегорании плавкой вставки предохранителей, это приводит к перегреву всей электропроводки, короткому замыканию и возникновению
пожара;
– окрашивать краской или заклеивать открытую электропроводку обоями;
– пользоваться поврежденными выключателями, розетками, патронами;
– закрывать электрические лампочки абажурами из горючих материалов;
– использование электронагревательных приборов при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией.
Недопустимо включение нескольких электрических приборов большой мощности в одну
розетку во избежание перегрузок, большого переходного сопротивления и перегрева электропроводки.
Частой причиной пожаров является воспламенение горючих материалов, находящихся вблизи от включенных и оставленных без присмотра
электронагревательных приборов (электрические
плиты, кипятильники, камины, утюги, грелки и т.д.)
Включенные электронагревательные приборы
должны быть установлены на негорючие теплоизоляционные подставки.

Для предупреждения высыхания и повреждения изоляции проводов запрещается прокладка
их по нагревающимся поверхностям (печи, дымоходы, батареи отопления и т.д.). Перед уходом
из дома на длительное время нужно проверить и
убедиться, что все электронагревательные и осветительные приборы отключены.
Меры пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования
Газовое оборудование, находящееся в доме,
должно находиться в исправном состоянии и соответствовать техническим требованиям по его
эксплуатации.
При эксплуатации газового оборудования запрещается:
– пользоваться газовыми приборами малолетним детям и лицам, незнакомым с порядком его
безопасной эксплуатации;
– открывать газовые краны, пока не зажжена
спичка или не включен ручной запальник;
– сушить белье над газовой плитой, оно может
загореться.
При появлении в доме запаха газа запрещается использование электроприборов, находящихся
в доме, включение электроосвещения. Выключите
все газовые приборы, перекройте краны, проверьте все помещения, включая подвалы. Проверьте,
плотно ли закрыты все краны газовых приборов.
Если запах газа не исчезает или, исчезнув при
проветривании, появляется вновь, необходимо
вызвать аварийную газовую службу.
Печное отопление
Печи, находящиеся в доме, должны быть в исправном состоянии и безопасны в пожарном отношении.
Нужно помнить, что пожар может возникнуть
в результате воздействия огня и искр через трещины и неплотности в кладке печей и дымовых
каналов. В связи с этим необходимо периодически тщательно осматривать печи и дымовые трубы, устранять обнаруженные неисправности, при
необходимости производить ремонт. Отложения
сажи удаляют и белят все элементы печи, побелка позволяет своевременно обнаружить трещины
и прогары.
При эксплуатации печей следует выполнять
следующие требования:
– перед топкой должен быть прибит предтопочный лист из стали размером 50*70 см и толщиной не менее 2 мм, предохраняющий от возгорания случайно выпавших искр;
– запрещается растапливать печи бензином,
керосином и другими ЛВЖ, так как при мгновен-
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ной вспышке горючего может произойти взрыв
или выброс пламени;
– располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
– недопустимо топить печи с открытыми дверцами;
– зола и шлак, выгребаемые из топок, должны
быть пролиты водой и удалены в специально отведенное для них безопасное место;
– дымовые трубы над сгораемыми крышами
должны иметь искроуловители (металлические
сетки);
– запрещается сушить на печи вещи и сырые
дрова. Следите за тем, чтобы мебель, занавески
находились не менее чем в полуметре от массива
топящейся печи;
– очищают дымоходы от сажи, как правило,
перед началом отопительного сезона; в местах,
где сгораемые и трудносгораемые конструкции
зданий (стены, перегородки, перекрытия, балки)
примыкают к печам и дымоходным трубам, необходимо предусмотреть разделку из несгораемых
материалов.
Пожары от детской шалости с огнем
Пожары от детской шалости с огнем возникают тогда, когда дети оставлены без присмотра и
предоставлены сами себе. Чаще всего дети погибают в результате пожаров, виновниками которых
зачастую они сами и являются.
Нужно разъяснять детям правила пожарной
безопасности, что игра со спичками, зажигалками, фейерверками, свечами, бенгальскими огнями ведет к пожару, что осторожность обращения
с огнем нужно проявлять не только дома, но и во
дворе, в поле и в лесу.
Не поручайте детям присматривать за включенными электрическими и газовыми приборами,
а также за топящимися печами. Не разрешайте им
самостоятельно включать электрические и газовые приборы.
Не допускайте хранения спичек, зажигалок,
керосина, бензина и т.д. в доступных для детей
местах.
Не оставляйте детей без присмотра.
Действия в случае возникновения пожара
Помните, что самое страшное при пожаре
– растерянность и паника. Уходят драгоценные
минуты, когда огонь и дым оставляют все меньше
шансов выбраться в безопасное место. Вот почему каждый должен знать, что необходимо делать
при возникновении пожара.
При возникновении пожара немедленно сообщите об этом в пожарную охрану
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по телефону «01».
При сообщении в пожарную охрану о пожаре
необходимо указать:
– кратко и четко обрисовать событие – что горит (квартира, чердак, подвал, индивидуальный
дом или иное) и по возможности приблизительную площадь пожара;
– назвать адрес (населенный пункт, название
улицы, номер дома, квартиры);
– назвать свою фамилию, номер телефона;
– есть ли угроза жизни людей, животных, а также соседним зданиям и строениям;
– если у вас нет доступа к телефону и нет возможности покинуть помещение, откройте окно и
криками привлеките внимание прохожих.
Постарайтесь принять меры по спасению людей, животных, материальных ценностей. Постарайтесь оповестить о пожаре жителей населенного пункта.
Делать это надо быстро и спокойно. В первую
очередь спасают детей, помня при этом, что они
чаще всего, испугавшись, стараются спрятаться
под кровать, под стол, в шкаф. Из задымленного
помещения надо выходить, пригнувшись, стремясь держать голову ближе к полу, т.к. дым легче
воздуха, он поднимается вверх, и внизу его гораздо меньше. Передвигаясь в сильно задымленном
помещении, нужно придерживаться стен. Ориентироваться можно по расположению окон, дверей.
Помните: дым при пожаре значительно опаснее пламени и большинство людей погибает не от
огня, а от удушья;
при эвакуации через зону задымления необходимо дышать через мокрый носовой платок или
мокрую ткань.
После спасения людей можно приступить к
тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения (огнетушители), в том числе подручными (одеяло, вода, песок, и т.д.) и эвакуации
имущества.
Категорически запрещается – бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав предварительно пожарных, если вы не справились с загоранием
на ранней стадии его развития.
В случае невозможности потушить пожар собственными силами принять меры по ограничению
распространения пожара на соседние помещения, здания и сооружения, горючие вещества. С
этой целью двери горящих помещений закрывают для предотвращения доступа кислорода в зону
горения.
По прибытии пожарной техники необходимо
встретить ее и указать место пожара.
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