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Официально

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 62 от 15.11.2013 г., п. Бугры

Об установлении земельного налога на территории МО «Бугров-
ское сельское поселение» на 2014 год

В соответствии с гл. 31 Налогового кодекса Российской Федерации (в 
редакции Федерального закона от 24.07.2007 года № 216-ФЗ «О внесении 
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 
некоторые другие законодательные акты Российской Федерации» и в ре-
дакции Федерального закона от 27.07.2010 года № 229-ФЗ «О внесении 
изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Феде-
рации, а также о признании утратившими силу отдельных законодательных 
актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с 
урегулированием задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штра-
фов и некоторых иных вопросов налогового администрирования», совет 
депутатов муниципального образования Бугровского сельского поселения 
РЕШИЛ:

1. Ввести с 1 января 2014 года на территории муниципального обра-
зования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области земельный налог для организаций и физи-
ческих лиц, обладающих земельными участками (частями земельных участ-
ков) на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования 
или праве пожизненного наследуемого владения. 

2. Налогоплательщиками налога признаются организации и физиче-
ские лица, обладающие земельными участками на праве собственности, 
праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного 
наследуемого владения в пределах границ муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение».

3. Объектом налогообложения признаются земельные участки, рас-
положенные в пределах территории муниципального образования «Бугров-
ское сельское поселение».

4. Установить, что налоговая база определяется как кадастровая сто-
имость земельных участков, признаваемых объектом налогообложения в 
соответствии со статьей 389 Налогового кодекса РФ и определяется в от-
ношении каждого земельного участка по состоянию на 1 января года, явля-
ющего налоговым периодом.

5. Территориальный Отдел по Всеволожскому району Управления Рос-
недвижимости по Ленинградской области предоставляет в налоговый орган 
сведения, необходимые для определения налоговой базы для каждого на-
логоплательщика.

6. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
6.1. 0,3 процента в отношении земельных участков:
– отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к зем-

лям в составе зон сельскохозяйственного использования и используемых 
для сельскохозяйственного производства;

– занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструкту-
ры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на 
земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному 
фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса) или предоставленных для жилищного строительства;

– предназначенных для размещения административных и офисных зда-
ний, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспе-
чения, физической культуры и спорта, культуры и искусства;

– предназначенных для размещения производственных и администра-
тивных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хо-
зяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта 
и заготовок, причалов, пристаней, автодорожных вокзалов; 

– предоставленных для личного подсобного хозяйства, садоводства 
огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства; 

6.2. 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
7. Для организаций и физических лиц, имеющих в собственности зе-

мельные участки, являющиеся объектом налогообложения на территории 
муниципального образования «Бугровское сельское поселение», устанавли-
ваются льготы в соответствии со статьей 395 главы 31 Налогового кодекса 
РФ.

7.1. Для категорий налогоплательщиков, перечисленных в п. 5 ст. 391 
Налогового кодекса РФ, налоговая база уменьшается на необлагаемую на-
логом сумму в размере 100000 рублей на одного налогоплательщика на 
территории одного муниципального образования в отношении земельного 
участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользо-
вании или пожизненном наследуемом владении.

7.2. Налоговая база уменьшается на необлагаемую налогом сумму в 
размере 50000 рублей на одного налогоплательщика на территории одного 
муниципального образования в отношении земельного участка, предостав-
ленного для садоводства или огородничества, находящегося в собствен-
ности, постоянном (бессрочном) пользовании наследуемом владении, сле-
дующих категорий налогоплательщиков:

– перечисленных в пункте 5 статьи 391 Налогового кодекса РФ;
– многодетных семей, имеющих трех и более несовершеннолетних де-

тей;
– одиноко проживающих пенсионеров по старости или инвалидности, 

не имеющих льгот по налогообложению, установленных федеральными за-

конами и областными законами Ленинградской области.
7.3. Освободить от уплаты земельного налога бюджетные учреждения 

социально-культурной сферы в отношении земельных участков, предостав-
ленных для непосредственно возложенных на эти учреждения функций.

7.4. Для категорий налогоплательщиков, перечисленных в пункте 5 
статьи 391 Налогового кодекса РФ, уменьшение налоговой базы, установ-
ленное настоящим решением, применяется дополнительно к уменьшению 
налоговой базы, установленному Налоговым кодексом Российской феде-
рации.

7.5. С юридических и физических лиц (в том числе являющихся индиви-
дуальными предпринимателями), полностью или частично освобожденных 
от уплаты земельного налога в соответствии с настоящим Решением, при 
передаче ими земельных участков в аренду (пользование) взимать земель-
ный 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 земель-
ного 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 уве-
домления.

Установить срок уплаты налога для налогоплательщиков, являющихся 
физическими лицами, – 1 ноября года, следующего за истекшим налоговым 
периодом. Сумма платежа по налогу исчисляется как произведение соот-
ветствующей налоговой базы и налоговой ставки.

8.3. Организации и физические лица, являющиеся индивидуальными 
предпринимателями, исчисляют и уплачивают авансовые платежи по на-
логу 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 коэффи-
циентов, установленных п.15 ст. 396 Налогового кодекса РФ.

В отношении земельных участков, приобретенных в собственность фи-
зическими лицами для индивидуального жилищного строительства, исчис-
ление суммы налога производится с учетом коэффициента, установленного 
п.16 ст. 396 Налогового кодекса РФ.

8.5. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы и 
уменьшение налогооблагаемой базы, должны предоставить документы, 
подтверждающие такое право, в налоговые органы в срок до 1 февраля те-
кущего года, либо в течение 30 (тридцати) дней с момента возникновения 
права на льготу, либо уменьшение налогооблагаемой базы.

Заключительные положения
1. По результатам проведения государственной кадастровой оценки зе-

мель, кадастровая стоимость земельных участков по состоянию на 1 января 
календарного года подлежит доведению до сведения налогоплательщиков 
путем опубликования в газете «Бугровский вестник» в срок до 1 февраля.

2. Иные элементы налогообложения по земельному налогу определя-
ются главой 31 Налогового кодекса РФ.

3. Решение подлежит опубликованию.
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года.
5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комис-

сию по муниципальной собственности и земельным отношениям.
Б.К. МЕЛЕНТЬЕВ, председатель совета депутатов

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 63 от 15.11.2013 г., п. Бугры

Об установлении налога на имущество физических лиц на тер-
ритории муниципального образования «Бугровское сельское поселе-
ние» на 2014 год.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Налоговым кодексом РФ Законом Российской Федерации 
от 09.10.1991 № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц», ст.12, 
15 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
27.07.2010 г. № 229-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации, а также о признании 
утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законода-
тельных актов) Российской Федерации в связи с урегулированием задол-
женности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов и некоторых иных 
вопросов налогового администрирования» совет депутатов РЕШИЛ:

1. Ввести с 1 января 2014 года на территории муниципального обра-
зования «Бугровское сельское поселение» налог на имущество физических 
лиц. 

2. Плательщиками налогов на имущество физических лиц признаются 
физические лица – собственники имущества, признаваемого объектом на-
логообложения.

3. Если имущество, признаваемое объектом налогообложения, нахо-
дится в общей долевой собственности нескольких физических лиц, нало-
гоплательщиком в отношении этого имущества признается каждое из этих 
физических лиц соразмерно его доле в этом имуществе. В аналогичном по-
рядке определяются налогоплательщики, если такое имущество находится 
в общей долевой собственности физических лиц и предприятий (органи-
заций).

4. Если имущество, признаваемое объектом налогообложения, нахо-
дится в общей совместной собственности нескольких физических лиц, они 
несут равную ответственность по исполнению налогового обязательства. 
При этом плательщиком налога может быть одно из этих лиц, определяемое 
по соглашению между ними.

5. Объектами налогообложения признаются следующие виды имуще-
ства:

1) жилой дом;
2) квартира;
3) комната;
4) дача;
5) гараж;
6) иное строение, помещение и сооружение;
7) доля в праве общей собственности на имущество, указанное в пун-

ктах 1-6.
6. Налоги зачисляются в местный бюджет по месту нахождения (реги-

страции) объекта налогообложения.
7. Налоговая база определяется как суммарная инвентаризационная 

стоимость объекта налогообложения, находящегося в собственности фи-
зических лиц.

8. Установить следующие ставки налога на имущество физических лиц 
в зависимости от его суммарной инвентаризационной стоимости:

Стоимость имущества (тыс. руб.) Ставка налога 

До 500 включительно 0,3 процента

Свыше 500 до 700 включительно 0,5 процента

Свыше 700 до 1 000 включительно 1,0 процента

Свыше 1 000 1,5 процента

9. На территории муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» устанавливаются льготы:

9.1. Освободить от уплаты налога на имущество физических лиц всех 
членов семьи, в состав которых входят трое и более несовершеннолетних 
детей, зарегистрированных на территории муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области. 

9.2. Предоставить льготы по налогу на имущество физических лиц 
налогоплательщикам, выполнявшим задачи в условиях вооруженного кон-
фликта в Чеченской Республике и других территориях Северного Кавказа 
и имеющим удостоверение «Ветеран боевых действий», гражданам, под-
вергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС. 

9.3. Лица, имеющие право на льготы, самостоятельно предоставляют 
необходимые документы в налоговые органы.

10. Исчисление налога производится налоговыми органами. Поря-
док исчисления налога производится в соответствии с Законом РФ от 
09.10.1991 года № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц».

11. Налог на строения, помещения и сооружения исчисляется на ос-
новании данных об их инвентаризационной стоимости по состоянию на 1 
января каждого года и уплачивается не позднее 1 ноября года, следующего 
за годом, за который исчислен налог.

12. Иные объекты налогообложения по налогу на имущество физиче-
ских лиц определяются Законом РФ от 09.10.1991 года № 2003-1 «О налогах 
на имущество физических лиц».

13. Решение подлежит опубликованию.
14. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года.
15. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную ко-

миссию «По муниципальной собственности и земельным отношениям».
Б.К. МЕЛЕНТЬЕВ, председатель совета депутатов

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 64 от 15.11.2013

Об установлении коэффициента обеспеченности объектами ин-
фраструктуры (Ки) при определении размера арендной платы за ис-
пользование земельных участков, расположенных на территории МО 
«Бугровское сельское поселение», на 2014 год.

В соответствии с постановлением правительства Ленинградской обла-
сти № 353 от 29 декабря 2007 г. совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Установить при расчете арендной платы за использование земель-
ных участков на территории МО «Бугровское сельское поселение» коэффи-
циент обеспеченности объектами инфраструктуры (Ки) – 2.

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоян-
ную комиссию по бюджету, финансам, налоговой политике и экономическим 
вопросам.

Б.К. МЕЛЕНТЬЕВ, председатель совета депутатов
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 65 от 15.11.2013 г., п. Бугры

О передаче части полномочий по признанию жилого помещения 
пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу, признание частных жилых домов 
пригодными (непригодными) для проживания граждан МО «Всеволож-
ский муниципальный район» в 2014 году

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления Российской Федерации» от 06.10.2003 г. 
№  31-ФЗ, советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

1. Передать в 2013 году часть полномочий МО «Всеволожский муници-
пальный район по признанию жилого помещения пригодным (непригодным) 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, 
признание частных жилых домов пригодными (непригодными) для прожива-
ния граждан;

2. Рекомендовать администрации МО «Бугровское сельское поселение» 
заключить соглашения с администрацией МО «Всеволожский муниципальный 
район» о передаче полномочий на 2014 год. 

3. Опубликовать в газете «Бугровский вестник».
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 

комиссию по бюджету, финансам, налоговой политике и экономическим во-
просам. 

Б.К. МЕЛЕНТЬЕВ, председатель совета депутатов

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 66 от 15.11.2013 г., п. Бугры

О передаче части полномочий и функций в области архитектуры и 
градостроительства в администрацию МО «Всеволожский муниципаль-
ный район Ленинградской области на 2014 год

Заслушав информацию главы администрации Г.И. Шорохова, совет де-
путатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Передать часть полномочий и функций в области архитектуры и гра-
достроительства в администрацию муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области на 2014 год согласно 
приложению № 1.

2. Опубликовать данное решение в газете «Бугровский вестник».
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 

комиссию по муниципальной собственности и земельным отношениям.
Б.К. МЕЛЕНТЬЕВ, председатель совета депутатов

Приложение № 1 К решению совета депутатов № 66 от 15 ноября 2013 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ПОЛНОМОЧИЙ И ФУНКЦИЙ
в области архитектуры и градостроительства, передаваемых 
в администрацию МО «Всеволожский муниципальный район»

 Ленинградской области.
Организация и сопровождение подготовки документа территориального 

планирования – генерального плана поселения.
1. Организация и сопровождение разработки местных нормативов гра-

достроительного проектирования поселения.
2. Организация и сопровождение подготовки правил землепользования 

и застройки поселения.
3. Обеспечение и сопровождение подготовки документации по плани-

ровке территории.
4. Подготовка предложений по резервированию территорий в целях реа-

лизации документов территориального планирования поселения.
5. Осуществление мониторинга реализации градостроительной и про-

ектной документации.
6. Подготовка заключений для согласования в установленном порядке 

проектов документов территориального планирования РФ, Ленинградской 
области и других субъектов РФ, проектов документации по планировке тер-
ритории, разработанных по решению органов государственной власти РФ, 
субъектов РФ в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, проектов 
документов территориального планирования муниципальных районов и посе-
лений, граничащих со Всеволожским районом, если затрагиваются интересы 
Всеволожского района или входящих в него поселений.

7. Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков 
для проектирования объектов капитального строительства.

8. Рассмотрение и подготовка заключений по проектной документации 
объектов, на которые не требуется прохождение экспертизы на соответствие 
техническим регламентам.

9. Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства муниципального 
уровня ведения.

10. Подготовка и выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов 
капитального строительства муниципального уровня ведения.

11. Участие в работе комиссий по расследованию причин аварий на 
строящихся и законченных строительством объектах капитального строи-
тельства в соответствии с установленным порядком.

12. Согласование актов выноса в натуру осей зданий, сооружений, дорог 
в соответствии с разработанными и утвержденными проектами.

13. Рассмотрение и согласование предпроектной и проектной докумен-
тации.

ПЕРЕЧЕНЬ ПОЛНОМОЧИЙ И ФУНКЦИЙ
в области архитектуры и градостроительства, 

исполняемый МО «Бугровское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района

 Ленинградской области.
1. Обеспечение подготовки и утверждение документов территориально-

го планирования поселения.
2. Обеспечение подготовки и утверждение местных нормативов градо-

строительного проектирования.
3. Обеспечение подготовки и утверждение правил землепользования и 

застройки поселения.
4. Обеспечение подготовки и утверждение подготовленной на основа-

нии документов территориального планирования поселения документации по 
планировке территории, за исключением случаев, предусмотренных Градо-
строительным кодексом РФ.

5. Принятие решений о развитии застроенных территорий.
6. Рассмотрение и подготовка решений на перепланировку жилых (не-

жилых) помещений.
7. Рассмотрение и подготовка решение о переводе жилых помещений в 

нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения.
8. Подготовка и выдача заключений о возможности раздела земельного 

участка и (или) домовладения.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 67 от 15.11.2013 г., п. Бугры

О передаче части полномочий в сфере мобилизационной подго-
товки МО «Всеволожский муниципальный район» в 2014 году

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления Российской Федерации» от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ, советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

1. Передать часть полномочий в сфере мобилизационной подготовки на 
2014 год.

2. Рекомендовать администрации МО «Бугровское сельское поселение» 
заключить соглашение с администрацией МО «Всеволожский муниципальный 
район» о передаче части полномочий в сфере мобилизационной подготовки 
на 2014 год. 

3. Опубликовать в газете «Бугровский вестник».
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 

комиссию по бюджету, финансам, налоговой политике и экономическим во-
просам. 

Б.К. МЕЛЕНТЬЕВ, председатель совета депутатов

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 68 от 15.11.2013 г., п. Бугры

О передаче части полномочий в области гражданской обороны, за-
щиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности ад-
министрации МО «Всеволожский муниципальный район» в 2014 году.

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления Российской Федерации» от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ, советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

1. Передать часть полномочий в области гражданской обороны, защиты 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера и обеспечения пожарной безопасности администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» в 2013 году.

2. Рекомендовать администрации МО «Бугровское сельское поселение» 
заключить соглашение с администрацией МО «Всеволожский муниципальный 
район» в области гражданской обороны, защиты населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения 
пожарной безопасности на 2014 год.

3. Решение опубликовать в газете «Бугровский вестник».
4. Вступает в силу со дня опубликования. 
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 

комиссию по бюджету, финансам, налоговой политике и экономическим во-
просам. 

Б.К. МЕЛЕНТЬЕВ, председатель совета депутатов

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 69 от 15.11.2013 г., п. Бугры 

О передаче полномочий по формированию и исполнению бюджета 
МО «Бугровское сельское поселение» Комитету финансов администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» в 2014 году

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления Российской Федерации» от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ, советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

1. Передать полномочия по формированию и исполнению бюджета 2014 
года Комитету финансов администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район».

2. Рекомендовать администрации МО «Бугровское сельское поселение» 
заключить соглашение с администрацией МО «Всеволожский муниципальный 
район» о передаче полномочий по формированию и исполнению бюджета 
2014 года Комитету финансов администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район». 

3. Опубликовать данное решение в газете «Бугровский вестник».
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 

комиссию по бюджету, финансам, налоговой политике и экономическим во-
просам. 

Б.К. МЕЛЕНТЬЕВ, председатель совета депутатов

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 79 от 15.11.2013 г., п. Бугры

О внесении изменений в решение № 5 от 14.10.2005 «Об утверж-
дении Положения о конкурсе на замещение должности главы админи-
страции муниципального образования «Бугровского сельского поселе-
ния» Всеволожского муниципального района.

Заслушав информацию главы администрации Г.И. Шорохова, советом 
депутатов принято РЕШЕНИЕ: 

1. В решение № 5 от 14.102005 года, в пункт II. Состав, порядок форми-
рования и полномочия конкурсной комиссии., в подпункт 2. добавить пред-
ложение: «Губернатор Ленинградской области имеет право направлять кан-
дидатуры для назначения 50% персонального состава членов комиссии по 
проведению конкурса на должность главы местной администрации»

2. Решение опубликовать в газете «Бугровский вестник».
3. Вступает в силу со дня опубликования. 
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 

комиссию по мандатам, регламенту, депутатской этике, связи со средствами 
массовой информации, по вопросам законности и местному самоуправле-
нию.

Б.К. МЕЛЕНТЬЕВ, председатель совета депутатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 378 от 11.11.378, п. Бугры

Об утверждении муниципальной программы «Комплексная муни-
ципальная программа по культуре, физической культуре и спорту, ре-
ализация молодежной политики и других вопросов в области социаль-
ной политики на территории МО «Бугровское сельское поселение» на 
2014–2016 гг.»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по-
становлением администрации муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области от 11.09.2013 № 309 «Об утверждении порядка разработкии реали-
зации муниципальных программ муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области», руководствуясь Уставом муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, Администрация муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексная муниципальная 
программа по культуре, физической культуре и спорту, реализация молодеж-
ной политики и других вопросов в области социальной политики на террито-
рии МО «Бугровское сельское поселение» на 2014–2016 гг.» согласно прило-
жению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Бугровский вестник» и вступает в силу 01.01.2014.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Г.И. ШОРОХОВ, глава администрации

Утверждено Постановлением администрации
МО «Бугровское сельское поселение» от 11 ноября 2013 года № 378

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Комплексная муниципальная программа по культуре, физической 

культуре и спорту, реализация молодежной политики и других вопро-
сов в области социальной политики на территории МО «Бугровское 

сельское поселение» на 2014–2016 гг.»

Наименование муници-
пальной программы

Комплексная муниципальная программа по культуре, фи-
зической культуре и спорту, реализация молодежной по-
литики и других вопросов в области социальной политики 
на территории МО «Бугровское сельское поселение» на 
2014–2016 гг.

Заказчик муниципальной 
программы

Администрация муниципального образования «Бугров-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области

Разработчик муници-
пальной программы

Администрация муниципального образования «Бугров-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, АМУ КДЦ «Бугры»

Цели муниципальной 
программы

Улучшение качества жизни населения муниципального 
образования «Бугровское сельское поселение»

Задачи муниципальной 
программы

Создание условий для организации досуга и отдыха жите-
лей муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение». 
Создание условий для развития физической культуры и 
массового спорта на территории муниципального обра-
зования «Бугровское сельское поселение». 
Создание условий для организации досуга и отдыха де-
тей, подростков и молодежи МО «Бугровское сельское 
поселение», профилактика противоправных действий в 
подростковой среде. 
Оказание материальной и социальной помощи отдель-
ным категориям гражданам муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение».

Сроки реализации муни-
ципальной программы

2014–2016 годы

Перечень подпрограмм

1. Развитие культуры в МО «Бугровское сельское поселе-
ние» на 2014–2016 гг. 
2. Развитие физической культуры и спорта в МО «Бугров-
ское сельское поселение на 2014–2016 гг. 
3. Молодёжная политика в МО «Бугровское сельское по-
селение» на 2014–2016 гг. 
4. Социальная поддержка отдельных категорий граждан 
в МО «Бугровское сельское поселение» в 2014–2016 гг.

Источники финансирования муници-
пальной программы, в том числе по 
годам:

Расходы (тыс. рублей)

Всего: 2014 год 2015 год 2016 год

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

местный бюджет 34633 11466 11418 11749

Средства, полученные от предприни-
мательской и иной приносящей доход 
деятельности

2900 950 970 980

Планируемые результаты реализации 
муниципальной программы

Увеличение численности населения МО 
«Бугровское сельское поселение», охвачен-
ного культурным досугом и отдыхом. 
Увеличение доли населения МО «Бугров-
ское сельское поселение», систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом. 
Формирование гражданского и патриоти-
ческого мировоззрения молодежи, повы-
шение ее социальной и творческой актив-
ности. Развитие духовно-нравственного, 
интеллектуального, физического и творче-
ского воспитания молодежи. 
Улучшение положения отдельных категорий 
граждан, нуждающихся в социальной, мате-
риальной и моральной поддержке
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Официально

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Комплексная муниципальная программа по культуре, физической культуре и спорту, реализация моло-

дежной политики и других вопросов в области социальной политики на территории МО «Бугровское сель-
ское поселение» на 2014–2016 гг.»

№ п/п Наименование

Наименование 
ответственного 

исполнителя 
(участника)

Объемы финансирования (тыс. руб.)

всего 2014 г. 2015 г. 2016 г.

1 2 3 4 5 6 7

1.
Подпрограмма «Развитие культуры в МО «Бугровское 
сельское поселение» МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области на 2014–2016 гг.»

АМУ КДЦ «Бугры»

1.1.

Задача 1. Создание условий для организации досуга и 
отдыха жителей МО «Бугровское сельское поселение», 
вовлечение населения в культурно-досуговую деятель-
ность.

4760 1495 1575 1690

1.2.
Задача 2. Создание условий для развития самодея-
тельного и художественного творчества, поддержка 
деятельности клубных формирований

2460 785 810 865

1.3. Задача 3. Расширение и укрепление материально-тех-
нической базы АМУ КДЦ «Бугры» 840 465 260 115

1.4. Иные мероприятия 21249 6766 7084 7399
Справочно: средства местного бюджета 26409 8561 8759 9089
средства, полученные от предпринимательской и иной прино-
сящей доход деятельности

2900 950 970 980

Итого по подпрограмме 1 29309 9511 9729 10069

2.
Подпрограмма «Развитие физической культуры и 
спорта в МО «Бугровское сельское поселение» на 
2014–2016 гг.»

АМУ КДЦ «Бугры»

2.1.
Задача 1. Создание условий для развития физической 
культуры и массового спорта

585 195 195 195

2.2.
Задача 2. Создание условий для участия в областных и 
районных соревнованиях

780 260 260 260

2.4.
 Задача 4. Укрепление материально-технической спор-
тивной базы

720 404 158 158

Справочно: дополнительный источник финансирова-
ния (окружной бюджет, федеральный бюджет) 

Итого по подпрограмме 2 2085 859 613 613

3.
Подпрограмма «Молодежная политика в МО «Бугров-
ское сельское поселение» в 2014–2016 гг.»

3.1.
Задача 1.Организация занятости детей, подростков и 
молодежи в летний период

АМУ КДЦ «Бугры» 1680 560 560 560

3.2.
Задача 2. Вовлечение детей, подростков и молодежи в 
гражданско-патриотическую деятельность, профилак-
тика противоправных действий в подростковой среде

Администрация 
МО «Бугровское 
сельское посе-

ление»

154 51 51 52

3.3.
Задача 3. Создание условий для развития и реализа-
ции творческого потенциала детей, подростков и мо-
лодежи

Администрация 
МО «Бугровское 
сельское посе-

ление»

660 220 220 220

Справочно: дополнительный источник финансирова-
ния (окружной бюджет, федеральный бюджет) 

Итого по подпрограмме 3 2494 831 831 832

4.
Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных ка-
тегорий граждан в МО «Бугровское сельское поселе-
ние» в 2014-2016 гг.»

Администрация 
МО «Бугровское 
сельское посе-

ление»

4.1. Задача 1.Нормативно-правовое обеспечение пробле-
мы

Без 
финанси-
рования

4.2.
Задача 2.Оказание материальной и моральной под-
держки малоимущим семьям с несовершеннолетними 
детьми и детьми-инвалидами

870 290 290 290

4.3.
Задача 3. Оказание социальной и материальной помо-
щи ветеранам ВОВ, пенсионерам, инвалидам

2175 725 725 725

4.4.
Задача 4. Оказание единовременной материальной 
помощи гражданам в связи с трудной жизненной си-
туацией

600 200 200 200

Справочно: дополнительный источник финансирова-
ния (окружной бюджет, федеральный бюджет) 

Итого по подпрограмме 4 3645 1215 1215 1215

 Всего по программе 37533 12416 12388 12729

в т.ч. средства местного бюджета 
средства, полученные от предпринимательской и иной прино-
сящей доход деятельности

34633

2900

11466

950

11418

970

11749

980

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 382, от 13.11.2013 г. п. Бугры
Об утверждении муниципальной программы «Комплексная муниципальная программа по благоустрой-

ству и развитию территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2014–2016 гг.»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлени-
ем администрации муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 11.09.2013 № 309 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципаль-
ных программ муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области», руководствуясь Уставом муниципального образования «Бугровское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, администрация муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексная муниципальная программа по благоустройству и разви-
тию территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2014–2016 гг.» согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Бугровский вестник» и вступает 
в силу 01.01.2014.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Г.И. ШОРОХОВ, глава администрации 

Утверждена Постановлением администрации МО «Бугровское сельское поселение» от 13 ноября 2013 года № 382

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Комплексная муниципальная программа по благоустройству и развитию территории 

МО «Бугровское сельское поселение» на 2014–2016 гг.»
Наименование муниципальной про-
граммы

Комплексная муниципальная программа по благоустройству и развитию территории МО 
«Бугровское сельское поселение» на 2014–2016 гг.

Заказчик муниципальной программы
Администрация муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области

Разработчик муниципальной про-
граммы

МКУ «Агентство по строительству и развитию территорий» БСП

Цели муниципальной программы
Улучшение качества жизни населения муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение»

Задачи муниципальной программы

Организация и выполнение работ по текущему содержанию и ремонту автомобильных до-
рог местного значения; организация и проведение работ по профилактике безопасности 
дорожного движения. 
Организация работ по эксплуатации ЛЭП уличного освещения; организация и выполнение 
работ по текущему содержанию сетей уличного освещения; организация и выполнение ра-
бот по ремонту сетей уличного освещения. 
Организация и выполнение работ по благоустройству дворовых территорий; организация 
и проведение работ по санитарному содержанию территории.

Сроки реализации муниципальной 
программы 2014–2016 годы

Перечень подпрограмм

1. Текущее содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения на территории 
МО «Бугровское сельское поселение» на 2014–2016 гг. 
2. Текущее содержание и ремонт сетей уличного освещения на территории МО «Бугровское 
сельское поселение» на 2014–2016 гг. 
3. Благоустройство населенных пунктов МО «Бугровское сельское поселение» на 2014–
2016 гг.

Источники финансирования муници-
пальной программы, в том числе по 
годам:

Расходы (тыс. рублей)

Всего: 2014 год 2015 год 2016 год

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

местный бюджет 58 290,0 29 210,0 13 840,0 15 240,0

Планируемые результаты реализации 
муниципальной программы

Улучшить внешний вид, освещенность населенных пунктов и санитарно-экологическую 
обстановку на территории МО «Бугровское сельское поселение». 
Улучшить транспортно-эксплуатационное состояние существующей сети дорог местно-
го значения и сооружений на них на территории МО «Бугровское сельское поселение» и, 
как следствие, повысить безопасность дорожного движения на дорогах МО «Бугровское 
сельское поселение». 
Снижение энергозатрат и денежных средств на обслуживание уличного освещения, воз-
можность регулирования автоматического управления уличным освещением.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Комплексная муниципальная программа по благоустройству и развитию территории на территории 

МО «Бугровское сельское поселение» на 2014–2016 гг.»

№ п/п Наименование 

Наименование 
ответственного ис-

полнителя 
(участника)

Объемы финансирования (тыс. руб.)

всего 2014 г. 2015 г. 2016 г.

1 2 3 4 5 6 7

1.

Подпрограмма «Текущее содержание и 
ремонт автомобильных дорог местного 
значения на территории МО «Бугровское 
сельское поселение» на 2014-2016 гг.

МКУ «Агентство по 
строительсву и разви-
тию территорий» БСП

1.1.
Задача 1. Организация и выполнение работ 
по текущему содержанию и ремонту авто-
мобильных дорог местного значения

16 200 11 100 1 800 3 300

1.2.
Задача 2. Организация и проведение работ 
по профилактике безопасности дорожного 
движения

500 500

Итого по подпрограмме 1 16 700 11 600 1 800 3 300

2.

Подпрограмма «Текущее содержание и 
ремонт сетей уличного освещения на тер-
ритории МО «Бугровское сельское поселе-
ние» на 2014–2016 гг.»

2.1. Задача 1. Организация работ по эксплуата-
ции ЛЭП уличного освещения

Админ. МО «Бугров-
ское сельское посе-

ление»
5 850 1 750 1 900 2 200

2.2.
Задача 2. Организация и выполнение работ 
по текущему содержанию сетей уличного 
освещения

Админ. МО «Бугров-
ское сельское посе-

ление»
4 350 1 400 1 450 1 500

2.3.  Задача 3. Организация и выполнение ра-
бот по ремонту сетей уличного освещения

МКУ «Агентство по 
строительсву и разви-
тию территорий» БСП

8 740 2 560 3 390 2 790

Итого по подпрограмме 2 18 940 5 710 6 740 6 490

3.
Подпрограмма «Благоустройство населен-
ных пунктов МО «Бугровское сельское по-
селение» на 2014–2016 гг.»

3.1. Задача 1. Организация и выполнение работ 
по благоустройству дворовых территорий

МКУ «Агентство по 
строительсву и разви-
тию территорий» БСП

9 450 7 550 900 1 000

3.2. Задача 2. Организация и проведение работ 
по санитарному содержанию территории

Администрация МО 
«Бугровское сельское 

поселение»
13 200 4 350 4 400 4 450

Итого по подпрограмме 3 22 650 11 900 5 300 5 450
 Всего по программе 58 290 29 210 13 840 15 240

в т.ч. средства местного бюджета 58 290 29 210 13 840 15 240

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 13.11.2013 г. № 383, п. Бугры
Об утверждении муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычай-

ных ситуаций и стихийных бедствий на территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2014–2016 гг.»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлени-
ем администрации муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 11.09.2013 № 309 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципаль-
ных программ муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области», руководствуясь Уставом муниципального образования «Бугровское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, администрация муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий на территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2014–2016 гг.» согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Бугровский вестник» и вступает 
в силу 01.01.2014.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Г.И. ШОРОХОВ, глава администрации

Утверждена Постановлением администрации МО «Бугровское сельское поселение» от 13 ноября 2013 года № 383

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий на территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2014–2016 гг.» 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
(далее – Программа)

Наименование муниципальной 
программы 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на 
территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2014–2016 гг.

Заказчик муниципальной про-
граммы

Администрация муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области

Основные разработчики муници-
пальной программы МКУ «Агентство по строительству и развитию территорий» БСП

Куратор и участники муниципаль-
ной программы

Заместитель главы администрации МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области, МКУ «Агентство по строительству и развитию 
территорий» БСП, иные коммерческие организации

Цели муниципальной программы 
Реализация единой государственной политики в области защиты населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории МО «Бугровское сельское по-
селение»

Задачи муниципальной програм-
мы 

Пропаганда мероприятий по защите населения от ЧС и стихийных бедствий; материально-тех-
ническое оснащение мероприятий по предотвращению ЧС и стихийных бедствий; мероприя-
тия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий
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Сроки реализации муниципальной 
программы 2014-2016 годы

Перечень основных мероприятий

– создание на территории муниципального образования запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств; 
– вовлечение в выполнение мероприятий по подготовке к защите населения, материальных 
и культурных ценностей от опасностей ЧС, организаций всех форм собственности, а также 
общественных организаций; 
– пропаганда  мероприятий по защите населения, материальных и культурных ценностей от 
ЧС природного и техногенного характера; 
– создание и организация уголков для обучения населения действиям по сигналам граждан-
ской обороны и мерам защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера; 
– пропаганда мер  безопасности людей на водных объектах МО «Бугровское сельское посе-
ление»; 
– снижение количества случаев, приводящих к гибели людей на водных объектах территории 
поселения; 
– выявление и устранение причин и условий, способствующих гибели людей на водных объ-
ектах;

Объемы и источники финансиро-
вания муниципальной программы 

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета МО «Бу-
гровское сельское поселение» в объёмах, предусмотренных программой, корректируемых на 
каждый бюджетный год. 
Объём средств, необходимый для финансирования программы, составляет: 
всего – 24161,7 тыс. руб. 
2014 г. – 9966,8 тыс. руб. 
2015 г. – 6982,4 тыс. руб. 
2016 г. – 7212,5 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализа-
ции муниципальной программы и 
показатели эффективности

– снижение количества погибших и травмированных людей при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; 
– создание запасов материально-технических, медицинских продовольственных и иных 
средств; 
– повышение уровня знаний населения МО «Бугровское сельское поселение» действиям по 
сигналам гражданской обороны и мерам защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, соблюдения мер безопасности на воде; 
– снижение количества погибших и травмированных людей на водных объектах.

Система организации контроля за 
исполнением муниципальной про-
граммы

Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация МО «Бугровское сельское 
поселение» в установленном порядке

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Перечень мероприятий муниципальной программы

№ п/п Мероприятия
Ответственный 

исполнитель 
(участник)

Объемы и источники финансирования 

Всего
(тыс. руб)

в том числе по годам

2014 г. 2015 г. 2016 г.

1 2 3 4 5 6 7

Задача 1. Пропаганда мероприятий по защите на-
селения от ЧС и стихийных бедствий

Администрация 
МО «Бугровское 
сельское посе-
ление»

Бюджет МО 
«Бугровское 

сельское посе-
ление»

1.1.

Организация закупок брошюр, 
буклетов, календарей, памяток 
профилактического характера для 
населения.

24 8 8 8

1.2.

Опубликование постановлений, 
распоряжений, рубрик в газете 
«Бугровский вестник» о пропа-
ганде защиты населения от ЧС и 
стихийных бедствий. 

Без 
финанси-
рования

1.3.

Создание и организация уголков 
для обучения населения (работа-
ющего и неработающего) мерам 
защиты от ЧС и стихийных бед-
ствий.

30 10 10 10

1.4.

Заказ, изготовление и установ-
ка знаков безопасности на воде: 
– «Место купания» (с указанием 
границ); – «Купаться запрещено»

45 15 15 15

Итого по задаче 1 99 33 33 33

Задача 2. Материально-техническое оснащение 
мероприятий по предотвращению ЧС и стихийных 
бедствий

Администрация 
МО «Бугровское 
сельское посе-
ление»

Бюджет МО 
«Бугровское 

сельское посе-
ление»

2.1.
Создание запасов материально-
технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств.

60 20 20 20

2.2. Оснащение эвакуационного пун-
кта 120 40 40 40

2.3. Приобретение дизель-генератора 1 300 1 300

2.4.

Установка системы оповещения 
в: – дер. Порошкино, Энколово; 
– дер. Капитолово, Сярьги; – дер. 
Карабсельки, Мистолово

3 600 1 200 1 200 1 200

2.5. Установка видеокамер на детских 
и спортивных площадках 300 300

2.6.
Приобретение поста доброволь-
ной пожарной дружины в дер. 
Мендсары

500 500

2.7 Приобретение автомобиля 800 800
Итого по задаче 2 6680 4160 1 260 1 260

Задача 3. Мероприятия по предупреждению и лик-
видации последствий ЧС и стихийных бедствий

Администрация 
МО «Бугровское 
сельское посе-
ление»

Бюджет МО 
«Бугровское 

сельское посе-
ление»

3.1.

Мероприятия по ликвидации по-
следствий аварий, катастроф, 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера.

300 100 100 100

3.2. Ремонт и обслуживание пожарных 
гидрантов. 600 200 200 200

3.3. Очистка и оборудование пожар-
ных водоемов. 1 800 600 600 600

3.4. Опашка противопожарных разры-
вов в д. Сярьги. 300 100 100 100

Итого по задаче 3 3 000 1 000 1 000 1 000
4. Иные мероприятия

4.1

Финансовое обеспечение дея-
тельности муниципального казен-
ного учреждения «Охрана обще-
ственного порядка»

14382,7 4773,8 4689,4 4919,5

Итого по задаче 4 14382,7 4773,8 4689,4 4919,5
Всего по муниципальной программе 

в т.ч. средства местного бюджета
24161,7 
24161,7

9966,8 
9966,8

6982,4 
6982,4

7212,5 
7212,5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 384 от 13.11.2013 г., п. Бугры
Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение градостроительной деятельности и зе-

мельно-имущественных отношений в МО «Бугровское сельское поселение» на 2014-2016 гг.»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постанов-

лением администрации муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области от 11.09.2013 № 309 «Об утверждении порядка разработки и реализации 
муниципальных программ муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области», руководствуясь Уставом муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, администрация муници-
пального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение градостроительной деятельности и земельно-имуще-
ственных отношений в МО «Бугровское сельское поселение» на 2014-2016 гг.» согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Бугровский вестник» и всту-
пает в силу 01.01.2014.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Г.И. ШОРОХОВ, глава администрации

Утверждена Постановлением администрации МО «Бугровское сельское поселение» от 13 ноября 2013 года № 384

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Обеспечение градостроительной деятельности 
и земельно-имущественных отношений в МО «Бугровское сельское поселение» на 2014–2016 гг.»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
(далее – Программа)

Наименование муниципальной 
программы 

Обеспечение градостроительной деятельности и земельно-имущественных отношений в МО 
«Бугровское сельское поселение» на 2014–2016 гг.»

Заказчик муниципальной програм-
мы Администрация муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 

Основные разработчики муници-
пальной программы Администрация муниципального образования «Бугровское сельское поселение»

Куратор и участники муниципаль-
ной программы

Главный специалист по землеустройству администрации МО «Бугровское сельское поселе-
ние»

Цели муниципальной программы Повышение эффективности территориального планирования и землепользования на терри-
тории муниципального образования «Бугровское сельское поселение». 

Задачи муниципальной программы 

Реализация генерального плана муниципального образования «Бугровское сельское поселе-
ние» и обеспечение градостроительного зонирования территорий.
Подготовка документации по планировке территорий. 
Подготовка правил землепользования и застройки территорий. 
Обеспечение рационального землеустройства и землепользования. 
Обеспечение градостроительной деятельности.

Сроки реализации муниципальной 
программы 2014–2016 годы

Объемы и источники финансиро-
вания

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета МО «Бу-
гровское сельское поселение» в объемах, предусмотренных программой, корректируемых на 
каждый бюджетный год. 
Объем средств, необходимый для финансирования программы, составляет: 
всего – 24037,1 тысячи рублей, в том числе: 
2014 г. – 10497,1 тысячи рублей;
2015 г. – 6970 тысяч рублей;
2016 г. – 6570 тысяч рублей

Источники финансирования муни-
ципальной программы, в том числе 
по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Средства местного бюджета 24037,1 10497,1 6970 6570
Другие источники 0

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы 

Улучшение инвестиционной привлекательности территории МО «Бугровское сельское по-
селение». 
Повышение налогооблагаемой базы МО «Бугровское сельское поселение». 
Рациональное использование территории МО «Бугровское сельское поселение».

Система организации контроля за 
исполнением программы 

Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация МО «Бугровское сель-
ское поселение» в установленном порядке 

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Источником финансирования мероприятий программы являются средства бюджета МО «Бугровское сельское 

поселение». 
Объем денежных средств, необходимых для выполнения программы, определен Перечнем мероприятий и со-

ставляет 24037,1 тыс. руб. Объемы финансирования на проведение мероприятий программы определены в соот-
ветствии с расчетами на момент разработки программы.

 Объемы и источники финансирования программы могут ежегодно уточняться при формировании проекта 
бюджета МО «Бугровское сельское поселение» на соответствующий финансовый год. 

 Администрация МО «Бугровское сельское поселение» координирует выполнение мероприятий программы, 
осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием денежных средств, корректирует и вносит 
изменения в перечень мероприятий программы. МКУ «Агентство по строительству и развитию территорий» БСП 
представляют отчет о выполнении Программы и освоении денежных средств в отдел планирования и бухгалтер-
ского учета администрации МО «Бугровское сельское поселение».

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЯ

№ п/п Наименование мероприятий 
Ответственный 

исполнитель 
участник)

Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)

всего
в том числе по годам

2014 г. 2015 г. 2016
1 2 3 4 5 6 7

Задача 1. Реализация генерального плана муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 
и обеспечение градостроительного зонирования территорий.

1.1.

Разработка и постановка на 
государственный кадастровый 
учет карт и планов функциональ-
ных зон территорий.

2500 1800 400 300

1.2.
Резервирование и изъятие зе-
мельных участков для муници-
пальных нужд.

 6000 2000 2000 2000

Итого по задаче 1
Адм. МО «Бугров-

ское сельское 
поселение»

8500 3800 2400 2300

Задача 2. Подготовка документации по планировке территорий.

2.1
Разработка проектов планиров-
ки и проектов межевания за-
строенной территории.

3900 1300 1300 1300

2.2
Разработка проектов планиров-
ки и проектов межевания тер-
ритории.

500 200 200 100

Итого по задаче 2
Адм. МО «Бугров-

ское сельское 
поселение»

4400 1500 1500 1400

Задача 3. Подготовка правил землепользования и застройки территорий.

3.1.
Разработка правил землеполь-
зования и застройки террито-
рий.

1733,5 1233,5 250 250

Итого по задаче 3
Адм МО «Бугров-

ское сельское 
поселение»

1733,5 1233,5 250 250

Задача 4. Обеспечение рационального землеустройства и землепользования. 
Обеспечение градостроительной деятельности.

4.1. Формирование земельных 
участков 3060 1020 1020 1020

4.2. Создание топографических пла-
нов территорий. 2743,6 1243,6 800 700

4.3
Проектирование муниципальных 
объектов капитального строи-
тельства.

3000 1500 800 700

4.4 Регистрация прав собственности 
муниципального имущества 600 200 200 200
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№ п/п Наименование мероприятий 
Ответственный 

исполнитель 
участник)

Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)

всего
в том числе по годам

2014 г. 2015 г. 2016
1 2 3 4 5 6 7

Итого по задаче 4
Адм. МО «Бугров-

ское сельское 
поселение»

9403,6 3963,6 2820 2620

Итого по программе 24037,1 10497,1 6970 6570

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 385 от 13.11.2013 г., п. Бугры
Об утверждении муниципальной программы «Проектирование, строительство, содержание и капи-

тальный ремонт инженерных сетей в сфере ЖКХ МО «Бугровское сельское поселение» на 2014–2016 гг.»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постанов-
лением администрации муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области от 11.09.2013 № 309 «Об утверждении порядка разработки и реализации 
муниципальных программ муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области», руководствуясь Уставом муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, Администрация муници-
пального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Проектирование, строительство, содержание и капитальный ремонт 
инженерных сетей в сфере ЖКХ МО «Бугровское сельское поселение» на 2014–2016 гг.» согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Бугровский вестник» и всту-
пает в силу 01.01.2014 г.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Г. И. ШОРОХОВ, глава администрации 

Утверждена Постановлением администрации МО «Бугровское сельское поселение» от 13 ноября 2013 года № 385

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Проектирование, строительство, содержание и капитальный ремонт 
инженерных сетей в сфере ЖКХ МО «Бугровское сельское поселение» на 2014–2016 гг.»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
(далее – Программа)

Наименование муниципаль-
ной программы 

Проектирование, строительство, содержание и капитальный ремонт инженерных сетей в сфере 
ЖКХ МО «Бугровское сельское поселение» на 2014–2016 гг.

Заказчик муниципальной 
программы

Администрация муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

Основные разработчики му-
ниципальной программы

МКУ «Агентство по строительству и развитию территорий» БСП

Куратор и участники муници-
пальной программы

Заместитель Главы администрации МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, МКУ «Агентство по строительству и развитию террито-
рий» БСП, иные коммерческие организации

Цели муниципальной про-
граммы 

Надежная и эффективная работа коммунального комплекса МО «Бугровское сельское поселение» 
для обеспечения потребителей к 2016 году коммунальными ресурсами нормативного качества при 
доступной стоимости.

Задачи муниципальной про-
граммы 

– организация работ по проектированию и строительству сетей газоснабжения жилых домов МО 
«Бугровское сельское поселение»;
– организация работ по проектированию, ремонту и строительству объектов теплоснабжения ЖКХ 
МО «Бугровское сельское поселение»; 
– проектирование, ремонт и строительство сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения 
ЖКХ МО «Бугровское сельское поселение»

Сроки реализации муници-
пальной программы 2014–2016 годы

Перечень основных меропри-
ятий

Проектирование и строительство газопроводов, блок-модульной котельной, ремонт сетей ГВС и 
ХВС, строительство КОС

Объемы и источники финан-
сирования муниципальной 
программы 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета МО «Бу-
гровское сельское поселение» в объёмах, предусмотренных подпрограммой, корректируемых на 
каждый бюджетный год. 
Объём средств, необходимый для финансирования подпрограммы, составляет:
всего – 50 130 тыс. руб. 
2014 г. – 33 410 тыс. руб. 
2015 г. – 9 070 тыс. руб. 
2016 г. – 7 650 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реа-
лизации муниципальной про-
граммы и показатели эффек-
тивности

– обеспечение устойчивости работы системы коммунальной инфраструктуры МО «Бугровское 
сельское поселение»; 
– стабилизация водоснабжения и водоотведения МО «Бугровское сельское поселение»; 
– рациональное использование природных ресурсов; 
– повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг по доступной стоимости. 
– плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориаль-
ного планирования развития МО « Бугровское сельское поселение»; 
– повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса и терри-
тории МО « Бугровское сельское поселение»

Система организации кон-
троля за исполнением муни-
ципальной программы

Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация МО «Бугровское сельское по-
селение» в установленном порядке

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п Мероприятия
Ответственный 

исполнитель 
(участник)

Объемы и источники финансирования 
Всего, 

(тыс. руб.) в том числе по годам

2014 г. 2015 г. 2016 г.
1 2 3 4 5 6 7

Задача 1.Организация работ по проектиро-
ванию и строительству сетей газоснабжения 
жилых домов МО «Бугровское сельское по-
селение»

МКУ «Агентство 
по строительству 
и развитию тер-

риторий» БСП

Бюджет МО 
«Бугровское 

сельское посе-
ление»

1.1.
Строительство распределительного 
газопровода и ПРГ в д. Энколово

4 000,0 4 000,0

1.2.
Строительство распределительного 
газопровода и ПРГ в д. Сярьги

5 500,0 5 500,0

1.3.
Строительство распределительного 
газопровода и ПРГ в д. Корабсельки

2 500,0 2500,0

1.4. Строительство распределительного 
газопровода и ПРГ в д. Капитолово 2 500,0 2500,0

1.5.
Проект и инженерные изыскания на 
строительство распределительного 
газопровода и ПРГ в д. Корабсельки

2 500,0 1 230,0 1 270,0

1.6.
Проект и инженерные изыскания на 
строительство распределительного 
газопровода и ПРГ в д. Капитолово

2 000,0 2 000,0

Итого по задаче 1 19 000,0 12 730,0 6 270,0
Задача 2. Организация работ по проектиро-
ванию, ремонту и строительству объектов 
теплоснабжения ЖКХ МО «Бугровское сель-
ское поселение»

МКУ «Агентство 
по строительству 
и развитию тер-

риторий» БСП

Бюджет МО 
«Бугровское 

сельское посе-
ление»

2.1.
Проектирование блок-модульной 
котельной в д. Капитолово

1 500,0 1 500,0

2.2.
Проектирование технического пере-
вооружения котельной № 30 д. По-
рошкино

1 500,0 1 500,0

№ п/п Мероприятия
Ответственный 

исполнитель 
(участник)

Объемы и источники финансирования 
Всего, 

(тыс. руб.) в том числе по годам

2014 г. 2015 г. 2016 г.
1 2 3 4 5 6 7

2.3.
Капитальный ремонт ГРУ с узлом 
учета газа котельной № 61 и № 30 
п. Бугры

1 430,0 1 430,0

2.4.
Капитальный ремонт антикоррози-
онного покрытия БАГВ 2х100 м² ко-
тельной № 29 п. Бугры

500,0 500,0

2.5.
Капитальный ремонт сети ГВС от 
УТ-2 до УТ-3 по ул. Школьной п. 
Бугры

 1 200,0 1 200,0

2.6.

Монтаж котлов ЗИОСАБ-3000 – 2 
шт., ЗИОСАБ-1000 – 1 шт. в котель-
ной № 61, согласно проекту техни-
ческого перевооружения котельной 
№ 61 п. Бугры

3 000,0 3 000,0

2.7.

Установка камер видеонаблюдения 
в п. Бугры: – котельная № 29 – 4 шт.; 
– котельная № 61 – 4 шт.; – котель-
ная № 30 – 2 шт.

550,0 550,0

2.8. Строительство блок-модульной ко-
тельной в д. Капитолово 7 500,00 7 500,0

2.9.
Гидравлический расчет тепловых 
сетей от котельных № 29 и № 61 
п. Бугры

350,0 350,0

2.10. Наладка тепловых сетей от котель-
ной № 29 и № 61 п. Бугры 450,0 450,0

Итого по задаче 2 17 980,0 8 980,0 1 500,0 7 500,0
Задача 3. Проектирование, ремонт и строи-
тельство сетей и сооружений водоснабже-
ния и водоотведения ЖКХ МО «Бугровское 
сельское поселение» 

МКУ «Агентство 
по строительству 
и развитию тер-

риторий» БСП

Бюджет МО 
«Бугровское 

сельское посе-
ление»

3.1.

Подготовка рабочей документации 
на капитальный ремонт водопрово-
дов-вводов в жилые дома п. Бугры: 
а) ул. Парковая, дом № 2; б) пер. 
Клубный, дома № 3; 5; в) ул. Парко-
вая, дом № 16 (2 ввода); г) детский 
сад; д) ул. Шоссейная, дом №6/1; 
е) Средний пер., 3;5;7; ж) ул. Шос-
сейная, дома №№ 10; 12; 14; з) ул. 
Шоссейная, дома №№ 22; 24; 26; 
28; и) ул. Зеленая, дома №№ 1; 3; 5; 
к) ул. Школьная д. 4; л) перспектива

600,0 600,0

3.2. Проект очистных сооружений в д. 
Порошкино 2800,0 2800,0

3.3.

Капитальный ремонт водопроводов-
вводов в п. Бугры: а) ул. Парковая, 
дом № 2; б) пер. Клубный, дома 
№ 3; 5; в) ул. Парковая, дом № 16 
(2 ввода); г) детский сад; д) ул. 
Шоссейная, дом № 6/1; е) Средний 
пер. 3;5;7; ж) ул. Шоссейная, дома 
№№ 10; 12; 14; з) ул. Шоссейная, 
дома №№ 22; 24; 26; 28; ул. Зеле-
ная, дома №№ 1; 3; 5; к) перспек-
тива

2 000,0 1 000,0 1 000,0

3.4.

Устройство узла переключения на 
жилые дома в п. Бугры по ул. Школь-
ной №№ 3; 5; 7; 9; ул. Полевая, дома 
№№ 7; 9; от нового водопровода с 
ликвидацией водопровода от дома 
№ 5 ул. Полевой до дома № 5 по ул. 
Школьной

500,0 500,0

3.5.
Установка камер видеонаблюдения: 
а) насосная ХВС п. Бугры – 5 шт.; б) 
насосная ХВС д. Порошкино – 3 шт.

300,0 300,0 300,0

3.6. Строительство КОС в д.Порошкино 6 000,0 6 000,0

3.7.
Демонтаж КНС в районе спортивной 
площадки п. Бугры, ул. Шоссейная, 
дом 24

150,0 150,0

3.8.

Устройство узла переключения на 
штаб воинской части, казармы, за-
кольцовка 2 ввода ХВС в котельную 
№ 61 п. Бугры

500,0 500,0

Итого по задаче 3 13 150,0 11 700,0 1 300,0 150,0

4. Справочно: дополнительный источ-
ник финансирования 0

Всего по муниципальной программе 50 130,0 33 410,0 9 070,0 7 650,0

Руководитель программы:
Заместитель главы администрации ____________________________________ 
МО «Бугровское сельское поселение» 

МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Методы реализации Программы определяются администрацией МО «Бугровское сельское поселение» и пред-

усматривают проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение Программы.
Программа подлежит ежегодной корректировке в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации, Ленинградской области, Всеволожского муниципального района и органов местного самоуправления. 
Ожидаемый результат от реализации мероприятий муниципальной программы

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения Значение показателей эффективности

2014 г. 2015 г. 2016 г.

1 2 3 4 5 6

Задача 1. Организация работ по проектированию и строительству сетей газоснабжения жилых домов 
МО «Бугровское сельское поселение»

1.1 Разработано проектно-сметной документации шт. 2 1

1.2 Построено объектов газоснабжения ед. 2 2

Задача 2. Организация работ по проектированию, ремонту и строительству объектов теплоснабжения 
ЖКХ МО «Бугровское сельское поселение»

2.1. Разработано проектно-сметной документации шт. 1 1

2.2. Строительство объектов ед. 1

2.3. Отремонтировано объектов ед. 3

2.4. Капитальный ремонт сетей ГВС м 360

2.5. Наладка тепловых ТС м  3500

2.6. Установка камер наблюдения шт. 10

Задача 3. Проектирование, ремонт и строительство сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения 
МО «Бугровское сельское поселение»

3.1 Разработка рабочей документации шт. 11

3.2 Разработано проектно-сметной документации шт. 1

3.3 Капитальный ремонт сетей ХВС м 500

3.4. Строительство объектов ед. 1

3.5. Демонтаж объектов ед. 1

3.6. Установка камер наблюдения шт. 8
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Официально

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 61 от 15.11.2013 г., п. Бугры 

О бюджете муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального об-
разования «Бугровское сельское поселения» на 2014 год и на плано-
вый период 2015 и 2016 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального обра-
зования «Бугровское сельское поселение» на 2014 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального обра-
зования «Бугровское сельское поселение» в сумме 118 920,7 тысячи рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образования «Бугро-
ское сельское поселение» в сумме 130 407,1 тысячи рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Бу-
гровское сельское поселение» в сумме 11 486,4 тысячи рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального обра-
зования «Бугровское сельское поселение» на 2015 год и на 2016 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального об-
разования «Бугровское сельское поселение» на 2015 год в сумме 115 312,4 
тысячи рублей и на 2016 год в сумме 115 312,4 тысячи рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образования «Бугров-
ское сельское поселение» на 2015 год в сумме 118 494,5 тысячи рублей, в 
том числе условно утвержденные расходы в сумме 2 877,6 тысячи рублей, и 
на 2016 год в сумме 121 372,1 тысячи рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 5 755,2 тысячи рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Бу-
гровское сельское поселение» на 2015 год в сумме 304,5 тысячи рублей и 
на 2016 год в сумме 304,5 тысячи рублей.

3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюдже-
та муниципального образования «Бугровское сельское поселение» на 2014 
год согласно приложению 1.

4. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюдже-
та муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Ленин-
градской области на 2015 – 2016 годы согласно приложению 2.

5. Утвердить объем резервного фонда: 
на 2014 год в сумме 500,0 тысяч рублей,
на 2015 год в сумме 500,0 тысяч рублей,
на 2016 год в сумме 500,0 тысяч рублей. 
Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования «Бугров-

ское сельское поселение» на 2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов

1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципаль-
ного образования «Бугровское сельское поселение», утвержденного статьей 
1 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов на 2014 год 
согласно приложению 3, прогнозируемые поступления доходов на плановый 
период 2015 и 2016 годов согласно приложению 4.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципаль-
ного образования «Бугровское сельское поселение» Ленинградской обла-
сти, утвержденного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные посту-
пления на 2014 год согласно приложению 5, безвозмездные поступления на 
плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению 6.

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета муници-
пального образования «Бугровское сельское поселение», главные 
администраторы источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования «Бугровское сельское поселе-
ние» .

1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюд-
жета муниципального образования «Бугровское сельское поселение» со-
гласно приложению 7.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутрен-
него финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Бу-
гровское сельское поселение» согласно приложению 8.

Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета му-
ниципального образования «Бугровское сельское поселение» в 2014 
году.

1. Установить, что задолженность по местным налогам и сборам (по 
обязательствам, возникшим до 01 января 2006 года), мобилизуемая на 
территории поселения, поступает в бюджет муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение».

2. Установить на 2014 год для муниципальных предприятий (далее 
«предприятие»), имущество которых находится в муниципальной собствен-
ности и закреплено на праве хозяйственного ведения, норматив отчислений 
в бюджет муниципального образования «Бугровское сельское поселение» в 
размере 5% прибыли, оставшейся в распоряжении предприятия после упла-
ты налогов и иных обязательных платежей.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального об-
разования «Бугровское сельское поселение» на 2014 год и на плано-
вый период 2015 и 2016 годов

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного ста-
тьей 1 настоящего решения:

1) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (му-
ниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, 
а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов:

на 2014 год согласно приложению 9,
на 2015 и 2016 годы согласно приложению 10.
2) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразде-

лам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов:

на 2014 год согласно приложению 11,
на 2015 и 2016 годы согласно приложению 12;
2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципаль-

ного образования «Бугровское сельское поселение» :
на 2014 год согласно приложению 13;
на 2015 и 2016 годы согласно приложению 14.
3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение пу-

бличных нормативных обязательств:
на 2015 год в сумме 290,0 тысяч рублей,
на 2016 год в сумме 290,0 тысяч рублей.
4. Установить, что в соответствии с распоряжением администрации 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение» произво-
дится распределение (предоставление, расходование) ассигнований, пред-
усмотренных в ведомственной структуре расходов бюджета в соответствии 

с пунктом 1 настоящей статьи в случае:
изменение плана в случае недостаточности бюджетных ассигнований 

для исполнения публичных нормативных обязательств – с превышением 
общего объема указанных ассигнований в пределах 5 процентов общего 
объема бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете на 
их исполнение в текущем финансовом году;

изменение состава или полномочий (функций) главных распоряди-
телей бюджетных средств (подведомственных им казенных учреждений), 
вступления в силу законов, предусматривающих осуществление полномо-
чий органов государственной власти, органов местного самоуправления 
за счет субвенций и иных межбюджетных трансфертов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, исполнения судебных актов, 
предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета муници-
пального образования, и по иным основаниям, связанным с особенностями 
исполнения бюджета муниципального образования, перераспределения 
бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных 
средств, установленным решением о бюджете, – в пределах объема бюд-
жетных ассигнований;

перераспределения средств резервного фонда администрации муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области;

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 финан-
совым годом и плановым периодом – в пределах предусмотренных реше-
нием 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;

увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подраз-
делам, 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 ас-
сигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств 
в текущем финансовом году на оказание муниципальных услуг при условии, 
что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду рас-
ходов не превышает 10 процентов;

 перераспределения бюджетных ассигнований между видами источни-
ков 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. Субсидии юридическим лицам – производителям товаров (работ, ус-

луг), предусмотренные настоящим решением, предоставляются в порядке, 
установленном администрацией муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение».

Статья 6. Особенности установления отдельных расходных обя-
зательств и использования бюджетных ассигнований по обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Бугровское сельское поселение» и казенных (автономных) 
учреждений муниципального образования «Бугровское сельское по-
селение» 

1. Установить, что для расчета должностных окладов (окладов, ставок 
заработной платы для педагогических работников) работников муниципаль-
ных бюджетных учреждений и муниципальных казенных учреждений муни-
ципального образования «Бугровское сельское поселение» за календарный 
месяц или за выполнение установленной нормы труда (нормы часов педа-
гогической работы за ставку заработной платы) в порядке, установленном 
решением Совета депутатов, с 1 апреля 2014 года применяется расчетная 
величина в размере 7300 рублей, с 1 сентября 2014 года – в размере 7450 
рублей.

2. Утвердить расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов 
муниципального образования «Бугровское сельское поселение»:

на 2014 год в сумме 2 440,1 тысячи рублей,
на 2015 год в сумме 2 445,1 тысячи рублей,
на 2016 год в сумме 2445,1 тысячи рублей.
3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации му-

ниципального образования «Бугровское сельское поселение»:
на 2013 год в сумме 21 625,9 тысячи рублей;
на 2014 год в сумме 54 829,4 тысячи рублей;
на 2015 год в сумме 54 268,6 тысячи рублей.
4. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного вознаграж-

дения по муниципальным должностям муниципального образования «Бу-
гровское сельское поселение» и месячных должностных окладов и окладов 
за классный чин муниципальных гражданских служащих муниципального 
образования «Бугровское сельское поселение», а также месячных долж-
ностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся 
должностями муниципальной гражданской службы, в 1,05 раза с 1 января 
2014 года.

Статья 7. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить формы, цели и объем межбюджетных трансфертов бюд-

жету муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области на 2014 год в соответствии с приложением 15.

Статья 8. Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года и подлежит 

опубликованию. 
Статья 9. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на комиссию по бюджету, финансам, налоговой политике и эко-
номическим вопросам.

Б.К.МЕЛЕНТЬЕВ, председатель Совета депутатов 

Приложение № 1 к решению Совета депутатов от 15.11.2013 № 61

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Бугровское 

сельское поселение» на 2014 год

Код Наименование Сумма 
(тыс. руб.)

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета 11 486,4

000 01 05 02 01 10 0000 000 Изменение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 11 486,4

Всего источников внутреннего фи-
нансирования 11 486,4

Приложение № 2 к решению Совета депутатов от 15.11.2013 № 61

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Бугровское 

сельское поселение» на 2015, 2016 годы

Код Наименование 2015 год 
(тыс. руб.)

2016 год
(тыс.руб)

000 01 05 00 00 00 0000 000
 Изменение остатков 
средств на счетах по учету 
средств бюджета

304,5 304,5

000 01 05 02 01 10 0000 000
Изменение прочих остатков 
денежных средств бюдже-
тов поселений

304,5 304,5

Всего источников внутрен-
него финансирования 304,5 304,5

Приложение № 3 к решению Совета депутатов от 15.11.2013 № 61

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
МО «Бугровское сельское поселение» на 2014 год

Код Наименование Сумма 
(тыс. руб.)

1 2 3
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 28 800,7

10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, зачисляе-
мый в бюджеты поселений 4 890,1

10604000020000110 Транспортный налог 6 900,0
10606000000000110 Земельный налог 60 250,0
Итого налоговые доходы 100 840,8

11105013000000120

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

4 300,0

11406013100000430

Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах 
поселений

11 163,0

11705050100000180 Прочие неналоговые доходы поселений 1 800,0
Итого неналоговые доходы 17 263,0
Итого налоговые и неналоговые доходы 118 103,8

20200000000000000 Безвозмездные поступления от бюджетов других 
уровней 816,9

Всего доходов 118 920,7

Приложение № 4 к решению Совета депутатов от 15.11.2013 № 61

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 
МО «Бугровское сельское поселение» на 2015–2016 годы

Код Наименование
Сумма (тыс. руб.)

2015 г. 2016 г.

1 2 3

10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 29 000,0 29 000,0

10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, 
зачисляемый в бюджеты поселений 4 900,0 4 900,0

10604000020000110 Транспортный налог 6 900,0 6 900,0

10606000000000110 Земельный налог 60 300,0 60 300,0

Итого налоговые доходы 101 100,0 101 100,0

11105013000000120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые 
не разграничена и которые располо-
жены в границах поселений, а также 
средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных 
земельных участков

4 500,0  4 500,0

11406013100000430

Доходы от продажи земельных участ-
ков, государственная собственность 
на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах посе-
лений

8 400,0 8 400,0

11705050100000180 Прочие неналоговые доходы посе-
лений 800,0 800,0

Итого неналоговые доходы 13 700,0 13 700,0

Итого налоговые и неналоговые доходы 114 800,0 114 800,0

20200000000000000 Безвозмездные поступления от бюд-
жетов других уровней 512,4 512,4

Всего доходов 115 312,4 115 312,4

Приложение № 5 к решению Совета депутатов от 15.11.2013 № 61

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
от бюджетов других уровней в бюджет МО «Бугровское сельское 

поселение» в 2014 году
Код бюджетной 
классификации Источники доходов Сумма 

(тыс. руб.)
1 2 3

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации 

816,9

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 816,9

2 02 03024 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на осу-
ществление отдельного государственного 
полномочия Ленинградской области в сфере 
административных правоотношений

 512,4

2 02 03015 10 0000 151

Субвенция бюджетам поселений на осу-
ществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты

304,5

Приложение № 6 к решению Совета депутатов от 15.11.2013 № 61

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
от бюджетов других уровней в бюджет МО «Бугровское сельское 

поселение» в 2015–2016 гг.
тыс.руб.

Код бюджетной клас-
сификации Источники доходов Сумма 

2015 г.
Сумма 
2016 г.

1 2 3

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации 

512,4 512,4

2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных 
образований

512,4 512,4

2 02 03024 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на осу-
ществление отдельного государственно-
го полномочия Ленинградской области в 
сфере административных правоотно-
шений

512,4 512,4
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Приложение № 7 к решению Совета депутатов от 15.11.2013 № 61

ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ доходов бюджетной классификации,
закрепленных за администратором доходов – администрацией МО 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области

Код 
админи-
стратора

Код Наименование доходного источника

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

001 1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение но-
тариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномо-
ченными в соответствии с законодательными 
актами РФ на совершение нотариальных дей-
ствий..

001 1 11 02085 10 0000 120
Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в 
ходе проведения аукционов по продаже акций, 
находящихся в собственности поселений

001 1 11 05025 10 0000 120

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

001 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
управления поселений и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений).

001 1 11 07015 10 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей муниципальных унитарных пред-
приятий, созданных поселениями

001 1 11 09035 10 0000 120
Доходы от эксплуатации и использования иму-
щества автомобильных дорог, находящихся в 
собственности поселений.

001 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности поселе-
ний (за исключение имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

001 1 13 01995 10 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов поселе-
ний

001 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов поселений

001 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности поселений

001 1 14 02052 10 0000 410

 Доходы от реализации имущества, находяще-
гося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления 
поселений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

001 1 14 02052 10 0000 440

Доходы от реализации имущества, находяще-
гося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления 
поселений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний), в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу

001 1 14 02053 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, на-
ходящегося в собственности поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

001 1 14 02053 10 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, на-
ходящегося в собственности поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реа-
лизации материальных запасов по указанному 
имуществу

001 1 14 06025 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, на-
ходящихся в собственности поселений (за ис-
ключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

001 1 15 02050 10 0000 140
Платежи, взимаемые органами управления (ор-
ганизациями) поселений за выполнение опре-
деленных функций

001 116 18050 10 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части бюдже-
тов поселений)

001 116 21050 10 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуще-
ству, зачисляемые в бюджеты поселений.

001 1 16 25074 10 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
лесного законодательства на лесных участках, 
находящихся в собственности поселений

001 116 25085 10 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
водного законодательства на водных объектах, 
находящихся в собственности поселений

001 1 16 32000 10 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмеще-
ние ущерба, причиненного в результате неза-
конного или нецелевого использования бюд-
жетных средств (в части бюджетов поселений)

001 1 16 33050 10 0000 140

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

001 116 90050 10 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты поселений.

001 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты поселений

001 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов посе-
лений

001 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

001 2 02 01003 10 0000 151
Дотации бюджетам поселений на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюд-
жетов

Код 
админи-
стратора

Код Наименование доходного источника

001 2 02 02041 10 0000 151

Субсидии бюджетам поселений на строитель-
ство, модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования, в 
том числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения.)

001 2 02 02044 10 0000 151
Субсидии бюджетам поселений на обеспече-
ние автомобильными дорогами новых микро-
районов.

001 2 02 02051 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию 
федеральных целевых программ.

001 2 02 02077 10 0000 151
Субсидии бюджетам поселений на софинанси-
рование капитальных вложений в объекты муни-
ципальной собственности

001 2 02 02078 10 0000 151
Субсидии бюджетам поселений на бюджетные 
инвестиции для модернизации объектов комму-
нальной инфраструктуры.

001 2 02 02079 10 0000 151

Субсидии бюджетам поселений на переселение 
граждан из жилищного фонда, призванного не-
пригодным для проживания, и (или) жилищно-
го фонда с высоким уровнем износа (более 70 
процентов).

001 2 02 02080 10 0000 151
Субсидии бюджетам поселений для обеспече-
ния земельных участков коммунальной инфра-
структурой в целях жилищного строительства.

001 2 02 02088 10 0001 151

Субсидии бюджетам поселений на обеспече-
ние мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, посту-
пивших от государственной корпорации Фонд 
содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства.

001 2 02 02088 10 0002 151

Субсидии бюджетам поселений на обеспече-
ние мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации 
Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства.

001 2 02 02088 10 0004 151

Субсидии бюджетам поселений на обеспече-
ние мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учётом необ-
ходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства.

001 2 02 02089 10 0001 151
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов за счет средств бюджетов.

001 2 02 02089 10 0002 151

Субсидии бюджетам поселений на обеспече-
ние мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств 
бюджетов.

001 2 02 02089 10 0004 151

Субсидии бюджетам поселений на обеспече-
ние мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учётом необ-
ходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств бюджетов.

001 2 02 02102 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на закупку авто-
транспортных средств и коммунальной техники

001 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений.

001 2 02 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осущест-
вление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты.

001 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов РФ.

001 2 02 03999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам поселений

001 2 02 04012 10 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений для компенсации допол-
нительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого 
уровня

001 2 02 04014 10 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений из бюджетов муниципаль-
ных районов на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

001 2 02 04999 10 0000 151 
Прочие межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам поселений

001 2 07 05000 10 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
поселений.

001 2 08 05000 10 0000 180 

Перечисления из бюджетов поселений (в бюд-
жеты поселений) для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или излишне взы-
сканных сумм налогов, сборов и иных платежей, 
а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы.

001 2 18 05010 10 0000 151

Доходы бюджетов поселений от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных рай-
онов

001 2 19 05000 10 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов по-
селений

Приложение № 8 к решению Совета депутатов от 15.11.2013 № 61

Главные администраторы и администраторы источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета 

МО «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Код адми-
нистратора Код Наименование доходного источника

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

001 0102 00 00 10 0000 710
Получение кредитов от кредитных организа-
ций бюджетами поселений в валюте Россий-
ской Федерации

001 0102 00 00 10 0000 810
Погашение бюджетами поселений кредитов 
от кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации

001 0103 00 00 10 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы РФ бюджетами поселе-
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 № 9 к решению Совета депутатов от 15.11.2013 № 61
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам МО «Бугровское сельское поселение» 
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруп-

пам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

на 2014 год

Наименование ЦСР ВР Рз, ПР Сумма 
(тыс. руб.)

1 2 3 4 5
Всего 130 407,1
Итого программная часть 94 589,9
Муниципальная программа «Предупреж-
дение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий 
на территории МО «Бугровское сельское 
поселение» на 2014-2016 гг.»

01 0 0000 10 006,8

Пропаганда мероприятий по защите на-
селения от ЧС и стихийных бедствий 01 0 0001 33,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 0 0001 244 33,0

Предупреждение и ликвидация послед-
ствий ЧС природного и техногенного ха-
рактера, ГО

01 0 0001 244 03 09 33,0

Материально-техническое оснащение 
мероприятий по предотвращению ЧС и 
стихийных бедствий

01 0 0002 4 160,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 0 0002 244 4 160,0

Предупреждение и ликвидация послед-
ствий ЧС природного и техногенного ха-
рактера, ГО

01 0 0002 244 03 09 4 160,0

Мероприятия по предупреждению и лик-
видации последствий ЧС и стихийных 
бедствий

01 0 0003 1 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 0 0003 244 1 000,0

Предупреждение и ликвидация послед-
ствий ЧС природного и техногенного ха-
рактера, ГО

01 0 0003 244 03 09 1 000,0

Обеспечение деятельности подведом-
ственного муниципального казенного 
учреждения «Охрана общественного по-
рядка»

01 0 0004 4 813,8

Фонд оплаты труда казенных учреждений 
и взносы по обязательному социальному 
страхованию

01 0 0004 111 4 053,2

Предупреждение и ликвидация послед-
ствий ЧС природного и техногенного ха-
рактера, ГО

01 0 0004 111 03 09 4 053,2

Закупка товаров, работ, и услуг в сфере 
информационно-коммункационных тех-
нологий

01 0 0004 242 106,7

Предупреждение и ликвидация послед-
ствий ЧС природного и техногенного ха-
рактера, ГО

01 0 0004 242 03 09. 106,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 0 0004 244 653,9

Предупреждение и ликвидация послед-
ствий ЧС природного и техногенного ха-
рактера, ГО

01 0 0004 244 03 09. 653,9

Муниципальная программа «Обеспече-
ние градостроительной деятельности и 
земельно-имущественных отношений в 
МО «Бугровское сельское поселение» на 
2014-2016 гг.»

04 0 0000 10 497,1

Реализация генерального плана МО «Бу-
гровское селькое поселение» и обеспе-
чение градостроительного зонирования 
территорий

04 0 0001 3 800,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 0 0001 244 3 800,0

Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 0 0001 244 04 12. 3 800,0

Подготовка документации по планировке 
территорий 04 0 0002 1 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 0 0002 244 1 500,0

Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 0 0002 244 04 12. 1 500,0

Подготовка правил землепользования и 
застройки территорий 04 0 0003 1 233,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 0 0003 244 1 233,5

Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 0 0003 244 0412. 1 233,5

Обеспечение рационального землеу-
стройства и землепользования и градо-
строительной деятельности

04 0 0004 3 963,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 0 0004 244 3 963,6

Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 0 0004 244 0412. 3 963,6

Муниципальная программа «Проекти-
рование, строительство, содержание и 
капитальный ремонт инженерных сетей в 
сфере ЖКХ МО «Бугровское сельское по-
селение» на 2014-2016 гг.»

02 0 0000 33 410,0

Организация и выполнение работ по про-
ектированию и строительству сетей га-
зоснабжения

02 0 0001 12 730,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

02 0 0001 244 3 230,0

Другие вопросы в области национальной 
экономики 02 0 0001 244 04 12. 3 230,0

Бюджетные инвестиции в объекты госу-
дарственной собственности казенным уч-
реждениям вне рамок государственного 
оборонного заказа

02 0 0001 411 9 500,0

Коммунальное хозяйство 02 0 0001 411 05 02. 9 500,0

Организация и выполнение работ по про-
ектированию, ремонту и строительству 
объектов теплоснабжения

02 0 0002 8 980,0

Закупка товаров, работ, и услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
имущества

02 0 0002 243 6 130,0
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Официально

Наименование ЦСР ВР Рз, ПР Сумма 
(тыс. руб.)

1 2 3 4 5
Коммунальное хозяйство 02 0 0002 243 05 02. 6 130,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

02 0 0002 244  2 850,0

Коммунальное хозяйство 02 0 0002 244 0502. 2 850,0
Организация и выполнение работ по про-
ектированию, ремонту и строительству 
сетей и сооружений водоснабжения и 
водоотведения

02 0 0003 11 700,0

Закупка товаров, работ, и услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
имущества

02 0 0003 243 1 000,0

Коммунальное хозяйство 02 0 0003 243 05 02. 1 000,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

02 0 0003 244 4 700,0

Коммунальное хозяйство 05 02. 4 700,0
Бюджетные инвестиции в объекты госу-
дарственной собственности казенным уч-
реждениям вне рамок государственного 
оборонного заказа

02 0 0003 411 6 000,0

Коммунальное хозяйство 02 0 0003 411 05 02. 6 000,0
Муниципальная программа «Комплексная 
программа по благоустройству и разви-
тию территории МО «Бугровское сель-
ское поселение» на 2014-2016 гг.»

03 0 0000 29 210,0

Подпрограмма «Текущее содержание и 
ремонт автомобильных дорог местного 
значения на терриитории МО «Бугровское 
сельское поселение» на 2014-2016 гг.»

03 1 0000 11 600,0

Организация и выполнение работ по те-
кущему содержанию и ремонту автомо-
бильных дорог местного значения

03 1 0001 11 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

03 1 0001 244 11 100,0

Дорожное хозяйство 03 1 0001 244 04 09. 11 100,0
Организация и проведение работ по про-
филактике безопасности дорожного дви-
жения

03 1 0002 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

03 1 0002 244 500,0

Дорожное хозяйство 03 1 0002 244 04 09. 500,0
Подпрограмма «Текущее содержание 
и ремонт сетей уличного освещения на 
территории МО «Бугровское сельское по-
селение» на 2014-2016 гг.»

03 2 0000 5 710,0

Организация работ по эксплуатации ЛЭП 
уличного освещения 03 2 0001 1 750,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

03 2 0001 244 1 750,0

Благоустройство 03 2 0001 244 05 03. 1 750,0
Организация и выполнение работ по те-
кущему содержанию сетей уличного ос-
вещения

03 2 0002 1 400,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

03 2 0002 244 1 400,0

Благоустройство 03 2 0002 244 0503. 1 400,0
Организация и выполнение работ по ре-
монту сетей уличного освещения

03 2 0003 2 560,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

03 2 0003 244 2 560,0

Благоустройство 03 2 0003 244 05 03. 2 560,0
Подпрограмма «Благоустройство насе-
ленных пунктов МО «Бугровское сельское 
поселение» на 2014-2016 гг.»

03 3 0000 11 900,0

Организация и выполнение работ по бла-
гоустройству дворовых территорий 03 3 0001 7 550,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

03 3 0001 244 7 050,0

Благоустройство 03 3 0001 244 05 03. 7 050,0
Бюджетные инвестиции в объекты госу-
дарственной собственности казенным уч-
реждениям вне рамок государственного 
оборонного заказа

03 3 0001 411 500,0

Благоустройство 03 3 0001 411 05 03. 500,0
Организация и проведение работ по са-
нитарному содержанию территории 

03 3 0002 4 350,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

03 3 0002 244 4 350,0

Благоустройство 03 3 0002 244 05 03. 4 350,0
Муниципальная программа «Комплексная 
муниципальная программа по культуре, 
физической культуре и спорту. Реализа-
ция молодежной политики и других во-
просов в области социальной политики 
на территории МО «Бугровское сельское 
поселение» на 2014-2016 гг.»

05 0 0000 11 466,0

Подпрограмма «Молодежная политика в 
МО «Бугровское сельское поселение» на 
2014-2016 гг.»

05 3 0000 831,0

Организация занятости детей, подрост-
ков и молодежи в летний период

05 3 0001 560,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 3 0001 244 560,0

Молодежная политика и оздоровление 
детей

05 3 0001 244 07 07. 560,0

Вовлечение детей, подростков и моло-
дежи в гражданско-патриотическую дея-
тельность, профилактика противоправных 
действий в подростковой среде 

05 3 0002 51,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 3 0002 244 51,0

Молодежная политика и оздоровление 
детей

05 3 0002 244 0707. 51,0

Создание условий для развития и реа-
лизации творческого потенциала детей, 
подростков и молодежи

05 3 0003 220,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 3 0003 244 220,0

Молодежная политика и оздоровление 
детей 05 3 0003 244 07 07. 220,0

Подпрограмма «Развитие культуры в МО 
«Бугровское сельское поселение» на 
2014-2016 гг.»

05 1 0000 8 561,0

Наименование ЦСР ВР Рз, ПР Сумма 
(тыс. руб.)

1 2 3 4 5
Создание условий для организации до-
суга и отдыха жителей МО «БСП», вовле-
чение населения в культурно-досуговую 
деятельность

05 1 0001 1 495,0

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципально-
го задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

05 1 0001 621 1 495,0

Культура 05 1 0001 621 08 01. 1 495,0
Развитие и укрепление материально-тех-
нической базы АМУ КДЦ «Бугры» 05 1 0002 300,0

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципально-
го задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

05 1 0002 621 300,0

Культура 05 1 0002 621 08 01. 300,0
Иные мероприятия 05 1 0003 6 766,0
Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципально-
го задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

05 1 0003 621 6 766,0

Культура 05 1 0003 621 08 01. 6 766,0
Подпрограмма «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан в МО «Бу-
гровское сельское поселение» на 2014-
2016 гг.»

05 4 0000 1 215,0

Оказание материальной и моральной 
поддержки малоимущим семьям с несо-
вершеннолетними детьми и детьми-ин-
валидами

05 4 0001 290,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 4 0001 244 290,0

Социальное обеспечение населения 05 4 0001 244 10 03 290,0
Оказание социальной и материальной 
помощи ветеранам ВОВ, пенсионерам, 
инвалидам

05 4 0002 725,0

Пособия и компенсация гражданам и 
иные социальные выплаты, кроме публич-
ных обязательств

05 4 0002 321 725,0

Социальное обеспечение населения 05 4 0002 321 10 03 725,0
Оказание единовременной материальной 
помощи гражданам в связи с трудной 
жизненной ситуацией

05 4 0003 200,0

Пособия и компенсация гражданам и 
иные социальные выплаты, кроме публич-
ных обязательств

05 4 0003 321 200,0

Социальное обеспечение населения 05 4 0003 321 10 03 200,0
Подпрограмма «Развитие физической 
культуры, и спорта в МО «Бугровское 
сельское поселение» на 2014-2016 гг.»

05 2 0000 859,0

Создание условий для развития физиче-
ской культуры и массового спорта 05 2 0001 195,0

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципально-
го задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

05 2 0001 621 195,0

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 05 2 0001 621 11 05 195,0

Создание условий для участия муници-
пальных команд в областных и районных 
соревнованиях

05 2 0002 260,0

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципально-
го задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

05 2 0002 621 260,0

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

05 2 0002 621 11 05 260,0

Укрепление материально-технической 
спортивной базы

05 2 0003 404,0

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципально-
го задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

05 2 0003 621 404,0

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

05 2 0003 621 11 05 404,0

Непрограммные расходы органов испол-
нительной власти МО «Бугровское сель-
ское поселение»

10 0 0000 35 817,2

Расходы на обеспечение деятельности 
представительных органов в рамках не-
программных расходов 

10 1 0011 754,6

Фонд оплаты труда работников Совета 
депутатов МО «Бугр. сельск. поселение» 
и взносы по обязательному социальному 
страхованию

10 1 0011 121 729,6

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

10 1 0011 121 01 03. 729,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

10 1 0011 244 25,0

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

10 1 0011 244 01 03. 25,0

Расходы на содержание председателя со-
вета депутатов 

10 2 0011 1 685,5

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию

10 2 0011 121 1 685,5

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

10 2 0011 121 01 03 1 685,5

Расходы на обеспечение деятельности 
администрации МО «Бугровское сельское 
поселение» в рамках непрограммных рас-
ходов 

10 3 0011 20 728,9

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию

10 3 0011 121 13 180,4

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций.

10 3 0011 121 01 04. 13 180,4

Закупка товаров, работ, и услуг в сфере 
информационно-коммункационных тех-
нологий

10 3 0011 242 2 001,9

Наименование ЦСР ВР Рз, ПР Сумма 
(тыс. руб.)

1 2 3 4 5
Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций.

10 3 0011 242 01 04. 2 001,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

10 3 0011 244 4 470,4

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций.

244 01 04. 4 470,4

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

10 3 0011 852 50,0

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций.

10 3 0011 852 01 04. 50,0

Иные межбюджетные трансферты 10 3 0011 540 1026,2
Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций.

10 3 0011 540 01 04. 1026,2

Расходы на содержание главы админи-
страции

10 4 0011 1923,2

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию

10 4 0011 121 1923,2

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций.

10 4 0011 121 01 04 1923,2

Расходы на проведение выборов 10 5 0012 600
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

10 5 0012 244 600,0

Обеспечение проведения выборов и ре-
ферендумов

10 5 0012 244 01 07. 600,0

Расходы резервного фонда 10 6 0013 500,0
Резервные средства 10 6 0013 870 500,0
Резервные фонды 10 6 0013 870 01 11. 500,0
Расходы на обеспечение деятельности 
государственных казенных учреждений в 
рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти МО «Бугровское 
сельское поселение»

10 7 0014 7 899,4

Фонд оплаты труда казенных учреждений 
и взносы по обязательному социальному 
страхованию

10 7 0014 111 6 795,2

Другие общегосударственные вопросы 10 7 0014 111 01 13. 6 795,2
Закупка товаров, работ, и услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

10 7 0014 242 336,3

Другие общегосударственные вопросы 10 7 0014 242 01 13. 336,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

10 7 0014 244 767,9

Другие общегосударственные вопросы 10 7 0014 244 01 13. 767,9
Другие общегосударственные вопросы в 
рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти МО «Бугровское 
сельское поселение»

10 8 0014 620,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

10 8 0014 244 600,0

Другие общегосударственные вопросы 10 8 0014 244 01 13. 600,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

10 8 0014 852 20,0

Другие общегосударственные вопросы 10 8 0014 852 01 13. 20,0
Непрограммные расходы органов испол-
нительной власти МО «Бугровское сель-
ское поселение» в области осуществле-
ния первичного воинского учета

10 9 0015 304,5

Фонд оплаты труда представительных 
органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию

10 9 0015 121 304,5

Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка

10 9 0015 121 02 03. 304,5

Непрграммные расходы органов испол-
нительной власти в области дополни-
тельного пенсионного обеспечения мун.
служащих

11 1 0016 801,1

Пособия и компенсация гражданам и 
иные социальные выплаты, кроме публич-
ных обязательств

11 1 0016 321 801,1

Пенсионное обеспечение 11 1 0016 321 10 01 801,1

Приложение № 10 к решению Совета депутатов от 15.11.2013 № 61

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам МО «Бугровское сельское поселение» 
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруп-
пам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
на 2015–2016 годы

Наименование ЦСР ВР Рз, ПР 2015 г. 2016 г.
1 2 3 4 5 6

Всего 115 616,9 115 616,9
Итого программная часть 48 280,4 48 421,5
Муниципальная программа 
«Предупреждение и ликви-
дация последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных 
бедствий на территории МО 
«Бугровское сельское поселе-
ние» на 2014-2016 гг.»

01 0 0000 6 982,4 7 212,5

Пропаганда мероприятий по 
защите населения от ЧС и сти-
хийных бедствий

01 0 0001 33,0 33,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

01 0 0001 244 33,0 33,0
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Официально

Наименование ЦСР ВР Рз, ПР 2015 г. 2016 г.
1 2 3 4 5 6

Предупреждение и ликвидация 
последствий ЧС природного и 
техногенного характера, ГО

01 0 0001 244 03 09 33,0 33,0

Материально-техническое ос-
нащение мероприятий по пре-
дотвращению ЧС и стихийных 
бедствий

01 0 0002 1 260,0 1 260,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

01 0 0002 244 1 260,0 1 260,0

Предупреждение и ликвидация 
последствий ЧС природного и 
техногенного характера, ГО

01 0 0002 244 03 09 1 260,0 1 260,0

Мероприятия по предупрежде-
нию и ликвидации последствий 
ЧС и стихийных бедствий

01 0 0003 1 000,0 1 000,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

01 0 0003 244 1 000,0 1 000,0

Предупреждение и ликвидация 
последствий ЧС природного и 
техногенного характера, ГО

01 0 0003 244 03 09 1 000,0 1 000,0

Обеспечение деятельности 
подведомственного муници-
пального казенного учрежде-
ния «Охрана общественного 
порядка»

01 0 0004 4 689,4 4 919,5

Фонд оплаты труда казенных 
учреждений и взносы по обя-
зательному социальному стра-
хованию

01 0 0004 111 4 257,5 4 470,9

Предупреждение и ликвидация 
последствий ЧС природного и 
техногенного характера, ГО

01 0 0004 111 03 09 4 257,5 4 470,9

Закупка товаров, работ, и услуг 
в сфере информационно-ком-
мункационных технологий

01 0 0004 242 100,2 109,1

Предупреждение и ликвидация 
последствий ЧС природного и 
техногенного характера, ГО

01 0 0004 242 03 09 100,2 109,1

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

01 0 0004 244 331,7 339,5

Предупреждение и ликвидация 
последствий ЧС природного и 
техногенного характера, ГО

01 0 0004 244 03 09 331,7 339,5

Муниципальная программа 
«Обеспечение градостроитель-
ной деятельности и земельно-
имущественных отношений в 
МО «Бугровское сельское по-
селение» на 2014-2016 гг.»

04 0 0000 6 970,0 6 570,0

Реализация генерального пла-
на МО «Бугровское селькое 
поселение» и обеспечение гра-
достроительного зонирования 
территрий

04 0 0001 2 400,0 2 300,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

04 0 0001 244 2 400,0 2 300,0

Другие вопросы в области на-
циональной экономики 04 0 0001 244 04 12 2 400,0 2 300,0

Подготовка документации по 
планировке территорий 04 0 0002 1 500,0 1 400,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

04 0 0002 244 1 500,0 1 400,0

Другие вопросы в области на-
циональной экономики 04 0 0002 244 04 12 1 500,0 1 400,0

Подготовка правил землеполь-
зования и застройки территрий 04 0 0003 250,0 250,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

04 0 0003 244 250,0 250,0

Другие вопросы в области на-
циональной экономики 04 0 0003 244 04 12 250,0 250,0

Обеспечение рационального 
землеустройства и землеполь-
зования и градостроительной 
деятельности

04 0 0004 2 820,0 2 620,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

04 0 0004 244 2 820,0 2 620,0

Другие вопросы в области на-
циональной экономики 04 0 0004 244 04 12 2 820,0 2 620,0

Муниципальная программа 
«Проектирование, строитель-
ство, содержание и капиталь-
ный ремонт инженерных сетей 
в сфере ЖКХ МО «Бугровское 
сельское поселение» на 2014-
2016 гг.»

02 0 0000 9 070,0 7 650,0

Организация и выполнение ра-
бот по пректированию и строи-
тельству сетей газоснабжения

02 0 0001 6 270,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

02 0 0001 244 1 270,0

Другие вопросы в области на-
циональной экономики 02 0 0001 244 04 12 1 270,0

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
собственности казенным уч-
реждениям вне рамок государ-
ственного оборонного заказа

02 0 0001 411 5 000,0

Коммунальное хозяйство 02 0 0001 411 05 02 5 000,0
Организация и выполнение 
работ по проектированию, ре-
монту и строительству объек-
тов теплоснабжения

02 0 0002 1 500,0 7 500,0

Закупка товаров, работ, и услуг 
в целях капитального ремонта 
государственного имущества

02 0 0002 243 1 500,0 0,0

Коммунальное хозяйство 02 0 0002 243 05 02 1 500,0 7 500,0
Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
собственности казенным уч-
реждениям вне рамок государ-
ственного оборонного заказа

02 0 0002 411 0,0 7 500,0

Наименование ЦСР ВР Рз, ПР 2015 г. 2016 г.
1 2 3 4 5 6

Коммунальное хозяйство 02 0 0002 411 05 02 0,0 7 500,0
Организация и выполнение 
работ по проектированию, ре-
монту и строительству сетей и 
сооружений водоснабжения и 
водоотведения

02 0 0003 1 300,0 150,0

Закупка товаров, работ, и услуг 
в целях капитального ремонта 
государственного имущества

02 0 0003 243 1 000,0

Коммунальное хозяйство 02 0 0003 243 05 02 1 000,0 150,0
Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

02 0 0003 244 300,0 150,0

Коммунальное хозяйство 02 0 0003 244 05 02 300,0 150,0
Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
собственности казенным уч-
реждениям вне рамок государ-
ственного оборонного заказа

02 0 0003 411 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 02 0 0003 411 05 02 0,0 0,0
Муниципальная программа 
«Комплексная программа по 
благоустройству и развитию 
территории МО «Бугровское 
сельское поселение» на 2014-
2016 гг.»

03 0 0000 13 840,0 15 240,0

Подпрограмма «Текущее со-
держание и ремонт авто-
мобильных дорог местного 
значения на терриитории МО 
«Бугровское сельское поселе-
ние» на 2014-2016 гг.»

03 1 0000 04 09 1 800,0 3 300,0

Организация и выполнение ра-
бот по текущему содержанию и 
ремонту автомобильных дорог 
мемтного значения

03 1 0001 1 800,0 3 300,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

03 1 0001 244 1 800,0

Дорожное хозяйство 03 1 0001 244 04 09 1 800,0 3 300,0
Подпрограмма «Текущее со-
держание и ремонт сетей улич-
ного освещения на территории 
МО «Бугровское сельское по-
селение» на 2014-2016 гг.»

03 2 0000 6 740,0 6 490,0

Организация работ по эксплу-
атации ЛЭП уличного освеще-
ния

03 2 0001 1 900,0 2 200,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

03 2 0001 244 1 900,0 2 200,0

Благоустройство 03 2 0001 244 05 03 1 900,0 2 200,0
Организация и выполнение ра-
бот по текущему содержанию 
сетей уличного освещения

03 2 0002 1 450,0 1 500,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

03 2 0002 244 1 450,0 1 500,0

Благоустройство 03 2 0002 244 05 03 1 450,0 1 500,0
Организация и выполнение ра-
бот по ремонту сетей уличного 
освещения

03 2 0003 3 390,0 2 790,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

03 2 0003 244 3 390,0 2 790,0

Благоустройство 03 2 0003 244 05 03 3 390,0 2 790,0
Подпрограмма «Благоустрой-
ство населенных пунктов МО 
«Бугровское сельское поселе-
ние» на 2014-2016 гг.»

03 3 0000 5 300,0 5 450,0

Организация и выполнение ра-
бот по благоустройству дворо-
вых территорий

03 3 0001 900,0 1 000,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

03 3 0001 244 900,0 1 000,0

Благоустройство 03 3 0001 244 05 03 900,0 1 000,0
Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
собственности казенным уч-
реждениям вне рамок государ-
ственного оборонного заказа

03 3 0001 411 0,0 0,0

Организация и проведение ра-
бот по санитарному содержа-
нию территории 

03 3 0002 4 400,0 4 450,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

03 3 0002 244 4 400,0 4 450,0

Благоустройство 03 3 0002 244 05 03 4 400,0 4 450,0
Муниципальная программа 
«Комплексная муниципальная 
программа по культуре, фи-
зической культуре и спорту. 
Реализация молодежной по-
литики и других вопросов в 
области социальной политики 
на территории МО «Бугровское 
сельское поселение» на 2014-
2016 гг.»

05 0 0000 11 418,0 11 749,0

Подпрограмма «Молодежная 
политика в МО «Бугровское 
сельское поселение» на 2014-
2016 гг.»

05 3 0000 831,0 832,0

Организация занятости детей, 
подростков и молодежи в лет-
ний период

05 3 0001 560,0 560,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

05 3 0001 244 560,0 560,0

Молодежная политика и оздо-
ровление детей 05 3 0001 244 07 07 560,0 560,0

Вовлечение детей, подростков 
и молодежи в гражданско-па-
триотическую деятельность, 
профилактика противоправ-
ных действий в подростковой 
среде 

05 3 0002 51,0 52,0

Наименование ЦСР ВР Рз, ПР 2015 г. 2016 г.
1 2 3 4 5 6

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

05 3 0002 244 51,0 52,0

Молодежная политика и оздо-
ровление детей 05 3 0002 244 07 07 51,0 52,0

Создание условий для разви-
тия и реализации творческого 
потенциала детей, подростков 
и молодежи

05 3 0003 220,0 220,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

05 3 0003 244 220,0 220,0

Молодежная политика и оздо-
ровление детей 05 3 0003 244 07 07 220,0 220,0

Подпрограмма «Развитие 
культуры в МО «Бугровское 
сельское поселение» на 2014-
2016 гг.»

05 1 0000 8 759,0 9 089,0

Создание условий для органи-
зации досуга и отдыха жителей 
МО «БСП», вовлечение насе-
ления в культурно-досуговую 
деятельность

05 1 0001 1 575,0 1 690,0

Субсидии автономным учреж-
дениям на финансовое обеспе-
чение муниципального задания 
на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

05 1 0001 621 1 575,0 1 690,0

Культура 05 1 0001 621 08 01 1 575,0 1 690,0
Развитие и укрепление матери-
ально-технической базы АМУ 
КДЦ «Бугры»

05 1 0002 100,0 0,0

Субсидии автономным учреж-
дениям на финансовое обеспе-
чение муниципального задания 
на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

05 1 0002 621 100,0 0,0

Культура 05 1 0002 621 08 01 100,0 0,0
Иные мероприятия 05 1 0003 7 084,0 7 399,0
Субсидии автономным учреж-
дениям на финансовое обеспе-
чение муниципального задания 
на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

05 1 0003 621 7 084,0 7 399,0

Культура 05 1 0003 621 08 01 7 084,0 7 399,0
Подпрограмма «Социальная 
поддержка отдельных катего-
рий граждан в МО «Бугровское 
сельское поселение» на 2014-
2016 гг.»

05 4 0000 10 03 1 215,0 1 215,0

Оказание материальной и 
моральной поддержки мало-
имущим семьям с несовер-
шеннолетними детьми и деть-
ми-инвалидами

05 4 0001 290,0 290,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

05 4 0001 244 290,0 290,0

Социальное обеспечение на-
селения 05 4 0001 244 10 03 290,0 290,0

Оказание социальной и мате-
риальной помощи ветеранам 
ВОВ, пенсионерам, инвалидам

05 4 0002 725,0 725,0

Пособия и компенсация граж-
данам и иные социальные вы-
платы, кроме публичных обя-
зательств

05 4 0002 321 725,0 725,0

Социальное обеспечение на-
селения 05 4 0002 321 10 03 725,0 725,0

Оказание единовременной ма-
териальной помощи гражданам 
в связи с трудной жизненной 
ситуацией

05 4 0003 200,0 200,0

Пособия и компенсация граж-
данам и иные социальные вы-
платы, кроме публичных обя-
зательств

05 4 0003 321 200,0 200,0

Социальное обеспечение на-
селения

05 4 0003 321 10 03 200,0 200,0

Подпрограмма «Развитие фи-
зической культуры, и спорта в 
МО «Бугровское сельское по-
селение» на 2014-2016 гг.»

05 2 0000 11 05 613,0 613,0

Создание условий для раз-
вития физической культуры и 
массового спорта

05 2 0001 195,0 195,0

Субсидии автономным учреж-
дениям на финансовое обеспе-
чение муниципального задания 
на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

05 2 0001 621 195,0 195,0

Другие вопросы в области физ.
культуры и спорта 05 2 0001 621 11 05 195,0 195,0

Создание условий для участия 
муниципальных команд в об-
ластных и районных соревно-
ваниях

05 2 0002 260,0 260,0

Субсидии автономным учреж-
дениям на финансовое обеспе-
чение муниципального задания 
на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

05 2 0002 621 260,0 260,0

Другие вопросы в области физ.
культуры и спорта 05 2 0002 621 11 05 260,0 260,0

Укрепление материально-тех-
нической спортивной базы 05 2 0003 158,0 158,0

Субсидии автономным учреж-
дениям на финансовое обеспе-
чение муниципального задания 
на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

05 2 0003 621 158,0 158,0

Другие вопросы в области физ.
культуры и спорта 05 2 0003 621 11 05 158,0 1,9

Непрограммные расходы ор-
ганов исполнительной власти 
МО «Бугровское сельское по-
селение»

10 0 0000 67 336,5 67 195,4

Расходы на обеспечение де-
ятельности законодательных 
(представительных) органов в 
рамках непрограммных рас-
ходов 

10 1 0011 759,6 759,6
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Наименование ЦСР ВР Рз, ПР 2015 г. 2016 г.
1 2 3 4 5 6

Фонд оплаты труда работников 
Совета депутатов МО «БСП» и 
взносы по обязательному со-
циальному страхованию

10 1 0011 121 729,6 729,6

Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной 
власти и представительных 
органов муниципальных обра-
зований

10 1 0011 121 01 03 729,6 729,6

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

10 1 0011 244 30,0 30,0

Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной 
власти и представительных 
органов муниципальных обра-
зований

10 1 0011 244 01 03 30,0 30,0

Расходы на содержание пред-
седателя Совета депутатов 10 2 0011 1 685,5 1 685,5

Фонд оплаты труда предсе-
дателя Совета депутатов МО 
«БСП» и взносы по обязатель-
ному социальному страхова-
нию

10 2 0011 121 01 03 1 685,5 1 685,5

Расходы на обеспечение дея-
тельности администрации МО 
«БСП» в рамках непрограмм-
ных расходов 

10 3 0011 54 829,4 54 268,6

Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов и взносы по обяза-
тельному социальному стра-
хованию

10 3 0011 121 13 180,4 13 738,9

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных ор-
ганов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций.

10 3 0011 121 01 04 13 180,4 13 738,9

Закупка товаров, работ и услуг 
в сфере информационно-ком-
мункационных технологий

10 3 0011 242 2 107,3 2 150,8

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных ор-
ганов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций.

10 3 0011 242 01 04 2 107,3 2 150,8

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

10 3 0011 244 4 400,0 4 400,0

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных ор-
ганов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций.

10 3 0011 244 01 04 4 400,0 4 400,0

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
собственности казенным уч-
реждениям вне рамок государ-
ственного оборонного заказа

10 3 0011 411 33 168,5 31 809,0

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных ор-
ганов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций.

10 3 0011 411 01 04 33 168,5 31 809,0

Уплата прочих налогов, сборов 
и иных платежей 10 3 0011 852 50,0 50,0

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных ор-
ганов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций.

10 3 0011 852 01 04 50,0 50,0

Расходы на содержание главы 
администрации 10 4 0011 1923,2 2 119,9

Фонд оплаты труда главы 
администрации МО «БСП» и 
взносы по обязательному со-
циальному страхованию

10 4 0011 121 1923,2 2 119,9

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных ор-
ганов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций.

10 4 0011 121 0104 1923,2 2 119,9

Расходы резервного фонда 10 6 0013 500,0 500,0
Резервные средства 10 6 0013 870 500,0 500,0
Резервные фонды 10 6 0013 870 01 11 500,0 500,0
Расходы на обеспечение де-
ятельности государственных 
казенных учреждений в рамках 
непрограммных расходов ор-
ганов исполнительной власти 
МО «Бугровское сельское по-
селение» 

10 7 0014 8 092,0 8 469,2

Фонд оплаты труда казенных 
учреждений и взносы по обя-
зательному социальному стра-
хованию

10 7 0014 111 6 961,2 7 309,2

Другие общегосударственные 
вопросы 10 7 0014 111 01 13 6 961,2 7 309,2

Закупка товаров, работ и услуг 
в сфере информационно-ком-
мункационных технологий

10 7 0014 242 340,0 350,0

Другие общегосударственные 
вопросы

10 7 0014 242 01 13 340,0 350,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

10 7 0014 244 790,8 810,0

Другие общегосударственные 
вопросы 10 7 0014 244 01 13 790,8 810,0

Другие общегосударственные 
вопросы в рамках непрограмм-
ных расходов органов испол-
нительной власти МО «Бугров-
ское сельское поселение»

10 8 0014 620,0 620,0

Наименование ЦСР ВР Рз, ПР 2015 г. 2016 г.
1 2 3 4 5 6

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

10 8 0014 244 600,0 600,0

Другие общегосударственные 
вопросы 10 8 0014 244 0113 600,0 600,0

Уплата прочих налогов, сборов 
и иных платежей 10 8 0014 852 20,0 20,0

Другие общегосударственные 
вопросы 10 8 0014 852 0113 20,0 20,0

Непрограммные расходы ор-
ганов исполнительной власти 
в области дополнительного 
пенсионного обеспечения мун.
служащих

11 1 0016 850,0 892,5

Доплаты к пенсиям муници-
пальных служащих 11 1 0016 321 850,0 892,5

Пенсионное обеспечение 11 1 0016 321 1001 850,0 892,5

Приложение № 11 к решению Совета депутатов от 15.11.2013 № 61

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований по разделам, подразде-
лам, целевым статьям (муниципальным программам муниципально-
го образования «Бугровское сельское поселение» и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2014 год

Наименование Рз ПР ЦСР ВР  Сумма
(тыс. руб.) 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 01 00  34 711,6 

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных 
образований

01 03  2 440,1 

Непрограмные расходы органов 
исполнительной власти МО «Бу-
гровское сельское поселение»

01 03 1000000  2 440,1 

Расходы на обеспечение деятель-
ности представительных органов 
в рамках непрограммных расходов 

01 03 1010011  754,6 

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

01 03 1010011 121  729,6 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 03 1010011 244  25,0 

Расходы на содержание председа-
теля совета депутатов 01 03 1020011  1 685,5 

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

01 03 1020011 121  1 685,5 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных ад-
министраций

01 04  22 652,1 

Непрограммные расходы органов 
исполнительной власти МО «Бу-
гровское сельское поселение»

01 04 1000000  22 652,1 

Расходы на обеспечение деятель-
ности администрации муници-
пального образования «Бугровское 
сельское поселение»

01 04 1030011  20 728,9 

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

01 04 1030011 121  13 180,4 

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

01 04 1030011 242  2 001,9 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 04 1030011 244  4 470,4 

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 01 04 1030011 852  50,0 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 1030011 540  1 026,2 
Расходы на содержание главы ад-
министрации 01 04 1040011  1 923,2 

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

01 04 1040011 121  1 923,2 

Обеспечение проведения выборов 
и референдумов 01 07  600,0 

Непрограммные расходы органов 
исполнительной власти МО «Бу-
гровское сельское поселение»

01 07 1000000  600,0 

Расходы на проведение выборов 01 07 1050012  600,0 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 07 1050012 244  600,0 

Резервные фонды 01 11  500,0 
Непрограммные расходы органов 
исполнительной власти МО «Бу-
гровское сельское поселение»

01 11 1000000  500,0 

Расходы резервного фонда 01 11 1060013  500,0 
Резервные средства 01 11 1060013 870  500,0 
Другие общегосударственные во-
просы 01 13  8 519,4 

Непрограммные расходы органов 
исполнительной власти МО «Бу-
гровское сельское поселение»

01 13 1000000  7 899,4 

Расходы на обеспечение деятель-
ности государственных казенных 
учреждений в рамках непрограмм-
ных расходов органов исполни-
тельной власти муниципального 
образования «Бугровское сельское 
поселение»

01 13 1070014  7 899,4 

Фонд оплаты труда казенных уч-
реждений и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

01 13 1070014 111  6 795,2 

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

01 13 1070014 242  336,3 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 1070014 244  767,9 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР  Сумма
(тыс. руб.) 

Другие общегосударственные во-
просы в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной 
власти муниципального образо-
вания «Бугровское сельское по-
селение»

01 13 1080014  620,0 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 1080014 244  600,0 

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 01 13 1080014 852  20,0 

Национальная оборона 02 00  304,5 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 02 03  304,5 

Непрограммные расходы органов 
исполнительной власти МО «Бу-
гровское сельское поселение»

02 03 1000000  304,5 

Непрограммные расходы органов 
исполнительной власти муници-
пального образования «Бугровское 
сельское поселение» в области 
осуществления первичного воин-
ского учета

02 03 1090015  304,5 

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

02 03 1090015 121  304,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

03 00  10 006,8 

Защита населения и территории 
от последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

03 09  10 006,8 

Муниципальная программа «Пред-
упреждение и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий на территории 
МО «Бугровское сельское поселе-
ние» на 2014-2016 гг.»

03 09 0100000  10 006,8 

Пропаганда мероприятий по за-
щите населения от чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

03 09 0100001  33,0 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 09 0100001 244  33,0 

Материально-техническое осна-
щение мероприятий по предотвра-
щению чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий

03 09 0100002  4 160,0 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 09 0100002 244  4 160,0 

Мероприятия по предупреждению 
и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций и стихийных 
бедствий

03 09 0100003  1 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 09 0100003 244  1 000,0 

Обеспечение деятельности под-
ведомственного муниципального 
казенного учреждения «Охрана 
общественного порядка»

03 09 0100004  4 813,8 

Фонд оплаты труда казенных уч-
реждений и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

03 09 0100004 111  4 053,2 

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

03 09 0100004 242  106,7 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 09 0100004 244  653,9 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00  25 327,1 
Дорожное хозяйство 04 09  11 600,0 
Муниципальная программа «Ком-
плексная программа по благо-
устройству и развитию территории 
МО «Бугровское сельское поселе-
ние» на 2014-2016 гг.»

04 09 0300000  11 600,0 

Подпрограмма «Текущее содержа-
ние и ремонт автомобильных дорог 
местного значения на терриитории 
МО «Бугровское сельское поселе-
ние» на 2014-2016 гг.»

04 09 0310000  11 600,0 

Организация и выполнение работ 
по текущему содержанию и ремон-
ту автомобильных дорог местного 
значения

04 09 0310001  11 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 09 0310001 244  11 100,0 

Организация и проведение работ 
по профилактике безопасности до-
рожного движения

04 09 0310002  500,0 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 09 0310002 244  500,0 

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 04 12  13 727,1 

Муниципальная программа «Про-
ектирование, строительство, со-
держание и капитальный ремонт 
инженерных сетей в сфере ЖКХ МО 
«Бугровское сельское поселение» 
на 2014-2016 гг.»

04 12 0200000  3 230,0 

Организация и выполнение работ 
по пректированию и строительству 
сетей газоснабжения

04 12 0200001  3 230,0 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 12 0200001 244  3 230,0 

Муниципальная программа «Обе-
спечение градостроительной 
деятельности и земельно-имуще-
ственных отношений в МО «Бу-
гровское сельское поселение» на 
2014-2016 гг.»

04 12 0400000  10 497,1 

Реализация генерального плана 
МО «Бугровское селькое поселе-
ние» и обеспечение градострои-
тельного зонирования территорий

04 12 0400001  3 800,0 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 12 0400001 244  3 800,0 

Подготовка документации по пла-
нировке территорий 04 12 0400002  1 500,0 
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Наименование Рз ПР ЦСР ВР  Сумма
(тыс. руб.) 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 12 0400002 244  1 500,0 

Подготовка правил землепользова-
ния и застройки территорий 04 12 0400003  1 233,5 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 12 0400003 244  1 233,5 

Обеспечение рационального зем-
леустройства и землепользования 
и градостроительной деятельности

04 12 0400004  3 963,6 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 12 0400004 244  3 963,6 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 05 00  47 790,0 

Коммунальное хозяйство 05 02  30 180,0 
Муниципальная программа «Про-
ектирование, строительство, со-
держание и капитальный ремонт 
инженерных сетей в сфере ЖКХ МО 
«Бугровское сельское поселение» 
на 2014-2016 гг.»

05 02 0200000  30 180,0 

Организация и выполнение работ 
по пректированию и строительству 
сетей газоснабжения

05 02 0200001  9 500,0 

Бюджетные инвестиции в объекты 
государственной собственности 
казенным учреждениям вне рамок 
государственного оборонного за-
каза

05 02 0200001 411  9 500,0 

Организация и выполнение работ 
по проектированию, ремонту и 
строительству объектов тепло-
снабжения

05 02 0200002  8 980,0 

Закупка товаров, работ, и услуг в 
целях капитального ремонта госу-
дарственного имущества

05 02 0200002 243  6 130,0 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 02 0200002 244  2 850,0 

Организация и выполнение работ 
по проектированию, ремонту и 
строительству сетей и сооружений 
водоснабжения и водоотведения

05 02 0200003  11 700,0 

Закупка товаров, работ, и услуг в 
целях капитального ремонта госу-
дарственного имущества

05 02 0200003 243  1 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 02 0200003 244  4 700,0 

Бюджетные инвестиции в объекты 
государственной собственности 
казенным учреждениям вне рамок 
государственного оборонного за-
каза

05 02 0200003 411  6 000,0 

Благоустройство 05 03  17 610,0 
Муниципальная программа «Ком-
плексная программа по благо-
устройству и развитию территории 
МО «Бугровское сельское поселе-
ние» на 2014-2016 гг.»

05 03 0300000  17 610,0 

Подпрограмма «Текущее содер-
жание и ремонт сетей уличного 
освещения на территории МО «Бу-
гровское сельское поселение» на 
2014-2016 гг.»

05 03 0320000  5 710,0 

Организация работ по эксплуата-
ции ЛЭП уличного освещения 05 03 0320001  1 750,0 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 0320001 244  1 750,0 

Организация и выполнение работ 
по текущему содержанию сетей 
уличного освещения

05 03 0320002  1 400,0 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 0320002 244  1 400,0 

Организация и выполнение работ 
по ремонту сетей уличного осве-
щения

05 03 0320003  2 560,0 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 0320003 244  2 560,0 

Подпрограмма «Благоустройство 
населенных пунктов МО «Бугров-
ское сельское поселение» на 2014-
2016 гг.»

05 03 0330000  11 900,0 

Организация и выполнение работ 
по благоустройству дворовых тер-
риторий

05 03 0330001  7 550,0 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 0330001 244  7 050,0 

Бюджетные инвестиции в объекты 
государственной собственности 
казенным учреждениям вне рамок 
государственного оборонного за-
каза

05 03 0330001 411  500,0 

Организация и проведение работ 
по санитарному содержанию тер-
ритории 

05 03 0330002  4 350,0 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 0330002 244  4 350,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00  831,0 
Молодежная политика и оздоров-
ление детей 07 07  831,0 

Муниципальная программа «Ком-
плексная муниципальная про-
грамма по культуре, физической 
культуре и спорту. Реализация 
молодежной политики и других 
вопросов в области социальной 
политики на территории МО «Бу-
гровское сельское поселение» на 
2014-2016 гг.»

07 07 0500000  831,0 

Подпрограмма «Молодежная по-
литика в МО «Бугровское сельское 
поселение» на 2014-2016 гг.»

07 07 0530000  831,0 

Организация занятости детей, 
подростков и молодежи в летний 
период

07 07 0530001  560,0 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 07 0530001 244  560,0 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР  Сумма
(тыс. руб.) 

Вовлечение детей, подростков и 
молодежи в гражданско-патриоти-
ческую деятельность, профилак-
тика противоправных действий в 
подростковой среде 

07 07 0530002  51,0 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 07 0530002 244  51,0 

Создание условий для развития и 
реализации творческого потенци-
ала детей, подростков и молодежи

07 07 05300003  220,0 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 07 0530003 244  220,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00  8 561,0 
Культура 08 01  8 561,0 
Муниципальная программа «Ком-
плексная муниципальная про-
грамма по культуре, физической 
культуре и спорту. Реализация 
молодежной политики и других 
вопросов в области социальной 
политики на территории МО «Бу-
гровское сельское поселение» на 
2014-2016 гг.»

08 01 0500000  8 561,0 

Подпрограмма «Развитие культуры 
в МО «Бугровское сельское посе-
ление» на 2014-2016 гг»

08 01 0510000  8 561,0 

Создание условий для организа-
ции досуга и отдыха жителей МО 
«БСП», вовлечение населения в 
культурно-досуговую деятельность

08 01 0510001  1 495,0 

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

08 01 0510001 621  1 495,0 

Развитие и укрепление матери-
ально-технической базы АМУ КДЦ 
«Бугры»

08 01 0510002  300,0 

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

08 01 0510002 621  300,0 

Иные мероприятия 08 01 0510003  6 766,0 
Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

08 01 0510003 621  6 766,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00  2 016,1 
Пенсионное обеспечение 10 01  801,1 
Непрограммные расходы органов 
исполнительной власти МО «Бу-
гровское сельское поселение»

10 01 1000000  801,1 

Непрограммные расходы органов 
исполнительной власти в области 
дополнительного пенсионного об-
спечения муниципальных служащих

10 01 1110016  801,1 

Доплаты к пенсиям государствен-
ных служащих субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных 
служащих

10 01 1110016 321  801,1 

Социальное обеспечение населе-
ния 10 03  1 215,0 

Муниципальная программа «Ком-
плексная муниципальная про-
грамма по культуре, физической 
культуре и спорту. Реализация 
молодежной политики и других 
вопросов в области социальной 
политики на территории МО «Бу-
гровское сельское поселение» на 
2014-2016 гг.»

10 03 0500000  1 215,0 

Подпрограмма «Социальная под-
держка отдельных категорий граж-
дан в МО «Бугровское сельское по-
селение» на 2014-2016 гг.»

10 03 0540000  1 215,0 

Оказание материальной и мо-
ральной поддержки малоимущим 
семьям с несовершеннолетними 
детьми и детьми-инвалидами

10 03 0540001  290,0 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 03 0540001 244  290,0 

Оказание социальной и материаль-
ной помощи ветеранам ВОВ, пен-
сионерам, инвалидам

10 03 0540002  725,0 

Пособия и компенсация гражданам 
и иные социальные выплаты, кроме 
публичных обязательств

10 03 0540002 321  725,0 

Оказание единовременной матери-
альной помощи гражданам в связи 
с трудной жизненной ситуацией

10 03 0540003  200,0 

Пособия и компенсация гражданам 
и иные социальные выплаты, кроме 
публичных обязательств

10 03 0540003 321  200,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00  859,0 
Другие вопросы в области физиче-
ской культуры и спорта 11 05  859,0 

Муниципальная программа «Ком-
плексная муниципальная про-
грамма по культуре, физической 
культуре и спорту. Реализация 
молодежной политики и других 
вопросов в области социальной 
политики на территории МО «Бу-
гровское сельское поселение» на 
2014-2016 гг.»

11 05 0500000  859,0 

Подпрограмма «Развитие физиче-
ской культуры, и спорта в МО «Бу-
гровское сельское поселение» на 
2014-2016 гг.»

11 05 0520000  859,0 

Создание условий для развития 
физической культуры и массового 
спорта

11 05 0520001  195,0 

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

11 05 0520001 621  195,0 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР  Сумма
(тыс. руб.) 

Создание условий для участия му-
ниципальных команд в областных и 
районных соревнованиях

11 05 0520002  260,0 

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

11 05 0520002 621  260,0 

Укрепление материально-техниче-
ской спортивной базы 11 05 0520003  404,0 

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

11 05 0520003 621  404,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ  130 407,1 

 
Приложение № 12 к решению Совета депутатов от 15.11.2013 № 61

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований по разделам, подразде-
лам, целевым статьям (муниципальным программам муниципально-
го образования «Бугровское сельское поселение» и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2015–2016 годы

Наименование Рз ПР ЦСР ВР  2015 год 
(тыс. руб.) 

 2016 год 
(тыс. руб.) 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 01 00  66 486,5  66 309,0 

Функционирование за-
конодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образова-
ний

01 03  2 445,1  2 445,1 

Непрограмные расходы ор-
ганов исполнительной вла-
сти МО «Бугровское сель-
ское поселение»

01 03 1000000  2 445,1  2 445,1 

Расходы на обеспечение 
деятельности представи-
тельных органов в рамках 
непрограммных расходов 

01 03 1010011  759,6  759,6 

Фонд оплаты труда госу-
дарственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по 
обязательному социально-
му страхованию

01 03 1010011 121  729,6  729,6 

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

01 03 1010011 244  30,0  30,0 

Расходы на содержание 
председателя совета депу-
татов

01 03 1020011  1 685,5  1 685,5 

Фонд оплаты труда госу-
дарственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по 
обязательному социально-
му страхованию

01 03 1020011 121  1 685,5  1 685,5 

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших испол-
нительных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций

01 04  54 829,4  54 268,6 

Непрограммные расходы 
органов исполнительной 
власти МО «Бугровское 
сельское поселение»

01 04 1000000  54 829,4  54 268,6 

Расходы на обеспечение 
деятельности администра-
ции муниципального обра-
зования «Бугровское сель-
ское поселение»

01 04 1030011  52 906,2  52 148,7 

Фонд оплаты труда госу-
дарственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по 
обязательному социально-
му страхованию

01 04 1030011 121  13 180,4  13 738,9 

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

01 04 1030011 242  2 107,3  2 150,8 

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 1030011 244  4 400,0  4 400,0 

Уплата прочих налогов, сбо-
ров и иных платежей 01 04 1030011 852  50,0  50,0 

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
собственности казенным 
учреждениям вне рамок 
оборонного заказа

01 04 1030011 411  33 168,5  31 809,0 

Расходы на содержание 
главы администрации 01 04 1040011  1 923,2  2 119,9 

Фонд оплаты труда госу-
дарственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по 
обязательному социально-
му страхованию

01 04 1040011 121  1 923,2  2 119,9 

Резервные фонды 01 11  500,0  500,0 
Непрограммные расходы 
органов исполнительной 
власти МО «Бугровское 
сельское поселение»

01 11 1000000  500,0  500,0 

Расходы резервного фонда 01 11 1060013  500,0  500,0 
Резервные средства 01 11 1060013 870  500,0  500,0 
Другие общегосударствен-
ные вопросы 01 13  8 712,0  9 095,3 

Непрограммные расходы 
органов исполнительной 
власти МО «Бугровское 
сельское поселение»

01 13 1000000  8 712,0  9 095,3 

Расходы на обеспечение 
деятельности государствен-
ных казенных учреждений в 
рамках непрограммных рас-
ходов органов исполнитель-
ной власти муниципального 
образования «Бугровское 
сельское поселение»

01 13 1070014  8 092,0  8 469,2 
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Наименование Рз ПР ЦСР ВР  2015 год 
(тыс. руб.) 

 2016 год 
(тыс. руб.) 

Фонд оплаты труда казен-
ных учреждений и взносы 
по обязательному социаль-
ному страхованию

01 13 1070014 111  6 961,2  7 309,2 

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

01 13 1070014 242  340,0  350,0 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 1070014 244  790,8  810,0 

Другие общегосударствен-
ные вопросы в рамках не-
программных расходов 
органов исполнительной 
власти муниципального 
образования «Бугровское 
сельское поселение»

01 13 1080014  620,0  626,1 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 1080014 244  600,0  606,1 

Уплата прочих налогов, сбо-
ров и иных платежей

01 13 1080014 852  20,0  20,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 00  6 982,4  7 212,5 

Защита населения и тер-
ритории от последствий 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенно-
го характера, гражданская 
оборона

03 09  6 982,4  7 212,5 

Муниципальная програм-
ма «Предупреждение и 
ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий на тер-
ритории МО «Бугровское 
сельское поселение» на 
2014-2016 гг.»

03 09 0100000  6 982,4  7 212,5 

Пропаганда мероприятий 
по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий

03 09 0100001  33,0  33,0 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

03 09 0100001 244  33,0  33,0 

Материально-техническое 
оснащение мероприятий по 
предотвращению чрезвы-
чайных ситуаций и стихий-
ных бедствий

03 09 0100002  1 260,0  1 260,0 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

03 09 0100002 244  1 260,0  1 260,0 

Мероприятия по пред-
упреждению и ликвидации 
последствий срезвычайных 
ситуаций и стихийных бед-
ствий

03 09 0100003  1 000,0  1 000,0 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

03 09 0100003 244  1 000,0  1 000,0 

Обеспечение деятельно-
сти подведомственного 
муниципального казенного 
учреждения «Охрана обще-
ственного порядка»

03 09 0100004  4 689,4  4 919,5 

Фонд оплаты труда казен-
ных учреждений и взносы 
по обязательному социаль-
ному страхованию

03 09 0100004 111  4 257,5  4 470,9 

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

03 09 0100004 242  100,2  109,1 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

03 09 0100004 244  331,7  339,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-
МИКА

04 00  10 040,0  9 870,0 

Дорожное хозяйство 04 09  1 800,0  3 300,0 

Муниципальная программа 
«Комплексная программа 
по благоустройству и раз-
витию территории МО «Бу-
гровское сельское поселе-
ние» на 2014-2016 гг.»

04 09 0300000  1 800,0  3 300,0 

Подпрограмма «Текущее 
содержание и ремонт ав-
томобильных дорог мест-
ного значения на терри-
итории МО «Бугровское 
сельское поселение» на 
2014-2016 гг.»

04 09 0310000  1 800,0  3 300,0 

Организация и выполнение 
работ по текущему содер-
жанию и ремонту автомо-
бильных дорог местного 
значения

04 09 0310001  1 800,0  3 300,0 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 0310001 244  1 800,0  3 300,0 

Другие вопросы в области 
национальной экономики

04 12  8 240,0  6 570,0 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР  2015 год 
(тыс. руб.) 

 2016 год 
(тыс. руб.) 

Муниципальная программа 
«Проектирование, стро-
ительство, содержание и 
капитальный ремонт инже-
нерных сетей в сфере ЖКХ 
МО «Бугровское сельское 
поселение» на 2014-2016 
гг.»

04 12 0200000  1 270,0 

Организация и выполнение 
работ по пректированию и 
строительству сетей газос-
набжения

04 12 0200001  1 270,0 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

04 12 0200001 244  1 270,0 

Муниципальная программа 
«Обеспечение градостро-
ительной деятельности и 
земельно-имущественных 
отношений в МО «Бугров-
ское сельское поселение» 
на 2014-2016 гг.»

04 12 0400000  6 970,0  6 570,0 

Реализация генерально-
го плана МО «Бугровское 
селькое поселение» и обе-
спечение градостроитель-
ного зонирования терри-
трий

04 12 0400001  2 400,0  2 300,0 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

04 12 0400001 244  2 400,0  2 300,0 

Подготовка документации 
по планировке территорий

04 12 0400002  1 500,0  1 400,0 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

04 12 0400002 244  1 500,0  1 400,0 

Подготовка правил земле-
пользования и застройки 
территрий

04 12 0400003  250,0  250,0 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

04 12 0400003 244  250,0  250,0 

Обеспечение рациональ-
ного землеустройства и 
землепользования и градо-
строительной деятельности

04 12 0400004  2 820,0  2 620,0 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

04 12 0400004 244  2 820,0  2 620,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО

05 00  19 840,0  19 740,0 

Коммунальное хозяйство 05 02  7 800,0  7 800,0 
Муниципальная программа 
«Проектирование, стро-
ительство, содержание и 
капитальный ремонт инже-
нерных сетей в сфере ЖКХ 
МО «Бугровское сельское 
поселение» на 2014-2016 
гг.»

05 02 0200000  7 800,0  7 800,0 

Организация и выполнение 
работ по пректированию и 
строительству сетей газос-
набжения

05 02 0200001  5 000,0 

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
собственности казенным 
учреждениям вне рамок го-
сударственного оборонного 
заказа

05 02 0200001 411  5 000,0 

Организация и выполнение 
работ по проектированию, 
ремонту и строительству 
объектов теплоснабжения

05 02 0200002  1 500,0  7 500,0 

Закупка товаров, работ, и 
услуг в целях капитального 
ремонта государственного 
имущества

05 02 0200002 243  1 500,0 

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
собственности казенным 
учреждениям вне рамок 
оборонного заказа

05 02 0200002 411  7 500,0 

Организация и выполнение 
работ по проектированию, 
ремонту и строительству 
сетей и сооружений водо-
снабжения и водоотведе-
ния

05 02 0200003  1 300,0  300,0 

Закупка товаров, работ, и 
услуг в целях капитального 
ремонта государственного 
имущества

05 02 0200003 243  1 000,0  150,0 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

05 02 0200003 244  300,0  150,0 

Благоустройство 05 03  12 040,0  11 940,0 

Муниципальная программа 
«Комплексная программа 
по благоустройству и раз-
витию территории МО «Бу-
гровское сельское поселе-
ние» на 2014-2016 гг.»

05 03 0300000  12 040,0  11 940,0 

Подпрограмма «Текущее 
содержание и ремонт се-
тей уличного освещения на 
территории МО «Бугров-
ское сельское поселение» 
на 2014-2016 гг.»

05 03 0320000  6 740,0  6 490,0 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР  2015 год 
(тыс. руб.) 

 2016 год 
(тыс. руб.) 

Организация работ по экс-
плуатации ЛЭП уличного 
освещения

05 03 0320001  1 900,0  2 200,0 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 0320001 244  1 900,0  2 200,0 

Организация и выполнение 
работ по текущему содер-
жанию сетей уличного ос-
вещения

05 03 0320002  1 450,0  1 500,0 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 0320002 244  1 450,0  1 500,0 

Организация и выполнение 
работ по ремонту сетей 
уличного освещения

05 03 0320003  3 390,0  2 790,0 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 0320003 244  3 390,0  2 790,0 

Подпрограмма «Благо-
устройство населенных 
пунктов МО «Бугровское 
сельское поселение» на 
2014-2016 гг.»

05 03 0330000  5 300,0  5 450,0 

Организация и выполнение 
работ по благоустройству 
дворовых территорий

05 03 0330001  900,0  1 000,0 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 0330001 244  900,0  1 000,0 

Организация и проведение 
работ по санитарному со-
держанию территории 

05 03 0330002  4 400,0  4 450,0 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 0330002 244  4 400,0  4 450,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00  831,0  832,0 
Молодежная политика и оз-
доровление детей

07 07  831,0  832,0 

Муниципальная программа 
«Комплексная муниципаль-
ная программа по культу-
ре, физической культуре и 
спорту. Реализация моло-
дежной политики и других 
вопросов в области соци-
альной политики на тер-
ритории МО «Бугровское 
сельское поселение» на 
2014-2016 гг.»

07 07 0500000  831,0  832,0 

Подпрограмма «Молодеж-
ная политика в МО «Бугров-
ское сельское поселение» 
на 2014-2016 гг.»

07 07 0530000  831,0  832,0 

Организация занятости де-
тей, подростков и молоде-
жи в летний период

07 07 0530001  560,0  560,0 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

07 07 0530001 244  560,0  560,0 

Вовлечение детей, под-
ростков и молодежи в граж-
данско-патриотическую де-
ятельность, профилактика 
противоправных действий в 
подростковой среде 

07 07 0530002  51,0  52,0 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

07 07 0530002 244  51,0  52,0 

Создание условий для раз-
вития и реализации твор-
ческого потенциала детей, 
подростков и молодежи

07 07 05300003  220,0  220,0 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

07 07 0530003 244  220,0  220,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРА-
ФИЯ

08 00  8 759,0  9 089,0 

Культура 08 01  8 759,0  9 089,0 
Муниципальная программа 
«Комплексная муниципаль-
ная программа по культу-
ре, физической культуре и 
спорту. Реализация моло-
дежной политики и других 
вопросов в области соци-
альной политики на тер-
ритории МО «Бугровское 
сельское поселение» на 
2014-2016 гг.»

08 01 0500000  8 759,0  9 089,0 

Подпрограмма «Развитие 
культуры в МО «Бугровское 
сельское поселение» на 
2014-2016 гг.»

08 01 0510000  1 575,0  1 690,0 

Создание условий для ор-
ганизации досуга и отдыха 
жителей МО «БСП», вовле-
чение населения в культур-
но-досуговую деятельность

08 01 0510001  1 575,0  1 690,0 

Субсидии автономным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государствен-
ного (муниципального) за-
дания на оказание государ-
ственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

08 01 0510001 621  1 575,0  1 690,0 
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Наименование Рз ПР ЦСР ВР  2015 год 
(тыс. руб.) 

 2016 год 
(тыс. руб.) 

Развитие и укрепление 
материально-технической 
базы АМУ КДЦ «Бугры»

08 01 0510002  100,0 

Субсидии автономным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государствен-
ного (муниципального) за-
дания на оказание государ-
ственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

08 01 0510002 621  100,0 

Иные мероприятия 08 01 0510003  7 084,0  7 399,0 
Субсидии автономным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государствен-
ного (муниципального) за-
дания на оказание государ-
ственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

08 01 0510003 621  7 084,0  7 399,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00  2 065,0  2 107,5 
Пенсионное обеспечение 10 01  850,0  892,5 
Непрограммные расходы 
органов исполнительной 
власти МО «Бугровское 
сельское поселение»

10 01 1000000  850,0  892,5 

Непрограммные расходы 
органов исполнительной 
власти в области дополни-
тельного пенсионного об-
спечения муниципальных 
служащих

10 01 1110016  850,0  892,5 

Доплаты к пенсиям госу-
дарственных служащих 
субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных 
служащих

10 01 1110016 321  850,0  892,5 

Социальное обеспечение 
населения

10 03  1 215,0  1 215,0 

Муниципальная программа 
«Комплексная муниципаль-
ная программа по культу-
ре, физической культуре и 
спорту. Реализация моло-
дежной политики и других 
вопросов в области соци-
альной политики на тер-
ритории МО «Бугровское 
сельское поселение» на 
2014-2016 гг.»

10 03 0500000  1 215,0  1 215,0 

Подпрограмма «Социаль-
ная поддержка отдельных 
категорий граждан в МО 
«Бугровское сельское по-
селение» на 2014-2016гг.»

10 03 0540000  1 215,0  1 215,0 

Оказание материальной и 
моральной поддержки ма-
лоимущим семьям с несо-
вершеннолетними детьми и 
детьми-инвалидами

10 03 0540001  290,0  290,0 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 0540001 244  290,0  290,0 

Оказание социальной и ма-
териальной помощи вете-
ранам ВОВ, пенсионерам, 
инвалидам

10 03 0540002  725,0  725,0 

Пособия и компенсация 
гражданам и иные соци-
альные выплаты, кроме пу-
бличных обязательств

10 03 0540002 321  725,0  725,0 

Оказание единовремен-
ной материальной помощи 
гражданам в связи с труд-
ной жизненной ситуацией

10 03 0540003  200,0  200,0 

Пособия и компенсация 
гражданам и иные соци-
альные выплаты, кроме пу-
бличных обязательств

10 03 0540003 321  200,0  200,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

11 00  613,0  456,9 

Другие вопросы в области 
физической культуры и 
спорта

11 05  613,0  456,9 

Муниципальная программа 
«Комплексная муниципаль-
ная программа по культу-
ре, физической культуре и 
спорту. Реализация моло-
дежной политики и других 
вопросов в области соци-
альной политики на тер-
ритории МО «Бугровское 
сельское поселение» на 
2014-2016 гг.»

11 05 0500000  613,0  456,9 

Подпрограмма «Развитие 
физической культуры и 
спорта в МО «Бугровское 
сельское поселение» на 
2014-2016 гг.»

11 05 0520000  613,0  456,9 

Создание условий для раз-
вития физической культуры 
и массового спорта

11 05 0520001  195,0  195,0 

Субсидии автономным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государствен-
ного (муниципального) за-
дания на оказание государ-
ственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

11 05 0520001 621  195,0  195,0 

Создание условий для уча-
стия муниципальных ко-
манд в областных и район-
ных соревнованиях

11 05 0520002  260,0  260,0 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР  2015 год 
(тыс. руб.) 

 2016 год 
(тыс. руб.) 

Субсидии автономным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государствен-
ного (муниципального) за-
дания на оказание государ-
ственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

11 05 0520002 621  260,0  260,0 

Укрепление материально-
технической спортивной 
базы

11 05 0520003  158,0  1,9 

Субсидии автономным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государствен-
ного (муниципального) за-
дания на оказание государ-
ственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

11 05 0520003 621  158,0  1,9 

ВСЕГО РАСХОДОВ  115 616,9  115 610,8

Приложение № 13 к решению Совета депутатов от 15.11.2013 № 61

Ведомственная структура бюджета муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» на 2014 год

Наименование Рз ПР ЦСР ВР
 Сумма 

(тыс. руб.) 
Администрация муниципального 
образования «Бугровское сельское 
поселение»

 130 407,1   

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ

01 00  34 711,6   

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных 
образований

01 03  2 440,1   

Непрограммные расходы органов 
исполнительной  власти МО «Бу-
гровское сельское поселение»

01 03 1000000  2 440,1   

Расходы на обеспечение деятель-
ности представительных органов в 
рамках непрограммных расходов  

01 03 1010011  754,6   

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

01 03 1010011 121  729,6   

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 03 1010011 244  25,0   

Расходы на содержание председа-
теля совета депутатов

01 03 1020011  1 685,5   

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

01 03 1020011 121  1 685,5   

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-
страций

01 04  22 652,1   

Непрограммные расходы органов 
исполнительной  власти МО «Бу-
гровское сельское поселение»

01 04 1000000  22 652,1   

Расходы на обеспечение деятельно-
сти администрации муниципального 
образования «Бугровское сельское 
поселение»

01 04 1030011  20 728,9   

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

01 04 1030011 121  13 180,4   

Закупка товаров, работ, услуг в сфе-
ре информационно-коммуникаци-
онных технологий

01 04 1030011 242  2 001,9   

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 04 1030011 244  4 470,4   

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей

01 04 1030011 852  50,0   

Иные межбюджетные трансферты 01 04 1030011 540  1 026,2   
Расходы на содержание главы ад-
министрации

01 04 1040011  1 923,2   

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

01 04 1040011 121  1 923,2   

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

01 07  600,0   

Непрограммные расходы органов 
исполнительной  власти МО «»Бу-
гровское сельское поселение»

01 07 1000000  600,0   

Расходы на проведение выборов 01 07 1050012  600,0   
Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 07 1050012 244  600,0   

Резервные фонды 01 11  500,0   
Непрограммные расходы органов 
исполнительной  власти МО «Бу-
гровское сельское поселение»

01 11 1000000  500,0   

Расходы резервного фонда 01 11 1060013  500,0   
Резервные средства 01 11 1060013 870  500,0   

Другие общегосударственные во-
просы

01 13  8 519,4   

Непрограммные расходы органов 
исполнительной  власти МО «Бу-
гровское сельское поселение»

01 13 1000000  7 899,4   

Расходы на обеспечение деятель-
ности государственных казенных уч-
реждений в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной 
власти муниципального образова-
ния «Бугровское сельское поселе-
ние»

01 13 1070014  7 899,4   

Наименование Рз ПР ЦСР ВР
 Сумма 

(тыс. руб.) 
Фонд оплаты труда казенных учреж-
дений и взносы по обязательному 
социальному страхованию

01 13 1070014 111  6 795,2   

Закупка товаров, работ, услуг в сфе-
ре информационно-коммуникаци-
онных технологий

01 13 1070014 242  336,3   

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 1070014 244  767,9   

Другие общегосударственные во-
просы в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной 
власти муниципального образова-
ния «Бугровское сельское поселе-
ние»

01 13 1080014  620,0   

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 1080014 244  600,0   

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей

01 13 1080014 852  20,0   

Национальная оборона 02 00  304,5   
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

02 03  304,5   

Непрограммные расходы органов 
исполнительной  власти МО «Бу-
гровское сельское поселение»

02 03 1000000  304,5   

Непрограммные расходы органов 
исполнительной власти муници-
пального образования «Бугровское 
сельское поселение» в области осу-
ществления первичного воинского 
учета

02 03 1090015  304,5   

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

02 03 1090015 121  304,5   

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 00  10 006,8   

Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

03 09  10 006,8   

Муниципальная программа «Пред-
упреждение и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий на территории 
МО «Бугровское сельское поселе-
ние» на 2014-2016 гг.

03 09 0100000  10 006,8   

Пропаганда мероприятий  по защи-
те населения от чрезвычайных ситу-
аций и стихийных бедствий

03 09 0100001  33,0   

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 09 0100001 244  33,0   

Материально-техническое оснаще-
ние мероприятий по предотвраще-
нию чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий

03 09 0100002  4 160,0   

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 09 0100002 244  4 160,0   

Мероприятия по предупреждению 
и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций и стихийных 
бедствий

03 09 0100003  1 000,0   

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 09 0100003 244  1 000,0   

Обеспечение деятельности подве-
домственного  муниципального ка-
зенного учреждения «Охрана обще-
ственного порядка»

03 09 0100004  4 813,8   

Фонд оплаты труда казенных учреж-
дений и взносы по обязательному 
социальному страхованию

03 09 0100004 111  4 053,2   

Закупка товаров, работ, услуг в сфе-
ре информационно-коммуникаци-
онных технологий

03 09 0100004 242  106,7   

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 09 0100004 244  653,9   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00  25 327,1   
Дорожное хозяйство 04 09  11 600,0   

Муниципальная программа «Ком-
плексная программа по благо-
устройству и развитию территории 
МО «Бугровское сельское поселе-
ние» на 2014-2016 гг.»

04 09 0300000  11 600,0   

Подпрограмма «Текущее содержа-
ние и ремонт автомобильных дорог 
местного значения на терриитории 
МО «Бугровское сельское поселе-
ние» на 2014-2016 гг.»

04 09 0310000  11 600,0   

Организация и выполнение работ 
по текущему содержанию и ремон-
ту автомобильных дорог местного 
значения

04 09 0310001  11 100,0   

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 09 0310001 244  11 100,0   

Организация и проведение работ по 
профилактике безопасности дорож-
ного движения

04 09 0310002  500,0   

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 09 0310002 244  500,0   

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

04 12  13 727,1   

Муниципальная программа «Про-
ектирование, строительство, со-
держание и капитальный ремонт 
инженерных сетей в сфере ЖКХ МО 
«Бугровское сельское поселение» 
на 2014-2016 гг.»

04 12 0200000  3 230,0   
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Наименование Рз ПР ЦСР ВР
 Сумма 

(тыс. руб.) 
Организация и выполнение работ 
по пректированию и строительству 
сетей газоснабжения

04 12 0200001  3 230,0   

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 12 0200001 244  3 230,0   

Муниципальная программа «Обе-
спечение градостроительной дея-
тельности и земельно-имуществен-
ных отношений в МО «Бугровское 
сельское поселение» на 2014-
2016 гг.»

04 12 0400000  10 497,1   

Реализация генерального плана МО 
«Бугровское селькое поселение» и 
обеспечение градостроительного 
зонирования территорий

04 12 0400001  3 800,0   

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 12 0400001 244  3 800,0   

Подготовка документации по плани-
ровке территорий

04 12 0400002  1 500,0   

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 12 0400002 244  1 500,0   

Подготовка правил землепользова-
ния и застройки территорий

04 12 0400003  1 233,5   

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 12 0400003 244  1 233,5   

Обеспечение рационального зем-
леустройства и землепользования 
и градостроительной деятельности

04 12 0400004  3 963,6   

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 12 0400004 244  3 963,6   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

05 00  47 790,0   

Коммунальное хозяйство 05 02  30 180,0   
Муниципальная программа «Про-
ектирование, строительство, со-
держание и капитальный ремонт 
инженерных сетей в сфере ЖКХ МО 
«Бугровское сельское поселение» 
на 2014-2016 гг.»

05 02 0200000  30 180,0   

Организация и выполнение работ 
по пректированию и строительству 
сетей газоснабжения

05 02 0200001  9 500,0   

Бюджетные инвестиции в объекты 
государственной собственности ка-
зенным учреждениям вне рамок го-
сударственного оборонного заказа

05 02 0200001 411  9 500,0   

Организация и выполнение работ по 
проектированию, ремонту и строи-
тельству объектов теплоснабжения

05 02 0200002  8 980,0   

Закупка товаров, работ, и услуг в 
целях  капитального ремонта госу-
дарственного имущества

05 02 0200002 243  6 130,0   

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 02 0200002 244  2 850,0   

Организация и выполнение работ по 
проектированию, ремонту и строи-
тельству сетей и сооружений водо-
снабжения и водоотведения

05 02 0200003  11 700,0   

Закупка товаров, работ, и услуг в 
целях  капитального ремонта госу-
дарственного имущества

05 02 0200003 243  1 000,0   

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 02 0200003 244  4 700,0   

Бюджетные инвестиции в объекты 
государственной собственности ка-
зенным учреждениям вне рамок го-
сударственного оборонного заказа

05 02 0200003 411  6 000,0   

Благоустройство 05 03  17 610,0   
Муниципальная программа «Ком-
плексная программа по благо-
устройству и развитию территории 
МО «Бугровское сельское поселе-
ние» на 2014-2016 гг.

05 03 0300000  17 610,0   

Подпрограмма «Текущее содер-
жание и ремонт сетей уличного 
освещения на территории МО «Бу-
гровское сельское поселение» на 
2014-2016 гг.»

05 03 0320000  5 710,0   

Организация работ по эксплуатации 
ЛЭП уличного освещения

05 03 0320001  1 750,0   

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 0320001 244  1 750,0   

Организация и выполнение работ по 
текущему содержанию сетей улич-
ного освещения

05 03 0320002  1 400,0   

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 0320002 244  1 400,0   

Организация и выполнение работ по 
ремонту сетей уличного освещения

05 03 0320003  2 560,0   

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 0320003 244  2 560,0   

Подпрограмма «Благоустройство 
населенных пунктов МО «Бугров-
ское сельское поселение» на 2014-
2016 гг.

05 03 0330000  11 900,0   

Организация и выполнение работ 
по благоустройству дворовых тер-
риторий

05 03 0330001  7 550,0   

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 0330001 244  7 050,0   

Бюджетные инвестиции в объекты 
государственной собственности ка-
зенным учреждениям вне рамок го-
сударственного оборонного заказа

05 03 0330001 411  500,0   

Наименование Рз ПР ЦСР ВР
 Сумма 

(тыс. руб.) 
Организация и проведение работ 
по санитарному содержанию тер-
ритории 

05 03 0330002  4 350,0   

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 0330002 244  4 350,0   

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00  831,0   
Молодежная политика и оздоровле-
ние детей

07 07  831,0   

Муниципальная программа «Ком-
плексная муниципальная программа 
по культуре, физической культуре и 
спорту. Реализация молодежной по-
литики и других вопросов в области 
социальной политики на территории 
МО «Бугровское сельское поселе-
ние» на 2014-2016 гг.

07 07 0500000  831,0   

Подпрограмма «Молодежная по-
литика в МО «Бугровское сельское 
поселение» на 2014-2016 гг.»

07 07 0530000  831,0   

Организация занятости детей, под-
ростков и молодежи в летний пе-
риод

07 07 0530001  560,0   

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 07 0530001 244  560,0   

Вовлечение детей, подростков и 
молодежи в гражданско-патриоти-
ческую деятельность, профилактика 
противоправных действий в под-
ростковой среде 

07 07 0530002  51,0   

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 07 0530002 244  51,0   

Создание условий для развития и 
реализации творческого потенцеала 
детей, подростков и молодежи

07 07 05300003  220,0   

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 07 0530003 244  220,0   

КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00  8 561,0   
Культура 08 01  8 561,0   
Муниципальная программа «Ком-
плексная муниципальная программа 
по культуре, физической культуре и 
спорту. Реализация молодежной по-
литики и других вопросов в области 
социальной политики на территории 
МО «Бугровское сельское поселе-
ние» на 2014-2016 гг.»

08 01 0500000  8 561,0   

Подпрограмма «Развитие культуры 
в МО «Бугровское сельское поселе-
ние» на 2014-2016 гг.

08 01 0510000  8 561,0   

Создание условий для организации 
досуга и отдыха жителей МО «БСП», 
вовлечение населения в культурно-
досуговую деятельность

08 01 0510001  1 495,0   

Субсидии автономным учреждени-
ям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) 
задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

08 01 0510001 621  1 495,0   

Развитие и укрепление матери-
ально-технической базы АМУ КДЦ 
«Бугры»

08 01 0510002  300,0   

Субсидии автономным учреждени-
ям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) 
задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

08 01 0510002 621  300,0   

Иные мероприятия 08 01 0510003  6 766,0   
Субсидии автономным учреждени-
ям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) 
задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

08 01 0510003 621  6 766,0   

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00  2 016,1   
Пенсионное обеспечение 10 01  801,1   
Непрограммные расходы органов 
исполнительной  власти МО «Бу-
гровское сельское поселение»

10 01 1000000  801,1   

Непрограммные расходы органов 
исполнительной власти в области 
дополнительного пенсионного об-
спечения  муниципальных служащих

10 01 1110016  801,1   

Доплаты к пенсиям государствен-
ных служащих субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных 
служащих

10 01 1110016 321  801,1   

Социальное обеспечение населения 10 03  1 215,0   
Муниципальная программа «Ком-
плексная муниципальная программа 
по культуре, физической культуре и 
спорту. Реализация молодежной по-
литики и других вопросов в области 
социальной политики на территории 
МО «Бугровское сельское поселе-
ние» на 2014-2016 гг.»

10 03 0500000  1 215,0   

Подпрограмма «Социальная под-
держка отдельных категорий граж-
дан в МО «Бугровское сельское по-
селение» на 2014-2016 гг.»

10 03 0540000  1 215,0   

Оказание материальной и мораль-
ной поддержки малоимущим се-
мьям с несовершеннолетними деть-
ми и детьми-инвалидами

10 03 0540001  290,0   

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

10 03 0540001 244  290,0   

Оказание социальной и материаль-
ной помощи ветеранам ВОВ, пенси-
онерам, инвалидам

10 03 0540002  725,0   

Наименование Рз ПР ЦСР ВР
 Сумма 

(тыс. руб.) 
Пособия и компенсация гражданам 
и иные социальные выплаты, кроме 
публичных обязательств

10 03 0540002 321  725,0   

Оказание единовременной матери-
альной помощи гражданам в связи с  
трудной жизненной ситуацией

10 03 0540003  200,0   

Пособия и компенсация гражданам 
и иные социальные выплаты, кроме 
публичных обязательств

10 03 0540003 321  200,0   

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00  859,0   
Другие вопросы в области физиче-
ской культуры и спорта

11 05  859,0   

Муниципальная программа «Ком-
плексная муниципальная программа 
по культуре, физической культуре и 
спорту. Реализация молодежной по-
литики и других вопросов в области 
социальной политики на территории 
МО «Бугровское сельское поселе-
ние» на 2014-2016 гг.»

11 05 0500000  859,0   

Подпрограмма «Развитие физиче-
ской культуры, и спорта в МО «Бу-
гровское сельское поселение» на 
2014-2016 гг»

11 05 0520000  859,0   

Создание условий для развития  
физической культуры и массового 
спорта

11 05 0520001  195,0   

Субсидии автономным учреждени-
ям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) 
задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

11 05 0520001 621  195,0   

Создание условий для участия му-
ниципальных команд в областных и 
районных соревнованиях

11 05 0520002  260,0   

Субсидии автономным учреждени-
ям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) 
задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

11 05 0520002 621  260,0   

Укрепление материально-техниче-
ской спортивной базы

11 05 0520003  404,0   

Субсидии автономным учреждени-
ям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) 
задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

11 05 0520003 621  404,0   

ВСЕГО РАСХОДОВ  130 407,1   

Приложение № 14 к решению Совета депутатов от 15.11.2013 № 61

Ведомственная структура бюджета муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» на 2015–2016 годы

Наименование Г Рз ПР ЦСР ВР  2015 год 
(тыс. руб.) 

 2016 год 
(тыс. руб.) 

Администрация муни-
ципального образова-
ния «Бугровское сель-
ское поселение»

001  115 616,9    115 616,9   

О Б Щ Е Г О С У Д А Р -
СТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

001 01 00  66 486,5    66 309,0   

Функционирование за-
конодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной вла-
сти и представитель-
ных органов муници-
пальных образований

001 01 03  2 445,1    2 445,1   

Непрограммные рас-
ходы органов испол-
нительной  власти МО 
«Бугровское сельское 
поселение»

001 01 03 1000000  2 445,1    2 445,1   

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
представительных ор-
ганов в рамках непро-
граммных расходов  

001 01 03 1010011  759,6    759,6   

Фонд оплаты труда 
государственных (му-
ниципальных) органов 
и взносы по обяза-
тельному социальному 
страхованию

001 01 03 1010011 121  729,6    729,6   

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

001 01 03 1010011 244  30,0    30,0   

Расходы на содержа-
ние председателя со-
вета депутатов

001 01 03 1020011  1 685,5    1 685,5   

Фонд оплаты труда 
государственных (му-
ниципальных) органов 
и взносы по обяза-
тельному социальному 
страхованию

001 01 03 1020011 121  1 685,5    1 685,5   

Функционирование 
Правительства Рос-
сийской Федерации, 
высших исполнитель-
ных органов государ-
ственной власти субъ-
ектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

001 01 04  54 829,4    54 268,6   

Непрограммные рас-
ходы органов испол-
нительной  власти МО 
«Бугровское сельское 
поселение»

001 01 04 1000000  54 829,4    54 268,6   

Расходы на обеспече-
ние деятельности ад-
министрации муници-
пального образования 
«Бугровское сельское 
поселение»

001 01 04 1030011  52 906,2    52 148,7   
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Официально

Наименование Г Рз ПР ЦСР ВР  2015 год 
(тыс. руб.) 

 2016 год 
(тыс. руб.) 

Фонд оплаты труда 
государственных (му-
ниципальных) органов 
и взносы по обяза-
тельному социальному 
страхованию

001 01 04 1030011 121  13 180,4    13 738,9   

Закупка товаров, ра-
бот, услуг в сфере 
информационно-ком-
муникационных техно-
логий

001 01 04 1030011 242  2 107,3    2 150,8   

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

001 01 04 1030011 244  4 400,0    4 400,0   

Уплата прочих на-
логов, сборов и иных 
платежей

001 01 04 1030011 852  50,0    50,0   

Бюджетные инве-
стиции в объекты 
государственной соб-
ственности казенным 
учреждениям вне ра-
мок оборонного заказа

001 01 04 1030011 411  33 168,5    31 809,0   

Расходы на содер-
жание главы админи-
страции

001 01 04 1040011  1 923,2    2 119,9   

Фонд оплаты труда 
государственных (му-
ниципальных) органов 
и взносы по обяза-
тельному социальному 
страхованию

001 01 04 1040011 121  1 923,2    2 119,9   

Резервные фонды 001 01 11  500,0    500,0   
Непрограммные рас-
ходы органов испол-
нительной  власти МО 
«Бугровское сельское 
поселение»

001 01 11 1000000  500,0    500,0   

Расходы резервного 
фонда 001 01 11 1060013  500,0    500,0   

Резервные средства 001 01 11 1060013 870  500,0    500,0   
Другие общегосудар-
ственные вопросы 001 01 13  8 712,0    9 095,3   

Непрограммные рас-
ходы органов испол-
нительной  власти МО 
«Бугровское сельское 
поселение»

001 01 13 1000000  8 712,0    9 095,3   

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
государственных ка-
зенных учреждений в 
рамках непрограмм-
ных расходов органов 
исполнительной вла-
сти муниципального 
образования «Бугров-
ское сельское посе-
ление»

001 01 13 1070014  8 092,0    8 469,2   

Фонд оплаты труда 
казенных учреждений 
и взносы по обяза-
тельному социальному 
страхованию

001 01 13 1070014 111  6 961,2    7 309,2   

Закупка товаров, ра-
бот, услуг в сфере 
информационно-ком-
муникационных техно-
логий

001 01 13 1070014 242  340,0    350,0   

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

001 01 13 1070014 244  790,8    810,0   

Другие общегосудар-
ственные вопросы в 
рамках непрограмм-
ных расходов органов 
исполнительной вла-
сти муниципального 
образования «Бугров-
ское сельское посе-
ление»

001 01 13 1080014  620,0    626,1   

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

001 01 13 1080014 244  600,0    606,1   

Уплата прочих на-
логов, сборов и иных 
платежей

001 01 13 1080014 852  20,0    20,0   

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

001 03 00  6 982,4    7 212,5   

Защита населения и 
территории от послед-
ствий чрезвычайных 
ситуаций природного 
и техногенного ха-
рактера, гражданская 
оборона

001 03 09  6 982,4    7 212,5   

Муниципальная про-
грамма «Предупреж-
дение и ликвидация 
последствий чрез-
вычайных ситуаций и 
стихийных бедствий 
на территории МО 
«Бугровское сельское 
поселение» на 2014-
2016 гг.»

001 03 09 0100000  6 982,4    7 212,5   

Пропаганда меро-
приятий  по защите 
населения от чрез-
вычайных ситуаций и 
стихийных бедствий

001 03 09 0100001  33,0    33,0   

Наименование Г Рз ПР ЦСР ВР  2015 год 
(тыс. руб.) 

 2016 год 
(тыс. руб.) 

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

001 03 09 0100001 244  33,0    33,0   

Материально-техниче-
ское оснащение меро-
приятий по предотвра-
щению чрезвычайных 
ситуаций и стихийных 
бедствий

001 03 09 0100002  1 260,0    1 260,0   

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

001 03 09 0100002 244  1 260,0    1 260,0   

Мероприятия по пред-
упреждению и ликви-
дации последствий 
срезвычайных ситуа-
ций и стихийных бед-
ствий

001 03 09 0100003  1 000,0    1 000,0   

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

001 03 09 0100003 244  1 000,0    1 000,0   

Обеспечение деятель-
ности подведомствен-
ного  муниципального 
казенного учреждения 
«Охрана общественно-
го порядка»

001 03 09 0100004  4 689,4    4 919,5   

Фонд оплаты труда 
казенных учреждений 
и взносы по обяза-
тельному социальному 
страхованию

001 03 09 0100004 111  4 257,5    4 470,9   

Закупка товаров, ра-
бот, услуг в сфере 
информационно-ком-
муникационных техно-
логий

001 03 09 0100004 242  100,2    109,1   

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

001 03 09 0100004 244  331,7    339,5   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКО-
НОМИКА 001 04 00  10 040,0    9 870,0   

Дорожное хозяйство 001 04 09  1 800,0    3 300,0   
Муниципальная про-
грамма «Комплексная 
программа по благо-
устройству и разви-
тию территории МО 
«Бугровское сельское 
поселение» на 2014-
2016 гг.»

001 04 09 0300000  1 800,0    3 300,0   

Подпрограмма «Те-
кущее содержание и 
ремонт автомобиль-
ных дорог местного 
значения на террии-
тории МО «Бугровское 
сельское поселение» 
на 2014-2016 гг.»

001 04 09 0310000  1 800,0    3 300,0   

Организация и выпол-
нение работ по теку-
щему содержанию и 
ремонту автомобиль-
ных дорог местного 
значения

001 04 09 0310001  1 800,0    3 300,0   

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

001 04 09 0310001 244  1 800,0    3 300,0   

Другие вопросы в об-
ласти национальной 
экономики

001 04 12  8 240,0    6 570,0   

Муниципальная про-
грамма «Проектиро-
вание, строительство, 
содержание и капи-
тальный ремонт инже-
нерных сетей в сфере 
ЖКХ МО «Бугровское 
сельское поселение» 
на 2014-2016 гг.»

001 04 12 0200000  1 270,0   

Организация и вы-
полнение работ по 
пректированию и 
строительству сетей 
газоснабжения

001 04 12 0200001  1 270,0   

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

001 04 12 0200001 244  1 270,0   

Муниципальная про-
грамма «Обеспечение 
градостроительной 
деятельности и зе-
мельно-имуществен-
ных отношений в МО 
«Бугровское сельское 
поселение» на 2014-
2016 гг.»

001 04 12 0400000  6 970,0    6 570,0   

Реализация гене-
рального плана МО 
«Бугровское селькое 
поселение» и обе-
спечение градострои-
тельного зонирования 
территорий

001 04 12 0400001  2 400,0    2 300,0   

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

001 04 12 0400001 244  2 400,0    2 300,0   

Подготовка докумен-
тации по планировке 
территорий

001 04 12 0400002  1 500,0    1 400,0   

Наименование Г Рз ПР ЦСР ВР  2015 год 
(тыс. руб.) 

 2016 год 
(тыс. руб.) 

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

001 04 12 0400002 244  1 500,0    1 400,0   

Подготовка правил 
землепользования и 
застройки территорий

001 04 12 0400003  250,0    250,0   

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

001 04 12 0400003 244  250,0    250,0   

Обеспечение раци-
онального земле-
устройства и зем-
л е п о л ь з о в а н и я  и 
градостроительной 
деятельности

001 04 12 0400004  2 820,0    2 620,0   

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

001 04 12 0400004 244  2 820,0    2 620,0   

ЖИЛИЩНО-КОММУ-
НАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

001 05 00  19 840,0    19 740,0   

Коммунальное хозяй-
ство 001 05 02  7 800,0    7 800,0   

Муниципальная про-
грамма «Проектиро-
вание, строительство, 
содержание и капи-
тальный ремонт инже-
нерных сетей в сфере 
ЖКХ МО «Бугровское 
сельское поселение» 
на 2014-2016 гг.»

001 05 02 0200000  7 800,0    7 800,0   

Организация и вы-
полнение работ по 
пректированию и 
строительству сетей 
газоснабжения

001 05 02 0200001  5 000,0   

Бюджетные инве-
стиции в объекты 
государственной соб-
ственности казенным 
учреждениям вне ра-
мок государственного 
оборонного заказа

001 05 02 0200001 411  5 000,0   

Организация и выпол-
нение работ по про-
ектированию, ремонту 
и строительству объ-
ектов теплоснабжения

001 05 02 0200002  1 500,0    7 500,0   

Закупка товаров, ра-
бот, и услуг в целях  
капитального ремон-
та государственного 
имущества

001 05 02 0200002 243  1 500,0   

Бюджетные инве-
стиции в объекты 
государственной соб-
ственности казенным 
учреждениям вне ра-
мок оборонного заказа

001 05 02 0200002 411  7 500,0   

Организация и выпол-
нение работ по про-
ектированию, ремонту 
и строительству сетей 
и сооружений водо-
снабжения и водоот-
ведения

001 05 02 0200003  1 300,0    300,0   

Закупка товаров, ра-
бот и услуг в целях  
капитального ремон-
та государственного 
имущества

001 05 02 0200003 243  1 000,0    150,0   

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

001 05 02 0200003 244  300,0    150,0   

Благоустройство 001 05 03  12 040,0    11 940,0   
Муниципальная про-
грамма «Комплексная 
программа по благо-
устройству и разви-
тию территории МО 
«Бугровское сельское 
поселение» на 2014-
2016 гг.»

001 05 03 0300000  12 040,0    11 940,0   

Подпрограмма «Теку-
щее содержание и ре-
монт сетей уличного 
освещения на терри-
тории МО «Бугровское 
сельское поселение» 
на 2014-2016 гг.»

001 05 03 0320000  6 740,0    6 490,0   

Организация работ 
по эксплуатации ЛЭП 
уличного освещения

001 05 03 0320001  1 900,0    2 200,0   

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

001 05 03 0320001 244  1 900,0    2 200,0   

Организация и вы-
полнение работ по 
текущему содержанию 
сетей уличного осве-
щения

001 05 03 0320002  1 450,0    1 500,0   

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

001 05 03 0320002 244  1 450,0    1 500,0   

Организация и вы-
полнение работ по ре-
монту сетей уличного 
освещения

001 05 03 0320003  3 390,0    2 790,0   

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

001 05 03 0320003 244  3 390,0    2 790,0   
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Наименование Г Рз ПР ЦСР ВР  2015 год 
(тыс. руб.) 

 2016 год 
(тыс. руб.) 

Подпрограмма «Бла-
гоустройство насе-
ленных пунктов МО 
«Бугровское сельское 
поселение» на 2014-
2016 гг.»

001 05 03 0330000  5 300,0    5 450,0   

Организация и выпол-
нение работ по благо-
устройству дворовых 
территорий

001 05 03 0330001  900,0    1 000,0   

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

001 05 03 0330001 244  900,0    1 000,0   

Организация и прове-
дение работ по сани-
тарному содержанию 
территории 

001 05 03 0330002  4 400,0    4 450,0   

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

001 05 03 0330002 244  4 400,0    4 450,0   

ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 00  831,0    832,0   

Молодежная политика 
и оздоровление детей 001 07 07  831,0    832,0   

Муниципальная про-
грамма «Комплексная 
муниципальная про-
грамма по культуре, 
физической культуре 
и спорту. Реализация 
молодежной политики 
и других вопросов в 
области социальной 
политики на террито-
рии МО «Бугровское 
сельское поселение» 
на 2014-2016 гг.»

001 07 07 0500000  831,0    832,0   

Подпрограмма «Моло-
дежная политика в МО 
«Бугровское сельское 
поселение» на 2014-
2016 гг.»

001 07 07 0530000  831,0    832,0   

Организация занято-
сти детей, подростков 
и молодежи в летний 
период

001 07 07 0530001  560,0    560,0   

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

001 07 07 0530001 244  560,0    560,0   

Вовлечение детей, 
подростков и мо-
лодежи в граждан-
ско-патриотическую 
деятельность, профи-
лактика противоправ-
ных действий в под-
ростковой среде 

001 07 07 0530002  51,0    52,0   

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

001 07 07 0530002 244  51,0    52,0   

Создание условий для 
развития и реализа-
ции творческого по-
тенцеала детей, под-
ростков и молодежи

001 07 07 05300003  220,0    220,0   

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

001 07 07 0530003 244  220,0    220,0   

КУЛЬТУРА,  КИНЕМА-
ТОГРАФИЯ 001 08 00  8 759,0    9 089,0   

Культура 001 08 01  8 759,0    9 089,0   

Муниципальная про-
грамма «Комплексная 
муниципальная про-
грамма по культуре, 
физической культуре 
и спорту. Реализация 
молодежной политики 
и других вопросов в 
области социальной 
политики на террито-
рии МО «Бугровское 
сельское поселение» 
на 2014-2016 гг.»

001 08 01 0500000  8 759,0    9 089,0   

Подпрограмма «Раз-
витие культуры в МО 
«Бугровское сельское 
поселение» на 2014-
2016 гг.»

001 08 01 0510000  1 575,0    1 690,0   

Создание условий для 
организации досуга 
и отдыха жителей МО 
«БСП», вовлечение на-
селения в культурно-
досуговую деятель-
ность

001 08 01 0510001  1 575,0    1 690,0   

Субсидии автономным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспече-
ние государственного 
( м у н и ц и п а л ь н о г о ) 
задания на оказание 
государственных (му-
ниципальных) услуг 
(выполнение работ)

001 08 01 0510001 621  1 575,0    1 690,0   

Наименование Г Рз ПР ЦСР ВР  2015 год 
(тыс. руб.) 

 2016 год 
(тыс. руб.) 

Развитие и укрепле-
ние материально-тех-
нической базы АМУ 
КДЦ «Бугры»

001 08 01 0510002  100,0   

Субсидии автономным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспече-
ние государственного 
( м у н и ц и п а л ь н о г о ) 
задания на оказание 
государственных (му-
ниципальных) услуг 
(выполнение работ)

001 08 01 0510002 621  100,0   

Иные мероприятия 001 08 01 0510003  7 084,0    7 399,0   

Субсидии автономным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспече-
ние государственного 
( м у н и ц и п а л ь н о г о ) 
задания на оказание 
государственных (му-
ниципальных) услуг 
(выполнение работ)

001 08 01 0510003 621  7 084,0    7 399,0   

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИ-
ТИКА 001 10 00  2 065,0    2 107,5   

Пенсионное обеспе-
чение 001 10 01  850,0    892,5   

Непрограммные рас-
ходы органов испол-
нительной  власти МО 
«Бугровское сельское 
поселение»

001 10 01 1000000  850,0    892,5   

Непрограммные рас-
ходы органов ис-
полнительной власти 
в области дополни-
тельного пенсионного 
обеспечения  муници-
пальных служащих

001 10 01 1110016  850,0    892,5   

Доплаты к пенси-
ям государственных 
служащих субъектов 
Российской Федера-
ции и муниципальных 
служащих

001 10 01 1110016 321  850,0    892,5   

Социальное обеспече-
ние населения 001 10 03  1 215,0    1 215,0   

Муниципальная про-
грамма «Комплексная 
муниципальная про-
грамма по культуре, 
физической культуре 
и спорту. Реализация 
молодежной политики 
и других вопросов в 
области социальной 
политики на террито-
рии МО «Бугровское 
сельское поселение» 
на 2014-2016 гг.»

001 10 03 0500000  1 215,0    1 215,0   

Подпрограмма «Со-
циальная поддержка 
отдельных категорий 
граждан в МО «Бу-
гровское сельское 
поселение» на 2014-
2016 гг.»

001 10 03 0540000  1 215,0    1 215,0   

Оказание материаль-
ной и моральной под-
держки малоимущим 
семьям с несовер-
шеннолетними детьми 
и детьми-инвалидами

001 10 03 0540001  290,0    290,0   

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

001 10 03 0540001 244  290,0    290,0   

Оказание социальной 
и материальной по-
мощи ветеранам ВОВ, 
пенсионерам, инва-
лидам

001 10 03 0540002  725,0    725,0   

Пособия и компенса-
ция гражданам и иные 
социальные выплаты, 
кроме публичных обя-
зательств

001 10 03 0540002 321  725,0    725,0   

Оказание единовре-
менной материальной 
помощи гражданам в 
связи с  трудной жиз-
ненной ситуацией

001 10 03 0540003  200,0    200,0   

Пособия и компенса-
ция гражданам и иные 
социальные выплаты, 
кроме публичных обя-
зательств

001 10 03 0540003 321  200,0    200,0   

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬ-
ТУРА И СПОРТ 001 11 00  613,0    456,9   

Другие вопросы в об-
ласти физической 
культуры и спорта

001 11 05  613,0    456,9   

Муниципальная про-
грамма «Комплексная 
муниципальная про-
грамма по культуре, 
физической культуре 
и спорту. Реализация 
молодежной политики 
и других вопросов в 
области социальной 
политики на террито-
рии МО «Бугровское 
сельское поселение» 
на 2014-2016 гг.»

001 11 05 0500000  613,0    456,9   

Наименование Г Рз ПР ЦСР ВР  2015 год 
(тыс. руб.) 

 2016 год 
(тыс. руб.) 

Подпрограмма «Раз-
витие физической 
культуры и спорта в 
МО «Бугровское сель-
ское поселение» на 
2014-2016 гг.»

001 11 05 0520000  613,0    456,9   

Создание условий для 
развития  физической 
культуры и массового 
спорта

001 11 05 0520001  195,0    195,0   

Субсидии автономным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспече-
ние государственного 
( м у н и ц и п а л ь н о г о ) 
задания на оказание 
государственных (му-
ниципальных) услуг 
(выполнение работ)

001 11 05 0520001 621  195,0    195,0   

Создание условий 
для участия муници-
пальных команд в об-
ластных и районных 
соревнованиях

001 11 05 0520002  260,0    260,0   

Субсидии автономным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспече-
ние государственного 
( м у н и ц и п а л ь н о г о ) 
задания на оказание 
государственных (му-
ниципальных) услуг 
(выполнение работ)

001 11 05 0520002 621  260,0    260,0   

Укрепление матери-
ально-технической 
спортивной базы

001 11 05 0520003  158,0    1,9   

Субсидии автономным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспече-
ние государственного 
( м у н и ц и п а л ь н о г о ) 
задания на оказание 
государственных (му-
ниципальных) услуг 
(выполнение работ)

001 11 05 0520003 621  158,0    1,9   

ВСЕГО РАСХОДОВ  115 616,9    115 616,9   

Приложение № 15 к решению Совета депутатов от 2013 года № 61

Межбюджетные трансферты из  бюджета муниципального 
образования «Бугровское сельское поселение» в 2014 году

Наименование Сумма 
(тыс. руб.)

2 3
Межбюджетные трансферты бюджету Всеволожского муниципально-
го района на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

1026,2

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Во исполнение решения совета депутатов № 60 от 15.11 2013 
г. «О бюджете муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского района Ленинградской области на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», комиссия по 
организации публичных слушаний информирует население о на-
чале публичного обсуждения проекта решения совета депутатов «О 
бюджете муниципального образования «Бугровское сельское по-
селение» Всеволожского района Ленинградской области на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

Ознакомиться с проектом решения совета депутатов «О бюд-
жете муниципального образования «Бугровское сельское поселе-
ние» Всеволожского района Ленинградской области на 2014 год и 
на плановый период 2015 и 2016 годов» можно в газете «Бугров-
ский вестник» № 23, в на официальном сайте администрации: www.
admbsp.ru

Свои предложения и замечания, касающиеся темы публичных 
слушаний, можно направлять в администрацию по адресу: Всево-
ложский р-н, пос. Бугры, ул. Шоссейная, 12, с 9.00 до 13.00 и с 
14.00 до 17.00, ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Справки по телефону: 294-95-41.
Собрание по обсуждению предмета слушаний состоится 16 

декабря 2013 г. в 17.00 в здании Культурно-досугового центра «Бу-
гры», по адресу: Всеволожский р-н, пос. Бугры, ул. Шоссейная, 7А.

А.И. ИЛЬИН, председатель комиссии по организации 
и проведению публичных слушаний 

Предотвратите болезни!
Приглашаем вас на прохождение всеобщей диспансе-

ризации.
Согласно приказу Минздрава России от 3 декабря 

2012 года № 1006 н о диспансеризации взрослого населе-
ния обследованию подлежат возрастные группы, которым 
в 2013 году исполняется: 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 
48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 
96, 99 лет.

У людей, относящихся к данным возрастным группам, 
еще есть возможность пройти в этом году бесплатное ме-
дицинское обследование на базе Токсовской районной 
больницы.

За более подробной информацией обращайтесь в ам-
булаторию поселения.

Г.В. СОЛОМАТОВА, главный врач МБУЗ «ТРБ»


