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№ 16, июнь 2014 года Информационный вестник сельского поселения

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

24.06.2014  № 19
п. Бугры
О внесении изменений в решение Совета депутатов от 18.12.2013 № 87 «О бюджете муниципального 

образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
рассмотрев представленные администрацией МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области предложения по внесению изменений в бюджет МО «Бугровское сельское 
поселение», совет депутатов муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области решил:

1. Внести в решение Совета депутатов от 18 декабря 2013 года № 87 «О бюджете муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» следующие изменения:

1.1 Приложение 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Бугровское сельское по-
селение» на 2014 год» утвердить в новой редакции (приложение 1 к настоящему решению).

1.2 Приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным програм-
мам МО «Бугровское сельское поселение» и непрограммным направлениям деятельности) группам и подгруппам 
видов расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2014 год» 
утвердить в новой редакции (приложение 2 к настоящему решению).

1.3 Приложение 11 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам МО «Бугровское сельское поселение» и непрограммным направлениям деятель-
ности) группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2014 год» утвердить в новой 
редакции (приложение 3 к настоящему решению).

1.4 Приложение 13 «Ведомственная структура бюджета муниципального образования «Бугровске сельское 
поселение» на 2014 год утвердить в новой редакции (приложение 4 к настоящему решению).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу после его официального 
опубликования.

Председатель совета депутатов_________________Б.К. Мелентьев

Приложение № 1 к решению совета депутатов от 24.06.2014 № 19

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 21 426,3

000 01 05 02 01 10 0000 000 Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов по-
селений 21 426,3

Всего источников внутреннего финансирования 21 426,3

Приложение № 2 к решению совета депутатов от 24.06. 2014г. № 19

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по целевым статьям(муниципальным программам МО «»Бугровское сельское 

поселение»» и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов,а также по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджетов» на 2014 год
    

Наименование ЦСР ВР Рз, ПР "Сумма
(тысяч рублей)"

1 2 3 4 5
Всего 140 347,0
Итого программная часть 93 466,6
Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории МО «Бугров-
ское сельское поселение» на 2014–2016 гг.»

01 0 0000 9 648,5

Пропаганда мероприятий по защите населения от ЧС и стихийных бед-
ствий 01 0 0001 33,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 0 0001 244 33,0

Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенно-
го характера, ГО 01 0 0001 244 0309 33,0

Материально-техническое оснащение мероприятий по предотвращению 
ЧС и стихийных бедствий 01 0 0002 3 660,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 0 0002 244 3 660,0

Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенно-
го характера, ГО 01 0 0002 244 0309 3 660,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихий-
ных бедствий 01 0 0003 300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 0 0003 244 300,0

Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенно-
го характера, ГО 01 0 0003 244 0309 300,0

Обеспечение деятельности подведомственного муниципального казенного 
учреждения "Охрана общественного порядка" 01 0 0004 5 655,5

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 01 0 0004 111 4 933,8

Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенно-
го характера, ГО 01 0 0004 111 0309 4 933,8

Закупка товаров, работ, и услуг в сфере информационно-коммункационных 
технологий 01 0 0004 242 86,6

Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенно-
го характера, ГО 01 0 0004 242 0309 86,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 0 0004 244 635,1

Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенно-
го характера, ГО 01 0 0004 244 0309 635,1

Материально-техническое оснащение мероприятий по предотвращению 
ЧС и стихийных бедствий 01 0 0002 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 0 0002 244 500,0

Обеспечение пожарной безопасности 01 0 0002 244 0310 500,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихий-
ных бедствий 01 0 0003 700,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 0 0003 244 700,0

Обеспечение пожарной безопасности 01 0 0003 244 0310 700,0
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятель-
ности и земельно-имущественных отношений в МО "Бугровское сельское 
поселение" на 2014-2016гг."

04 0 0000 10 497,1

Реализация генерального плана МО "Бугровское селькое поселение" и 
обеспечение градостроительного зонирования территрий 04 0 0001 3 800,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 0 0001 244 3 800,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 0 0001 244 0412 3 800,0
Подготовка документации по планировке терри торий 04 0 0002 1 500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 0 0002 244 1 500,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 0 0002 244 0412 1 500,0
Подготовка правил землепользования и застройки территрий 04 0 0003 1 233,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 0 0003 244 1 233,5

Другие вопросы в области национальной экономики 04 0 0003 244 0412 1 233,5
Обеспечение рационального землеустройства и землепользования и 
градостроительной деятельности 04 0 0004 3 963,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 0 0004 244 3 963,6

Другие вопросы в области национальной экономики 04 0 0004 244 0412 3 963,6
Муниципальная программа "Проектирование, строительство, содержание 
и капитальный ремонт инженерных сетей в сфере ЖКХ МО "Бугровское 
сельское поселение" на 2014-2016 гг."

02 0 0000 31 410,0

Организация и выполнение работ по пректированию и строительству сетей 
газоснабжения 02 0 0001 10 730,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 0 0001 244 4 230,0

Другие вопросы в области национальной экономики 02 0 0001 244 0412 4 230,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 02 0 0001 414 6 500,0

Коммунальное хозяйство 02 0 0001 414 0502 6 500,0
Организация и выполнение работ по проектированию, ремонту и строи-
тельству объектов теплоснабжения 02 0 0002 8 980,0

Закупка товаров, работ, и услуг в целях  капитального ремонта государ-
ственного имущества 02 0 0002 243 5 984,5

Коммунальное хозяйство 02 0 0002 243 0502 5 984,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 0 0002 244  2 995,5

Коммунальное хозяйство 02 0 0002 244 0502 2 995,5
Организация и выполнение работ по проектированию, ремонту и строи-
тельству сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения 02 0 0003 11 700,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 0 0003 244 969,7

Другие вопросы в области национальной экономики 02 0 0003 244 0412 969,7
Закупка товаров, работ, и услуг в целях  капитального ремонта государ-
ственного имущества 02 0 0003 243 2 830,3

Коммунальное хозяйство 02 0 0003 243 0502 2 830,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 0 0003 244 1 900,0

Коммунальное хозяйство 02 0 0003 244 0502 1 900,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 02 0 0003 414 6 000,0

Коммунальное хозяйство 02 0 0003 414 0502 6 000,0
Муниципальная программа "Комплексная программа по благоустройству и 
развитию территории МО "Бугровское сельское 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 текущему содержанию и ремонту 
автомобильных дорог мемтного значения 03 1 0001 11 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 1 0001 244 11 100,0

Дорожное хозяйство 03 1 0001 244 0409 11 100,0
Организация и проведение работ по профилактике безопасности дорож-
ного движения 03 1 0002 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 1 0002 244 500,0

Дорожное хозяйство 03 1 0002 244 0409 500,0
Подпрограмма "Текущее содержание и ремонт сетей уличного освещения 
на территории МО "Бугровское сельское поселение" 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 
(муниципальных) нужд 03 2 0001 244 1 750,0

Благоустройство 03 2 0001 244 0503 1 750,0
Организация и выполнение работ по текущему содержанию сетей уличного 
освещения 03 2 0002 1 400,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 2 0002 244 1 400,0

Благоустройство 03 2 0002 244 0503 1 400,0

Официально
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Официально

Организация и выполнение работ по ремонту сетей уличного освещения 03 2 0003 2 560,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 2 0003 244 2 560,0

Благоустройство 03 2 0003 244 0503 2 560,0
Подпрограмма "Благоустройство населенных пунктов МО "Бугровское 
сельское поселение" на 2014-2016 гг." 03 3 0000 11 900,0

Организация и выполнение работ по благоустройству дворовых террито-
рий 03 3 0001 7 550,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 3 0001 244 7 550,0

Благоустройство 03 3 0001 244 0503 7 550,0
Организация и проведение работ по санитарному содержанию территории 03 3 0002 4 350,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 3 0002 244 4 350,0

Благоустройство 03 3 0002 244 0503 4 350,0
Муниципальная программа «Комплексная мунициапльная программа по 
культуре, физической культуре и спорту. реализация молодежной полити-
ки и других вопросов в области социальной политики на территории МО 
«Бугровское сельское поселение» на 2014-2016 гг.»

05 0 0000 11 501,0

Подпрограмма "Молодежная политика в МО "Бугровское сельское поселе-
ние" на 2014-2016 гг." 05 3 0000 831,0

Организация занятости детей, подростков и молодежи в летний период 05 3 0001 560,0
Субсидии автономным  учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 05 3 0001 621 560,0

Молодежная политика и оздоровление детей 05 3 0001 621 0707 560,0
Вовлечение детей, подростков и молодежи в гражданско-патриотическую 
деятельность, профилактика противоправных действий в подростковой 
среде 

05 3 0002 51,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 3 0002 244 51,0

Молодежная политика и оздоровление детей 05 3 0002 244 0707 51,0
Создание условий для развития и реализации творческого потенцеала 
детей, подростков и молодежи 05 3 0003 220,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 3 0003 244 220,0

Молодежная политика и оздоровление детей 05 3 0003 244 0707 220,0
Подпрограмма "Развитие культуры в МО "Бугровское сельское поселение" 
на 2014-2016 гг." 05 1 0000 8 596,0

Создание условий для организации досуга и отдыха жителей МО "БСП", 
вовлечение населения в культурно-досуговую деятельность 05 1 0001 1 495,0

Субсидии автономным  учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 05 1 0001 621 1 495,0

Культура 05 1 0001 621 0801 1 495,0
Развитие и укрепление материально-технической базы АМУ КДЦ "Бугры" 05 1 0002 300,0
Субсидии автономным  учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 05 1 0002 621 300,0

Культура 05 1 0002 621 0801 300,0
Иные мероприятия 05 1 0003 6 801,0
Субсидии автономным  учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 05 1 0003 621 6 801,0

Культура 05 1 0003 621 0801 6 801,0
Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО 
"Бугровское сельское поселение" на 2014-2016 гг." 05 4 0000 1 215,0

Оказание материальной и моральной поддержки малоимущим семьям с 
несовершеннолетними детьми и детьми-инвалидами 05 4 0001 290,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 4 0001 244 290,0

Социальное обеспечение населения 05 4 0001 244 1003 290,0
Оказание социальной и материальной помощи ветеранам ВОВ, пенсионе-
рам, инвалидам 05 4 0002 725,0

Пособия и компенсация гражданам и иные социальные выплаты, кроме 
публичных обязательств 05 4 0002 321 725,0

Социальное обеспечение населения 05 4 0002 321 1003 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 
публичных обязательств 05 4 0003 321 200,0

Социальное обеспечение населения 05 4 0003 321 1003 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  физической культуры и массового спорта 05 2 0001 195,0
Субсидии автономным  учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального 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 1105 195,0
Создание условий для участия муниципальных команд в областных и 
районных соревнованиях 05 2 0002 260,0

Субсидии автономным  учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального 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 1105 260,0
Укрепление материально-технической спортивной базы 05 2 0003 404,0
Субсидии автономным  учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального 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 1105 404,0
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО "Бугровское 
сельское поселение" 10 0 0000 46 880,4

Расходы на обеспечение деятельности представительных органов в рамках 
непрограммных расходов  10 1 0011 754,6

Фонд оплаты труда работников Совета депутатов МО "Бугровское  сель-
ское поселение"  и взносы по обязательному социальному страхованию 10 1 0011 121 729,6

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 10 1 0011 121 0103 729,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 1 0011 244 25,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 10 1 0011 244 0103 25,0

Расходы на содержание председателя совета депутатов 10 2 0011 1 685,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 10 2 0011 121 1 685,5

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 10 2 0011 121 0103 1 685,5

Расходы на обеспечение деятельности администрации МО "Бугровское 
сельское поселение"  в рамках непрограммных расходов  10 3 0011 20 882,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 10 3 0011 121 13 344,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций.

10 3 0011 121 0104 13 344,5

Закупка товаров, работ, и услуг в сфере информационно-коммункационных 
технологий 10 3 0011 242 2 001,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций.

10 3 0011 242 0104 2 001,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 3 0011 244 4 411,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций.

10 3 0011 244 0104 4 411,5

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 10 3 0011 852 50,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций.

10 3 0011 852 0104 50,0

Иные межбюджетные трансферты 10 3 0011 540 1074,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций.

10 3 0011 540 0104 1074,6

Расходы на содержание секретаря административной комиссии 10 3 0134 58,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 10 3 0134 121 58,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций.

10 3 7134 121 0104 58,9

Выполнение администрацией МО "Бугровское сельское поселение" от-
дельных гос.полномочий Ленинградской области в сфере административ-
ных правонарушений в рамках подпрограммы "Обеспечение правопорядка 
и профилактика правонарушений" государ. программы Ленинградской 
области "Безопасность Ленинградской области"

10 3 7134 512,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 10 3 7134 121 512,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций.

10 3 7134 121 0104 512,4

Расходы на содержание главы администрации 10 4 0011 1923,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 10 4 0011 121 1923,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций.

10 4 0011 121 0104 1923,2

Расходы на проведение выборов 10 5 0012 600
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 5 0012 244 600,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 10 5 0012 244 0107 600,0
Расходы резервного фонда 10 6 0013 500,0
Резервные средства 10 6 0013 870 500,0
Резервные фонды 10 6 0013 870 0111 500,0
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреж-
дений в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 
МО "Бугровское сельское поселение"

10 7 0014 8 237,7

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 10 7 0014 111 6 908,7

Другие общегосударственные вопросы 10 7 0014 111 0113 6 908,7
Закупка товаров, работ, и услуг в сфере информационно-коммункационных 
технологий 10 7 0014 242 436,9

Другие общегосударственные вопросы 10 7 0014 242 0113 436,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 7 0014 244 890,1

Другие общегосударственные вопросы 10 7 0014 244 0113 890,1
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 2,0
Другие общегосударственные вопросы 10 7 0014 852 0113 2,0
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 
(муниципальных) нужд 10 8 0014 244 600,0

Другие общегосударственные вопросы 10 8 0014 244 0113 600,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 10 8 0014 852 20,0
Другие общегосударственные вопросы 10 8 0014 852 0113 20,0
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО "Бугровское 
сельское поселение" в области осуществления первичного воинского 
учета

10 9 0015 304,5

Фонд оплаты труда представительных органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 10 9 0015 121 304,5

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 10 9 0015 121 0203 304,5
Непрграммные расходы органов исполнительной власти МО "Бугровское 
селльское поселениен" на мероприятия в топливно-энергетической об-
ласти

11 2 0017 200,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и 
физическим лицам-производителям товаров, работ,услуг 11 2 0017 810 200,0

Топливно-энергетический комплекс 11 2 0017 810 0402 200,0
Непрграммные расходы органов исполнительной власти МО "Бугровское 
селльское поселениен" в  области дополнительного пенсионного  обеспе-
чения мун.служащих

11 1 0016 801,1

Пособия и компенсация гражданам и иные социальные выплаты, кроме 
публичных обязательств 11 1 0016 321 801,1

Пенсионное обеспечение 11 1 0016 321 1001 801,1
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО "Бугровское 
сельское поселение" в области капитального ремонта многоквартирных 
домов, расположенных на территории муниципального образования

11 3 0000 9 800,0

Субсидия юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) 
индивидуальным предпринимтаелям, физическим лицам 11 3 0000 810 9 800,0

Жилищное хозяйство 11 3 0000 810 0501 9 800,0

Приложение № 3 к решению совета депутатов  от 24.06. 2014 года № 19

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
муниципального образования «Бугровское сельское поселение»  и непрограммным направлениям дея-

тельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2014 год»

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

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00  35 774,8   
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03  2 440,1   

Непрограммные расходы органов исполнительной  власти МО "Бугровское 
сельское поселение" 01 03 1000000  2 440,1   

Расходы на обеспечение деятельности представительных органов в рамках 
непрограммных расходов  01 03 1010011  754,6   

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 01 03 1010011 121  729,6   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 1010011 244  25,0   

Расходы на содержание председателя совета депутатов 01 03 1020011  1 685,5   
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 01 03 1020011 121  1 685,5   

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

01 04  23 377,0   

Непрограммные расходы органов исполнительной  власти МО "Бугровское 
сельское поселение" 01 04 1000000  23 377,0   

Расходы на обеспечение деятельности администрации муниципального 
образования "Бугровское сельское поселение" 01 04 1030011  20 882,5   

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 01 04 1030011 121  13 344,5   

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 01 04 1030011 242  2 001,9   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 1030011 244  4 411,5   

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 1030011 852  50,0   
Иные межбюджетные трансферты 01 04 1030011 540  1 074,6   
Расходы на содержание секретаря административной комиссии 01 04 1030134  58,9   
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 01 04 1030134 121  58,9   
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Официально

Выполнение администрацией МО "Бугровское сельское поселение" отдель-
ных гос.полномочий Ленинградской области в сфере административных 
правонарушений в рамках подпрограммы "Обеспечение правопорядка и 
профилактика правонарушений" государ.программы Ленинградской об-
ласти "Безопасность Ленинградской области"

01 04 1037134  512,4   

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 01 04 1037134 121  512,4   

Расходы на содержание главы администрации 01 04 1040011  1 923,2   
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 01 04 1040011 121  1 923,2   

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07  600,0   
Непрограммные расходы органов исполнительной  власти МО "Бугровское 
сельское поселение" 01 07 1000000  600,0   

Расходы на проведение выборов 01 07 1050012  600,0   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 07 1050012 244  600,0   

Резервные фонды 01 11  500,0   
Непрограммные расходы органов исполнительной  власти МО "Бугровское 
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 вопросы 01 13  8 857,7   
Непрограммные расходы органов исполнительной  власти МО "Бугровское 
сельское поселение" 01 13 1000000  8 237,7   

Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учрежде-
ний в рамках непрограммных расходов органов исполнительной властиму-
ниципального образования "Бугровское сельское поселение"

01 13 1070014  8 237,7   

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 01 13 1070014 111  6 908,7   

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 01 13 1070014 242  436,9   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 1070014 244  890,1   

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 1070014 852  2,0   
Другие общегосударственные вопросы в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти муниципального образования "Бугровское 
сельское поселение"

01 13 1080014  620,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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 "Бугровское 
сельское поселение" 02 03 1000000  304,5   

Непрограммные расходы органов исполнительной власти муниципального 
образования "Бугровское сельское поселение" в области осуществления 
первичного воинского учета

02 03 1090015  304,5   

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 02 03 1090015 121  304,5   

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 03 00  10 848,5   

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09  9 648,5   

Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории МО «Бугров-
ское сельское поселение» на 2014-2016 гг.»

03 09 0100000  9 648,5   

Пропаганда мероприятий  по защите населения от чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий 03 09 0100001  33,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 0100001 244  33,0   

Материально-техническое оснащение мероприятий по предотвращению 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 0100002  3 660,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 0100002 244  3 660,0   

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий срезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 03 09 0100003  300,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 0100003 244  300,0   

Обеспечение деятельности подведомственного  муниципального казенного 
учреждения "охрана общественного порядка" 03 09 0100004  5 655,5   

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 03 09 0100004 111  4 933,8   

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 03 09 0100004 242  86,6   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 0100004 244  635,1   

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 03 10  1 200,0   
Материально-техническое оснащение мероприятий по предотвращению 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 10 0100002  500,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 0100002 244  500,0   

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий срезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 03 10 0100003  700,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 0100003 244  700,0   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00  27 496,8   
Топливно-энергетический комплекс 04 02  200,0   
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО "Бугровское 
сельское поселение" на мероприяия в топливно-энергетической области 04 02 11 2 0017  200,0   

Субсидия юридическим лицам(кроме государственных учреждений) и физи-
ческим лицам-производителям товаров, работ, услуг 04 02 11 2 0017 810  200,0   

Дорожное хозяйство 04 09  11 600,0   
Муниципальная программа "Комплексная программа по благоустройству 
и развитию территории МО "Бугровское сельское поселение" на 2014-
2016гг."

04 09 0300000  11 600,0   

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

04 09 0310000  11 600,0   

Организация и выполнение работ по текущему содержанию и ремонту 
автомобильных дорог мемтного значения 04 09 0310001  11 100,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 0310001 244  11 100,0   

Организация и проведение работ по профилактике безопасности дорожно-
го движения 04 09 0310002  500,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 0310002 244  500,0   

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12  15 696,8   
Муниципальная программа "Проектирование, строительство, содержание 
и капитальный ремонт инженерных сетей в сфере ЖКХ МО "Бугровское 
сельское поселение" на 2014-2016 гг."

04 12 0200000  5 199,7   

Организация и выполнение работ по пректированию и строительству сетей 
газоснабжения 04 12 0200001  4 230,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 0200001 244  4 230,0   

Организация работ по проектированию, ремонту и строительству объектов 
теплоснабжения 04 12 020003  969,7   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 020003 244  969,7   

Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности 
и земельно-имущественных отношений в МО "Бугровское сельское поселе-
ние" на 2014-2016 гг."

04 12 0400000  10 497,1   

Реализация генерального плана МО "Бугровское селькое поселение" и обе-
спечение градостроительного зонирования территрий 04 12 0400001  3 800,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 0400001 244  3 800,0   

Подготовка документации по планировке территорий 04 12 0400002  1 500,0   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 0400002 244  1 500,0   

Подготовка правил землепользования и застройки территрий 04 12 0400003  1 233,5   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 0400003 244  1 233,5   

Обеспечение рационального землеустройства и землепользования и градо-
строительной деятельности 04 12 0400004  3 963,6   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 0400004 244  3 963,6   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00  53 620,3   
Жилищное хозяйство 05 01  9 800,0   
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО "Бугровское 
сельское поселение" в области капитального ремонта многоквартирных до-
мов, расположенных на территории муниципального образования

05 01 1130000  9 800,0   

Субсидия юридическим лицам(кроме некоммерческих организаций) инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам 05 01 1130000 810  9 800,0   

Коммунальное хозяйство 05 02  26 210,3   
Муниципальная программа "Проектирование, строительство, содержание 
и капитальный ремонт инженерных сетей в сфере ЖКХ МО "Бугровское 
сельское поселение" на 2014-2016 гг."

05 02 0200000  26 210,3   

Организация и выполнение работ по пректированию и строительству сетей 
газоснабжения 05 02 0200001  6 500,0   

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 05 02 0200001 414  6 500,0   

Организация и выполнение работ по проектированию, ремонту и строитель-
ству объектов теплоснабжения 05 02 0200002  8 980,0   

Закупка товаров, работ, и услуг в целях  капитального ремонта государ-
ственного имущества 05 02 0200002 243  5 984,5   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 0200002 244  2 995,5   

Организация и выполнение работ по проектированию, ремонту и строитель-
ству сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения 05 02 0200003  10 730,3   

Закупка товаров, работ, и услуг в целях  капитального ремонта государ-
ственного имущества 05 02 0200003 243  2 830,3   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 0200003 244  1 900,0   

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 05 02 0200003 414  6 000,0   

Благоустройство 05 03  17 610,0   
Муниципальная программа "Комплексная программа по благоустройству и 
развитию территории МО "Бугровское сельское поселение" на 2014-2016 
гг."

05 03 0300000  17 610,0   

Подпрограмма "Текущее содержание и ремонт сетей уличного освещения 
на территории МО "Бугровское 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 услуг для обеспечения государственных 
(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 государственных 
(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 услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 0320003 244  2 560,0   

Подпрограмма "Благоустройство населенных пунктов МО "Бугровское 
сельское поселение" на 2014-2016 гг." 05 03 0330000  11 900,0   

Организация и выполнение работ по благоустройству дворовых территорий 05 03 0330001  7 550,0   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 0330001 244  7 550,0   

Организация и проведение работ по санитарному содержанию территории 05 03 0330002  4 350,0   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 0330002 244  4 350,0   

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00  831,0   
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07  831,0   
Муниципальная программа «Комплексная мунициапльная программа по 
культуре, физической культуре и спорту. реализация молодежной полити-
ки и других вопросов в области социальной политики на территории МО 
«Бугровское сельское поселение» на 2014-2016 гг.»

07 07 0500000  831,0   

Подпрограмма "Молодежная политика в МО "Бугровское сельское поселе-
ние" на 2014-2016 гг." 07 07 0530000  831,0   

Организация занятости детей, подростков и молодежи в летний период 07 07 0530001  560,0   
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

07 07 0530001 621  560,0   

Вовлечение детей, подростков и молодежи в гражданско-патриотическую 
деятельность, профилактика противоправных действий в подростковой 
среде 

07 07 0530002  51,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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 услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 0530003 244  220,0   

КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00  8 596,0   
Культура 08 01  8 596,0   
Муниципальная программа «Комплексная муниципальная программа по 
культуре, физической культуре и спорту. Реализация молодежной полити-
ки и других вопросов в области социальной политики на территории МО 
«Бугровское сельское поселение» на 2014-2016 гг.»

08 01 0500000  8 596,0   

Подпрограмма "Развитие культуры в МО "Бугровское сельское поселение" 
на 2014-2016 гг." 08 01 0510000  8 596,0   

Создание условий для организации досуга и отдыха жителей МО "БСП", 
вовлечение населения в культурно-досуговую деятельность 08 01 0510001  1 495,0   

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 0510001 621  1 495,0   

Развитие и укрепление материально-технической базы АМУ КДЦ "Бугры" 08 01 0510002  300,0   
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 0510002 621  300,0   

Иные мероприятия 08 01 0510003  6 801,0   
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 0510003 621  6 801,0   

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00  2 016,1   
Пенсионное обеспечение 10 01  801,1   
Непрограммные расходы органов исполнительной  власти МО "Бугровское 
сельское поселение" 10 01 1000000  801,1   

Непрограммные расходы органов исполнительной власти в области допол-
нительного пенсионного обспечения  муниципальных служащих 10 01 1110016  801,1   

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих 10 01 1110016 321  801,1   

Социальное обеспечение населения 10 03  1 215,0   
Муниципальная программа «Комплексная муниципальная программа по 
культуре, физической культуре и спорту. Реализация молодежной полити-
ки и других вопросов в области социальной политики на территории МО 
«Бугровское сельское поселение» на 2014-2016 гг.»

10 03 0500000  1 215,0   
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Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО 
"Бугровское сельское поселение" на 2014-2016 гг." 10 03 0540000  1 215,0   

Оказание материальной и моральной поддержки малоимущим семьям с 
несовершеннолетними детьми и детьми-инвалидами 10 03 0540001  290,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 0540001 244  290,0   

Оказание социальной и материальной помощи ветеранам ВОВ, пенсионе-
рам, 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 материальной 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 физической культуры и спорта 11 05  859,0   
Муниципальная программа «Комплексная муниципальная программа по 
культуре, физической культуре и спорту. Реализация молодежной полити-
ки и других вопросов в области социальной политики на территории МО 
«Бугровское сельское поселение» на 2014-2016 гг.»

11 05 0500000  859,0   

Подпрограмма "Развитие физической культуры, и спорта в МО "Бугровское 
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 учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

11 05 0520001 621  195,0   

Создание условий для участия муниципальных команд в областных и район-
ных соревнованиях 11 05 0520002  260,0   

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

11 05 0520002 621  260,0   

Укрепление маетриально-технической спортивной базы 11 05 0520003  404,0   
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

11 05 0520003 621  404,0   

ВСЕГО РАСХОДОВ  140 347,0   

Приложение № 4  к решению совета депутатов от 24.06. 2014 года № 19

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  
бюджета муниципального образования «Бугровское сельское поселение» на 2014 год

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

Администрация муниципального образования "Бугровское сельское по-
селение" 001  140 347,0   

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 00  35 774,8   
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 001 01 03  2 440,1   

Непрограммные расходы органов исполнительной  власти МО "Бугровское 
сельское поселение" 001 01 03 1000000  2 440,1   

Расходы на обеспечение деятельности представительных органов в рамках 
непрограммных расходов  001 01 03 1010011  754,6   

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 001 01 03 1010011 121  729,6   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 03 1010011 244  25,0   

Расходы на содержание председателя совета депутатов 001 01 03 1020011  1 685,5   
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 001 01 03 1020011 121  1 685,5   

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

001 01 04  23 377,0   

Непрограммные расходы органов исполнительной  власти МО "Бугровское 
сельское поселение" 001 01 04 1000000  23 377,0   

Расходы на обеспечение деятельности администрации муниципального об-
разования "Бугровское сельское поселение" 001 01 04 1030011  20 882,5   

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 001 01 04 1030011 121  13 344,5   

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 001 01 04 1030011 242  2 001,9   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 04 1030011 244  4 411,5   

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 01 04 1030011 852  50,0   
Иные межбюджетные трансферты 001 01 04 1030011 540  1 074,6   
Расходы на содержание секретаря административной комиссии 001 01 04 1030134  58,9   
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 001 01 04 1030134 121  58,9   

Выполнение администрацией МО "Бугровское сельское поселение" отдель-
ных гос.полномочий Ленинградской области в сфере административных 
правонарушений в рамках подпрограммы "Обеспечение правопорядка и 
профилактика правонарушений" государ.программы Ленинградской области 
"Безопасность Ленинградской области"

001 01 04 1037134  512,4   

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 001 01 04 1037134 121  512,4   

Расходы на содержание главы администрации 001 01 04 1040011  1 923,2   
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 001 01 04 1040011 121  1 923,2   

Обеспечение проведения выборов и референдумов 001 01 07  600,0   
Непрограммные расходы органов исполнительной  власти МО "Бугровское 
сельское поселение" 001 01 07 1000000  600,0   

Расходы на проведение выборов 001 01 07 1050012  600,0   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 07 1050012 244  600,0   

Резервные фонды 001 01 11  500,0   
Непрограммные расходы органов исполнительной  власти МО ""Бугровское 
сельское поселение" 001 01 11 1000000  500,0   

Расходы резервного фонда 001 01 11 1060013  500,0   
Резервные средства 001 01 11 1060013 870  500,0   
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13  8 857,7   
Непрограммные расходы органов исполнительной  власти МО "Бугровское 
сельское поселение" 001 01 13 1000000  8 237,7   

Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учрежде-
ний в рамках непрограммных расходов органов исполнительной властимуни-
ципального образования "Бугровское сельское поселение"

001 01 13 1070014  8 237,7   

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 001 01 13 1070014 111  6 908,7   

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 001 01 13 1070014 242  436,9   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 13 1070014 244  890,1   

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 01 13 10700174 852  2,0   
Другие общегосударственные вопросы в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти муниципального образования "Бугровское 
сельское поселение"

001 01 13 1080014  620,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 13 1080014 244  600,0   

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 01 13 1080014 852  20,0   
Национальная оборона 001 02 00  304,5   
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03  304,5   

Непрограммные расходы органов исполнительной  власти МО "Бугровское 
сельское поселение" 001 02 03 1000000  304,5   

Непрограммные расходы органов исполнительной власти муниципального 
образования "Бугровское сельское поселение" в области осуществления 
первичного воинского учета

001 02 03 1090015  304,5   

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 001 02 03 1090015 121  304,5   

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 001 03 00  10 848,5   

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 001 03 09  9 648,5   

Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории МО «Бугров-
ское сельское поселение» на 2014-2016 гг.»

001 03 09 0100000  9 648,5   

Пропаганда мероприятий  по защите населения от чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий 001 03 09 0100001  33,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 03 09 0100001 244  33,0   

Материально-техническое оснащение мероприятий по предотвращению 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 001 03 09 0100002  3 660,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 03 09 0100002 244  3 660,0   

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий срезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 001 03 09 0100003  300,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 03 09 0100003 244  300,0   

Обеспечение деятельности подведомственного  муниципального казенного 
учреждения "Охрана общественного порядка" 001 03 09 0100004  5 655,5   

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 001 03 09 0100004 111  4 933,8   

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 001 03 09 0100004 242  86,6   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 03 09 0100004 244  635,1   

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 001 03 10  1 200,0   
Материально-техническое оснащение мероприятий по предотвращению 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 001 03 10 0100002  500,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 03 10 0100002 244  500,0   

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий срезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 001 03 10 0100003  700,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 03 10 0100003 244  700,0   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04 00  27 496,8   
Топливно-энергетический комплекс 001 04 02  200,0   
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО "Бугровское 
сельское поселение" на мероприяия в топливно-энергетической области 001 04 02 11 2 0017  200,0   

Субсидия юридическим лицам(кроме государственных учреждений) и физи-
ческим лицам-производителям товаров, работ, услуг 001 04 02 11 2 0017 810  200,0   

Дорожное хозяйство 001 04 09  11 600,0   
Муниципальная программа "Комплексная программа по благоустройству и 
развитию территории МО "Бугровское сельское поселение" на 2014-2016 гг." 001 04 09 0300000  11 600,0   

Подпрограмма "Текущее содержание и ремонт автомобильных дорог мест-
ного значения на терриитории МО "Бугровское сельское поселение" на 
2014-2016 гг."

001 04 09 0310000  11 600,0   

Организация и выполнение работ по текущему содержанию и ремонту авто-
мобильных дорог мемтного значения 001 04 09 0310001  11 100,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 04 09 0310001 244  11 100,0   

Организация и проведение работ по профилактике безопасности дорожного 
движения 001 04 09 0310002  500,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 04 09 0310002 244  500,0   

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12  15 696,8   
Муниципальная программа "Проектирование, строительство, содержание 
и капитальный ремонт инженерных сетей в сфере ЖКХ МО "Бугровское 
сельское поселение" на 2014-2016 гг."

001 04 12 0200000  5 199,7   

Организация и выполнение работ по проектированию и строительству сетей 
газоснабжения 001 04 12 0200001  4 230,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 04 12 0200001 244  4 230,0   

Организация работ по проектированию, ремонту и строительству объектов 
теплоснабжения 001 04 12 0200003  969,7   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 04 12 0200003 244  969,7   

Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности 
и земельно-имущественных отношений в МО "Бугровское сельское поселе-
ние" на 2014-2016 гг."

001 04 12 0400000  10 497,1   

Реализация генерального плана МО "Бугровское сельское поселение" и обе-
спечение градостроительного зонирования территорий 001 04 12 0400001  3 800,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 04 12 0400001 244  3 800,0   

Подготовка документации по планировке территорий 001 04 12 0400002  1 500,0   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 04 12 0400002 244  1 500,0   

Подготовка правил землепользования и застройки территорий 001 04 12 0400003  1 233,5   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 04 12 0400003 244  1 233,5   

Обеспечение рационального землеустройства и землепользования и градо-
строительной деятельности 001 04 12 0400004  3 963,6   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 04 12 0400004 244  3 963,6   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 001 05 00  53 620,3   
Жилищное хозяйство 001 05 01  9 800,0   
Непрограммные  расходы органов  исполнительной власти  МО "Бугровское 
сельское поселение" в области капитального ремонта многоквартирных до-
мов, расположенных на территории муниципального  образования

001 05 01 1130000  9 800,0   

Субсидия юридическим лицам (кроме некоммеческих организаций) индиви-
дуальным предпринимателям,  физическим лицам 001 05 01 1130000 810  9 800,0   

Коммунальное хозяйство 001 05 02  26 210,3   
Муниципальная программа "Проектирование, строительство, содержание 
и капитальный ремонт инженерных сетей в сфере ЖКХ МО "Бугровское 
сельское поселение" на 2014-2016 гг."

001 05 02 0200000  26 210,3   

Организация и выполнение работ по пректированию и строительству сетей 
газоснабжения 001 05 02 0200001  6 500,0   

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 001 05 02 0200001 414  6 500,0   

Организация и выполнение работ по проектированию, ремонту и строитель-
ству объектов теплоснабжения 001 05 02 0200002  8 980,0   

Закупка товаров, работ, и услуг в целях  капитального ремонта государствен-
ного имущества 001 05 02 0200002 243  5 984,5   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 05 02 0200002 244  2 995,5   

Организация и выполнение работ по проектированию, ремонту и строитель-
ству сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения 001 05 02 0200003  10 730,3   

Закупка товаров, работ, и услуг в целях  капитального ремонта государствен-
ного имущества 001 05 02 0200003 243  2 830,3   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 05 02 0200003 244  1 900,0   

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 001 05 02 0200003 414  6 000,0   

Благоустройство 001 05 03  17 610,0   
Муниципальная программа "Комплексная программа по благоустройству и 
развитию территории МО "Бугровское сельское поселение" на 2014-2016 гг." 001 05 03 0300000  17 610,0   

Подпрограмма "Текущее содержание и ремонт сетей уличного освещения на 
территории МО "Бугровское сельское поселение" на 2014-2016 гг." 001 05 03 0320000  5 710,0   

Организация работ по эксплуатации ЛЭП уличного освещения 001 05 03 0320001  1 750,0   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 05 03 0320001 244  1 750,0   
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Организация и выполнение работ по текущему содержанию сетей уличного 
освещения 001 05 03 0320002  1 400,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 05 03 0320002 244  1 400,0   

Организация и выполнение работ по ремонту сетей уличного освещения 001 05 03 0320003  2 560,0   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 05 03 0320003 244  2 560,0   

Подпрограмма "Благоустройство населенных пунктов МО "Бугровское сель-
ское поселение" на 2014-2016 гг." 001 05 03 0330000  11 900,0   

Организация и выполнение работ по благоустройству дворовых территорий 001 05 03 0330001  7 550,0   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 05 03 0330001 244  7 550,0   

Организация и проведение работ по санитарному содержанию территории 001 05 03 0330002  4 350,0   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 05 03 0330002 244  4 350,0   

ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 00  831,0   
Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07  831,0   
Муниципальная программа «Комплексная муниципальная программа по 
культуре, физической культуре и спорту. Реализация молодежной политики и 
других вопросов в области социальной политики на территории МО «Бугров-
ское сельское поселение» на 2014-2016 гг.»

001 07 07 0500000  831,0   

Подпрограмма "Молодежная политика в МО "Бугровское сельское поселе-
ние" на 2014-2016 гг." 001 07 07 0530000  831,0   

Организация занятости детей, подростков и молодежи в летний период 001 07 07 0530001  560,0   
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

001 07 07 0530001 621  560,0   

Вовлечение детей, подростков и молодежи в гражданско-патриотическую 
деятельность, профилактика противоправных действий в подростковой 
среде 

001 07 07 0530002  51,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 07 07 0530002 244  51,0   

Создание условий для развития и реализации творческого потенциала 
детей, подростков и молодежи 001 07 07 05300003  220,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 07 07 0530003 244  220,0   

КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08 00  8 596,0   
Культура 001 08 01  8 596,0   
Муниципальная программа «Комплексная муниципальная программа по 
культуре, физической культуре и спорту. Реализация молодежной политики и 
других вопросов в области социальной политики на территории МО «Бугров-
ское сельское поселение» на 2014-2016 гг.»

001 08 01 0500000  8 596,0   

Подпрограмма "Развитие культуры в МО "Бугровское сельское поселение" 
на 2014-2016 гг." 001 08 01 0510000  8 596,0   

Создание условий для организации досуга и отдыха жителей МО "БСП", во-
влечение населения в культурно-досуговую деятельность 001 08 01 0510001  1 495,0   

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

001 08 01 0510001 621  1 495,0   

Развитие и укрепление материально-технической базы АМУ КДЦ "Бугры" 001 08 01 0510002  300,0   
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

001 08 01 0510002 621  300,0   

Иные мероприятия 001 08 01 0510003  6 801,0   
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

001 08 01 0510003 621  6 801,0   

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 10 00  2 016,1   
Пенсионное обеспечение 001 10 01  801,1   
Непрограммные расходы органов исполнительной  власти МО "Бугровское 
сельское поселение" 001 10 01 1000000  801,1   

Непрограммные расходы органов исполнительной власти в области допол-
нительного пенсионного обспечения  муниципальных служащих 001 10 01 1110016  801,1   

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных служащих 001 10 01 1110016 321  801,1   

Социальное обеспечение населения 001 10 03  1 215,0   
Муниципальная программа «Комплексная муниципальная программа по 
культуре, физической культуре и спорту. Реализация молодежной политики и 
других вопросов в области социальной политики на территории МО «Бугров-
ское сельское поселение» на 2014-2016 гг.»

001 10 03 0500000  1 215,0   

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО 
"Бугровское сельское поселение" на 2014-2016 гг." 001 10 03 0540000  1 215,0   

Оказание материальной и моральной поддержки малоимущим семьям с не-
совершеннолетними детьми и детьми-инвалидами 001 10 03 0540001  290,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 10 03 0540001 244  290,0   

Оказание социальной и материальной помощи ветеранам ВОВ, пенсионе-
рам, инвалидам 001 10 03 0540002  725,0   

Пособия и компенсация гражданам и иные социальные выплаты, кроме 
публичных обязательств 001 10 03 0540002 321  725,0   

Оказание единовременной материальной помощи гражданам в связи с  
трудной жизненной ситуацией 001 10 03 0540003  200,0   

Пособия и компенсация гражданам и иные социальные выплаты, кроме 
публичных обязательств 001 10 03 0540003 321  200,0   

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 11 00  859,0   
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 001 11 05  859,0   
Муниципальная программа «Комплексная муниципальная программа по 
культуре, физической культуре и спорту. Реализация молодежной политики и 
других вопросов в области социальной политики на территории МО «Бугров-
ское сельское поселение» на 2014-2016 гг.»

001 11 05 0500000  859,0   

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в МО "Бугровское 
сельское поселение" на 2014-2016 гг." 001 11 05 0520000  859,0   

Создание условий для развития  физической культуры и массового спорта 001 11 05 0520001  195,0   
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

001 11 05 0520001 621  195,0   

Создание условий для участия муниципальных команд в областных и район-
ных соревнованиях 001 11 05 0520002  260,0   

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

001 11 05 0520002 621  260,0   

Укрепление материально-технической спортивной базы 001 11 05 0520003  404,0   
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

001 11 05 0520003 621  404,0   

ВСЕГО РАСХОДОВ  140 347,0   

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.06.2014 г.  № 182
п. Бугры
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории юго-восточной части пос. Бу-

гры Бугровского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Рассмотрев заключение администрации МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского района Ленин-

градской области о результатах проведения публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания тер-
ритории юго-восточной части пос. Бугры Бугровского сельского поселения Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области от 18.04.2014 г. № 425, в соответствии с положениями ст. 36 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст. 45, ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 37-39, Устава муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области постановляет:

1. Утвердить Проект планировки и проект межевания территории юго-восточной части пос. Бугры Бугровского 
сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области, разработанный на осно-
вании постановления администрации муниципального образования «Бугровское сельское поселение» № 176 от 
18.10.2010 г. 

2. Администрации МО «Бугровское сельское поселение» разместить утвержденную документацию по плани-
ровке территории на официальном сайте www.admbsp.ru в сети Интернет и опубликовать в газете «Бугровский 
вестник».

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Приложения:
1. Чертеж планировки территории, площадью 45 Га, ограниченной с севера Гаражным проездом, с юга Полевой 

улицей, с запада Шоссейной улицей, с востока мелиоративными канавами и пахотными землями ЗАО «Бугры», 
расположенной в юго-восточной части п. Бугры Бугровского сельского поселения Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (красные линии, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструкту-
ры). (Приложение № 1 на 1 листе).

2. Чертеж планировки территории, площадью 45 Га, ограниченной с севера Гаражным проездом, с юга Полевой 
улицей, с запада Шоссейной улицей, с востока мелиоративными канавами и пахотными землями ЗАО «Бугры», 
расположенной в юго-восточной части п. Бугры Бугровского сельского поселения Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (линии, обозначающие дороги, улицы, проезды; границы зон планируемого раз-
мещения объектов капитального строительства). (Приложение № 2 на 1 листе). 

3. Положение о размещении объектов капитального строительства, характеристиках планируемого развития 
территории и характеристиках развития социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического 
обеспечения, необходимых для развития территории площадью 45 Га, ограниченной с севера Гаражным проездом, 
с юга Полевой улицей, с запада Шоссейной улицей, с востока мелиоративными канавами и пахотными землями 
ЗАО «Бугры». (Приложение № 3 на 13 листах).

4. Чертеж планировки территории, площадью 45 Га, ограниченной с севера Гаражным проездом, с юга Полевой 
улицей, с запада Шоссейной улицей, с востока мелиоративными канавами и пахотными землями ЗАО «Бугры», 
расположенной в юго-восточной части п. Бугры Бугровского сельского поселения Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (Красные линии, границы зон с особыми условиями использования территории). 
(Приложение № 4 на 1 листе).

5. Чертеж планировки территории, площадью 45 Га, ограниченной с севера Гаражным проездом, с юга Полевой 
улицей, с запада Шоссейной улицей, с востока мелиоративными канавами и пахотными землями ЗАО «Бугры», 
расположенной в юго-восточной части п. Бугры Бугровского сельского поселения Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (Чертеж межевания территории). (Приложение № 5 на 1 листе).

Глава администрации Г. И. Шорохов

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.06.2014 г.  № 184
п. Бугры
Об утверждении Положения о порядке выдачи разрешений и ордеров на право производства земля-

ных работ на территории муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации и на основа-
нии  Норм и правил благоустройства территории муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденных Решением совета депутатов МО 
«Бугровское сельское поселение» от 15.08.2012 г. № 38, администрация МО «Бугровское сельское поселение» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке выдачи разрешений и ордеров на право производства земляных работ 
на территории муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

2. Муниципальному казенному учреждению «Агентство по строительству и развитию территории» Бугровского 
сельского поселения:

2.1. оформлять, выдавать и вести регистрацию ордеров на производство земляных работ, предшествующих 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта, отдельным видам работ, подготовительным рабо-
там, работам по выбору трасс для линейных объектов и работам, связанным с изменением благоустройства тер-
ритории муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области;

2.2. уведомлять администрацию МО «Бугровское сельское поселение» об открытых и выданных ордерах, их 
закрытии;

2.3. принимать выполненные работы по благоустройству территории после завершения земляных работ, 
предшествующих строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта, отдельным видам работ, под-
готовительным работам, работам по выбору трасс для линейных объектов и работам, связанным с изменением 
благоустройства территории муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области;

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте администрации МО «Бугровское сельское по-
селение» http://admbsp.ru и в газете «Бугровский вестник». Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации Иванова М.Ю.
Глава администрации Шорохов Г.И.

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского

 муниципального района Ленинградской области № 184 от 04.06.2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выдачи разрешений и ордеров на право производства земляных работ на территории 
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, на основании Норм и правил благоустройства территории муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденных 
Решением совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» от 15.08.2012 г. № 38

1. Общие положения
1.1. Выполнение настоящего Положения обязательно для всех юридических лиц независимо от форм соб-

ственности и физических лиц, производящих земляные работы, предшествующие строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объекта, отдельным видам работ, подготовительным работам, работам по выбору трасс для 
линейных объектов и работам, связанным с изменением благоустройства территории муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

1.2. Производство земляных работ, выполняемых как механизированным способом, так и вручную, должно про-
изводиться только после получения в Муниципальном казённом учреждении «Агентство по строительству и развитию 
территории» Бугровского сельского поселения (далее – МКУ «Агентство по строительству и развитию территории») 
ордера на право производства земляных работ (далее – Ордер) или разрешения на производство аварийно-вос-
становительных работ (далее – Разрешение). Производство земляных работ без Ордера или Разрешения, а также с 
истекшим сроком их действия запрещается.

1.3. Ордер оформляется и выдается физическому лицу (персонально) или ответственному исполнителю юри-
дического лица (организации).

1.4. Выдача Ордера и Разрешения на проведение земляных работ производится уполномоченным органом ад-
министрации МО «Бугровское сельское поселение» – МКУ «Агентство по строительству и развитию территории» в 
установленном настоящим Положением порядке.

2. Термины и определения
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Официально

В настоящем Положении используются следующие термины:
2.1. Земляные работы – производство работ, связанных с разрытием грунта; вскрытием дорожных покрытий 

(прокладка, реконструкция или ремонт коммуникаций, забивка свай и шпунта, планировка грунта, буровые работы), 
влекущие нарушение благоустройства и озеленения.

2.2. Ордер на право производства земляных работ – документ, выданный МКУ «Агентство по строительству и 
развитию территории» и разрешающий производство плановых земляных работ на территории МО «Бугровское 
сельское поселение».

2.3. Разрешение для производства аварийно-восстановительных работ – документ, выданный МКУ «Агентство 
по строительству и развитию территории» и разрешающий производство земляных работ при проведении аварий-
но-восстановительных работ на инженерных коммуникациях на территории МО «Бугровское сельское поселение»;

2.4. Заказчик – юридическое или физическое лицо (или их законные представители), ответственный произ-
водитель земляных работ, которое несет полную ответственность за производство работ и восстановление благо-
устройства;

2.5. Производитель работ (Заявитель) – физическое лицо или юридическое лицо, являющееся полномочным 
представителем Заказчика, осуществляющий производство работ.

2.6. Аварийная ситуация – такая ситуация, которая влечет за собой перебои, полную остановку или снижение на-
дежности энергоснабжения (вода, канализация, тепло, газ, электричество, связь) населенного пункта, микрорайона, 
квартала, жилого дома, другого жизненно важного объекта в результате непредвиденных, неожиданных нарушений 
на инженерных сооружениях и коммуникациях.

2.7. Продление срока действия Ордера – увеличение срока действия с целью устранения невыполненных усло-
вий, предусмотренных ранее выданным Ордером.

2.8. Приостановление действия Ордера/Разрешения – прекращение производства земляных работ в случае на-
рушения юридическими или физическими лицами, производящими земляные работы, требований при производстве 
земляных работ, установленных настоящим Положением.

2.9. Благоустройство – комплекс мероприятий, направленных на обеспечение и улучшение санитарного и эсте-
тического состояния территории, повышение комфортности проживания жителей муниципального образования.

3. Порядок оформления и выдачи Разрешения на производство аварийно-восстановительных работ
3.1. При возникновении аварийной ситуации на подземных сооружениях, инженерных коммуникациях в про-

цессе их эксплуатации или в связи с проведением строительных работ, приведшим к нарушениям их нормального 
функционирования или появлению предпосылок для несчастных случаев, организация, эксплуатирующая указанные 
инженерные сооружения и коммуникации, должна немедленно направить для ликвидации аварии бригаду под руко-
водством ответственного лица, имеющего при себе служебное удостоверение, наряд службы, заявку на устранение 
аварии или копию телефонограммы об аварии.

3.2. Одновременно с отправкой аварийной бригады эксплуатирующая организация должна известить об аварии 
телефонограммой службы, имеющие в районе проведения работ инженерные сети, администрацию МО «Бугровское 
сельское поселение», подразделение ГИБДД (при необходимости).

3.3. При необходимости немедленной ликвидации последствий аварии на подземных сооружениях и инженер-
ных коммуникациях земляные работы разрешается производить на основании аварийной телефонограммы, направ-
ляемой в администрацию МО «Бугровское сельское поселение».

3.4. Ликвидация аварий на подземных сооружениях и инженерных коммуникациях должна проводиться только 
специализированными организациями, имеющими допуск к соответствующим видам работ.

3.5. Разрешение на аварийно-восстановительные работы оформляется одновременно с началом производства 
работ. Если авария произошла в нерабочее время или выходной день, Разрешение оформляется следующим рабо-
чим днем. 

3.6. Для получения Разрешения на аварийно-восстановительные работы производитель работ представляет в 
администрацию МО «Бугровское сельское поселение» следующие документы и материалы: 

- заявление на производство аварийно-восстановительных работ на имя главы администрации МО «Бугровское 
сельское поселение» с указанием точного адреса, сроков производства работ и гарантией восстановления дорожно-
го покрытия и благоустройства после производства аварийно-восстановительных работ (приложение 1).

- приказ о назначении ответственного за производство земляных работ, восстановление благоустройства и до-
рожного покрытия;

- свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, выданное саморегулируемой организацией 
(СРО);

- ситуационный план с определением точного места производства земляных работ, мест перехода автодорог и 
тротуаров с указанием материала их покрытия;

- лист согласования со всеми службами, имеющими на территории МО «Бугровское сельское поселение» ин-
женерные сети (приложение 2).

3.7. При наличии необходимой документации МКУ «Агентство по строительству и развитию территории» выдает 
Разрешение на производство аварийно-восстановительных работ (приложение 3) с отметкой в журнале регистрации 
выдачи Разрешений на производство аварийно-восстановительных работ.

4. Порядок оформления и выдачи Ордера на проведение земляных работ
4.1. При производстве плановых земляных работ юридические и физические лица должны получить Ордер на 

право производства земляных работ в МКУ «Агентство по строительству и развитию территории». Устанавливается 
следующий период производства указанных работ: с 1 апреля по 1 ноября – на территориях, расположенных вне 
границ населённых пунктов, с 1 апреля по 30 апреля и с 10 мая по 1 ноября – на территориях, расположенных в 
границах населённых пунктов. 

4.2. Заявление на получение Ордера на право производства земляных работ направляется в письменной форме 
на имя главы администрации МО «Бугровское сельское поселение».

4.3. Для получения Ордера Заявитель обязан представить следующие документы и материалы:
- заявление с обязательством по восстановлению нарушенных дорожных покрытий, благоустройства и озелене-

ния территории после завершения работ (для юридических лиц – приложение 4; для физических лиц – приложение 
5);

- свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, выданное саморегулируемой организацией 
(СРО) (для юридических лиц);

- копию приказа о назначении ответственного лица за производство работ, восстановление благоустройства и 
дорожного покрытия (для юридических лиц);

- график производства работ с указанием начала и срока окончания каждого этапа работ в пределах запраши-
ваемого срока на выдачу Ордера, согласованный заказчиком;

- проектная документация с графическими материалами масштабов 1:10000 и 1:500, со штампом заказчика к 
производству работ, согласованная с владельцами инженерных сетей и коммуникаций, расположенных в зоне про-
изводства земляных работ, а также иными лицами, чьи интересы могут быть затронуты при проведении земляных 
работ;

- схема организации движения транспорта и пешеходов, согласованная с подразделением ГИБДД (в случае 
закрытия или ограничения дорожного движения на период производства работ);

- копия договора заказчика на выполнение подрядных работ при их наличии, с условием гарантийного срока на 
устранение просадок, выбоин в течение 24 месяцев по окончании земляных работ.

- лист согласования со всеми службами, имеющими на территории МО «Бугровское сельское поселение» ин-
женерные сети. 

В зависимости от видов заявленных работ дополнительно предоставляются:
- копия разрешения на строительство (для объектов нового строительства и реконструкции);
- копии паспорта и договора на размещение средств наружной рекламы (по объектам установки рекламных 

конструкций);
- разрешение на вырубку зеленых насаждений (на участках, имеющих зеленые насаждения).
4.4. При наличии необходимой документации МКУ «Агентство по строительству и развитию территории» выдает 

Ордер на проведение земляных работ (приложение 6) с отметкой в журнале регистрации выдачи Ордера на про-
ведение земляных работ.

5. Основные требования к производству аварийно-восстановительных и плановых земляных работ
5.1. После получения уведомлений об аварии организации, имеющие смежные с местом аварии инженерные 

коммуникации и подземные сооружения, обязаны направить на место аварии своих представителей, которые обя-
заны уточнить на месте положение своих коммуникаций и зафиксировать в письменной форме особые условия про-
изводства работ. Особые условия подлежат неукоснительному соблюдению строительной организацией, произво-
дящей земляные работы.

5.2. При производстве работ по ликвидации аварий на инженерных сетях и сооружениях участки работ должны 
быть ограждены и освещены аварийным освещением. На ограждении должна быть вывешена табличка с наиме-
нованием организации, производящей работы, фамилией ответственного за производство работ лица, номером 
телефона организации.

5.3. При ведении работ в пределах проезжей части по согласованию с подразделением ГИБДД устанавливаются 
соответствующие дорожные знаки в соответствии с согласованной схемой.

5.4. Продолжительность восстановительных работ для ликвидации аварий на инженерных сетях должна состав-
лять не более трех суток в летний период и пяти суток в зимний. При выявлении объема работ свыше установленного 
в разрешении работ срока одновременно оформляется Ордер.

5.5. После завершения аварийно-восстановительных работ и плановых земляных работ составляется акт вы-
полненных работ и восстановления благоустройства при участии представителя МКУ «Агентство по строительству 
и развитию территории», производителя работ и других заинтересованных сторон (приложение 7). Подписанный 
уполномоченными лицами акт подтверждает закрытие ордера.

5.6. В случае невозможности выполнения восстановительных работ в установленные разрешением (ордером) 
сроки по причине сезонных условий Заявитель предоставляет гарантийное письмо о надлежащем содержании 
участка работ за рамками периодов проведения работ, установленных настоящим Положением, и сроках восстанов-
ления благоустройства на месте проведения работ, согласованных ответственным представителем МКУ «Агентство 
по строительству и развитию территории».

5.7. Производителям работ запрещается:
1) вести плановые работы под видом устранения аварийных ситуаций;
2) осуществлять работы с отклонением от условий выдачи Разрешения/Ордера на производство земляных ра-

бот и условий, зафиксированных в документах, представляемых для получения разрешения на производство зем-
ляных работ;

3) откачивать загрязненную воду из траншей и котлованов на проезжую часть улиц, тротуары;
4) засыпать грунтом, песком или закрывать асфальтом (любым твердым строительным материалом) крышки 

люков колодцев и камер, решетки дождеприёмных колодцев, лотки дорожных покрытий, зеленые насаждения; 
5) складировать строительные материалы, детали и конструкции в охранной зоне действующих подземных ком-

муникаций и в охранной зоне линий электропередач;
6) производить земляные работы без Ордера/Разрешения или по Ордеру/Разрешению, срок действия которого 

истек.
5.8. При производстве работ, связанных с разработкой грунта на территории существующей застройки, произ-

водитель работ обязан обеспечить проезд специального автотранспорта и проход к домам путем устройства мостов, 
пешеходных мостиков с поручнями, трапов по согласованию с администрацией МО «Бугровское сельское поселение. 

5.9. Администрация МО «Бугровское сельское поселение в лице МКУ «Агентство по строительству и развитию 
территории» может отказать производителю работ в выдаче Ордера/Разрешения или перенести сроки выполнения 
земляных работ на другой период времени в случаях:

- непредставления производителем работ требуемых документов;
- отсутствия необходимых согласований в проектной документации;
- планирования мероприятий и праздников в местах проведения земляных работ в сроки, испрашиваемые для 

проведения работ;
5.10. В случае приостановки работ на срок более 45 дней производитель работ обязан незамедлительно поста-

вить об этом в известность МКУ «Агентство по строительству и развитию территории». В противном случае выданное 
Разрешение (Ордер) утрачивает силу и подлежит возобновлению в установленном порядке. При этом производитель 
работ обязан обеспечить надлежащее содержание участка работ в течение всего периода приостановки работ. 

6. Порядок аннулирования Ордера/Разрешения
Ордер/Разрешение может быть аннулирован администрацией МО «Бугровское сельское поселение» в случае 

нарушения юридическими или физическими лицами, производящими земляные работы, требований при производ-
стве земляных работ, установленных настоящим Положением. 

7. Ответственность за нарушение настоящего Положения
Юридические и физические лица, запрашивающие Ордер/Разрешение на производство земляных работ и на-

рушившие требования настоящего Положения, Нормы и правила благоустройства территории муниципального об-
разования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, несут 
административную ответственность в соответствии с Областным законом от 02.07.2003 г. № 47-оз «Об администра-
тивных правонарушениях» по статье 4.1 Нарушение правил благоустройства, содержания и обеспечения санитарно-
го состояния территорий городских и сельских поселений.

8. Контроль и ответственность за исполнение Положения
Контроль за исполнением настоящего Положения осуществляется МКУ «Агентство по строительству и развитию 

территории» Бугровского сельского поселения.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
 ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.06.2014 г.  № 196
п. Бугры
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Бугровское 

сельское поселение» от 27.12.2013 г. № 446 
В связи с технической ошибкой, допущенной в постановлении администрации муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» от 27.12.2013 г. № 446, администрация муниципального образования «Бугров-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области постановляет:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 27.12.2013 г. № 446 «Об утверждении проекта 
планировки территории восточнее пос. Бугры Бугровского сельского поселения Всеволожского района Ленинград-
ской области» следующие изменения:

- раздел Приложения постановления дополнить: 
4. Положение о размещении объектов капитального строительства, а также о характеристиках планируемого 

развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития си-
стем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для разви-
тия территории квартала, расположенного восточнее пос. Бугры Бугровского сельского поселения Всеволожского 
района Ленинградской области (приложение № 4).

2. Направить копию настоящего постановления в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской области.
3. Ведущему специалисту администрации Кушнир А.С. внести изменения на дежурную карту территории МО 

«Бугровское сельское поселение».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на главного специалиста-землеустроителя Ильина А.И.
Приложение: Положение о размещении объектов капитального строительства, а также о ха-

рактеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застрой-
ки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и 
инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории квартала, расположенного вос-
точнее пос. Бугры Бугровского сельского поселения Всеволожского района Ленинградской области (приложение 
№ 4 на 3 листах).

М.Ю. ИВАНОВ, и.о. главы администрации

Приложение № 4 к постановлению администрации МО «Бугровское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области от 27.12.2013 г. № 446

ПОЛОЖЕНИЕ
о размещении объектов капитального строительства,  а также о характеристиках планируемого

 развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках 
развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, 

необходимых для развития территории квартала, расположенного восточнее
 пос. Бугры Бугровского  сельского поселения Всеволожского 

района Ленинградской области.
1. Параметры застройки

№ 
п/п Параметры

Единица 
измере-

ния

Количе-
ство

1 Площадь элементов планировочной структуры в границах красных линий, в том числе: га 40,52

1.1 Площадь формируемых земельных участков га 0

1.2 Площадь застроенных земельных участков га 33,26

1.3 Площадь территории общего пользования га 7,26

2 Площадь квартир м2 455850



Бугровский вестник 7Июнь 2014 года

Официально

3 Плотность жилого фонда м2 площ. квартир/1 га (455850/40,52) 11250

4 Величина отступа от красных линий м 0

5 Численность существующего населения чел. -

6 Численность планируемого населения чел. 15195

7 Максимальная этажность эт. 24

8 Максимальная высота зданий м 75

9 Площадь нормируемых элементов дворовой территории (для игр детей, отдыха взрослого на-
селения, занятий физкультурой, хозяйственных целей) м2 47105

10 Площадь озелененной территории м2 139 051

11 Площадь всех этажей зданий и сооружений, определенная по внешним размерам зданий и со-
оружений, без учета подземных сооружений м2 735 130

2. Характеристика планируемого развития территории 

№ 
Зем. 

уч.
Функциональное назначение объектов капитального строительства

Площадь земельных 
участков, устанав-

ливаемая проектом 
межевания м2

1 Многоквартирный дом со встроенными помещениями и пристроенным гаражом 23 358
2 Трансформаторная подстанция 177
3 Многоквартирный дом со встроенными помещениями и пристроенным гаражом 59 360
4 Многоквартирный дом со встроенными помещениями и пристроенным гаражом 24 562
5 Распределительный пункт с трансформаторной подстанцией 526
6 Многоквартирный дом со встроенными помещениями и пристроенным гаражом 13 302
7 Объект дошкольного образования 13 337
8 Многоквартирный дом со встроенными помещениями и пристроенным гаражом 53 740
9 Распределительный пункт с трансформаторной подстанцией 530

10 Объект начального и среднего общего образования 29 841
11 Трансформаторная подстанция 712
12 Распределительный пункт с трансформаторной подстанцией 591
13 Многоквартирный дом со встроенными помещениями и пристроенным гаражом 45 178
14 Объект дошкольного образования 12 341
15 Многоквартирный дом со встроенными помещениями и пристроенным гаражом 48 847
16 Трансформаторная подстанция 172
17 Объект дошкольного образования 3006

3. Характеристика планируемого развития системы социального обслуживания территории.
На территории предусматривается размещение объекта дошкольного образования не менее чем на 325 мест на 

земельном участке 7, объекта начального и среднего общего образования на 1383 места на земельном участке 10, 
объекта дошкольного образования не менее чем на 325 мест на земельном участке 14, объекта дошкольного образо-
вания не менее чем на 125 мест на земельном участке 17.

4. Характеристика планируемого развития системы транспортного обслуживания территории.
На территории предусматривается организация элементов улично-дорожной сети, 
- размещение пристроенного гаража не менее чем на 272 машино-места и открытых автостоянок не менее чем 

на 137 машино-мест на земельном участке 1,
- размещение пристроенного гаража не менее чем на 1022 машино-места и открытых автостоянок не менее чем 

на 224 машино-места на земельном участке 3,
- размещение пристроенного гаража не менее чем на 352 машино-места и открытых автостоянок не менее чем 

на 85 машино-мест на земельном участке 4,
- размещение пристроенного гаража не менее чем на 142 машино-места и открытых автостоянок не менее чем 

на 36 машино-мест на земельном участке 6,
- размещение пристроенных гаражей не менее чем на 395 и 205 машино-места и открытых автостоянок не менее 

чем на 263 машино-мест на земельном участке 8,
- размещение пристроенных гаражей не менее чем на 389 и 252 машино-мест и открытых автостоянок не менее 

чем на 161 машино-места на земельном участке 1,
- размещение пристроенного гаража не менее чем на 546 и открытых автостоянок не менее чем на 170 машино-

мест на земельном участке 15.
Ширина улично-дорожной сети юго-восточной территории в красных линиях – 40 м. Движение предусмотрено 

двухстороннее, по две полосы в каждую сторону. Ширина внутриквартальных проездов 3 метра для одностороннего 
движения и 6 метров для двухстороннего движения. 

Водоснабжение и водоотведение
Подача воды питьевого качества в объеме 6833,6 м3/сут. из системы коммунального водоснабжения и сброс 

бытовых сточных вод в объеме 6755,6 м3/сут. возможно. Точка подключения на сетях коммунального водопровода и 
канализации (в пределах границ Санкт-Петербурга).

Теплоснабжение
Теплоснабжение будет осуществляться от котельной № 61. Максимальная расчетная нагрузка по проектируе-

мым объектам составит 49,85 Гкал/час, планируется техническое перевооружение для увеличения тепловой нагрузки 
котельной № 61. Техническое перевооружение будет производиться с учетом существующей нагрузки – 10 МВт. Ито-
говая мощность 60 МВт.

Электроснабжение
Предоставление электрической мощности составляет 18 618 кВА.
Электроснабжение проектируемой застройки предлагается осуществить от трех новых распределительных под-

станций и пяти новых трансформаторных подстанций (10/0,4 кВ).

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.06.2014 № 210
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» от 25.10.2013 г. № 358 и в постановление администрации 
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» от 10.03.2009 г. № 37.

В связи с передачей полномочий от рабочей группы по реализации Постановления администра-
ции МО «Бугровское сельское поселение» от 10.03.2009 г. № 37 «О подготовке проекта генерального 
плана МО «Бугровское сельское поселение» муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области» Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области распоряжением администрации муниципального образования «Бугровское сельское по-
селение» от 27.06.2014 г. № 46, администрация муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области постановляет:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 25.10.2013 г. № 358 
«О подготовке проекта Правил землепользования и застройки МО «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» следующие изменения:

- Приложение 1 постановления от 25.10.2013 г. № 358 читать в следующей редакции - Приложение 
№ 1 настоящего постановления.

- Приложение 2 постановления от 25.10.2013 г. № 358 читать в следующей редакции - Приложение 
№ 2 настоящего постановления.

- Приложение 3 постановления от 25.10.2013 г. № 358 читать в следующей редакции - Приложение 
№ 3 настоящего постановления.

- пункт 3.3 постановления от 25.10.2013 г. № 358 читать в следующей редакции: 
«Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта 

Правил землепользования и застройки, проекта генерального плана муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(Приложение 4)».

- Приложение 4 постановления от 25.10.2013 г. № 358 читать в следующей редакции - Приложение 

№ 4 настоящего постановления.
2. Внести в постановление администрации муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 10.03.2009 г. № 37 «О 
подготовке проекта генерального плана МО «Бугровское сельское поселение» муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» следующие изменения:

- пункт 2 постановления от 10.03.2009 г. № 37 дополнить пунктом 2.5: «Полномочия по реализации 
настоящего постановления возложить на Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области».

- дополнить постановление от 10.03.2009 г. № 37 Приложением 1 - Приложение № 1 настоящего 
постановления.

- дополнить постановление от 10.03.2009 г. № 37 Приложением 2 - Приложение № 2 настоящего 
постановления.

- дополнить постановление от 10.03.2009 г. № 37 Приложением 3 - Приложение № 4 настоящего 
постановления.

- дополнить постановление от 10.03.2009 г. № 37 Приложением 4 - Приложение № 5 настоящего 
постановления.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в порядке, установленном для опублико-
вания муниципальных правовых актов.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Г.И. Шорохов

УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области
________________Г.И. Шорохов

Приложение № 1 к Постановлению администрации МО «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 27.06.2014 г. № 210 

Состав Комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Бугровское сельское поселение»

(далее – Комиссия)
Председатель Комиссии:
Ильин Андрей Иванович – главный специалист администрации МО «Бугровское сельское поселе-

ние»
Заместитель председателя Комиссии, секретарь Комиссии:
Кушнир Александр Сергеевич – ведущий специалист администрации МО «Бугровское сельское 

поселение»
Члены Комиссии:
Пинчукова Юлия Николаевна – начальник Управления архитектуры и градостроительства Всево-

ложского муниципального района Ленинградской области и/или Бородавка Ольга Юрьевна – началь-
ник отдела Управления архитектуры и градостроительства Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

Иванов Максим Юрьевич – заместитель главы администрации МО «Бугровское сельское поселе-
ние» по вопросам транспорта, инженерного обеспечения, жилищно-коммунального хозяйства, граж-
данской обороны и чрезвычайных ситуаций

Заховаев Алексей Юрьевич – юрист администрации МО «Бугровское сельское поселение»
Тельнов Николай Михайлович – депутат совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» 
Мулеев Харрас Хайруллович – депутат совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение»
Моисеева Елена Викторовна – депутат совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение»
Бредихин Евгений Александрович – заместитель начальника ГАУ «Леноблэкспертиза»
Яковенко Дмитрий Алексеевич – генеральный директор ООО «Северо-Западная энерго-ресурсная 

компания»

УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского

 муниципального района Ленинградской области
 ________________Г.И. Шорохов

Приложение № 2 к Постановлению администрации МО «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 27.06.2014 г. № 210

Порядок деятельности Комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского

 муниципального района Ленинградской области 
(далее – Комиссия).

I. Общие положения
1.1. Комиссия формируется для создания, последовательного совершенствования и обеспечения 

эффективного функционирования системы регулирования землепользования и застройки на терри-
тории сельского поселения.

1.2. Комиссия является постоянно действующей и осуществляет свою деятельность в соответ-
ствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, иными нормативными актами Рос-
сийской Федерации, Уставом МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, на основании настоящего порядка.

II. Основные функции Комиссии
2.1. Организация процесса последовательного формирования и совершенствования системы 

регулирования землепользования и застройки на территории МО «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в том числе обеспечение подготовки 
Правил землепользования и застройки, генерального плана муниципального образования Бугровское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области  (далее по тексту 
– Правила).

2.2. Рассмотрение предложений заинтересованных лиц в связи с разработкой Правил и предло-
жений о внесении изменений в Правила.

2.3. Рассмотрение вопросов об изменении видов разрешенного использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства.

2.4. Подготовка на имя главы администрации МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области рекомендаций о проведении публичных слушаний, 
заключений о результатах публичных слушаний, рекомендаций о предоставлении специальных со-
гласований и разрешений на отклонения от Правил землепользования и застройки, рекомендаций по 
досудебному урегулированию споров по вопросам землепользования и застройки.

III. Порядок формирования состава Комиссии
3.1. Персональный состав Комиссии, изменения, вносимые в её персональный состав, утвержда-

ются постановлением администрации МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

3.2. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель.
3.3. В состав Комиссии могут быть включены представители районного совета депутатов, предста-

вители государственных органов и служб, расположенных на территории поселения и Всеволожского 
муниципального района, представители ассоциаций деловых кругов, профессиональных и обществен-
ных организаций.

IV. Права и обязанности Комиссии
4.1. Комиссия вправе:
– запрашивать от структурных подразделений администрации МО «Бугровское сельское посе-

ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области представление официальных 
заключений, иных материалов, относящихся к рассматриваемым Комиссией вопросам;

– привлекать в необходимых случаях независимых экспертов и специалистов для анализа матери-
алов и выработки рекомендаций и решений по рассматриваемым Комиссией вопросам;

– вносить предложения по изменению персонального состава Комиссии;
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– вносить предложения о внесении изменений и дополнений в Правила;
– решать вопросы о соответствии тех или иных видов существующего или планируемого использо-

вания территории видам использования, определёнными Правилами землепользования и застройки, 
генеральным планом в качестве разрешённых для различных зон;

–направлять извещения о проведении публичных слушаний по проекту Правил в случае, предус-
мотренными Градостроительным кодексом РФ.

4.2. Комиссия обязана:
– проводить публичные слушания по вопросам землепользования и застройки, в том числе по 

изменению видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства;

– проводить публичные слушания по проектам Правил землепользования и застройки, генераль-
ного плана муниципального образования Бугровское сельское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области;

– вести протоколы своих заседаний, предоставлять по запросам заинтересованных лиц копии 
протоколов;

– осуществлять подготовку рекомендаций о проведении публичных слушаний по вопросам об 
изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства или об отказе в проведении слушаний по вопросам изменения видов разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строительства с указанием причин принятого 
решения и направлять их главе администрации МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

V. Порядок деятельности Комиссии
5.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, в том числе, проводимых в 

порядке публичных слушаний, которые являются открытыми для всех заинтересованных лиц. 
5.2. Периодичность заседаний определяется председателем Комиссии.
5.3. Заседания Комиссии ведёт её председатель, а в случае его отсутствия заместитель.
5.4. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов при наличии кворума не 

менее двух третей от общего числа членов комиссии. При равенстве голосов голос председателя Ко-
миссии является решающим.

5.5. Итоги каждого заседания оформляются подписанным председателем и секретарём Комиссии 
протоколом, к которому могут прилагаться копии материалов, связанных с темой заседания.

5.6. Публичные слушания проводятся в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Уставом МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

5.7. После завершения публичных слушаний Комиссия с учетом результатов таких публичных слу-
шаний обеспечивает внесение изменений в проект Правил землепользования и застройки, проект 
генерального плана муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области и представляет указанные проекты главе админи-
страции МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области. Обязательными приложениями к проекту Правил землепользования и  застройки, проекту 
генерального плана муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области являются протоколы публичных слушаний. 

5.8. По результатам публичных слушаний Комиссия подготавливает заключение. Заключение под-
писывается председателем Комиссии.

5.9. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу об изменении видов 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства Комиссия 
осуществляет подготовку рекомендаций об изменении видов разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства или об отказе в изменении видов разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства с указанием причин при-
нятого решения и направляет их главе администрации МО «Бугровское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области.

VI. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии
6.1. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.
6.2. Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Комиссии осуществля-

ется за счёт средств бюджета МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

6.3. Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области представляет Комиссии необходимые помещения для проведения заседаний, 
публичных слушаний, хранения документов.

УТВЕРЖДАЮ
 Глава администрации МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-

ного района Ленинградской области
 ________________Г.И. Шорохов

Приложение №3 к Постановлению администрации МО «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

от 27.06.2014 г. № 210 

Порядок и сроки проведения работ
 по подготовке проекта Правил землепользования и застройки МО «Бугровское сельское по-

селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

№ 
п/п

Порядок проведения работ по подготовке проекта 
Правил Сроки проведения работ Исполнитель, ответствен-

ное лицо

1 Принятие решения о подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки 25.10.2013 г. Глава администрации МО «Бу-

гровское сельское поселение»

2 Опубликование сообщения о принятии решения о подго-
товке проекта Правил землепользования и застройки

В течение 10 дней с даты при-
нятия решения

Глава Администрации МО «Бу-
гровское сельское поселение»

3 Проведение работ по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки 4 кв. 2013 г. Комиссия 

4

Проведение проверки проекта Правил землепользования 
и застройки на соответствие технических регламентов 
документам территориального планирования поселения, 
района, области

4 кв. 2013 – 1 кв. 2014 г. Администрация МО «Бугров-
ское сельское поселение»

5

Направление проекта Правил землепользования и за-
стройки главе МО «Бугровское сельское поселение» или 
в случае обнаружения его несоответствия требованиям и 
документам, в комиссию на доработку

1 кв. 2014 г. Администрация МО «Бугров-
ское сельское поселение»

6 Принятие решения о проведении публичных слушаний по 
проекту Правил землепользования и застройки 21.05.2014 Совет депутатов МО «Бугров-

ское сельское поселение»

7 Опубликование решения о проведении публичных слуша-
ний 

В течение 4 дней с даты при-
нятия решения

Администрация МО «Бугров-
ское сельское поселение» 

8 Опубликование проекта Правил землепользования и за-
стройки 

Одновременно с решением о 
проведении слушаний или до 
него

Администрация МО «Бугров-
ское сельское поселение» 

9
Проведение публичных слушаний по проекту Правил зем-
лепользования и застройки, с оформлением протокола 
слушаний

1-3 месяца со дня опублико-
вания проекта Правил земле-
пользования и застройки

Комиссия 

10 Подготовка заключения о проведении слушаний 2-3 кв. 2014 г. Комиссия 

11 Опубликование заключения о проведении публичных слу-
шаний 3 кв. 2014 г. Администрация МО «Бугров-

ское сельское поселение»

12 Внесение изменений в проект Правил землепользования 
и застройки 3 кв. 2014 г. Комиссия

13
Представление проекта Правил землепользования и за-
стройки главе администрации МО «Бугровское сельское 
поселение» 

3 кв. 2014 г. Комиссия

14

Принятие решения о направлении проекта Правил зем-
лепользования и застройки в представительный орган 
местного самоуправления МО «Бугровское сельское по-
селение» или об отклонении проекта Правил землеполь-
зования и застройки и направлении его на доработку

В течение 10 дней после пред-
ставления проекта Правил 
землепользования и застрой-
ки Главе Администрации

Глава администрации МО «Бу-
гровское сельское поселение»

15

Рассмотрение и утверждение Правил землепользования 
и застройки или направление проекта Правил Главе ад-
министрации МО «Бугровское сельское поселение» на 
доработку

3-4 кв. 2014 г.

Представительный орган 
местного самоуправления МО 
«Бугровское сельское посе-
ление»

16 Опубликование Правил землепользования и застройки в 
установленном порядке 3-4 кв. 2014 г. Администрация МО «Бугров-

ское сельское поселение»

УТВЕРЖДАЮ 
Глава администрации МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области
________________Г.И. Шорохов

Приложение №4 к Постановлению администрации МО «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 27.06.2014 г. № 210 

Порядок направления в Комиссию
 предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта Правил землепользования и за-
стройки, проекта генерального плана  МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области.

1. С момента опубликования сообщения о подготовке проекта Правил землепользования и за-
стройки, проекта генерального плана МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (далее - Правила) или о внесении изменений в Правила, в 
течение срока проведения работ по подготовке проекта, но не позднее одного месяца до завершения 
работ заинтересованные лица вправе направлять в комиссию по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области свои предложения. 

2. Предложения направляются по почте с пометкой «В комиссию по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки» по адресу: 188660, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. 
Бугры, ул. Шоссейная, 12 или по электронной почте на адрес: admbsp@list.ru. 

3. Предложения в проект Правил должны быть за подписью юридического лица или ФИО гражда-
нина, их изложившего, с указанием обратного адреса и даты подготовки предложений. 

4. Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и информационных но-
сителях). Направленные материалы возврату не подлежат. 

5. Предложения, поступившие в комиссию позднее одного месяца до завершения работ, после 
завершения работ по подготовке проекта Правил или внесения в них изменений, неподписанные пред-
ложения, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта Правил, комиссией не 
рассматриваются.

УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации МО «Бугровское сельское поселение»Всеволожского

 муниципального района Ленинградской области
________________Г.И. Шорохов

Приложение №5 к Постановлению администрации МО «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

от 27.06.2014 г. № 210 

Порядок и сроки проведения работ
 по подготовке проекта генерального плана МО «Бугровское сельское поселение» Всево-

ложского муниципального района Ленинградской области

№ 
п/п

Порядок проведения работ по подготовке проекта 
генерального плана МО «Бугровское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области (далее – генплан)

Сроки проведения работ Исполнитель, ответствен-
ное лицо

1 Принятие решения о подготовке проекта генплана 01.12.2009
Глава администрации МО 
«Бугровское сельское по-
селение»

2 Опубликование сообщения о принятии решения о под-
готовке проекта генплана

В течение 10 дней с даты при-
нятия решения

Глава администрации МО 
«Бугровское сельское по-
селение»

3 Проведение работ по подготовке проекта генплана 2009- 2014 г. Комиссия 

4
Проведение проверки проекта генплана на соответ-
ствие технических регламентов документам территори-
ального планирования поселения, района, области

1 кв. 2014 г. Администрация МО «Бугров-
ское сельское поселение»

5

Направление проекта генплана главе МО «Бугровское 
сельское поселение» или в случае обнаружения его 
несоответствия требованиям и документам, в комиссию 
на доработку

1 кв. 2014 г. Администрация МО «Бугров-
ское сельское поселение»

6 Принятие решения о проведении публичных слушаний 
по проекту генплана 21.05.2014 Совет депутатов МО «Бугров-

ское сельское поселение»

7 Опубликование решения о проведении публичных 
слушаний 

В течении 4 дней с даты при-
нятия решения

Администрация МО «Бугров-
ское сельское поселение» 

8 Опубликование проекта генплана 
Одновременно с решением 
о проведении слушаний или 
до него

Администрация МО «Бугров-
ское сельское поселение» 

9 Проведение публичных слушаний по проекту генплана, 
с оформлением протокола слушаний

1-3 месяца со дня опублико-
вания проекта генплана Комиссия 

10 Подготовка заключения о проведении слушаний 3 кв. 2014 г. Комиссия 

11 Опубликование заключения о проведении публичных 
слушаний 3 кв. 2014 г. Администрация МО «Бугров-

ское сельское поселение»

12 Внесение изменений в проект генплана 3 кв. 2014 г. Комиссия

13 Представление проекта генплана главе администрации 
МО «Бугровское сельское поселение» 3 кв. 2014 г. Комиссия

14

Принятие решения о направлении проекта генплана в 
представительный орган местного самоуправления МО 
«Бугровское сельское поселение» или об отклонении 
проекта генплана и направлении его на доработку

В течение 10 дней после 
представления проекта ген-
плана Главе Администрации

Глава администрации МО 
«Бугровское сельское по-
селение»

15
Рассмотрение и утверждение генплана или направле-
ние проекта генплана Главе администрации МО «Бу-
гровское сельское поселение» на доработку

3-4 кв. 2014 г.

Представительный орган 
местного самоуправления 
МО «Бугровское сельское 
поселение»

16 Опубликование генплана в установленном порядке 3-4 кв. 2014 г. Администрация МО «Бугров-
ское сельское поселение»

Официально


