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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ»

Официально

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

“БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ”
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.08.2014 г. № 270
п. Бугры
Об утверждении корректировки проекта планировки и проек-

та межевания территории юго-западной части деревни Порошкино 
многофункционального комплекса «ЕВРОГРАД», МО «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области, 
утвержденного постановлением главы администрации МО «Бугров-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области № 450 от 27.12.2013 г.

Рассмотрев заявление ООО «Градостроительное общество развития 
территорий»-разработчика проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории юго-западной части деревни Порошкино многофункционального 
комплекса «ЕВРОГРАД», МО «Бугровское сельское поселение» Всеволож-
ского района Ленинградской области, утвержденного постановлением 
главы администрации МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района  Ленинградской области № 450 от 27.12.2013 
г.,в связи с выявленными государственной экспертизой замечаниями, 
с учетом обращения ООО  «Норманн-Запад», ИНН 7802387838, ОГРН 
1077847264527 (юридический адрес: 194156, Санкт-Петербург, ул. Сердо-
больская, дом 2-В,  лит А) – собственника земельного участка с кадастро-
вым номером: 47:07:07-19-001:0006,площадью 72800 кв. м, находящегося 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Ленинградская 

область, Всеволожский район, дер. Порошкино, квартал 1, строительная 
площадка № 17(свидетельство о государственной регистрации серия 78 
номер 006047395 от 11.04.2007 года, выдано Межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы № 15 по г. Санкт-Петербургу), а также с 
учетом  выявленных замечаний  в отношении незначительных территорий 
и параметров утвержденного проекта планировки и проекта межевания 
территории юго-западной части деревни Порошкино многофункциональ-
ного комплекса «ЕВРОГРАД», МО «Бугровское сельское поселение» Всево-
ложского района Ленинградской области, в соответствии с положениями 
ст. 36 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст. 45, ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 37-
39 Устава муниципального образования «Бугровское сельское поселение»  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в документацию проекта планировки и проекта 
межевания территории юго-западной части деревни Порошкино много-
функционального комплекса «ЕВРОГРАД», МО «Бугровское сельское посе-
ление» Всеволожского района Ленинградской области, утвержденного по-
становлением Главы администрации МО «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района  Ленинградской области № 450 
от 27.12.2013 г., согласно проектной документации предоставленной ООО 
«Градостроительное общество развития территорий».

2. Утвердить изменения в проект планировки и проект межевания тер-
ритории юго-западной части деревни Порошкино многофункционального 
комплекса «ЕВРОГРАД», МО «Бугровское сельское поселение» Всеволож-
ского района Ленинградской области, утвержденного постановлением гла-
вы администрации МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района  Ленинградской области № 450 от 27.12.2013 г. в 
виде материалов утверждаемой части проекта планировки и межевания 

территории, представленных в приложениях № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 к на-
стоящему постановлению, и соответствующих материалах по обоснованию 
проекта планировки и проекта межевания территории.

3. Администрации МО «Бугровское сельское поселение» разместить 
утвержденную настоящим постановлением документацию проекта плани-
ровки и проекта межевания территории с внесенными изменениями на 
официальном сайте www.admbsp.ruв сети Интернет и опубликовать в газе-
те «Бугровский вестник».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Приложения:
1. Чертеж красных линий, границ формируемых земельных участков и 

границ зон с особыми условиями использования территории (приложение 
№ 1 на 1 листе).

2.  Чертеж линий, обозначающих дороги улицы проезды объекты 
транспортной инфраструктуры (приложение № 2 на 1 листе).

3. Чертеж линий, обозначающих линии связи и объекты инженерной 
инфраструктуры (приложение № 3 на 1 листе).

4. Чертеж границ зон планируемого размещения объектов капитально-
го строительства, приложение № 4 на 1 листе).

5.  Положение о размещении объектов капитального строительства, 
характеристиках планируемого развития территории и характеристиках 
развития систем социального и транспортного обслуживания и инженерно-
технического обеспечения, необходимых для развития территории юго-за-
падной части деревни Порошкино, многофункционального комплекса «Ев-
роград» в муниципальном образовании «Бугровское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (прило-
жение № 5 на 18 листах).

И.о. главы администрации М.Ю. Иванов
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Приложение № 5 к постановлению главы администрации муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области» от 25.08.2014 г. № 270
«Об утверждении корректировки проекта планировки и проекта межевания территории 

юго-западной части деревни Порошкино многофункционального комплекса «Евроград», 
МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области», 

утвержденного постановлением главы администрации МО «Бугровское сельское поселение»
 Всеволожского муниципального района Ленинградской области № 450 от 27.12.2013 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о размещении объектов капитального строительства, характеристиках планируемого развития 

территории и характеристиках развития систем социального и транспортного обслуживания 
и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории юго-западной 

части деревни Порошкино, многофункционального комплекса «Евроград» в муниципальном образовании 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
1. Границы проектирования
Рассматриваемая территория расположена в муниципальном образовании «Бугровское сельское поселение 

«Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Территория ограничена:
с северо-запада – границей с муниципальным образованием «Юкковское сельское поселение»,
с севера – существующей застройкой деревни Порошкино,
с востока – территорией Мега-ИКЕА «Парнас»,
с юго-запада, с юга и юго-востока – границей Ленинградской области и Санкт-Петербурга.
Площадь территории в границах проектирования – 728, 5257 га
2. Положение о размещении объектов капитального строительства

№ 
п/п № уч.

Функциональное назна-
чение объекта капиталь-

ного строительства

Площадь 
формируемых 

земельных 
участков кв. м

Площадь 
застройки 

кв. м

Максимальная 
общая площадь кв. 
м/жилая площадь 

(площадь квартир)

Высот-
ность Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

Формируемые земельные участки, предоставляемые для размещения объектов 
социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения

1 3-1/1 Общеобразовательное учреж-
дение 23 762 6 500 22 650 до 15 на 1100 мест

2 6/4 Общеобразовательное учреж-
дение 27 234 6 500 16 500 до 15 на 825 мест

3 6/9 Детское дошкольное образова-
тельное учреждение 14 105 2 000 4 800 до 15 на 320 мест

4 10/6

Детское дошкольное образова-
тельное учреждение совмещен-
ное с общеобразовательным 
учреждение начальных классов

17 427 3100 4 800 + 4000 до 15 на 320 мест 
+ 160 мест

5 11/1

Поликлиника для взрослых на 
200 чел./смена. Поликлиника 
для детей на 80 чел./смена. 
Спортивно-оздоровительный 
комплекс

20 585 5000 14 760 до 15

6 2/1 Администрация, здание жилищ-
но-эксплуатационной службы 4 238 1500 3 600 до 12

7 5/8 Культурный центр (дом культу-
ры), административное здание 7540 2 450 8 750 до 30

Итого: 129 070 29 050 86 810

Формируемые земельные участки, предоставляемые для размещения объектов жилого назначения

 Малоэтажная жилая застройка:

8 2/2

Блокированные и отдельно сто-
ящие одноквартирные (мало-
этажные многоквартирные) жи-
лые дома

12 513 2000 5 000
Мало-

этажная 
застройка

№ 
п/п № уч.

Функциональное назна-
чение объекта капиталь-

ного строительства

Площадь 
формируемых 

земельных 
участков кв. м

Площадь 
застройки 

кв. м

Максимальная 
общая площадь кв. 
м/жилая площадь 

(площадь квартир)

Высот-
ность Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

9 2/4

Блокированные и отдельно сто-
ящие одноквартирные (мало-
этажные многоквартирные) жи-
лые дома

16 433 2600 6 570
Мало-

этажная 
застройка

10 2/6

Блокированные и отдельно сто-
ящие одноквартирные (мало-
этажные многоквартирные) жи-
лые дома

7 388 1 300 3 100
Мало-

этажная 
застройка

11 10/2

Блокированные и отдельно сто-
ящие одноквартирные (мало-
этажные многоквартирные) жи-
лые дома

21 885 3500 8 750
Мало-

этажная 
застройка

12 10/3

Блокированные и отдельно сто-
ящие одноквартирные (мало-
этажные многоквартирные) жи-
лые дома

36 086 5 750 14 450
Мало-

этажная 
застройка

13 10/4

Блокированные и отдельно сто-
ящие одноквартирные (мало-
этажные многоквартирные) жи-
лые дома

1 291 250 545
Мало-

этажная 
застройка

14 10/5

Блокированные и отдельно сто-
ящие одноквартирные (мало-
этажные многоквартирные) жи-
лые дома

19 490 3100 7 800
Мало-

этажная 
застройка

15 10/7

Блокированные и отдельно сто-
ящие одноквартирные (мало-
этажные многоквартирные) жи-
лые дома

6 674 1100 2 700
Мало-

этажная 
застройка

16 10/8

Блокированные и отдельно сто-
ящие одноквартирные (мало-
этажные многоквартирные) жи-
лые дома

2 900 500 1 200
Мало-

этажная 
застройка

17 12/1

Блокированные и отдельно сто-
ящие одноквартирные (мало-
этажные многоквартирные) жи-
лые дома а с участками

1 862 350 1 000
Мало-

этажная 
застройка

18 12/2

Блокированные и отдельно сто-
ящие одноквартирные (мало-
этажные многоквартирные) жи-
лые дома

53 073 9 300 22 900
Мало-

этажная 
застройка

Итого малоэтажная жилая за-
стройка: 179 595 29 750 74 015

 Среднеэтажная жилая застройка:

19 6/1

Многоквартирный жилой дом 
(жилые дома) со встроенно-при-
строенными помещениями ком-
мерческого и социально-куль-
турного назначения 

27 105 4 065 23 780/16 260
Средне-
этажная 

застройка

20 6/3

Многоквартирный жилой дом 
(жилые дома) со встроенно-при-
строенными помещениями ком-
мерческого и социально-куль-
турного назначения

26 475 3 970 23 230/15 880
Средне-
этажная 

застройка

21 6/6

Многоквартирный жилой дом 
(жилые дома) со встроенно-при-
строенными помещениями ком-
мерческого и социально-куль-
турного назначения

35 079 5 260 30 780/21 050
Средне-
этажная 

застройка
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№ 
п/п № уч.

Функциональное назна-
чение объекта капиталь-

ного строительства

Площадь 
формируемых 

земельных 
участков кв. м

Площадь 
застройки 

кв. м

Максимальная 
общая площадь кв. 
м/жилая площадь 

(площадь квартир)

Высот-
ность Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

22 6/8

Многоквартирный жилой дом 
(жилые дома) со встроенно-при-
строенными помещениями ком-
мерческого и социально-куль-
турного назначения

36 501 5 475 32 050/21 900
Средне-
этажная 

застройка

23 6/10

Многоквартирный жилой дом 
(жилые дома) со встроенно-при-
строенными помещениями ком-
мерческого и социально-куль-
турного назначения

17 719 2 670 15 560/10 630
Средне-
этажная 

застройка

Итого среднеэтажная жилая за-
стройка: 142 879 21 440 125 400/85 720

 Многоэтажная жилая застройка:

24 3-2/1

Многоквартирные жилые дома 
со встроенно-пристроенными 
помещениями коммерческого и 
социально-культурного назна-
чения и встроенно-пристроен-
ными и/или отдельно стоящими 
надземными и подземными ав-
тостоянками 

61 866 18 922 166 228/90 120
Много-
этажная 

застройка

25 4/1

Многоквартирный жилой дом 
(жилые дома) со встроенно-
пристроенными помещениями 
коммерческого и социально-
культурного назначения и встро-
енно-пристроенным или назем-
ным закрытым паркингом

34 599 10 385 137 100/70 075
Много-
этажная 

застройка

26 4/3

Многоквартирный жилой дом 
(жилые дома) со встроенно-
пристроенными помещениями 
коммерческого и социально-
культурного назначения и встро-
енно-пристроенным или назем-
ным закрытым паркингом

40 968 8 335 116 650/78 680

Многоэтажная застройка

27 5/1

Многоквартирный жилой дом 
(жилые дома) со встроенно-
пристроенными помещениями 
коммерческого и социально-
культурного назначения и встро-
енно-пристроенным или назем-
ным закрытым паркингом

8 124 2 150 12 430/17 220
Много-
этажная 

застройка

28 5/4

Многоквартирный жилой дом 
(жилые дома) со встроенно-
пристроенными помещениями 
коммерческого и социально-
культурного назначения и встро-
енно-пристроенным или назем-
ным закрытым паркингом

18 043 2 500 29 500/16 500
Много-
этажная 

застройка

29 5/5

Многоквартирный жилой дом 
(жилые дома) со встроенно-
пристроенными помещениями 
коммерческого и социально-
культурного назначения и встро-
енно-пристроенным или назем-
ным закрытым паркингом

37 625 15 380 145 850/98 085
Много-
этажная 

застройка

30 5/6

Многофункциональный ком-
плекс, включающий в себя 
жилые дома и здания коммер-
ческого, офисного и социаль-
но-культурного назначения со 
встроенно-пристроенным или 
наземным закрытым паркингом

37 100 13 700 158 520/36 635

Многоэтажная застройка

31 5/7

Многоквартирный жилой дом 
(жилые дома) со встроенно-
пристроенными помещениями 
коммерческого, офисного и со-
циально-культурного назначения 
и встроенно-пристроенным или 
наземным закрытым паркингом

32 173 12 050 125 650/88 400
Много-
этажная 

застройка

Итого многоэтажная жилая 
застройка:

270 498 83 422 877 928/495 715

Итого жилая застройка: 592 972 134 612 1 077 368/655 450

Формируемые земельные участки, предоставляемые для размещения 
объектов нежилого назначения (общественно-деловая застройка)

32 1/1
Объекты делового, обществен-
ного и коммерческого назна-
чения

8 028 3 650 9 750 до 20 
метров

33 1/2
Объекты делового, обществен-
ного и коммерческого назна-
чения

2 321 1 400 4 870 до 20 
метров

34 7/1
Объекты делового, обществен-
ного и коммерческого назна-
чения

88 351 39 750 94 350 до 20 
метров

35 7/2
Объекты делового, обществен-
ного и коммерческого назна-
чения

34 635 15 580 42 100 до 20 
метров

36 8/1
Объекты делового, обществен-
ного и коммерческого назна-
чения

45 136 20 375 55 000 до 20 
метров

37 8/2
Объекты делового, обществен-
ного и коммерческого назна-
чения

22 900 10 300 27 800 до 20 
метров

38 8/3
Объекты делового, обществен-
ного и коммерческого назна-
чения

41 475 18 650 50 400 до 20 
метров

39 9/1
Объекты делового, обществен-
ного и коммерческого назна-
чения

74 618 35 600 93 200 до 20 
метров

40 10/1
Объекты делового, обществен-
ного и коммерческого назна-
чения

6 280 2 800 7 600 до 20 
метров

41 16/1
Объекты делового, обществен-
ного и коммерческого назна-
чения

114 256 51 400 124 800 до 20 
метров

42 19/1
Объекты делового, обществен-
ного и коммерческого назна-
чения

17 223 7 750 20 920 до 20 
метров

43 26/1
Объекты делового, обществен-
ного и коммерческого назна-
чения

9 900 4 450 12 000 до 20 
метров

44 26/2
Объекты делового, обществен-
ного и коммерческого назна-
чения

23 058 10 370 28 010 до 20 
метров

45 26/4
Объекты делового, обществен-
ного и коммерческого назна-
чения

50 595 30 357 103 200 до 30 
метров

№ 
п/п № уч.

Функциональное назна-
чение объекта капиталь-

ного строительства

Площадь 
формируемых 

земельных 
участков кв. м

Площадь 
застройки 

кв. м

Максимальная 
общая площадь кв. 
м/жилая площадь 

(площадь квартир)

Высот-
ность Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

46 26/5

Объекты инженерной и транс-
портной инфраструктур для 
обеспечения объектов делового, 
общественного и коммерческо-
го назначения

8 427 - - -

47 26/6
Объекты делового, обществен-
ного и коммерческого назна-
чения

71 406 42 800 145 650 
До 30 

метров

48 26/7

Объекты инженерной и транс-
портной инфраструктур для 
обеспечения объектов делового, 
общественного и коммерческо-
го назначения

3 442 - - -

49 26/8

Объекты инженерной и транс-
портной инфраструктур для 
обеспечения объектов делового, 
общественного и коммерческо-
го назначения

4 831 - - -

50 26/9
Объекты делового, обществен-
ного и коммерческого назна-
чения

45 398 27 200 92 600
До 30 

метров

51 26/10
Объекты делового, обществен-
ного и коммерческого назна-
чения

13 053 7 800 26 600
До 30 

метров

52 26/11

Объекты инженерной и транс-
портной инфраструктур для 
обеспечения объектов делового, 
общественного и коммерческо-
го назначения

3 490 - - -

53 26/12
Объекты делового, обществен-
ного и коммерческого назна-
чения

38 831 23 290 79 200
До 30 

метров

54 26/13

Объекты инженерной и транс-
портной инфраструктур для 
обеспечения объектов делового, 
общественного и коммерческо-
го назначения

1 916 - - -

55 26/14

Объекты инженерной и транс-
портной инфраструктур для 
обеспечения объектов делового, 
общественного и коммерческо-
го назначения

3 441 - - -

56 26/15
Объекты делового, обществен-
ного и коммерческого назна-
чения

17 603 10 500 35 900
До 30 

метров

57 26/16
Объекты делового, обществен-
ного и коммерческого назна-
чения

13 180 7 800 26 900
До 30 

метров

58 29/17

Объекты инженерной и транс-
портной инфраструктур для 
обеспечения объектов делового, 
общественного и коммерческо-
го назначения

1 118 - - -

Итого: 783 360 372 222 1 106 900

Формируемые земельные участки, предоставляемые для размещения объектов нежилого назначения (Объект произ-
водственного, коммунально-складского, инженерного и административного назначения IV или V класса опасности)

59 13/1

Объекты производственного, 
коммунально-складского, ин-
женерного и административно-
го назначения IV или V класса 
опасности

35 364 17 680 31 800 до 20 
метров

60 13/2

Объекты производственного, 
коммунально-складского, ин-
женерного и административно-
го назначения IV или V класса 
опасности

9 372 4 700 8 400 до 20 
метров

61 13/3

Объекты производственного, 
коммунально-складского, ин-
женерного и административно-
го назначения IV или V класса 
опасности

214 744 107 370 193 250 до 30 
метров

62 14/1

Объекты производственного, 
коммунально-складского, ин-
женерного и административно-
го назначения IV или V класса 
опасности

15 625 7 800 14 050 до 20 
метров

63 14/2

Объекты производственного, 
коммунально-складского, ин-
женерного и административно-
го назначения IV или V класса 
опасности

19 086 9 540 17 140
до 20 

метров

64 14/3

Объекты производственного, 
коммунально-складского, ин-
женерного и административно-
го назначения IV или V класса 
опасности

7 625 3 800 6 850
до 20 

метров

65 14/4

Объекты производственного, 
коммунально-складского, ин-
женерного и административно-
го назначения IV или V класса 
опасности

38 356 19 180 34 500
до 20 

метров

66 14/5

Объекты производственного, 
коммунально-складского, ин-
женерного и административно-
го назначения IV или V класса 
опасности

23 161 11 580 20 850
 до 20 

метров

67 15/1

Объекты производственного, 
коммунально-складского, ин-
женерного и административно-
го назначения IV или V класса 
опасности

35 518 17 760 31 970
до 20 

метров

68 15/2

Объекты производственного, 
коммунально-складского, ин-
женерного и административно-
го назначения IV или V класса 
опасности

31 570 15 780 28 410
до 20 

метров

69 15/3

Объекты производственного, 
коммунально-складского, ин-
женерного и административно-
го назначения IV или V класса 
опасности

30 400 15 200 27 360
до 20 

метров

70 17/1

Объекты производственного, 
коммунально-складского, ин-
женерного и административно-
го назначения IV или V класса 
опасности

12 438 6 200 11 190
до 20 

метров
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71 18/1

Объекты производственного, 
коммунально-складского, ин-
женерного и административно-
го назначения IV или V класса 
опасности

18 519 9 260 16 670 до 20 
метров

72 21/2

Объекты производственного, 
коммунально-складского, ин-
женерного и административно-
го назначения IV или V класса 
опасности

7 833 2 350 4 250 
до 15 

метров

73 21/3

Объекты производственного, 
коммунально-складского, ин-
женерного и административно-
го назначения IV или V класса 
опасности

9 367 2 800 5 050 до 15 
метров

74 21/4

Объекты производственного, 
коммунально-складского, ин-
женерного и административно-
го назначения IV или V класса 
опасности

34 500 17 250 31 050 до 15 
метров

75 24/1

Объекты производственного, 
коммунально-складского, ин-
женерного и административно-
го назначения IV или V класса 
опасности

3 824 1 150 2 050 до 20 
метров

76 24/2

Объекты производственного, 
коммунально-складского, ин-
женерного и административно-
го назначения IV или V класса 
опасности

6 316 1 900 3 400 до 20 
метров

77 24/3

Объекты производственного, 
коммунально-складского, ин-
женерного и административно-
го назначения IV или V класса 
опасности

43 275 12 950 23 350 до 20 
метров

78 24/4

Объекты производственного, 
коммунально-складского, ин-
женерного и административно-
го назначения IV или V класса 
опасности

13 220 3 950 7 150 до 20 
метров

79 25/1

Объекты производственного, 
коммунально-складского, ин-
женерного и административно-
го назначения IV или V класса 
опасности

10 652 4 500 7 500 до 20 
метров

80 26/19

Объекты производственного, 
коммунально-складского, ин-
женерного и административно-
го назначения IV или V класса 
опасности

120 912 60 450 136 800 до 20 
метров

81 26/20

Объекты производственного, 
коммунально-складского, ин-
женерного и административно-
го назначения IV или V класса 
опасности

108 234 54 100 121 750 до 20 
метров

82 31/1

Объекты производственного, 
коммунально-складского, ин-
женерного и административно-
го назначения IV или V класса 
опасности

70 155 35 100 78 900 до 30 
метров

83 31/2

Объекты производственного, 
коммунально-складского, ин-
женерного и административно-
го назначения IV или V класса 
опасности

4 900 1 200 7 200 до 30 
метров

84 31/3

Объекты производственного, 
коммунально-складского, ин-
женерного и административно-
го назначения IV или V класса 
опасности

30 512 7000 42 000 до 30 
метров

85 31/4

Объекты производственного, 
коммунально-складского, ин-
женерного и административно-
го назначения IV или V класса 
опасности

25 537 8000 48 000 до 30 
метров

86 31/5

Объекты производственного, 
коммунально-складского, ин-
женерного и административно-
го назначения IV или V класса 
опасности

22 901  7000 35 000 до 30 
метров

87 31/6

Объекты производственного, 
коммунально-складского, ин-
женерного и административно-
го назначения IV или V класса 
опасности

23 157  7000 35 000 до 30 
метров

88 31/7

Объекты производственного, 
коммунально-складского, ин-
женерного и административно-
го назначения IV или V класса 
опасности

11 850 3 500 17 500 до 30 
метров

89 31/8

Объекты производственного, 
коммунально-складского, ин-
женерного и административно-
го назначения IV или V класса 
опасности

18 715 6 500 32 500 до 30 
метров

90 31/9

Объекты производственного, 
коммунально-складского, ин-
женерного и административно-
го назначения IV или V класса 
опасности

52 277 25 800 46 450 до 30 
метров

91 32/1

Объекты производственного, 
коммунально-складского, ин-
женерного и административно-
го назначения IV или V класса 
опасности

11 044 5 500 12 400 до 20 
метров

92 32/2

Объекты производственного, 
коммунально-складского, ин-
женерного и административно-
го назначения IV или V класса 
опасности

98 589 49 300 111 000 до 20 
метров

Итого: 1 104 346 496 500 1 368 180

Объекты инженерной и транспортной инфраструктур, расположенные в границах 
красных линий сформированных кварталов

93 19/2 Канализационные очистные хо-
зяйственно-бытового стока 61 302

94 19/3 Объекты инженерной и транс-
портной инфраструктур 8 975

95 20/1 Пожарное депо на 8 автомоби-
лей 14 1 30

96 27/1 Объекты инженерной и транс-
портной инфраструктур 13 760

Итого: 98 167

№ 
п/п № уч.

Функциональное назна-
чение объекта капиталь-

ного строительства
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Участки, выделенные для благоустройства и озеленения территории

97 2/3
Пешеходная благоустроенная 
территория с возможностью 
проезда автотранспорта

2 463

98 2/5
Пешеходная благоустроенная 
территория с возможностью 
проезда автотранспорта

1 165

99 2/7 Пешеходная благоустроенная 
территория 2 810

100 4/2
Пешеходная благоустроенная 
территория с возможностью 
проезда автотранспорта

6 844 

101 5/2
Пешеходная благоустроенная 
территория с возможностью 
проезда автотранспорта

2 035

102 5/3
Пешеходная благоустроенная 
территория с возможностью 
проезда автотранспорта

1 432

103 6/2
Пешеходная благоустроенная 
территория с возможностью 
проезда автотранспорта

4 981

104 6/5
Пешеходная благоустроенная 
территория с возможностью 
проезда автотранспорта

10 142

105 6/7
Пешеходная благоустроенная 
территория с возможностью 
проезда автотранспорта

5 297

106 6/11
Пешеходная благоустроенная 
территория с возможностью 
проезда автотранспорта

1 620

107 26/3

Озеленение и благоустройство 
территории, детские и спортив-
ные площадки, площадки для 
отдыха

24 402

108 26/18
Озеленение и благоустройство 
территории, сооружения для до-
суга и отдыха

19 490

Итого: 82 681
Территории перспективного развития

109 19/4 Зона перспективного развития 143 495

110 20/2 Зона перспективного развития 780 799

111 21/1 Зона перспективного развития 331 051

112 20/2 Зона перспективного развития 780 787

113 22/1 Зона перспективного развития 236 874

114 23/1 Зона перспективного развития 35 459

115 28/1 Зона перспективного развития 168 180

116 29/1 Зона перспективного развития 3 900

117 30/1 Зона перспективного развития 521 065

Итого: 3 001 610

3. Положение о характеристиках планируемого развития территории 

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения
Современное 

состояние
На расчет-

ный год
1. Использование территории

1.1 Площадь проектируемой территории – всего Га 728, 5257 728, 5257
в том числе территории:

1.1.1 Территории зон размещения объектов капитального строительства 
(без учета зоны перспективного развития) всего: с выделением Га - 269,5381

– зон размещения объектов социально-культурного назначения Га - 11, 6255
– зон размещения объектов жилого назначения, всего Га - 59,3243
в том числе:
Малоэтажное Га - 17, 9855
Среднеэтажное Га 14, 2890
Многоэтажное Га 27, 0498
– зон размещения объектов делового, общественного и коммерче-
ского назначения Га - 78, 3360

– зон размещения производственных, коммунально-складских, ин-
женерных и административных объектов IV –V классов опасности Га - 110, 4346

– зон размещения объектов инженерно-транспортной инфраструк-
туры (в границах кварталов) Га - 9, 8167

1.1.2 Территория зон размещения линейных объектов инженерной и 
транспортной инфраструктур Га - 150, 5595

1.1.3 Территория общего пользования, (в границах кварталов): Га - 8, 2681
– зеленых назначений общего пользования Га - 8, 2681

1.1.4 Территории перспективного развития Га 300, 1610

2
Параметры застройки территории, в среднем по жилым кварталам, 
в том числе по зонам размещения объектов капитального строи-
тельства 

2.1 Коэффициент застройки К1 до % - 35

2.2 Плотность застройки кв. м общ.пл 
квартир /га -  8 690

3 Население -
3.1 Численность населения тыс. чел. - 21 850

3.2
Плотность населения, количество человек на 1 га жилых кварталов 
ограниченных красными линиями (общая площадь территорий квар-
талов 70,9946 га)

чел./га - 290

3.3 Жилищная обеспеченность кв. м площади 
квартир/чел. - 30

4 Жилищный фонд

4.1 Максимальная общая площадь квартир (с учетом площади сблоки-
рованных одноквартирных домов)

кв. м общей 
площади квартир - 655 450

4.2 Этажность жилой застройки (жилых этажей) / средняя высота этажа 
от чистого пола до потолка Этаж / м - 1-16 /3,5

4.3 Новое жилищное строительство (с учетом всех зданий и сооруже-
ний на территории жилых кварталов)

кв. м общей 
площади - 3 738 500

5 Объекты социально-культурного и коммунально-бытового обслужи-
вания населения

5.1 Детские дошкольные учреждения всего мест/ норма 
на 1000 чел. - 1311/60

5.2 Общеобразовательные школы
всего учащих-
ся/ норма на 

1000 чел.
- 1988/91

5.3 Поликлиника для взрослых
всего посещений 

в смену/ норма 
на 1000 чел.

-
200/задание 
на проекти-

рование

5.4 Поликлиника для детей
всего посещений 

в смену/ норма 
на 1000 чел.

-
80/задание 
на проекти-

рование

5.5 Аптека Объект/ норма 
на 10000 чел - 2/1

5.6 Раздаточные пункты детской молочной кухни всего п./п. в сут./ 
норма на1000 чел. - 80/4
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5.7 Магазины продовольственных товаров
м. кв. общ. 

пл./ норма на 
1000 чел.

- 1720/90

5.8 Магазины не продовольственных товаров м. кв. общ. пл./ 
норма на 1000 чел. - 1920/100

5.9 Предприятия общественного питания
м. кв. общ. 

пл./ норма на 
1000 чел.

- 380/20

5.10 Учреждения досуга и любительской деятельности м. кв. пола / нор-
ма на 1000 чел. - 960/50

5.11 Физкультурно-спортивные сооружения м. кв. пола / нор-
ма на 1000 чел. - 580/30

5.12 Пункт приема прачечной и химчистки кг в смену/норма 
на 1000 чел - 1920/100

5.13 Филиалы сбербанков место / норма 
на 2000 чел - 10/1

5.14 Отделение связи Объект/ норма 
на 10000 чел - 2

5.15 Здание жилищно-эксплуатационных служб Объект/ норма 
на 20000 чел - 1

4. Положение о характеристиках развития системы социального обслуживания территории
Проектом планировки предлагается размещение на формируемых земельных участках отдельно стоящих объектов 

социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения повседневного уровня:
Предусмотрено строительство объектов образования из расчета предполагаемой численности населения 21 850 

человек:
– два общеобразовательных учреждения на 1100 и 825 мест каждое, на земельных участках 3-1/1 и 6/4;
– одно детское дошкольных образовательных учреждений на 320 мест на земельном участке 6/9;
– одно детское дошкольное образовательное учреждение на 320 мест совмещенное с общеобразовательным учреж-

дение начальных классов на 160 мест на участке 10/6;
– встроенно-пристроенные детские дошкольные учреждения:
 – на участке 3-2/1 на 150 мест,
 – на участке 4/1 на 150 мест,
 – на участке 5/4 на 60 мест,
 – на участке 5/5 на 150 мест.
Предусмотрено строительство здания администрации и жилищно-эксплуатационной службы на участке 2/1.
Предусмотрено строительство объектов физкультуры и спорта на земельном участке 11/1:
 – спортивно-оздоровительный комплекс с площадью спортивных залов не менее чем 580 кв.м площади пола. 
Предусмотрено строительство объектов культуры на земельном участке 5/8:
 – учреждений досуга и любительской деятельности не менее чем 960 кв.м площади пола. 
 Предусмотрено строительство:
– предприятий торговли 3640 кв.м торговой площади;
– предприятий питания на 380 посадочных мест;
– раздаточный пункт детской молочной кухни на 80 порций в сутки;
– два пункта приема прачечной и химчистки на 1920 кг белья в смену всего;
Предусмотрено строительство административных объектов:
– два отделения связи;
– два филиала сбербанка на 10 мест всего;
– опорный пункт правопорядка 175 кв.м площади;
– объект жилищно-эксплуатационной службы.
5. Положение о характеристиках развития системы транспортного обслуживания территории
В целях эффективного использования проектируемой территории проектом планировки предлагается следующее 

развитие улично-дорожной сети района:
1. Строительство проектируемых съездов (с КАД) – 5.
2. Строительство проектируемых транспортных колец-развязок – 11.
3. Строительство проектируемых улиц – 11.
4. Строительство проектируемых проездов – 8.
5. Увязка проектируемых улиц и дорог с сформировавшейся улично-дорожной сетью.
С целью обеспечения транспортной доступностью многофункционального комплекса «Евроград» разработан проект 

реконструкции транспортной развязки у деревни Порошкино на базе существующего путепровода.
Данная транспортная развязка предусматривает разделение движения грузового и легкового транспорта в произ-

водственную зону, а также движение легкового транспорта в жилую и общественно-деловую зону застройки. Транспортная 
развязка соединяется сетью аркадных дорог с транспортной развязкой Семейного торгового центра «Мега-Парнас», что 
дополнительно позволяет увязать движение на территории как с КАД, так и с Приозерским шоссе. 

Предусмотрены транспортные связи с региональными дорогами «Корабсельки – Порошкино», ул. Пасечная в деревне 
Порошкино. 

Для обеспечения комфортного уровня пешеходной доступности проектом предусмотрено устройство остановочных 
пунктов в пределах проектируемой территории.

Организация потоков транспорта, пешеходов предполагает выделение в красных линиях территорий общего поль-
зования:

– главных улиц – с организацией проезжей части шириной не менее 12,0 м с тротуарами вдоль них и озеленением 
(ширина в красных линиях 7-60 м);

– улиц в жилой и производственной застройке с организацией проезжей части шириной не менее 7,0 м с тротуарами 
вдоль них и озеленением (ширина в красных линиях 15–30 м).

Для обеспечения внутриквартального доступа к зданиям и сооружениям предполагается устройство сети проездов 
в жилой и производственной застройке с организацией проезжей части шириной не менее 6,0 м с тротуарами вдоль них.

В жилых кварталах предусматривается организация подъездов к группам жилых домов с разворотными площадками 
и стоянками. 

Предусмотрено для постоянного и временного хранения личного автотранспорта жителей:
– размещение встроенных, встроенно-пристроенных и отдельно стоящих автостоянок в многоквартирных жилых до-

мах и на участках жилых домов общей вместимостью 6200 машино-мест;
– размещение на открытых стоянках на селитебной территории 980 машино-мест;
– в зоне индивидуальной застройки хранение личного автотранспорта на приусадебных участках.
Расчет потребности жилой застройки в машино-местах производился исходя из нормативного показателя 345 

машино-мест на 1000 жителей с учетом размещения 90% необходимого количества машино-мест в границах жилой зоны.
На участках с встроенно-пристроенными помещениями нежилого назначения предусмотрены дополнительные ма-

шино-места для нормативного обеспечения посетителей и служащих необходимым количеством машино-мест.
Предусмотрено для временного хранения личного автотранспорта в зонах общественно-деловой и производствен-

ной застройки размещение открытых, встроенно-пристроенных и наземных и подземных и отдельно стоящих автостоянок 
на территории учреждений и предприятий.

6. Положение о характеристиках планируемого развития системы инженерно-технического обеспечения 
территории

1. Водоснабжение
Предусмотрена подача воды питьевого качества к проектируемой застройке из системы коммунального водоснабже-

ния от водопроводной насосной станции, расположенной в районе Нежилой зоны «Парнас» общим расходом 17675 куб.м/
сут, (с учетом перспективы максимального развития территорий общей площадью 730,14 га),

в том числе на:
– хозяйственно-питьевые нужды – 17108,5 куб.м/сут.,
– полив территории – 566,5 куб.м/сут.
Предусмотрено наружное пожаротушение 15 л/с от пожарных гидрантов на коммунальной сети водопровода про-

ектируемой сети.
Водоснабжение проектируемой застройки I очереди строительства МФК «Евроград» в границах дер. Порошкино пло-

щадью 285 га составляет 14730 м3/сут.
Для обеспечения надёжного и бесперебойного водоснабжения на территории проектирования планируется объеди-

ненный хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод.
Подача воды питьевого качества предусматривается из системы коммунального водоснабжения от водоводов по пр. 

Энгельса, согласно условиям на подключение № 302-27-7176/13-0-1 от 12.07.2013 г., выданных ГУП «Водоканал г. Санкт-
Петербурга». Проектом предусмотрены кольцевые сети ф 560 мм по ГОСТ 18599-2001. 

2. Водоотведение. 
Канализация хозяйственно-бытовая

Расчетный расход сточных вод с территории 730,14 га составляет 17108,5 куб.м/сут. (с учетом перспективы макси-
мального развития территорий). 

Расчетный расход сточных вод с территории I очереди строительства МФК «Евроград» в границах дер. Порошкино 
площадью 285 га составляет 14063,313 куб. м.

Предусмотрено отведение хозяйственно-бытовых сточных вод от всех зданий выпусками диаметром 110 мм во вну-
триплощадочную сеть хозяйственно-бытовой канализации. Далее стоки хозбытовой канализации принимаются самотечно 
канализационной насосной станцией (КНС в южной части МФК «Евроград» с внешней стороны КАД) и распределяются: 

– в объеме 1000 куб м., напорным коллектором в восточном направлении, вдоль внешнего кольца КАД с проколом 
под Новоприозерским шоссе («а/д от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортовалу до Петрозаводска») в районе авто-
мобильной развязки «пр. Энгельса – КАД» через узел учета стоков в канализационную систему Санкт-Петербурга в районе 
Нежилой зоны «Парнас» (8-й Верхний пер.), согласно письму ГУП Водоканала Спб № 300-28-16936/12103 от 26.10.2012 
г., техническим условиям ГУП Водоканала Спб №300-28-20408/12-04 от 06.12.2013 г., условиям подключения № 302-27-
7176/13-0-1 от 12.07.2013 г., выданных ГУП «Водоканал г. Санкт-Петербург»;

– в объеме 14063,313 куб.м напорным коллектором в северном направлении на проектируемые очистные сооруже-
ния дер. Порошкино, откуда очищенные стоки хоз.-бытовой канализации с помощью КНС очистных сооружений напорным 
коллектором транспортируются к точке сброса в реку Старожиловка у западной границы МФК «Евроград», в районе сте-
кольной фабрики, в соответствии с письмами Невско-Ладожского БВУ от 07.10.2013 г. № Р6-37-6675 «Об отводе сточных 
вод» и № Р6-37-3173 от 10.06.2014 г.

Дождевая канализация.
Общий годовой объем ливневых, талых вод и стока от мойки дорожных покрытий составляет 2101095,62 куб.м/год (с 

учетом перспективы максимального развития территорий общей площадью 730,14 га). 
Расход поверхностных сточных вод, отводимых в аккумулирующий резервуар (резервуар дождевой канализации) с 

участка строительства I очереди застройки МФК «Евроград» площадью 285,0 (га) составляет 13010,6 л/с, расход очищен-
ных поверхностных сточных вод в реку Старожиловку с ЛОС поверхностного стока – 184,2 л/сек. в соответствии с пись-
мами Невско-Ладожского БВУ от 07.10.2013 г. № Р6-37-6675 «Об отводе сточных вод» и № Р6-37-3173 от 10.06.2014 г.

Предусмотрено строительство на территории проектируемой застройки I очереди строительства МФК «Евроград» 
сети дождевой канализации, аккумулирующего резервуара (резервуар дождевой канализации) на 7000 куб.м, локаль-
ных очистных сооружений поверхностного стока (ЛОС) для очистки поверхностных стоков, поступающих в сеть дождевой 
канализации с территории застройки, КНС для подачи поверхностного стока из аккумулирующего резервуара на ЛОС и 
аварийной системы для сброса вод поверхностного стока при переполнении резервуара дождевой канализации в случае 
выпадения осадков сверх расчетного.

Дождевые стоки собираются с территории двумя потоками, принимаются системой дождевой канализации от до-
ждеприемников с асфальтированных проездов, автостоянок, тротуаров, газонов, и поступают во внутриквартальную сеть 
дождевой канализации, далее по сети дождевой канализации поверхностные стоки самотеком поступают в аккумулирую-
щий резервуар и с помощью КНС перекачиваются на ЛОС поверхностного стока, откуда очищенные поверхностные стоки 
самотеком поступают в прилегающую мелиоративную канаву (проходящую под КАД) и транспортируются в реку Старо-
жиловку в соответствии с письмами Невско-Ладожского БВУ от 07.10.2013 г. № Р6-37-6675 «Об отводе сточных вод» и от 
10.06.2014 г. № Р6-37-3173.

3. Электроснабжение и теплоснабжение.
Электрическая мощность вновь проектируемых объектов на рассматриваемой территории, на шинах 10 кВ источника 

электроснабжения ориентировочно составит ~ 96,7 МВА.
Предусматривается строительство нового источника электроснабжения (ПС) 110/10 кВ «Бугры-Порошкино» на тер-

ритории I очереди строительства МФК «Евроград» (ТУ на технологическое присоединение электроустановок ООО «Севе-
ро-Западная энерго-ресурсная компания» от 12.11.2010 г., в соответствии с Договором № ОА-2313-09/8752-Э-09).

Предусмотрено теплоснабжение проектируемых потребителей территории – локальное, от новых собственных ко-
тельных и котлоагрегатов, работающих на природном газе, в связи с отсутствием источников централизованного тепло-
снабжения. Котельные и котлоагрегаты могут быть расположены в технических этажах зданий (как на уровне цокольного 
этажа, так и дополнительного технического этажа наверху жилого дома). При определении этажности жилого дома техни-
ческий этаж (либо внизу, либо вверху здания) в расчет жилых этажей не принимается. 

4. Газоснабжение 
Предусмотрено использование природного газа в проектируемой застройке на нужды отопления, вентиляции, горя-

чего водоснабжения и пищеприготовления потребителей от ГРС «Красная Зорька» в объеме 87 264 куб.м/час, (с учетом 
перспективы максимального развития территорий общей площадью 730,4 га) в том числе:

– на нужды теплоснабжения – 86 343 куб.м /час;
– на нужды пищеприготовления – 921 куб.м /час;
Газоснабжение территории I очереди строительства МФК «Евроград» (площадью 285,0 га) осуществляется, начиная 

со II квартала 2014 года через ГРС «Красная Зорька», в соответствии с письмом ООО «Газпром Трансгаз Санкт-Петербург» 
№10/19661 от 04.10.2013 г. «о технической возможности транспортировки газа» в объемах:

– годовой объем газопотребления – Qмакс =72,250 тыс. куб. м/год;
– максимальный часовой расход прир. газа Q макс час =3000 куб. м/час.
Газоснабжение территории I очереди строительства МФК «Евроград» (площадью 285,0 га) осуществляется, после 

реконструкции ГРС «Красная Зорька», в соответствии с письмом ООО «Газпром Трансгаз Санкт-Петербург» №10/19661 от 
04.10.2013г «о технической возможности транспортировки газа», письмом ОАО «Леноблгаз» № 2/20/2-647 от 14.02.2013 
г. «О технической возможности газоснабжения многофункционального комплекса» в объемах:

– годовой объем газопотребления Qмакс =77,250 млн. куб. м/год;
– суммарный часовой расход прир. газа Qмакс час =34712,1 куб. м/час.
Газоснабжение территории проектирования МФК «Евроград» осуществляется газопроводом среднего давления, 

подключаемому у северной границы проектирования (ул. Пасечная, д. Порошкино) к ПГБ (пункт газораспределительный 
блочный) газопровода высокого давления II категории, подключаемому к ГРС «Красная Зорька» в соответствии с ТУ ОАО 
«Леноблгаз» № 2/20/2-979/138 от 06.03.2013 г. и ТУ № 2/20/2-2545/141.

Проектом предлагается размещение основных объектов инженерной инфраструктуры:
– электрическая подстанция «Бугры-Порошкино»110/10 кВ – 1 объект на территории общего пользования;
– распределительная трансформаторная подстанция электросети (РТП) – 1 объект на территории общего пользо-

вания; 
– трансформаторная подстанция электросети 10 кВ / 0,4кВ (ТП) – в необходимом количестве на территории общего 

пользования (1 – на земельном участке 26/2);
– канализационные очистные сооружения (КОС) – 1 объект на земельном участке 19/2;
– аккумулирующий резервуар поверхностного стока (АРПС) – 1 объект на территории общего пользования;
– очистные сооружения поверхностного стока (ОСПС) – 1 объект на территории общего пользования;
– пункт газораспределительный блочный (ПГБ) – 1 объект на территории общего пользования;
– артезианская скважина – 1 объект на земельном участке 13/3; 
– пожарное депо – 1 объект на земельном участке 20/1. 
Размещение дополнительного количества объектов инженерной инфраструктуры на территории МФК «Евроград» 

будет рассмотрено на следующих стадиях проектирования. 
Точное расположение инженерных сооружений определяется на этапе архитектурно-строительного проектирования 

с учетом технических условий, договоров на энергоснабжение с энергоснабжающими организациями, заключаемых в 
целях проектирования объектов капитального строительства с учетом общих решений проекта планировки территории.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

от 13.08.2014 г.  № 30
Об утверждении положения о порядке предоставления субсидии из бюджета муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области муниципаль-
ным унитарным предприятиям МО «Бугровское сельское поселение»

В соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области совет депутатов муниципального образования «Бугровское сельское поселение» принял РЕШЕНИЕ:

1. Принять положениео порядке предоставления субсидии из бюджета муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области муниципальным унитарным пред-
приятиям МО «Бугровское сельское поселение» (приложение № 1).

2. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию «По бюджету, финансам, налоговой политике и 

экономическим вопросам».
Председатель совета депутатов Б.К.Мелентьев
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Официально

УТВЕРЖДЕНО 
Решением Совета депутатов МО «Бугровское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области № 30 от 13.08.2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления субсидии из бюджета муниципально-
го образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области муниципальным 
унитарным предприятиям МО «Бугровское сельское поселение»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления субсидии 

из бюджета муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – по-
селение) муниципальным унитарным предприятиям (далее – предприятия), 
созданным поселением. Субсидия предоставляется в целях финансового обе-
спечения (возмещения) затрат предприятий в связи с выполнением работ (ока-
занием услуг) на территории поселения.

1.2. Субсидия предоставляется в случае невозможности исполнения пред-
приятием принятых на себя обязательств перед третьими лицами – поставщи-
ками работ (услуг), работниками предприятия, иными лицами, неисполнение 
которых может повлечь, в том числе, ограничение подачи коммунальных ресур-
сов на территории поселения, обременение имущества предприятий, которое 
не позволит выполнять функции предприятия, и иные последствия, предусмо-
тренные действующим законодательством. 

1.3. Субсидия предоставляется администрацией поселения в пределах 
объёма бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предус-
мотренных на предоставление субсидий в текущем финансовом году.

1.4. Субсидия предоставляется муниципальным предприятиям, оказыва-
ющим услуги населению на территории поселения. Субсидия предоставляется 
для финансирования либо софинансирования расходов предприятия на:

– погашение задолженности перед поставщиком услуг (работ);
– погашение задолженности перед работниками предприятия;
– погашения задолженности по оплате обязательных платежей;
– погашение задолженности перед третьими лицами, предъявившими в 

установленном порядке требования материального характера.
1.5. Субсидия не может быть использованы на другие цели, кроме опреде-

лённых п. 1.4 настоящего положения.
1.6. Размер субсидии может составлять до 50 процентов от общего объёма 

задолженности предприятия перед третьими лицами.
1.7. Субсидия может быть предоставлена в размере менее указанного в п. 

1.6 настоящего соглашения в случае предоставления предприятием подписан-
ного с кредитором соглашения о порядке погашения задолженности. 

2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Условием предоставления субсидии является возможность ограниче-

ния подачи коммунальных ресурсов населению поселения вследствие образо-
вавшейся задолженности по соответствующим платежам, обременение дви-
жимого и недвижимого имущества предприятия по решению уполномоченных 
органов, которое не позволит исполнять функции предприятия, в иных случаях, 
влияющих на правоспособность предприятия. 

2.2. Для получения субсидии предприятие представляет в администрацию 
поселения заявление с приложением документов, подтверждающих задолжен-
ность, либо соглашения, предусмотренного п.1.7 настоящего положения, и до-
кументов, на основании которых было заключено указанное соглашение.

2.3. Документами, подтверждающими задолженность, являются договоры, 
соглашения, акты, счёта, претензии и иные документы, отражающие правоот-
ношения сторон.

2.4. Администрация в течение 3-х рабочих дней с момента представления 
заявления уведомляет предприятие о результатах его рассмотрения.

2.5. Решение о предоставлении субсидии и её размере принимается гла-
вой администрации на основании настоящего положения и предоставленных 
документов. 

2.6. Администрация вправе запросить дополнительные документы непо-
средственно у кредитора предприятия. 

2.7. Объём субсидирования определяется исходя из предусмотренного на 
предоставление субсидий объёма бюджетных ассигнований в текущем финан-
совом году.

2.8. Администрация поселения в течение одного рабочего дня со дня при-
нятия решения о предоставлении субсидии направляет предприятию и его 
кредитору уведомление о предоставлении субсидии с указанием её размера.

2.9. Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключаемого 
между предприятием и администрацией поселения (далее – Соглашение), по 
форме, установленной Приложением 1 к настоящему Положению (на офици-
альном сайте администрации).

2.10. Соглашение о предоставлении субсидии направляется администра-
цией поселения предприятию одновременно с уведомлением, указанным в пун-
кте 2.8 настоящего Положения.

2.11. В течение 3-х рабочих дней со дня получения уведомления о предо-
ставлении субсидии и Соглашения предприятие представляет в администра-
цию поселения подписанное Соглашение в 2-х экземплярах.

3. Контроль использования предоставленной субсидии
3.1. После перечисления субсидии на счёт предприятия последнее в те-

чение 10 рабочих дней обязано предоставить администрации документы, под-
тверждающие погашение задолженности – платёжное поручение о перечисле-
нии денежных средств с отметкой банка, акты выполненных работ (оказанных 
услуг), иные документы.

3.2. В случае непредставления документов, определённых п.3.1 настоя-
щего положения, администрация поселения вправе предъявить требование о 
возврате предоставленной субсидии. В случае её невозврата в установленный 
в требовании срок предприятие выплачивает проценты на сумму предостав-
ленной субсидии. Размер процентов определяется ставкой рефинансирования 
Центрального банка РФ. Проценты выплачиваются за каждый день просрочки 
возврата субсидии.

3.3. В случае неиспользования (неполного использования) предоставлен-
ной субсидии в отчётном финансовом году предприятие возвращает предо-
ставленную субсидию (неиспользованный остаток) в текущем финансовом году.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

13.08.2014  № 31
п. Бугры
О внесении изменений в решение совета депутатов от 18.12.2013 

№ 80 «О бюджете муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (в редакции 
от 24.06.2014 № 19)

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», рассмо-
трев представленные администрацией МО «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области предложения 
по внесению изменений в бюджет МО «Бугровское сельское поселение», со-
вет депутатов муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести в решение совета депутатов от 18 декабря 2013 года № 80 «О 
бюджете муниципального образования «Бугровское сельское поселение» на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» с (в редакции от 24.06.2014 
№ 19) следующие изменения:

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

1.2 Приложение 3 «Доходы бюджета МО «Бугровское сельское поселение» 
на 2014 г.» (приложение 2 к настоящему решению).

1.3 Приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам МО «Бугровское сельское поселение» 
и непрограммным направлениям деятельности) группам и подгруппам видов 
расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации рас-
ходов бюджета на 2014 год» утвердить в новой редакции (приложение 3 к на-
стоящему решению).

1.4 Приложение 11 «Распределение бюджетных ассигнований по разде-
лам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам МО «Бу-
гровское сельское поселение» и непрограммным направлениям деятельности) 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 
2014 год» утвердить в новой редакции (приложение 4 к настоящему решению).

1.5 Приложение 13 «Ведомственная структура бюджета муниципального 
образования «Бугровское сельское поселение» на 2014 год утвердить в новой 
редакции (приложение 5 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 13.08.2014 № 31

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 бюд-
жета

26 426,3

000 01 05 02 01 10  0000 000
Изменение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов по-
селений

26 426,3

Всего источников внутренне-
го финансирования 26 426,3

Приложение № 2 к решению совета депутатов от 13.08.2014 № 31

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 
МО «Бугровское сельское поселение» на 2014 год

Код Наименование Сумма 
(тыс. руб.)

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

10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, за-
числяемый  в бюджеты поселений 5 890,1

10604000020000110 Транспортный налог 6 900,0
10606000000000110 Земельный налог 60 250,0

Итого налоговые доходы 101840,8

11105013000000120

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

4 300,0

11406013100000430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые располо-
жены в границах поселений

11 163,0

11705050100000180 Прочие неналоговые доходы поселений  800,0
Итого неналоговые доходы 16 263,0
Итого  налоговые и неналоговые доходы 118 103,8

20200000000000000 Безвозмездные поступления от бюджетов 
других уровней 811,1

Всего доходов 118 914,9

Приложение № 5  к решению совета депутатов от 13.08. 2014 № 31

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  145 341,2   

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   

Непрограмные 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 испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

001 01 04  23 377,0   

Непрограмные 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» от-
дельных гос.полномочий Ленинградской области в сфере административ-
ных правонарушений в рамках подпрограммы «Обеспечение правопорядка 
и профилактика правонарушений» государ. программы Ленинградской об-
ласти «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  693,4   
Непрограмные расходы органов исполнительной  власти МО «Бугровское 
сельское поселение» 001 01 07 1000000  693,4   

Расходы на проведение выборов 001 01 07 1050012  693,4   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 07 1050012 244  693,4   

Резервные фонды 001 01 11  406,6   
Непрограмные расходы органов исполнительной  власти МО «Бугровское 
сельское поселение» 001 01 11 1000000  406,6   

Расходы резервного фонда 001 01 11 1060013  406,6   
Резервные средства 001 01 11 1060013 870  406,6   
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13  8 857,7   
Непрограмные расходы органов исполнительной  власти МО «Бугровское 
сельское поселение» 001 01 13 1000000  8 237,7   

Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреж-
дений в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 
муниципального 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  298,7   
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03  298,7   
Непрограмные расходы органов исполнительной  власти МО «Бугровское 
сельское поселение» 001 02 03 1000000  298,7   

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

001 02 03 1090015  298,7   

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 001 02 03 1090015 121  298,7   

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 чрезвычай-
ных 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   
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 Официально

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 чрезвычай-
ных 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  29 746,8   
Топливно-энергетический комплекс 001 04 02  200,0   
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугровское 
сельское поселение» на мероприятия в топливно-энергетической области 001 04 02 11 2 0017  200,0   

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

Дорожное хозяйство 001 04 09  13 850,0   
Муниципальная программа «Комплексная программа по благоустройству и 
развитию территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2014-2016 
гг.»

001 04 09 0300000  13 850,0   

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

001 04 09 0310000  13 850,0   

Организация и выполнение работ по текущему содержанию и ремонту ав-
томобильных дорог местного значения 001 04 09 0310001  13 350,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 04 09 0310001 244  13 350,0   

Организация и проведение работ по профилактике безопасности дорож-
ного 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 пректированию 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 деятельно-
сти и земельно-имущественных отношений в МО «Бугровское сельское по-
селение» на 2014-2016 гг.»

001 04 12 0400000  10 497,1   

Реализация генерального плана МО «Бугровское селькое поселение» и 
обеспечение градостроительного зонирования территрий 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 территрий 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 гра-
достроительной 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  56 370,3   
Жилищное хозяйство 001 05 01  9 800,0   
Непрограммные  расходы органов  исполнительной власти  МО «Бугров-
ское сельское поселение» в области капитального ремонта многоквартир-
ных домов, расположенных на территории муниципального  образования

001 05 01 1130000  9 800,0   

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

Коммунальное хозяйство 001 05 02  28 560,3   
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  23 560,3   

Организация и выполнение работ по пректированию и строительству сетей 
газоснабжения 001 05 02 0200001  1 650,0   

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 001 05 02 0200001 414  1 650,0   

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

Закупка товаров, работ, и услуг в целях  капитального ремонта государ-
ственного 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 строи-
тельству сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения 001 05 02 0200003  12 930,3   

Закупка товаров, работ, и услуг в целях  капитального ремонта государ-
ственного 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  4 100,0   

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

Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугровское 
сельское поселение» на обеспечение исполнения обязательств перед тре-
тьими лицами в целях снабжения муниципального образования коммуналь-
ными ресурсами

001 05 02 1140000  5 000,0   

Субсидия юридическим лицам (кроме некоммеческих организаций) инди-
видуальным предпринимателям,  физическим лицам 001 05 02 1140000 810  5 000,0   

Благоустройство 001 05 03  18 010,0   
Муниципальная программа «Комплексная программа по благоустройству и 
развитию территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2014-2016 
гг.»

001 05 03 0300000  18 010,0   

Подпрограмма «Текущее содержание и ремонт сетей уличного освещения 
на территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2014-2016 гг.» 001 05 03 0320000  6 110,0   

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   

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  2 960,0   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 05 03 0320003 244  2 960,0   

Подпрограмма «Благоустройство населенных пунктов МО «Бугровское 
сельское 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 «Бу-
гровское 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 (муни-
ципальных) 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 де-
тей, 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 «Бу-
гровское 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 (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) 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 Фе-
дерации 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 «Бу-
гровское 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 
несовершеннолетними 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 «Бу-
гровское 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 (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

001 11 05 0520001 621  195,0   

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

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

001 11 05 0520003 621  404,0   

ВСЕГО РАСХОДОВ  145 341,2  

 

С приложениями № 3 и № 4 к решению № 31 от 13.08.2014 г. можно ознакомиться на официальном сайте МО 
«Бугровское СП».

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

от 13.08.2014 г.  № 33
Об утверждении кандидатуры на звание «Почетный гражданин муниципального образования «Бу-

гровское сельское поселение»
В соответствии с решением № 41 от 21.07.2009 «Об утверждении положения «О звании «Почетный граж-

данин муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»», на основании протокола Общественного совета от 12 августа 2014 года совет де-
путатов принял решение:

1. Утвердить кандидатуру Ниткиной Веры Григорьевны на звание «Почетный гражданин муниципального 
образования «Бугровское сельское поселение».

2. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением решения возложить на главу администрации Шорохова Г.И.

Председатель совета депутатов Б.К. Мелентьев


