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СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Совет депутатов МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области сообщает о проведении публичных 
слушаний по проекту Решения «О бюджете МО «Бугровское сельское поселение» 
на 2015 год».

Общественные слушания состоятся 4 декабря 2014 года в 15.00 в зда-
нии администрации МО «Бугровское сельское поселение».

Председатель совета депутатов 
МО «Бугровское сельское поселение»   В.И. Реброва

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 22  19.11.2014
О проекте решения «О бюджете муниципального образования «Бугров-

ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2015 год и на плановый период 2016–2017.

На основании статей 9,184,185 Бюджетного кодекса, Устава МО «Бугровское 
сельское поселения» совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Принять в проект Решения «О бюджете муниципального образования «Бу-
гровское сельское поселение» на 2015 год, утвердив следующие характеристики:

– прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО «Бугровское сельское 
поселение» в сумме 115 725,6 тысячи рублей;

– общий объем расходов бюджета МО «Бугровское сельское поселение» в 
сумме 118 979,7 тысячи рублей;

– прогнозируемый дефицит бюджета МО «Бугровское сельское поселение» 
в сумме 3 254,1 тысячи рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета МО «Бугровское сельское 
поселение» на 2016 год и на 2017 год:

– прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО «Бугровское сельское 
поселение» на 2016 год в сумме 115 997,1 тысячи рублей и на 2017 год в сумме 
115 997,1 тысячи рублей;

– общий объем расходов бюджета МО «Бугровское сельское поселение» на 
2016 год в сумме 122 085,7 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 2 957,9 тысячи рублей, и на 2017 год в сумме 126 014,0 тыся-
чи рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 5 962,0 тысячи 
рублей;

– прогнозируемый дефицит бюджета МО «Бугровское сельское поселение» 
на 2016 год в сумме 6 088,6 тысячи рублей и на 2017 год в сумме 10 016,9 тысячи 
рублей.

3. Назначить на 4 декабря 2014 года Публичные слушания по проекту Реше-
ния «О бюджете МО «Бугровское сельское поселение» на 2013 год» (приложение, 
объявление о публичных слушаниях).

4. Для осуществления подготовки и проведения Публичных слушаний соз-
дать организационный комитет в составе:

– Шорохов Геннадий Иванович;
– Тихомирова Любовь Арсентьевна;
– Реброва Вероника Ивановна;
– Иванов Максим Юрьевич.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Бугровский вестник».
6. Контроль за выполнением решения возложить на комиссию «По бюджету, 

финансам, налоговой политике и экономическим вопросам».
Председатель совета депутатов  Реброва В.И.

ПРОЕКТ
О бюджете МО «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского района Ленинградской области 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета МО «Бугровское сельское 
поселение» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета МО «Бугровское сельское 
поселение» на 2015 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО «Бугровское сельское 
поселение» в сумме 115 725,6 тысячи рублей;

общий объем расходов бюджета МО «Бугровское сельское поселение» в 
сумме 118 979,7 тысячи рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета МО «Бугровское сельское поселение» в 
сумме 3 254,1 тысячи рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета МО «Бугровское сельское 
поселение» на 2016 год и на 2017 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО «Бугровское сельское 
поселение» на 2016 год в сумме 115 997,1 тысячи рублей и на 2017 год в сумме 
115 997,1 тысячи рублей;

общий объем расходов бюджета МО «Бугровское сельское поселение» на 
2016 год в сумме 122 085,7 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 2 957,9 тысячи рублей, и на 2017 год в сумме 126  014,0 тыся-
чи рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 5 962,0 тысячи 
рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета МО «Бугровское сельское поселение» на 
2016 год в сумме 6 088,6 тысячи рублей и на 2017 год в сумме 10  016,9 тысячи 
рублей.

3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО 
«Бугровское сельское поселение» на 2015 год согласно приложению 1.

4. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО 
«Бугровское сельское поселение» на плановый период 2016 и 2017 годов соглас-
но приложению 2.

5. Утвердить объем резервного фонда МО «Бугровское сельское поселение»: 
на 2015 год в сумме 1 173,0 тысячи рублей,
на 2016 год в сумме 3 071,1 тысячи рублей,
на 2017 год в сумме 2 000,0 тысячи рублей. 
Статья 2. Доходы бюджета МО «Бугровское сельское поселение» на 

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО «Бугровское 
сельское поселение», утвержденного статьей 1 настоящего решения, прогнозиру-
емые поступления доходов на 2015 год согласно приложению 3, прогнозируемые 
поступления доходов на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложе-
нию 4.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО «Бугровское 
сельское поселение», утвержденного статьей 1 настоящего решения, безвоз-
мездные поступления на 2015 год согласно приложению 5, безвозмездные по-
ступления на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 6.

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета МО «Бугровское 
сельское поселение», главные администраторы источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета МО «Бугровское сельское поселение»

1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета 
МО «Бугровское сельское поселение» согласно приложению 7.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета МО «Бугровское сельское поселение» со-
гласно приложению 8.

Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета МО «Бу-
гровское сельское поселение» в 2015 году

1. Установить, что задолженность по местным налогам и сборам (по обяза-
тельствам, возникшим до 01 января 2006 года), мобилизуемая на территории по-
селения, поступает в бюджет МО «Бугровское сельское поселение». 

2. Установить, что 5 процентов прибыли муниципальных предприятий, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, зачисляются в бюд-
жет МО «Бугровское сельское поселение».

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета МО «Бугровское сельское 
поселение» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного
статьей 1 настоящего решения:
1) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муници-

пальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета, по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджета:

на 2015 год согласно приложению 9,
на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 10;
2) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным на-

правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифика-
ции расходов бюджета:

на 2015 год согласно приложению 11,
на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 12.
2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета МО «Бугровское 

сельское поселение»:
на 2015 год согласно приложению 13,
на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 14.
3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публич-

ных нормативных обязательств:
на 2015 год в сумме 1 517,2 тысячи рублей,
на 2016 год в сумме 1 539,7 тысячи рублей,
на 2017 год в сумме 1 539,7 тысячи рублей.
4. Установить, что распоряжением администрации МО «Бугровское сельское 

поселение» производится распределение (предоставление, расходование) ас-
сигнований, предусмотренных в ведомственной структуре расходов бюджета МО 
«Бугровское сельское поселение» в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, 
в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации в ходе исполнения настоящего решения изменения в сводную бюджетную 
роспись бюджета МО «Бугровское сельское поселение» на 2015 год вносятся по 
следующим основаниям, без внесения изменений в настоящий областной закон:

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

изменение состава или полномочий (функций) главных распорядителей 
бюджетных средств (подведомственных им казенных учреждений), вступления 
в силу законов, предусматривающих осуществление полномочий органов госу-
дарственной сласти, органов местного самоуправления за счет субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, исполнение судебных актов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства бюджета муниципального образования, и по иным осно-
ваниям, связанным с особенностями исполнения бюджета муниципального обра-
зования, перераспределения бюджетных ассигнований между главными распоря-
дителями бюджетных средств, установленным решением о бюджете – в пределах 
бюджетных ассигнований;

перераспределение средств резервного фонда администрации МО «Бугров-
ское сельское поселение»;

поступление субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и без-
возмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое 
назначение, сверх объемов, утвержденных решением о бюджете;

перераспределения бюджетных ассигнований между текущим финансовым 
годом и плановым периодом – в пределах, предусмотренных решением о бюд-
жете на очередной финансовый год и плановый период главному распорядителю 
бюджетных средств на соответствующий финансовый год общего объема бюд-
жетных ассигнований на оказание муниципальных услуг и общего объема бюд-
жетных ассигнований по соответствующим разделам, подразделам, целевым 
статьям, видам расходов на текущий финансовый год и плановый период;

увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по использованию 
в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание муниципаль-
ных услуг – в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году на 
оказание муниципальных услуг при условии, что увеличение бюджетных ассигно-
ваний по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов;

перераспределение бюджетных ассигнований между видами источников 
финансирования дефицита бюджета при образовании экономии в ходе исполне-
ния бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований по источникам 

финансирования дефицита бюджета, предусмотренных на финансовый год;
изменение типа муниципальных учреждений;
предоставления субсидий отдельным общественным организациям и иным 

некоммерческим объединениям.
5. Установить, что в порядке, установленном нормативными правовыми 

актами МО «Бугровское сельское поселение», предоставляются субсидии юри-
дическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг в случаях, установленных настоящим решением.

Статья 6. Особенности установления отдельных расходных обяза-
тельств и использования бюджетных ассигнований по обеспечению де-
ятельности органов местного самоуправления МО «Бугровское сельское 
поселение» и казенных (автономных, бюджетных) учреждений МО «Бугров-
ское сельское поселение»

1. Установить, что для расчета должностных окладов (окладов, ставок за-
работной платы для педагогических работников) работников муниципальных 
бюджетных учреждений и муниципальных казенных учреждений МО «Бугровское 
сельское поселение» за календарный месяц или за выполнение установленной 
нормы труда (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
в порядке, установленном нормативно-правовым актом «Об оплате труда работ-
ников муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных казенных учреж-
дений МО «Бугровское сельское поселение»», с 1 января 2015 года применяется 
расчетная величина в размере 7 450 рублей, с 1 апреля 2015 года – в размере 
7  600 рублей, с 1 сентября 2015 года – в размере 7 800 рублей.

2. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов МО 
«Бугровское сельское поселение»:

на 2015 год в сумме 943,5 тысячи рублей,
на 2016 год в сумме 943,5 тысячи рублей,
на 2017 год в сумме 943,5 тысячи рублей.
3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации МО «Бу-

гровское сельское поселение»:
на 2015 год в сумме 19 247,7 тысячи рублей,
на 2016 год в сумме 54 321,2 тысячи рублей,
на 2017 год в сумме 53 005,2 тысячи рублей.
5. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного вознаграждения 

по муниципальным должностям МО «Бугровское сельское поселение» и месяч-
ных должностных окладов и окладов за классный чин муниципальных гражданских 
служащих МО «Бугровское сельское поселение», а также месячных должностных 
окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями му-
ниципальной гражданской службы, в 1,1 раза с 1 января 2015 года.

Статья 7. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить формы и объем межбюджетных трансфертов бюджету муни-

ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области на 2015 год в соответствии с приложением 15.

Статья 10. Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года и подлежит опу-

бликованию.

Приложение № 1 
к решению совета депутатов от_____  _________№_____

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета

МО «Бугровское сельское поселение»  на 2015 год

Код Наименование Сумма 
(тыс. руб.)

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета 3 254,1

000 01 05 02 01 10  0000 000 Изменение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 3 254,1

Всего источников внутреннего фи-
нансирования 3 254,1

Приложение № 2 
к решению совета депутатов от______  ________№_________

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета 

МО «Бугровское сельское поселение» на 2016, 2017 годы

Код Наименование 2016 год 
(тыс. руб.)

2017 год 
(тыс. руб.)

000 01 05 00 00 00 0000 000
И з м е н е н и е  о с т а т к о в 
средств на счетах по учету 
средств бюджета

6 088,6 10 016,9

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

6 088,6 10 016,9

Всего источников вну-
треннего финансирова-
ния

6 088,6 10 016,9

Приложение № 3 к решению совета депутатов 
МО «Бугровское сельское поселение» от  __ _________ 2014 г. № _____

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 
МО «Бугровское сельское поселение» на 2015 год

Код Наименование Сумма 
(тыс. руб.)

1 2 3
10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 29 238,0
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 29 238,0
10600000000000000 Налоги на имущество 72 100,0

10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, зачисляе-
мый в бюджеты поселений 4 900,0

10604000020000110 Транспортный налог 6 900,0
10606000000000110 Земельный налог 60 300,0

Итого налоговые доходы 101 338,0



2 Ноябрь 2014 годаБв ОФИЦИАЛЬНО
Код Наименование Сумма 

(тыс. руб.)
1 2 3

11100000000000000
Доходы от использования имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной 
собственности

4 300,0

11105013000000120

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

4 300,0

11400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематери-
альных активов 8 400,0

11406013100000430

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

8 400,0

11600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 75,0

11690050101000140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты поселений

75,0

11700000000000000 Прочие неналоговые доходы 800,0
11705050100000180 Прочие неналоговые доходы поселений  800,0

Итого неналоговые доходы 13 575,0
Итого налоговые и неналоговые доходы 114 913,0
20000000000000000 Безвозмездные поступления  812,6

20200000000000000 Безвозмездные поступления от бюджетов дру-
гих уровней 812,6

Всего доходов 115 725,6

Приложение № 4 к решению совета депутатов 
МО «Бугровское сельское поселение» от  __  ________ 2014 г. № ____

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 
МО «Бугровское сельское поселение» на 2016-2017 годы

Код Наименование
Сумма (тыс. руб.)
2016 г. 2017 г.

1 2 3
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 29 304,5 29 304,5
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 29 304,5 29 304,5
10600000000000000 Налоги на имущество 72 100,0 72 100,0

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

10604000020000110 Транспортный налог 6 900,0 6 900,0
10606000000000110 Земельный налог 60 300,0 60 300,0
Итого налоговые доходы 101 404,5 101 404,5

11100000000000000
Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

4 500,0 4 500,0

11105013000000120

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

4 500,0  4 500,0

11400000000000000 Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 8 400,0 8 400,0

11406013100000430

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

8 400,0 8 400,0

11600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущер-
ба 80,0 80,0

11690050101000140

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты поселений

80,0 80,0

11700000000000000 Прочие неналоговые доходы 800,0 800,0
11705050100000180 Прочие неналоговые доходы 800,0 800,0
Итого неналоговые доходы 13 780,0 13 780,0
Итого налоговые и неналоговые доходы 115 184,5 115 184,5

20200000000000000 Безвозмездные поступления от бюд-
жетов других уровней 812,6 812,6

Всего доходов 115 997,1 115 997,1

Приложение № 5 к решению совета депутатов 
МО «Бугровское сельское поселение» от  __ _________ 2014 г. № _____

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
от бюджетов других уровней в бюджет 

МО «Бугровское сельское поселение» в 2015 году
Код бюджетной 
классификации Источники доходов Сумма 

(тыс. руб.)
1 2 3

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

812,6

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 812,6

2 02 03024 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на осущест-
вление отдельного государственного полно-
мочия Ленинградской области в сфере адми-
нистративных правоотношений

 513,1

2 02 03015 10 0000 151

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

299,5

Приложение № 6 к решению совета депутатов
МО «Бугровское сельское поселение» от  __ декабря 2014 г. № ____

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
от бюджетов других уровней в бюджет

МО «Бугровское сельское поселение» в 2016–2017 гг.
тыс. руб

Код бюджетной 
классификации Источники доходов Сумма 

2016 г.
Сумма 
2017 г.

1 2 3

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

812,6 812,6

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

812,6 812,6

Код бюджетной 
классификации Источники доходов Сумма 

2016 г.
Сумма 
2017 г.

1 2 3

2 02 03015 10 0000 151

Субвенция бюджетам поселений на осу-
ществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

299,5 299,5

2 02 03024 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на 
осуществление отдельного государ-
ственного полномочия Ленинградской 
области в сфере административных 
правоотношений

513,1 513,1

Приложение № 7__ к решению совета депутатов
 МО «Бугровское сельское поселение» от __ _________ 2014 г. № _____

ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ ДОХОДОВ 
бюджетной классификации, закрепленных за администратором 

доходов – администрацией МО «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Код адми-
нистратора Код Наименование доходного источника

001 Администрация муниципального образования «Бугровское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

001 1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными ли-
цами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с зако-
нодательными актами РФ на совершение 
нотариальных действий

001 1 11 02085 10 0000 120

Доходы от размещения сумм, аккумулиру-
емых в ходе проведения аукционов по про-
даже акций, находящихся в собственности 
поселений

001 1 11 05025 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности поселений 
(за исключением земельных участков му-
ниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений)

001 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении орга-
нов управления поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

001 1 11 07015 10 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных посе-
лениями

001 1 11 09035 10 0000 120
Доходы от эксплуатации и использования 
имущества автомобильных дорог, находя-
щихся в собственности поселений

001 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственно-
сти поселений (за исключение имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

001 1 13 01995 10 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
поселений

001 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов поселений

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

001 1 14 02052 10 0000 410

 Доходы от реализации имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении уч-
реждений, находящихся в ведении органов 
управления поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реали-
зации основных средств по указанному 
имуществу

001 1 14 02052 10 0000 440

Доходы от реализации имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении уч-
реждений, находящихся в ведении органов 
управления поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализа-
ции материальных запасов по указанному 
имуществу

001 1 14 02053 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности поселений 
(за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по ука-
занному имуществу

001 1 14 02053 10 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности поселений 
(за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

001 1 14 06025 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности поселений 
(за исключением земельных участков му-
ниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений)

001 1 15 02050 10 0000 140
Платежи, взимаемые органами управления 
(организациями) поселений за выполнение 
определенных функций

001 116 18050 10 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние бюджетного законодательства (в части 
бюджетов поселений)

001 116 21050 10 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные сум-
мы, взыскиваемые с лиц, виновных в со-
вершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюдже-
ты поселений.

001 1 16 25074 10 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние лесного законодательства на лесных 
участках, находящихся в собственности 
поселений

001 116 25085 10 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние водного законодательства на водных 
объектах, находящихся в собственности 
поселений

001 1 16 32000 10 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возме-
щение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов по-
селений)

Код адми-
нистратора Код Наименование доходного источника

001 1 16 33050 10 0000 140

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

001 116 90050 10 0000 140

Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты поселе-
ний.

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

001 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов по-
селений

001 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравни-
вание бюджетной обеспеченности

001 2 02 01003 10 0000 151
Дотации бюджетам поселений на поддерж-
ку мер по обеспечению сбалансированно-
сти бюджетов

001 2 02 02041 10 0000 151

Субсидии бюджетам поселений на строи-
тельство, модернизацию, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог общего поль-
зования, в том числе дорог в поселениях 
(за исключением автомобильных дорог 
федерального значения)

001 2 02 02044 10 0000 151
Субсидии бюджетам поселений на обе-
спечение автомобильными дорогами новых 
микрорайонов.

001 2 02 02051 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реализа-
цию федеральных целевых программ

001 2 02 02077 10 0000 151
Субсидии бюджетам поселений на софи-
нансирование капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности

001 2 02 02078 10 0000 151
Субсидии бюджетам поселений на бюджет-
ные инвестиции для модернизации объек-
тов коммунальной инфраструктуры.

001 2 02 02079 10 0000 151

Субсидии бюджетам поселений на пересе-
ление граждан из жилищного фонда, при-
званного непригодным для проживания, и 
(или) жилищного фонда с высоким уровнем 
износа (более 70 процентов)

001 2 02 02080 10 0000 151

Субсидии бюджетам поселений для обе-
спечения земельных участков коммуналь-
ной инфраструктурой в целях жилищного 
строительства

001 2 02 02088 10 0001 151

Субсидии бюджетам поселений на обе-
спечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет 
средств, поступивших от государственной 
корпорации Фонд содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства.

001 2 02 02088 10 0002 151

Субсидии бюджетам поселений на обе-
спечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 
за счет средств, поступивших от государ-
ственной корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

001 2 02 02088 10 0004 151

Субсидии бюджетам поселений на обе-
спечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 
с учётом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства за счет 
средств, поступивших от государственной 
корпорации Фонд содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства

001 2 02 02089 10 0001 151

Субсидии бюджетам поселений на обе-
спечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет 
средств бюджетов

001 2 02 02089 10 0002 151

Субсидии бюджетам поселений на обе-
спечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 
за счет средств бюджетов

001 2 02 02089 10 0004 151

Субсидии бюджетам поселений на обе-
спечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 
с учётом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства за счет 
средств бюджетов

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

 001 2 02 02216 10 0000 151

Субсидии бюджетам поселений на осу-
ществление дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремон-
та и ремонта дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов на-
селенных пунктов

001 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений

001 2 02 03015 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на осу-
ществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты.

001 2 02 03024 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на выпол-
нение передаваемых полномочий субъек-
тов РФ

001 2 02 03999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам поселений

001 2 02 04012 10 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам поселений для компенса-
ции дополнительных расходов, возникших 
в результате решений, принятых органами 
власти другого уровня

001 2 02 04014 10 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

001 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам поселений

001 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюд-
жеты поселений

001 2 08 05000 10 0000 180 

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

001 2 18 05010 10 0000 151

Доходы бюджетов поселений от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

001 2 19 05000 10 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов поселений
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Приложение № 8 к решению совета депутатов

МО «Бугровское сельское поселение» от  __ _________ 2014 г. № _____

Главные администраторы и администраторы источников внутреннего финансирования дефицита
 бюджета МО «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Код администратора Код Наименование доходного источника

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

001 0102 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений 
в валюте Российской Федерации

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

001 0103 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ бюд-
жетами поселений в валюте Российской Федерации 

001 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы РФ в валюте РФ.

001 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений.
001 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

Приложение № 9 к решению совета депутатов от ___ ________ года № ___

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
МО «»Бугровское сельское поселение»» и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета, а также 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2015 год

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

1 2 3 4 5
Всего 118 979,7
Итого программная часть 84 944,4
Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий на территории МО «Бугровское сельское поселе-
ние» на 2014-2016 гг.»

01 0 0000 8 312,0

Пропаганда мероприятий по защите населения от ЧС и стихийных бедствий 01 0 0001 33,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 0 0001 244 33,0

Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного характера, 
ГО 01 0 0001 244 03 09 33,0

Материально-техническое оснащение мероприятий по предотвращению ЧС и стихий-
ных бедствий 01 0 0002 1 260,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 0 0002 244 1 260,0

Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного характера, 
ГО 01 0 0002 244 03 09 1 260,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных бед-
ствий 01 0 0003 1 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 0 0003 244 1 100,0

Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного характера, 
ГО 01 0 0003 244 03 09 1 100,0

Обеспечение деятельности подведомственного муниципального казенного учрежде-
ния «Охрана общественного порядка» 01 0 0004 5 919,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию 01 0 0004 111 5 217,4

Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного характера, 
ГО 01 0 0004 111 03 09 5 217,4

Закупка товаров, работ, и услуг в сфере информационно-коммункационных техноло-
гий 01 0 0004 242 67,6

Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного характера, 
ГО 01 0 0004 242 03 09 67,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 0 0004 244 634,0

Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного характера, 
ГО 01 0 0004 244 03 09 634,0

Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности и зе-
мельно-имущественных отношений в МО «Бугровское сельское поселение» на 2014-
2016 гг.»

04 0 0000 6 850,0

Реализация генерального плана МО «Бугровское сельское поселение» и обеспечение 
градостроительного зонирования территрий 04 0 0001 2 800,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 0 0001 244 2 800,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 0 0001 244 04 12 2 800,0
Подготовка документации по планировке территорий 04 0 0002 1 500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 0 0002 244 1 500,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 0 0002 244 04 12 1 500,0
Подготовка правил землепользования и застройки территрий 04 0 0003 850,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 0 0003 244 850,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 0 0003 244 04 12 850,0
Обеспечение рационального землеустройства и землепользования и градостроитель-
ной деятельности 04 0 0004 1 700,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 0 0004 244 1 700,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 0 0004 244 04 12 1 700,0
Муниципальная программа «Проектирование, строительство, содержание и капиталь-
ный ремонт инженерных сетей в сфере ЖКХ МО «Бугровское сельское поселение» на 
2014-2016 гг.»

02 0 0000 27 100,0

Организация и выполнение работ по пректированию и строительству сетей газоснаб-
жения 02 0 0001 2 960,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 02 0 0001 244 2 050,0

Другие вопросы в области национальной экономики 02 0 0001 244 04 12 2 050,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 02 0 0001 244 910,0

Коммунальное хозяйство 02 0 0001 244 05 02 910,0
Организация и выполнение работ по проектированию, ремонту и строительству объ-
ектов теплоснабжения 02 0 0002 18 250,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 02 0 0002 244 1 500,0

Другие вопросы в области национальной экономики 02 0 0002 244 0412 1 500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 02 0 0002 244 2 150,0

Коммунальное хозяйство 02 0 0002 244 05 02 2 150,0
Закупка товаров, работ, и услуг в целях  капитального ремонта государственного иму-
щества 02 0 0002 243 14 600,0

Коммунальное хозяйство 02 0 0002 243 05 02 14 600,0
Организация и выполнение работ по проектированию, ремонту и строительству сетей 
и сооружений водоснабжения и водоотведения 02 0 0003 5 890,0

Закупка товаров, работ, и услуг в целях  капитального ремонта государственного иму-
щества 02 0 0003 243 290,0

Коммунальное хозяйство 02 0 0003 243 05 02 290,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 02 0 0003 244 5 250,0

Другие вопросы в области национальной экономики 02 0 0003 244 0412 5 250,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 02 0 0003 244 350,0

Коммунальное хозяйство 02 0 0003 244 05 02 350,0
Муниципальная программа «Комплексная программа по благоустройству и развитию 
территории МО «Бугровское сельчское поселение» на 2014-2016 гг.» 03 0 0000 29 096,0

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

1 2 3 4 5
Подпрограмма «Текущее содержание и ремонт автомобильных дорог местного значе-
ния на терриитории МО «Бугровское сельское поселение» на 2014-2016 гг.» 03 1 0000 2 840,0

Организация и выполнение работ по текущему содержанию и ремонту автомобильных 
дорог мемтного значения 03 1 0001 2 800,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03 1 0001 244 2 800,0

Дорожное хозяйство 03 1 0001 244 04 09 2 800,0
Организация и проведение работ по профилактике безопасности дорожного движения 03 1 0002 40,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03 1 0002 244 40,0

Дорожное хозяйство 03 1 0002 244 0409 40,0
Подпрограмма «Текущее содержание и ремонт сетей уличного освещения на террито-
рии МО «Бугровсоке сельское поселение» на 2014-2016 гг.» 03 2 0000 9 070,0

Организация работ по эксплуатации ЛЭП уличного освещения 03 2 0001 2 200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03 2 0001 244 2 200,0

Благоустройство 03 2 0001 244 05 03 2 200,0
Организация и выполнение работ по текущему содержанию сетей уличного освещения 03 2 0002 1 450,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03 2 0002 244 1 450,0

Благоустройство 03 2 0002 244 05 03 1 450,0
Организация и выполнение работ по ремонту сетей уличного освещения 03 2 0003 5 420,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03 2 0003 244 5 420,0

Благоустройство 03 2 0003 244 05 03 5 420,0
Подпрограмма «Благоустройство населенных пунктов МО «Бугровское сельское по-
селение» на 2014-2016 гг.» 03 3 0000 17 186,0

Организация и выполнение работ по благоустройству дворовых территорий 03 3 0001 10 287,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03 3 0001 244 10 287,0

Благоустройство 03 3 0001 244 05 03 10 287,0
Организация и проведение работ по санитарному содержанию территории 03 3 0002 6 899,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03 3 0002 244 6 899,0

Благоустройство 03 3 0002 244 05 03 6 899,0
Муниципальная программа «Комплексная муниципальная программа по культуре, фи-
зической культуре и спорту. Реализация молодежной политики и других вопросов в 
области социальной политики на территории МО «Бугровское сельское поселение» 
на 2014-2016 гг.»

05 0 0000 13 586,4

Подпрограмма «Молодежная политика в МО «Бугровское сельское поселение» на 
2014-2016 гг.» 05 3 0000 1 144,5

Организация занятости детей, подростков и молодежи в летний период 05 3 0001 650,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 3 0001 244 650,0

Молодежная политика и оздоровление детей 05 3 0001 244 07 07 650,0
Вовлечение детей, подростков и молодежи в гражданско-патриотическую деятель-
ность, профилактика противоправных действий в подростковой среде 05 3 0002 104,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 3 0002 244 104,5

Молодежная политика и оздоровление детей 05 3 0002 244 07 07 104,5
Создание условий для развития и реализации творческого потенциала детей, под-
ростков и молодежи 05 3 0003 390,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 3 0003 244 390,0

Молодежная политика и оздоровление детей 05 3 0003 244 07 07 390,0
Подпрограмма «Развитие культуры в МО «Бугровское сельское поселение» на 2014-
2016 гг.» 05 1 0000 10 010,4

Создание условий для организации досуга и отдыха жителей МО «Бугровское сель-
ское поселение», вовлечение населения в культурно-досуговую деятельность 05 1 0001 1 900,0

Субсидии автономным  учреждениям на финансовое обеспечение муниципального за-
дания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 05 1 0001 621 1 900,0

Культура 05 1 0001 621 08 01 1 900,0
Развитие и укрепление материально-технической базы АМУ КДЦ «Бугры» 05 1 0002 100,0
Субсидии автономным  учреждениям на финансовое обеспечение муниципального за-
дания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 05 1 0002 621 100,0

Культура 05 1 0002 621 08 01 100,0
Иные мероприятия 05 1 0003 8 010,4
Субсидии автономным  учреждениям на финансовое обеспечение муниципального за-
дания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 05 1 0003 621 8 010,4

Культура 05 1 0003 621 08 01 8 010,4
Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Бугров-
ское сельское поселение» на 2014-2016 гг.» 05 4 0000 1 315,0

Оказание материальной и моральной поддержки малоимущим семьям с несовершен-
нолетними детьми и детьми-инвалидами 05 4 0001 390,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 4 0001 244 390,0

Социальное обеспечение населения 05 4 0001 244 10 03 390,0
Оказание социальной и материальной помощи ветеранам ВОВ, пенсионерам, инва-
лидам 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 10 03 725,0
Оказание единовременной материальной помощи гражданам в связи с  трудной жиз-
ненной 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 10 03 200,0
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в МО «Бугровское сельское 
поселение» на 2014-2016 гг.» 05 2 0000 1 116,5

Создание условий для развития  физической культуры и массового спорта 05 2 0001 222,0
Субсидии автономным  учреждениям на финансовое обеспечение муниципального за-
дания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 05 2 0001 621 222,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 05 2 0001 621 11 05 222,0
Создание условий для участия муниципальных команд в областных и районных со-
ревнованиях 05 2 0002 488,0

Субсидии автономным  учреждениям на финансовое обеспечение муниципального за-
дания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 05 2 0002 621 488,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 05 2 0002 621 11 05 488,0
Укрепление материально-технической спортивной базы 05 2 0003 406,5
Субсидии автономным  учреждениям на финансовое обеспечение муниципального за-
дания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 05 2 0003 621 406,5

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 05 2  0003 621 11 05 406,5
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугровское сельское 
поселение» 10 0 0000 34 035,3

Расходы на содержание главы МО «Бугровское сельское поселение» 10 0 0011 2 251,7
Фонд оплаты труда главы МО «Бугровское сельское поселение» и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 10 0 0011 121 2 251,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации  му-
ниципального образования 10 0 0011 121 01 02 2 251,7

Расходы на обеспечение деятельности представительных органов в рамках непро-
граммных расходов  10 1 0011 943,5

Фонд оплаты труда работников Совета депутатов МО «Бугровское сельское поселе-
ние»  и взносы по обязательному социальному страхованию 10 1 0011 121 927,1

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 10 1 0011 121 01 03 927,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10 1 0011 244 16,4

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 10 1 0011 244 01 03 16,4



4 Ноябрь 2014 годаБв ОФИЦИАЛЬНО
Наименование ЦСР ВР Рз, ПР Сумма 

(тыс. руб.)
1 2 3 4 5

Расходы на обеспечение деятельности администрации МО «Бугровское сельское по-
селение»  в рамках непрограммных расходов  10 3 0011 18 692,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 10 3 0011 121 14 013,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций.

10 3 0011 121 01 04 14 013,6

Закупка товаров, работ, и услуг в сфере информационно-коммункационных техноло-
гий 10 3 0011 242 1 234,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций.

10 3 0011 242 01 04 1 234,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10 3 0011 244 2 245,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций.

10 3 0011 244 01 04 2 245,2

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

10 3 0011 852 01 04 50,0

Иные межбюджетные трансферты 10 3 0011 540 1149,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций.

10 3 0011 540 01 04 1149,9

Расходы на содержание секретаря административной комиссии 10 3 0134 68,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 10 3 0134 121 68,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций.

10 3 0134 121 01 04 68,7

Выполнение администрацией МО «Бугровское сельское поселение» отдельных гос.
полномочий Ленинградской области в сфере административных правонарушений в 
рамках подпрограммы «Обеспечение правопорядка и профилактики правонарушений» 
гос.программы Ленинградской области «Безопасность»

10 3 7134 513,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 10 3 7134 121 513,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций.

10 3 7134 121 0104 513,1

Расходы резервного фонда 10 6 0013 1 173,0
Резервные средства 10 6 0013 870 1 173,0
Резервные фонды 10 6 0013 870 01 11 1 173,0
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений в рам-
ках непрограммных расходов органов исполнительной власти МО «Бугровское сель-
ское поселение»

10 7 0014 7 925,7

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию 10 7 0014 111 6 689,0

Другие общегосударственные вопросы 10 7 0014 111 01 13 6 689,0
Закупка товаров, работ, и услуг в сфере информационно-коммункационных техноло-
гий 10 7 0014 242 392,3

Другие общегосударственные вопросы 10 7 0014 242 01 13 392,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10 7 0014 244 843,9

Другие общегосударственные вопросы 10 7 0014 244 01 13 843,9
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 10 7 0014 852 0,5
Другие общегосударственные вопросы 10 7 0014 852 01 13 0,5
Другие общегосударственные вопросы в рамках непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти МО «Бугровское сельское поселение» 10 8 0014 450,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10 8 0014 244 400,0

Другие общегосударственные вопросы 10 8 0014 244 01 13 400,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 10 8 0014 852 50,0
Другие общегосударственные вопросы 10 8 0014 852 01 13 50,0
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугровское сельское 
поселение» в области осуществления первичного воинского учета 10 9 0015 299,5

Фонд оплаты труда представительных органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию 10 9 0015 121 299,5

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 10 9 0015 121 02 03 299,5
Непрограммные расходы органов исполнительной власти в  области дополнительного 
пенсионного  обеспечения мун.служащих 11 1 0016 1 517,2

Пособия и компенсация гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных 
обязательств 11 1 0016 321 1 517,2

Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугровское сельское 
поселение» на мероприятия в топливно-энергетической области 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
Пенсионное обеспечение 11 1 0016 321 10 01 1 517,2

Приложение № 10 к решению совета депутатов от ___ ________ года № ___

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 плановый период 2016–2017 год

Наименование ЦСР ВР Рз, ПР
Сумма 

(тыс. руб.) 
2016 год

Сумма 
(тыс. руб.) 
2017 год

1 2 3 4 5
Всего 119 127,8 120 052,0
Итого программная часть 47 880,4 48 893,2
Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории 
МО «Бугровское сельское поселение» на 2014-2016 гг.»

01 0 0000 6 982,4 6 317,2

Пропаганда мероприятий по защите населения от ЧС и стихийных 
бедствий

01 0 0001 33,0 33,0

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

Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техно-
генного характера, ГО 01 0 0001 244 03 09 33,0 33,0

Материально-техническое оснащение мероприятий по предотвраще-
нию ЧС и стихийных бедствий 01 0 0002 1 260,0 850,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 0 0002 244 1 260,0 850,0

Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техно-
генного характера, ГО 01 0 0002 244 03 09 1 260,0 850,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и 
стихийных бедствий 01 0 0003 1 000,0 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 0 0003 244 1 000,0 500,0

Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техно-
генного характера, ГО 01 0 0003 244 03 09 1 000,0 500,0

Обеспечение деятельности подведомственного муниципального ка-
зенного учреждения «Охрана общественного порядка» 01 0 0004 4 689,4 4 934,2

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию

01 0 0004 111 4 257,5 4 684,0

Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техно-
генного характера, ГО

01 0 0004 111 03 09 4 257,5 4 684,0

Наименование ЦСР ВР Рз, ПР
Сумма 

(тыс. руб.) 
2016 год

Сумма 
(тыс. руб.) 
2017 год

1 2 3 4 5
Закупка товаров, работ, и услуг в сфере информационно-коммунка-
ционных технологий 01 0 0004 242 100,2 100,2

Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техно-
генного характера, ГО 01 0 0004 242 03 09 100,2 100,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 0 0004 244 331,7 150,0

Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техно-
генного характера, ГО 01 0 0004 244 03 09 331,7 150,0

Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной дея-
тельности и земельно-имущественных отношений в МО «Бугровское 
сельское поселение» на 2014-2016 гг.»

04 0 0000 6 570,0 2 750,0

Реализация генерального плана МО «Бугровское сельское поселение» 
и обеспечение градостроительного зонирования территорий 04 0 0001 2 300,0 1 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 04 0 0001 244 2 300,0 1 200,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 0 0001 244 04 12 2 300,0 1 200,0
Подготовка документации по планировке территорий 04 0 0002 1 400,0 350,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 04 0 0002 244 1 400,0 350,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 0 0002 244 04 12 1 400,0 350,0
Подготовка правил землепользования и застройки территрий 04 0 0003 250,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 04 0 0003 244 250,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 0 0003 244 04 12 250,0
Обеспечение рационального землеустройства и землепользования и 
градостроительной деятельности 04 0 0004 2 620,0 1 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 04 0 0004 244 2 620,0 1 200,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 0 0004 244 04 12 2 620,0 1 200,0
Муниципальная программа «Проектирование, строительство, содер-
жание и капитальный ремонт инженерных сетей в сфере ЖКХ МО «Бу-
гровское сельское поселение» на 2014-2016 гг.»

02 0 0000 9 070,0 12 600,0

Организация и выполнение работ по пректированию и строительству 
сетей газоснабжения 02 0 0001 6 270,0 9 800,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 02 0 0001 244 1 270,0 9 800,0

Другие вопросы в области национальной экономики 02 0 0001 244 04 12 1 270,0 9 800,0
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности ка-
зенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа 02 0 0001 411 5 000,0

Коммунальное хозяйство 02 0 0001 411 05 02 5 000,0
Организация и выполнение работ по проектированию, ремонту и стро-
ительству объектов теплоснабжения 02 0 0002 1 500,0 1 500,0

Закупка товаров, работ, и услуг в целях  капитального ремонта госу-
дарственного имущества 02 0 0002 243 1 500,0 1 500,0

Коммунальное хозяйство 02 0 0002 243 05 02 1 500,0 1 500,0
Организация и выполнение работ по проектированию, ремонту и стро-
ительству сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения 02 0 0003 1 300,0 1 300,0

Закупка товаров, работ, и услуг в целях  капитального ремонта госу-
дарственного имущества 02 0 0003 243 1 000,0 100,0

Коммунальное хозяйство 02 0 0003 243 05 02 1 000,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 02 0 0003 244 300,0 300,0

Коммунальное хозяйство 02 0 0003 244 05 02 300,0 300,0
Муниципальная программа «Комплексная программа по благоустрой-
ству и развитию территории МО «Бугровское сельчское поселение» на 
2014-2016 гг.»

03 0 0000 13 840,0 14 440,0

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

03 1 0000 1 800,0 1 800,0

Организация и выполнение работ по текущему содержанию и ремонту 
автомобильных дорог местного значения 03 1 0001 1 800,0 1 800,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 03 1 0001 244 1 800,0 1 800,0

Дорожное хозяйство 03 1 0001 244 04 09 1 800,0 1 800,0
Подпрограмма «Текущее содержание и ремонт сетей уличного осве-
щения на территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2014-
2016 гг.»

03 2 0000 6 740,0 7 340,0

Организация работ по эксплуатации ЛЭП уличного освещения 03 2 0001 1 900,0 2 500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 03 2 0001 244 1 900,0 2 500,0

Благоустройство 03 2 0001 244 05 03 1 900,0 2 500,0
Организация и выполнение работ по текущему содержанию сетей 
уличного освещения 03 2 0002 1 450,0 1 450,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 03 2 0002 244 1 450,0 1 450,0

Благоустройство 03 2 0002 244 05 03 1 450,0 1 450,0
Организация и выполнение работ по ремонту сетей уличного освеще-
ния 03 2 0003 3 390,0 3 390,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 03 2 0003 244 3 390,0 3 390,0

Благоустройство 03 2 0003 244 05 03 3 390,0 3 390,0
Подпрограмма «Благоустройство населенных пунктов МО «Бугровское 
сельское поселение» на 2014-2016 гг.» 03 3 0000 5 300,0 5 300,0

Организация и выполнение работ по благоустройству дворовых тер-
риторий 03 3 0001 900,0 900,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 03 3 0001 244 900,0 900,0

Благоустройство 03 3 0001 244 05 03 900,0 900,0
Организация и проведение работ по санитарному содержанию тер-
ритории 03 3 0002 4 400,0 4 400,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 03 3 0002 244 4 400,0 4 400,0

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

05 0 0000 11 418,0 12 786,0

Подпрограмма «Молодежная политика в МО «Бугровское сельское по-
селение» на 2014-2016 гг.» 05 3 0000 831,0 831,0

Организация занятости детей, подростков и молодежи в летний пе-
риод 05 3 0001 560,0 560,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 3 0001 244 560,0 560,0

Молодежная политика и оздоровление детей 05 3 0001 244 07 07 560,0 560,0
Вовлечение детей, подростков и молодежи в гражданско-патриоти-
ческую деятельность, профилактика противоправных действий в под-
ростковой среде 

05 3 0002 51,0 51,0

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

Молодежная политика и оздоровление детей 05 3 0002 244 07 07 51,0 51,0
Создание условий для развития и реализации творческого потенциала 
детей, подростков и молодежи 05 3 0003 220,0 220,0

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

Молодежная политика и оздоровление детей 05 3 0003 244 07 07 200,0 220,0
Подпрограмма «Развитие культуры в МО «Бугровское сельское посе-
ление» на 2014-2016 гг.» 05 1 0000 8 759,0 10 125,0

Создание условий для организации досуга и отдыха жителей МО «Бу-
гровское сельское поселение», вовлечение населения в культурно-до-
суговую деятельность

05 1 0001 1 575,0 1 575,0
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Наименование ЦСР ВР Рз, ПР
Сумма 

(тыс. руб.) 
2016 год

Сумма 
(тыс. руб.) 
2017 год

1 2 3 4 5
Субсидии автономным  учреждениям на финансовое обеспечение му-
ниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

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

Культура 05 1 0001 621 08 01 1 575,0 1 575,0
Развитие и укрепление материально-технической базы АМУ КДЦ «Бу-
гры» 05 1 0002 100,0 100,0

Субсидии автономным  учреждениям на финансовое обеспечение му-
ниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

05 1 0002 621 100,0 100,0

Культура 05 1 0002 621 08 01 100,0 100,0
Иные мероприятия 05 1 0003 7 084,0 8 450,0
Субсидии автономным  учреждениям на финансовое обеспечение му-
ниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

05 1 0003 621 7 084,0 8 450,0

Культура 05 1 0003 621 08 01 7 084,0 8 450,0
Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан 
в МО «Бугровское сельское поселение» на 2014-2016 гг.» 05 4 0000 1 215,0 1 215,0

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

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

Социальное обеспечение населения 05 4 0001 244 10 03 290,0 290,0
Оказание социальной и материальной помощи ветеранам ВОВ, пен-
сионерам, инвалидам 05 4 0002 725,0 725,0

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

Социальное обеспечение населения 05 4 0002 321 10 03 725,0 725,0
Оказание единовременной материальной помощи гражданам в связи 
с трудной жизненной ситуацией 05 4 0003 200,0 200,0

Пособия и компенсация гражданам и иные социальные выплаты, кро-
ме публичных обязательств 05 4 0003 321 200,0 200,0

Социальное обеспечение населения 05 4 0003 321 10 03 200,0 200,0
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в МО «Бу-
гровское сельское поселение» на 2014-2016 гг.» 05 2 0000 613,0 615,0

Создание условий для развития  физической культуры и массового 
спорта 05 2 0001 195,0 195,0

Субсидии автономным  учреждениям на финансовое обеспечение му-
ниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

05 2 0001 621 195,0 195,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 05 2 0001 621 11 05 195,0 195,0
Создание условий для участия муниципальных команд в областных и 
районных соревнованиях 05 2 0002 260,0 260,0

Субсидии автономным  учреждениям на финансовое обеспечение му-
ниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

05 2 0002 621 260,0 260,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 05 2 0002 621 11 05 260,0 260,0
Укрепление материально-технической спортивной базы 05 2 0003 158,0 160,0
Субсидии автономным  учреждениям на финансовое обеспечение му-
ниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

05 2 0003 621 158,0 160,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 05 2  0003 621 11 05 158,0 160,0
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугров-
ское сельское поселение» 10 0 0000 69 707,7 69 619,1

Расходы на содержание главы МО «Бугровское сельское поселение» 10 0 0011 2 251,7 2 251,7
Фонд оплаты труда главы МО «Бугровское сельское поселение» и 
взносы по обязательному социальному страхованию 10 0 0011 121 2 251,7 2 251,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации  муниципального образования 10 0 0011 121 01 02 2 251,7 2 251,7

Расходы на обеспечение деятельности представительных органов в 
рамках непрограммных расходов  10 1 0011 943,5 943,5

Фонд оплаты труда работников Совета депутатов МО «Бугровское 
сельское поселение»  и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

10 1 0011 121 927,1 927,1

Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

10 1 0011 121 01 03 927,1 927,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 1 0011 244 16,4 16,4

Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

10 1 0011 244 01 03 16,4 16,4

Расходы на обеспечение деятельности администрации МО «Бугров-
ское сельское поселение»  в рамках непрограммных расходов  10 3 0011 53 741,7 52 425,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взно-
сы по обязательному социальному страхованию 10 3 0011 121 14 015,9 14 015,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций.

10 3 0011 121 01 04 14 015,9 14 015,9

Закупка товаров, работ, и услуг в сфере информационно-коммунка-
ционных технологий 10 3 0011 242 2 107,3 2 150,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций.

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 3 0011 244 4 400,0 4 400,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций.

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

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности ка-
зенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа 10 3 0011 411 33 168,5 31 809,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

10 3 0011 411 0104 33 168,5 31 809,0

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

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

Расходы на содержание секретаря административной комиссии 10 3 0134 66,4 66,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взно-
сы по обязательному социальному страхованию 10 3 0134 121 66,4 66,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций.

10 3 0134 121 01 04 66,4 66,4

Выполнение администрацией МО «Бугровское сельское поселение» 
отдельных гос.полномочий Ленинградской области в сфере админи-
стративных правонарушений в рамках подпрограммы «Обеспечение 
правопорядка и профилактики правонарушений» госпрограммы Ле-
нинградской области «Безопасность»

10 3 7134 513,1 513,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взно-
сы по обязательному социальному страхованию

10 3 7134 121 513,1 513,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций.

10 3 7134 121 0104 513,1 513,1

Расходы резервного фонда 10 6 0013 3 071,1 2 000,0
Резервные средства 10 6 0013 870 3 071,1 2 000,0
Резервные фонды 10 6 0013 870 01 11 3 071,1 2 000,0
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных уч-
реждений в рамках непрограммных расходов органов исполнительной 
власти МО «Бугровское сельское поселение»

10 7 0014 8 092,0 8 469,2

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию 10 7 0014 111 6 961,2 7 309,2

Наименование ЦСР ВР Рз, ПР
Сумма 

(тыс. руб.) 
2016 год

Сумма 
(тыс. руб.) 
2017 год

1 2 3 4 5
Другие общегосударственные вопросы 10 7 0014 111 01 13 6 961,2 7 309,2
Закупка товаров, работ, и услуг в сфере информационно-коммунка-
ционных технологий 10 7 0014 242 340,0 350,0

Другие общегосударственные вопросы 10 7 0014 242 01 13 340,0 350,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 7 0014 244 790,8 810,0

Другие общегосударственные вопросы 10 7 0014 244 01 13 790,8 810,0
Другие общегосударственные вопросы в рамках непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти МО «Бугровское сельское по-
селение»

10 8 0014 728,7 2 650,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 8 0014 244 678,7 2 600,0

Другие общегосударственные вопросы 10 8 0014 244 01 13 678,7 2 600,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 10 8 0014 852 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 10 8 0014 852 01 13 50,0 50,0
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бу-
гровское сельское поселение» в области осуществления первичного 
воинского учета

10 9 0015 299,5 299,5

Фонд оплаты труда представительных органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 10 9 0015 121 299,5 299,5

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 10 9 0015 121 02 03 299,5 299,5
Непрграммные расходы органов исполнительной власти в  области до-
полнительного пенсионного  обеспечения мун.служащих 11 1 0016 1 539,7 1 539,7

Пособия и компенсация гражданам и иные социальные выплаты, кро-
ме публичных обязательств 11 1 0016 321 1 539,7 1 539,7

Пенсионное обеспечение 11 1 0016 321 10 01 1 539,7 1 539,7

Приложение № 11 к решению совета депутатов от ___ ____________  года № ____

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 

и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2015 год

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

Общегосударственные вопросы 01 00  32 018,6   
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации му-
ниципального образования 01 02  2 251,7   

Расходы на содержание главы МО «Бугровское сельское поселение» 01 02 1000011  2 251,7   
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 01 02 1000011 121  2 251,7   

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 01 03  943,5   

Непрограммные расходы органов исполнительной  власти МО «»Бугровское сельское 
поселение» 01 03 1000000  943,5   

Расходы на обеспечение деятельности представительных органов в рамках непро-
граммных расходов  01 03 1010011  943,5   

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 01 03 1010011 121  927,1   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 03 1010011 244  16,4   

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

01 04  19 274,7   

Непрограммные расходы органов исполнительной  власти МО «Бугровское сельское 
поселение» 01 04 1000000  19 274,7   

Расходы на обеспечение деятельности администрации муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» 01 04 1030011  18 692,9   

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 01 04 1030011 121  14 013,6   

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 04 1030011 242  1 234,2   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 04 1030011 244  2 245,2   

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 1030011 852  50,0   
Иные межбюджетные трансферты 01 04 1030011 540  1 149,9   
Расходы на содержание секретаря административной комиссии 01 04 1030134  68,7   
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 01 04 1030134 121  68,7   

Выполнение администрацией МО «Бугровское сельское поселение» отдельных го-
сполномочий Ленинградской области в сфере административных правонарушений в 
рамках подпрограммы «Обеспечение правопорядка и профилактики правонарушений» 
гос.программы Ленинградской области «Безопасность»

01 04 1037134  513,1   

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 01 04 1037134 121  513,1   

Резервные фонды 01 11  1 173,0   
Непрограммные расходы органов исполнительной  власти МО «Бугровское сельское 
поселение» 01 11 1000000  1 173,0   

Расходы резервного фонда 01 11 1060013  1 173,0   
Резервные средства 01 11 1060013 870  1 173,0   
Другие общегосударственные вопросы 01 13  8 375,7   
Непрограммные расходы органов исполнительной  власти МО «Бугровское сельское 
поселение» 01 13 1000000  8 375,7   

Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений в рам-
ках непрограммных расходов органов исполнительной властимуниципального образо-
вания «Бугровское сельское поселение»

01 13 1070014  7 925,7   

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию 01 13 1070014 111  6 689,0   

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 1070014 242  392,3   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 1070014 244  843,9   

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 1070014 852  0,5   
Другие общегосударственные вопросы в рамках непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 01 13 1080014  450,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 1080014 244  400,0   

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 1080014 852  50,0   
Национальная оборона 02 00  299,5   
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03  299,5   
Непрограммные расходы органов исполнительной  власти МО «Бугровское сельское 
поселение»

02 03 1000000  299,5   

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

02 03 1090015  299,5   

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

02 03 1090015 121  299,5   

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00  8 312,0   
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона

03 09  8 312,0   

Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий на территории МО «Бугровское сельское поселе-
ние» на 2014-2016 гг.»

03 09 0100000  8 312,0   

Пропаганда мероприятий  по защите населения от чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий

03 09 0100001  33,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 09 0100001 244  33,0   

Материально-техническое оснащение мероприятий по предотвращению чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий

03 09 0100002  1 260,0   
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03 09 0100002 244  1 260,0   

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий 03 09 0100003  1 100,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03 09 0100003 244  1 100,0   

Обеспечение деятельности подведомственного  муниципального казенного учрежде-
ния «Охрана общественного порядка» 03 09 0100004  5 919,0   

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию 03 09 0100004 111  5 217,4   

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 09 0100004 242  67,6   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03 09 0100004 244  634,0   

Национальная экономика 04 00  18 690,0   
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугровское сельское 
поселениен» на мероприятия в топливно-энергетической области 04 02 12 2 0017  200,0   

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим 
лицам-производителям товаров, работ,услуг 04 02 12 2 0017 810  200,0   

Дорожное хозяйство 04 09  2 840,0   
Муниципальная программа «Комплексная программа по благоустройству и развитию 
территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2014-2016 гг.» 04 09 0300000  2 840,0   

Подпрограмма «Текущее содержание и ремонт автомобильных дорог местного значе-
ния на терриитории МО «Бугровское сельское поселение» на 2014-2016 гг.» 04 09 0310000  2 840,0   

Организация и выполнение работ по текущему содержанию и ремонту автомобильных 
дорог местного значения 04 09 0310001  2 800,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 09 0310001 244  2 800,0   

Организация и проведение работ по профилактике безопасности дорожного движения 04 09 0310002  40,0   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 09 0310002 244  40,0   

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12  15 650,0   
Муниципальная программа «Проектирование, строительство, содержание и капиталь-
ный ремонт инженерных сетей в сфере ЖКХ МО «Бугровское сельское поселение» на 
2014-2016 гг.»

04 12 0200000  8 800,0   

Организация и выполнение работ по пректированию и строительству сетей газоснаб-
жения 04 12 0200001  2 050,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 12 0200001 244  2 050,0   

Организация и выполнение работ по пректированию и строительству объектов тепло-
снабжения 04 12 0200002  1 500,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 12 0200002 244  1 500,0   

Организация и выполнение работ по пректированию, ремонту и строительству сетей 
и сооружений водоснабжения и водоотведения 04 12 0200003  5 250,0   

Закупка товаров, работ, и услуг в целях  капитального ремонта государственного иму-
щества 04 12 0200003 244  5 250,0   

Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности и зе-
мельно-имущественных отношений в МО «Бугровское сельское поселение» на 2014-
2016 гг.»

04 12 0400000  6 850,0   

Реализация генерального плана МО «Бугровское сельское поселение» и обеспечение 
градостроительного зонирования территрий 04 12 0400001  2 800,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 12 0400001 244  2 800,0   

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

Подготовка правил землепользования и застройки территорий 04 12 0400003  850,0   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 12 0400003 244  850,0   

Обеспечение рационального землеустройства и землепользования и градостроитель-
ной деятельности 04 12 0400004  1 700,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 12 0400004 244  1 700,0   

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00  44 556,0   
Коммунальное хозяйство 05 02  18 300,0   
Муниципальная программа «Проектирование, строительство, содержание и капиталь-
ный ремонт инженерных сетей в сфере ЖКХ МО «Бугровское сельское поселение» на 
2014-2016 гг.»

05 02 0200000  18 300,0   

Организация и выполнение работ по пректированию и строительству сетей газоснаб-
жения 05 02 0200001  910,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 02 0200001 244  910,0   

Организация и выполнение работ по проектированию, ремонту и строительству объ-
ектов теплоснабжения 05 02 0200002  16 750,0   

Закупка товаров, работ, и услуг в целях  капитального ремонта государственного иму-
щества 05 02 0200002 243  14 600,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 02 0200002 244  2 150,0   

Организация и выполнение работ по проектированию, ремонту и строительству сетей 
и сооружений водоснабжения и водоотведения 05 02 0200003  640,0   

Закупка товаров, работ, и услуг в целях  капитального ремонта государственного иму-
щества 05 02 0200003 243  290,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 02 0200003 244  350,0   

Благоустройство 05 03  26 256,0   
Муниципальная программа «Комплексная программа по благоустройству и развитию 
территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2014-2016 гг.» 05 03 0300000  26 256,0   

Подпрограмма «Текущее содержание и ремонт сетей уличного освещения на террито-
рии МО «Бугровское сельское поселение» на 2014-2016 гг.» 05 03 0320000  9 070,0   

Организация работ по эксплуатации ЛЭП уличного освещения 05 03 0320001  2 200,0   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 0320001 244  2 200,0   

Организация и выполнение работ по текущему содержанию сетей уличного освещения 05 03 0320002  1 450,0   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 0320002 244  1 450,0   

Организация и выполнение работ по ремонту сетей уличного освещения 05 03 0320003  5 420,0   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 0320003 244  5 420,0   

Подпрограмма «Благоустройство населенных пунктов МО «Бугровское сельское по-
селение» на 2014-2016 гг.» 05 03 0330000  17 186,0   

Организация и выполнение работ по благоустройству дворовых территорий 05 03 0330001  10 287,0   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 0330001 244  10 287,0   

Организация и проведение работ по санитарному содержанию территории 05 03 0330002  6 899,0   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 0330002 244  6 899,0   

Образование 07 00  1 144,5   
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07  1 144,5   
Муниципальная программа «Комплексная муниципальная программа по культуре, фи-
зической культуре и спорту. Реализация молодежной политики и других вопросов в 
области социальной политики на территории МО «Бугровское сельское поселение» 
на 2014-2016 гг.»

07 07 0500000  1 144,5   

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

07 07 0530000  1 144,5   

Организация занятости детей, подростков и молодежи в летний период 07 07 0530001  650,0   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 0530001 244  650,0   

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

07 07 0530002  104,5   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 0530002 244  104,5   

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

Создание условий для развития и реализации творческого потенцеала детей, под-
ростков и молодежи 07 07 05300003  390,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 07 0530003 244  390,0   

Культура, кинематография 08 00  10 010,4   
Культура 08 01  10 010,4   
Муниципальная программа «Комплексная муниципальная программа по культуре, фи-
зической культуре и спорту. Реализация молодежной политики и других вопросов в 
области социальной политики на территории МО «Бугровское сельское поселение» 
на 2014-2016 гг.»

08 01 0500000  10 010,4   

Подпрограмма «Развитие культуры в МО «Бугровское сельское поселение» на 2014-
2016 гг.» 08 01 0510000  10 010,4   

Создание условий для организации досуга и отдыха жителей МО «БСП», вовлечение 
населения в культурно-досуговую деятельность 08 01 0510001  1 900,0   

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

08 01 0510001 621  1 900,0   

Развитие и укрепление материально-технической базы АМУ КДЦ «Бугры» 08 01 0510002  100,0   
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

08 01 0510002 621  100,0   

Иные мероприятия 08 01 0510003  8 010,4   
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

08 01 0510003 621  8 010,4   

Социальная политика 10 00  2 832,2   
Пенсионное обеспечение 10 01  1 517,2   
Непрограмные расходы органов исполнительной  власти МО «Бугровское сельское 
поселение» 10 01 1000000  1 517,2   

Непрограммные расходы органов исполнительной власти в области дополнительного 
пенсионного обспечения  муниципальных служащих 10 01 1110016  1 517,2   

Пособия и компенсация гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных 
обязательств 10 01 1110016 321  1 517,2   

Социальное обеспечение населения 10 03  1 315,0   
Муниципальная программа «Комплексная мунициапальная программа по культуре, 
физической культуре и спорту. Реализация молодежной политики и других вопросов 
в области социальной политики на территории МО «Бугровское сельское поселение» 
на 2014-2016 гг.»

10 03 0500000  1 315,0   

Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Бугров-
ское сельское поселение» на 2014-2016 гг.» 10 03 0540000  1 315,0   

Оказание материальной и моральной поддержки малоимущим семьям с несовершен-
нолетними детьми и детьми-инвалидами 10 03 0540001  390,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10 03 0540001 244  390,0   

Оказание социальной и материальной помощи ветеранам ВОВ, пенсионерам, инва-
лидам 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 жиз-
ненной 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  1 116,5   
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05  1 116,5   
Муниципальная программа «Комплексная муниципальная программа по культуре, фи-
зической культуре и спорту. Реализация молодежной политики и других вопросов в 
области социальной политики на территории МО «Бугровское сельское поселение» 
на 2014-2016 гг.»

11 05 0500000  1 116,5   

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в МО «Бугровское сельское 
поселение» на 2014-2016 гг.» 11 05 0520000  1 116,5   

Создание условий для развития  физической культуры и массового спорта 11 05 0520001  222,0   
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

11 05 0520001 621  222,0   

Создание условий для участия муниципальных команд в областных и районных со-
ревнованиях 11 05 0520002  488,0   

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

11 05 0520002 621  488,0   

Укрепление маетриально-технической спортивной базы 11 05 0520003  406,5   
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

11 05 0520003 621  406,5   

ВСЕГО РАСХОДОВ  118 979,7  

 Приложение № 12 к решению совета депутатов от ___ ____________  года № ____

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (му-
ниципальным программам муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 

и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на плановый период 2016 и 2017 годы

Наименование Рз ПР ЦСР ВР
 Сумма 

(тыс. руб.) 
2016 год 

 Сумма 
(тыс. руб.) 
2017 год 

Общегосударственные вопросы 01 00  69 408,2    69 319,6   
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации муниципального образования 01 02  2 251,7    2 251,7   

Расходы на содержание главы МО «Бугровское сельское поселе-
ние» 01 02 1000011  2 251,7    2 251,7   

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 01 02 1000011 121  2 251,7    2 251,7   

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

01 03  943,5    943,5   

Непрограммные расходы органов исполнительной  власти МО «Бу-
гровское сельское поселение» 01 03 1000000  943,5    943,5   

Расходы на обеспечение деятельности представительных органов 
в рамках непрограммных расходов  01 03 1010011  943,5    943,5   

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 01 03 1010011 121  927,1    927,1   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 03 1010011 244  16,4    16,4   

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

01 04  54 321,2    53 005,2   

Непрограммные расходы органов исполнительной  власти МО «Бу-
гровское сельское поселение» 01 04 1000000  54 321,2    53 005,2   

Расходы на обеспечение деятельности администрации муници-
пального образования «Бугровское сельское поселение» 01 04 1030011  53 741,7    52 425,7   

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 01 04 1030011 121  14 015,9    14 015,9   

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий 01 04 1030011 242  2 107,3    2 150,8   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 04 1030011 244  4 400,0    4 400,0   

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 1030011 852  50,0    50,0   
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности 
казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного 
заказа

01 04 1030011 411  33 168,5    31 809,0   

Расходы на содержание секретаря административной комиссии 01 04 1030134  66,4    66,4   

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 01 04 1030134 121  66,4    66,4   



Ноябрь 2014 года 7БвОФИЦИАЛЬНО

Наименование Рз ПР ЦСР ВР
 Сумма 

(тыс. руб.) 
2016 год 

 Сумма 
(тыс. руб.) 
2017 год 

Выполнение администрацией МО «Бугровское сельское поселе-
ние» отдельных гос.полномочий Ленинградской области в сфере 
административных правонарушений в рамках подпрограммы «Обе-
спечение правопорядка и профилактики правонарушений» гос. 
программы Ленинградской области «Безопасность»

01 04 1037134  513,1    513,1   

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 01 04 1037134 121  513,1    513,1   

Резервные фонды 01 11  3 071,1    2 000,0   
Непрограммные расходы органов исполнительной  власти МО «Бу-
гровское сельское поселение» 01 11 1000000  3 071,1    2 000,0   

Расходы резервного фонда 01 11 1060013  3 071,1    2 000,0   
Резервные средства 01 11 1060013 870  3 071,1    2 000,0   
Другие общегосударственные вопросы 01 13  8 820,7    11 119,2   
Непрограммные расходы органов исполнительной  власти МО «Бу-
гровское сельское поселение» 01 13 1000000  8 820,7    11 119,2   

Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных 
учреждений в рамках непрограммных расходов органов исполни-
тельной властимуниципального образования «Бугровское сельское 
поселение»

01 13 1070014  8 092,0    8 469,2   

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательно-
му социальному страхованию 01 13 1070014 111  6 961,2    7 309,2   

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий 01 13 1070014 242  340,0    350,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 1070014 244  790,8    810,0   

Другие общегосударственные вопросы в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти муниципального образо-
вания «Бугровское сельское поселение»

01 13 1080014  728,7    2 650,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 1080014 244  678,7    2 600,0   

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 1080014 852  50,0    50,0   
Национальная оборона 02 00  299,5    299,5   
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03  299,5    299,5   
Непрограммные расходы органов исполнительной  власти МО «Бу-
гровское сельское поселение» 02 03 1000000  299,5    299,5   

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

02 03 1090015  299,5    299,5   

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 02 03 1090015 121  299,5    299,5   

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00  6 982,4    6 317,2   
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09  6 982,4    6 317,2   

Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация по-
следствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на терри-
тории МО «Бугровское сельское поселение» на 2014-2016 гг.»

03 09 0100000  6 982,4    6 317,2   

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

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

Материально-техническое оснащение мероприятий по предотвра-
щению чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 0100002  1 260,0    850,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 09 0100002 244  1 260,0    850,0   

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 0100003  1 000,0    500,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 09 0100003 244  1 000,0    500,0   

Обеспечение деятельности подведомственного  муниципального 
казенного учреждения «Охрана общественного порядка» 03 09 0100004  4 689,4    4 934,2   

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательно-
му социальному страхованию 03 09 0100004 111  4 257,5    4 934,2   

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий 03 09 0100004 242  100,2    100,2   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 09 0100004 244  331,7    150,0   

Национальная экономика 04 00  9 640,0    14 350,0   
Дорожное хозяйство 04 09  1 800,0    1 800,0   
Муниципальная программа «Комплексная программа по благо-
устройству и развитию территории МО «Бугровское сельское по-
селение» на 2014-2016 гг.»

04 09 0300000  1 800,0    1 800,0   

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

04 09 0310000  1 800,0    1 800,0   

Организация и выполнение работ по текущему содержанию и ре-
монту автомобильных дорог мемтного значения 04 09 0310001  1 800,0    1 800,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 09 0310001 244  1 800,0    1 800,0   

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12  7 840,0    12 550,0   
Муниципальная программа «Проектирование, строительство, со-
держание и капитальный ремонт инженерных сетей в сфере ЖКХ 
МО «Бугровское сельское поселение» на 2014-2016 гг.»

04 12 0200000  1 270,0    9 800,0   

Организация и выполнение работ по пректированию и строитель-
ству сетей газоснабжения 04 12 0200001  1 270,0    9 800,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 12 0200001 244  1 270,0    9 800,0   

Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной де-
ятельности и земельно-имущественных отношений в МО «Бугров-
ское сельское поселение» на 2014-2016 гг.»

04 12 0400000  6 570,0    2 750,0   

Реализация генерального плана МО «Бугровское селькое поселе-
ние» и обеспечение градостроительного зонирования территорий 04 12 0400001  2 300,0    1 200,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 12 0400001 244  2 300,0    1 200,0   

Подготовка документации по планировке территорий 04 12 0400002  1 400,0    350,0   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 12 0400002 244  1 400,0    350,0   

Подготовка правил землепользования и застройки территорий 04 12 0400003  250,0    –     
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 12 0400003 244  250,0    1 200,0   

Обеспечение рационального землеустройства и землепользования 
и градостроительной деятельности 04 12 0400004  2 620,0    1 200,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 12 0400004 244  2 620,0    1 200,0   

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00  19 840,0    15 440,0   
Коммунальное хозяйство 05 02  7 800,0    2 800,0   
Муниципальная программа «Проектирование, строительство, со-
держание и капитальный ремонт инженерных сетей в сфере ЖКХ 
МО «Бугровское сельское поселение» на 2014-2016 гг.»

05 02 0200000  7 800,0    2 800,0   

Организация и выполнение работ по пректированию и строитель-
ству сетей газоснабжения 05 02 0200001  5 000,0    –     

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности 
казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного 
заказа

05 02 0200001 411  5 000,0    –     

Организация и выполнение работ по проектированию, ремонту и 
строительству объектов теплоснабжения 05 02 0200002  1 500,0    1 500,0   

Закупка товаров, работ, и услуг в целях  капитального ремонта го-
сударственного имущества 05 02 0200002 243  1 500,0    1 500,0   

Организация и выполнение работ по проектированию, ремонту и 
строительству сетей и сооружений водоснабжения и водоотведе-
ния

05 02 0200003  1 300,0    1 300,0   

Закупка товаров, работ, и услуг в целях  капитального ремонта го-
сударственного имущества 05 02 0200003 243  1 000,0    1 000,0   

Наименование Рз ПР ЦСР ВР
 Сумма 

(тыс. руб.) 
2016 год 

 Сумма 
(тыс. руб.) 
2017 год 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 02 0200003 244  300,0    300,0   

Благоустройство 05 03  12 040,0    12 640,0   
Муниципальная программа «Комплексная программа по благо-
устройству и развитию территории МО «Бугровское сельское по-
селение» на 2014-2016 гг.»

05 03 0300000  12 040,0    12 640,0   

Подпрограмма «Текущее содержание и ремонт сетей уличного ос-
вещения на территории МО «Бугровское сельское поселение» на 
2014-2016 гг.»

05 03 0320000  6 740,0    7 340,0   

Организация работ по эксплуатации ЛЭП уличного освещения 05 03 0320001  1 900,0    2 500,0   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 0320001 244  1 900,0    2 500,0   

Организация и выполнение работ по текущему содержанию сетей 
уличного освещения 05 03 0320002  1 450,0    1 450,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 0320002 244  1 450,0    1 450,0   

Организация и выполнение работ по ремонту сетей уличного ос-
вещения 05 03 0320003  3 390,0    3 390,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 0320003 244  3 390,0    3 390,0   

Подпрограмма «Благоустройство населенных пунктов МО «Бугров-
ское сельское поселение» на 2014-2016 гг.» 05 03 0330000  5 300,0    5 300,0   

Организация и выполнение работ по благоустройству дворовых 
территорий 05 03 0330001  900,0    900,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 0330001 244  900,0    900,0   

Организация и проведение работ по санитарному содержанию 
территории 05 03 0330002  4 400,0    4 400,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 0330002 244  4 400,0    4 400,0   

Образование 07 00  831,0    831,0   
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07  831,0    831,0   
Муниципальная программа «Комплексная мунициапальная про-
грамма по культуре, физической культуре и спорту. Реализация 
молодежной политики и других вопросов в области социальной 
политики на территории МО «Бугровское сельское поселение» на 
2014-2016гг.»

07 07 0500000  831,0    831,0   

Подпрограмма «Молодежная политика в МО «Бугровское сельское 
поселение» на 2014-2016 гг.» 07 07 0530000  831,0    831,0   

Организация занятости детей, подростков и молодежи в летний 
период 07 07 0530001  560,0    560,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 07 0530001 244  560,0    560,0   

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

07 07 0530002  51,0    51,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 07 0530002 244  51,0    51,0   

Создание условий для развития и реализации творческого потен-
циала детей, подростков и молодежи 07 07 05300003  220,0    220,0   

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

Культура, кинематография 08 00  8 759,0    10 125,0   
Культура 08 01  8 759,0    10 125,0   
Муниципальная программа «Комплексная муниципальная про-
грамма по культуре, физической культуре и спорту. Реализация 
молодежной политики и других вопросов в области социальной 
политики на территории МО «Бугровское сельское поселение» на 
2014-2016 гг.»

08 01 0500000  8 759,0    10 125,0   

Подпрограмма «Развитие культуры в МО «Бугровское сельское по-
селение» на 2014-2016 гг.» 08 01 0510000  8 759,0    10 125,0   

Создание условий для организации досуга и отдыха жителей МО 
«БСП», вовлечение населения в культурно-досуговую деятельность 08 01 0510001  1 575,0    1 575,0   

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 0510001 621  1 575,0    1 575,0   

Развитие и укрепление материально-технической базы АМУ КДЦ 
«Бугры» 08 01 0510002  100,0    100,0   

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 0510002 621  100,0    100,0   

Иные мероприятия 08 01 0510003  7 084,0    8 450,0   
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 0510003 621  7 084,0    8 450,0   

Социальная политика 10 00  2 754,7    2 754,7   
Пенсионное обеспечение 10 01  1 539,7    1 539,7   
Непрограммные расходы органов исполнительной  власти МО «Бу-
гровское сельское поселение» 10 01 1000000  1 539,7    1 539,7   

Непрограммные расходы органов исполнительной власти в об-
ласти дополнительного пенсионного обспечения  муниципальных 
служащих

10 01 1110016  1 539,7    1 539,7   

Пособия и компенсация гражданам и иные социальные выплаты, 
кроме публичных обязательств 10 01 1110016 321  1 539,7    1 539,7   

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

10 03 0500000  1 215,0    1 215,0   

Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граж-
дан в МО «Бугровское сельское поселение» на 2014-2016 гг.» 10 03 0540000  1 215,0    1 215,0   

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

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

Оказание социальной и материальной помощи ветеранам ВОВ, 
пенсионерам, инвалидам 10 03 0540002  725,0    725,0   

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

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

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

Физическая культура и спорт 11 00  613,0    615,0   
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05  613,0    615,0   
Муниципальная программа «Комплексная муниципальная про-
грамма по культуре, физической культуре и спорту. Реализация 
молодежной политики и других вопросов в области социальной 
политики на территории МО «Бугровское сельское поселение» на 
2014-2016 гг.»

11 05 0500000  613,0    615,0   

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в МО «Бу-
гровское сельское поселение» на 2014-2016 гг.» 11 05 0520000  613,0    615,0   

Создание условий для развития  физической культуры и массового 
спорта 11 05 0520001  195,0    195,0   

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

11 05 0520001 621  195,0    195,0   

Создание условий для участия муниципальных команд в областных 
и районных соревнованиях

11 05 0520002  260,0    260,0   

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

11 05 0520002 621  260,0    260,0   
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Укрепление материально-технической спортивной базы 11 05 0520003  158,0    160,0   
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

11 05 0520003 621  158,0    160,0   

ВСЕГО РАСХОДОВ  119 127,8    120 052,0   

Приложение № 13 к решению совета депутатов от ___ ____________  года № ____

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА бюджета МО «Бугровское сельское поселение» на 2015 год

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

Администрация муниципального образования «Бугровское сельское посе-
ление» 001  118 979,7   

Общегосударственные вопросы 001 01 00  32 018,6   
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации муниципального образования 001 01 02  2 251,7   

Расходы на содержание главы МО «Бугровское сельское поселение» 001 01 02 1000011  2 251,7   
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 001 01 02 1000011 121  2 251,7   

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 001 01 03  943,5   

Непрограммные расходы органов исполнительной  власти МО «Бугровское 
сельское поселение» 001 01 03 1000000  943,5   

Расходы на обеспечение деятельности представительных органов в рамках 
непрограммных расходов  001 01 03 1010011  943,5   

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 001 01 03 1010011 121  927,1   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 03 1010011 244  16,4   

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

001 01 04  19 274,7   

Непрограммные расходы органов исполнительной  власти МО «Бугровское 
сельское поселение» 001 01 04 1000000  19 274,7   

Расходы на обеспечение деятельности администрации муниципального об-
разования «Бугровское сельское поселение» 001 01 04 1030011  18 692,9   

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 001 01 04 1030011 121  14 013,6   

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 001 01 04 1030011 242  1 234,2   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 04 1030011 244  2 245,2   

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 01 04 1030011 852  50,0   
Иные межбюджетные трансферты 001 01 04 1030011 540  1 149,9   
Расходы на содержание секретаря административной комиссии 001 01 04 1030134  68,7   
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 001 01 04 1030134 121  68,7   

Выполнение администрацией МО «Бугровское сельское поселение» от-
дельных го.полномочий Ленинградской области в сфере административ-
ных правонарушений в рамках подпрограммы «Обеспечение правопорядка 
и профилактики правонарушений» гос.программы Ленинградской области 
«Безопасность»

001 01 04 1037134  513,1   

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 001 01 04 1037134 121  513,1   

Резервные фонды 001 01 11  1 173,0   
Непрограммные расходы органов исполнительной  власти МО «Бугровское 
сельское поселение» 001 01 11 1000000  1 173,0   

Расходы резервного фонда 001 01 11 1060013  1 173,0   
Резервные средства 001 01 11 1060013 870  1 173,0   
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13  8 375,7   
Непрограммные расходы органов исполнительной  власти МО «Бугровское 
сельское поселение» 001 01 13 1000000  8 375,7   

Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреж-
дений в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 
муниципального образования «Бугровское сельское поселение»

001 01 13 1070014  7 925,7   

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 001 01 13 1070014 111  6 689,0   

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 001 01 13 1070014 242  392,3   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 13 1070014 244  843,9   

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 01 13 1070014 852  0,5   
Другие общегосударственные вопросы в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение»

001 01 13 1080014  450,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 13 1080014 244  400,0   

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 01 13 1080014 852  50,0   
Национальная оборона 001 02 00  299,5   
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03  299,5   
Непрограммные расходы органов исполнительной  власти МО «Бугровское 
сельское поселение» 001 02 03 1000000  299,5   

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

001 02 03 1090015  299,5   

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 001 02 03 1090015 121  299,5   

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 001 03 00  8 312,0   
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 001 03 09  8 312,0   

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  8 312,0   

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  1 260,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 03 09 0100002 244  1 260,0   

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 001 03 09 0100003  1 100,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 03 09 0100003 244  1 100,0   

Обеспечение деятельности подведомственного  муниципального казенного 
учреждения «Охрана общественного порядка» 001 03 09 0100004  5 919,0   

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 001 03 09 0100004 111  5 217,4   

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 001 03 09 0100004 242  67,6   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 03 09 0100004 244  634,0   

Национальная экономика 001 04 00  18 690,0   
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугровское 
сельское поселение» на мероприятия в топливно-энергетической области 001 04 02  200,0   

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и фи-
зическим лицам-производителям товаров, работ, услуг 001 04 02 12 2 0017 810  200,0   

Дорожное хозяйство 001 04 09  2 840,0   
Муниципальная программа «Комплексная программа по благоустройству и 
развитию территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2014-2016 
гг.»

001 04 09 0300000  2 840,0   

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

001 04 09 0310000  2 840,0   

Организация и выполнение работ по текущему содержанию и ремонту авто-
мобильных дорог местного значения 001 04 09 0310001  2 800,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 04 09 0310001 244  2 800,0   

Организация и проведение работ по профилактике безопасности дорожно-
го движения 001 04 09 0310002  40,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 04 09 0310002 244  40,0   

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12  15 650,0   
Муниципальная программа «Проектирование, строительство, содержание и 
капитальный ремонт инженерных сетей в сфере ЖКХ МО «Бугровское сель-
ское поселение» на 2014-2016 гг.»

001 04 12 0200000  8 800,0   

Организация и выполнение работ по пректированию и строительству сетей 
газоснабжения 001 04 12 0200001  2 050,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 04 12 0200001 244  2 050,0   

Организация и выполнение работ по пректированию и строительству объ-
ектов теплоснабжения 001 04 12 0200002  1 500,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 04 12 0200002 244  1 500,0   

Организация и выполнение работ по пректированию, ремонту и строитель-
ству сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения 001 04 12 0200003  5 250,0   

Закупка товаров, работ, и услуг в целях  капитального ремонта государ-
ственного имущества 001 04 12 0200003 244  5 250,0   

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

001 04 12 0400000  6 850,0   

Реализация генерального плана МО «Бугровское сельское поселение» и 
обеспечение градостроительного зонирования территрий 001 04 12 0400001  2 800,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 04 12 0400001 244  2 800,0   

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  850,0   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 04 12 0400003 244  850,0   

Обеспечение рационального землеустройства и землепользования и градо-
строительной деятельности 001 04 12 0400004  1 700,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 04 12 0400004 244  1 700,0   

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 00  44 556,0   
Коммунальное хозяйство 001 05 02  18 300,0   
Муниципальная программа «Проектирование, строительство, содержание и 
капитальный ремонт инженерных сетей в сфере ЖКХ МО «Бугровское сель-
ское поселение» на 2014-2016 гг.»

001 05 02 0200000  18 300,0   

Организация и выполнение работ по проектированию и строительству сетей 
газоснабжения 001 05 02 0200001  910,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 05 02 0200001 244  910,0   

Организация и выполнение работ по проектированию, ремонту и строитель-
ству объектов теплоснабжения 001 05 02 0200002  16 750,0   

Закупка товаров, работ, и услуг в целях  капитального ремонта государ-
ственного имущества 001 05 02 0200002 243  14 600,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 05 02 0200002 244  2 150,0   

Организация и выполнение работ по проектированию, ремонту и строитель-
ству сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения 001 05 02 0200003  640,0   

Закупка товаров, работ, и услуг в целях  капитального ремонта государ-
ственного имущества 001 05 02 0200003 243  290,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 05 02 0200003 244  350,0   

Благоустройство 001 05 03  26 256,0   
Муниципальная программа «Комплексная программа по благоустройству и 
развитию территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2014-2016 
гг.»

001 05 03 0300000  26 256,0   

Подпрограмма «Текущее содержание и ремонт сетей уличного освещения 
на территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2014-2016 гг.» 001 05 03 0320000  9 070,0   

Организация работ по эксплуатации ЛЭП уличного освещения 001 05 03 0320001  2 200,0   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 05 03 0320001 244  2 200,0   

Организация и выполнение работ по текущему содержанию сетей уличного 
освещения 001 05 03 0320002  1 450,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 05 03 0320002 244  1 450,0   

Организация и выполнение работ по ремонту сетей уличного освещения 001 05 03 0320003  5 420,0   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 05 03 0320003 244  5 420,0   

Подпрограмма «Благоустройство населенных пунктов МО «Бугровское 
сельское поселение» на 2014-2016 гг.» 001 05 03 0330000  17 186,0   

Организация и выполнение работ по благоустройству дворовых территорий 001 05 03 0330001  10 287,0   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 05 03 0330001 244  10 287,0   

Организация и проведение работ по санитарному содержанию территории 001 05 03 0330002  6 899,0   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 05 03 0330002 244  6 899,0   

Образование 001 07 00  1 144,5   
Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07  1 144,5   
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  1 144,5   

Подпрограмма «Молодежная политика в МО «Бугровское сельское поселе-
ние» на 2014-2016 гг.» 001 07 07 0530000  1 144,5   

Организация занятости детей, подростков и молодежи в летний период 001 07 07 0530001  650,0   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 07 07 0530001 244  650,0   

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

001 07 07 0530002  104,5   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 07 07 0530002 244  104,5   

Создание условий для развития и реализации творческого потенциала де-
тей, подростков и молодежи 001 07 07 05300003  390,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 07 07 0530003 244  390,0   

Культура, кинематография 001 08 00  10 010,4   
Культура 001 08 01  10 010,4   
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  10 010,4   

Подпрограмма «Развитие культуры в МО «Бугровское сельское поселение» 
на 2014-2016 гг.» 001 08 01 0510000  10 010,4   

Создание условий для организации досуга и отдыха жителей МО «БСП», во-
влечение населения в культурно-досуговую деятельность 001 08 01 0510001  1 900,0   

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

001 08 01 0510001 621  1 900,0   

Развитие и укрепление материально-технической базы АМУ КДЦ «Бугры» 001 08 01 0510002  100,0   
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

001 08 01 0510002 621  100,0   

Иные мероприятия 001 08 01 0510003  8 010,4   
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

001 08 01 0510003 621  8 010,4   

Социальная политика 001 10 00  2 832,2   
Пенсионное обеспечение 001 10 01  1 517,2   
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Непрограммные расходы органов исполнительной  власти МО «»Бугровское 
сельское поселение» 001 10 01 1000000  1 517,2   

Непрограммные расходы органов исполнительной власти в области допол-
нительного пенсионного обспечения  муниципальных служащих 001 10 01 1110016  1 517,2   

Пособия и компенсация гражданам и иные социальные выплаты, кроме пу-
бличных обязательств 001 10 01 1110016 321  1 517,2   

Социальное обеспечение населения 001 10 03  1 315,0   
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  1 315,0   

Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО 
«Бугровское сельское поселение» на 2014-2016 гг.» 001 10 03 0540000  1 315,0   

Оказание материальной и моральной поддержки малоимущим семьям с не-
совершеннолетними детьми и детьми-инвалидами 001 10 03 0540001  390,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 10 03 0540001 244  390,0   

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 пу-
бличных 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 пу-
бличных обязательств 001 10 03 0540003 321  200,0   

Физическая культура и спорт 001 11 00  1 116,5   
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 001 11 05  1 116,5   
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  1 116,5   

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в МО «Бугровское 
сельское поселение» на 2014-2016 гг.» 001 11 05 0520000  1 116,5   

Создание условий для развития  физической культуры и массового спорта 001 11 05 0520001  222,0   
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

001 11 05 0520001 621  222,0   

Создание условий для участия муниципальных команд в областных и рай-
онных соревнованиях 001 11 05 0520002  488,0   

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

001 11 05 0520002 621  488,0   

Укрепление материально-технической спортивной базы 001 11 05 0520003  406,5   
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

001 11 05 0520003 621  406,5   

ВСЕГО РАСХОДОВ  118 979,7   

Приложение № 14 к решению совета депутатов от ___ ____________  года № ____

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА бюджета МО «Бугровское сельское поселение» 
на плановый период 2016 и 2017 годы

Наименование Г Рз ПР ЦСР ВР
 Сумма 

(тыс. руб.) 
2016 год 

 Сумма 
(тыс. руб.) 
2017 год 

Администрация муниципального образования «Бугровское сель-
ское поселение» 001  119 127,8    120 052,0   

Общегосударственные вопросы 001 01 00  69 408,2    69 319,6   
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации муниципального образования 001 01 02  2 251,7    2 251,7   

Расходы на содержание главы МО «Бугровское сельское поселе-
ние» 001 01 02 1000011  2 251,7    2 251,7   

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 001 01 02 1000011 121  2 251,7    2 251,7   

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

001 01 03  943,5    943,5   

Непрограммные расходы органов исполнительной  власти МО «Бу-
гровское сельское поселение» 001 01 03 1000000  943,5    943,5   

Расходы на обеспечение деятельности представительных органов 
в рамках непрограммных расходов  001 01 03 1010011  943,5    943,5   

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 001 01 03 1010011 121  927,1    927,1   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 01 03 1010011 244  16,4    16,4   

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

001 01 04  54 321,2    53 005,2   

Непрограммные расходы органов исполнительной  власти МО «Бу-
гровское сельское поселение» 001 01 04 1000000  54 321,2    53 005,2   

Расходы на обеспечение деятельности администрации муници-
пального образования «Бугровское сельское поселение» 001 01 04 1030011  53 741,7    52 425,7   

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 001 01 04 1030011 121  14 015,9    14 015,9   

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий 001 01 04 1030011 242  2 107,3    2 150,8   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 01 04 1030011 244  4 400,0    4 400,0   

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 01 04 1030011 852  50,0    50,0   
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственно-
сти казенным учреждениям вне рамок государственного оборон-
ного заказа

001 01 04 1030011 411  33 168,5    31 809,0   

Расходы на содержание секретаря административной комиссии 001 01 04 1030134  66,4    66,4   
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 001 01 04 1030134 121  66,4    66,4   

Выполнение администрацией МО «Бугровское сельское поселе-
ние» отдельных гос.полномочий Ленинградской области в сфе-
ре административных правонарушений в рамках подпрограммы 
«Обеспечение правопорядка и профилактики правонарушений» 
гос.программы Ленинградской области «Безопасность»

001 01 04 1037134  513,1    513,1   

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 001 01 04 1037134 121  513,1    513,1   

Резервные фонды 001 01 11  3 071,1    2 000,0   
Непрограммные расходы органов исполнительной  власти МО «Бу-
гровское сельское поселение» 001 01 11 1000000  3 071,1    2 000,0   

Расходы резервного фонда 001 01 11 1060013  3 071,1    2 000,0   
Резервные средства 001 01 11 1060013 870  3 071,1    2 000,0   
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13  8 820,7    11 119,2   
Непрограммные расходы органов исполнительной  власти МО «Бу-
гровское сельское поселение» 001 01 13 1000000  8 820,7    11 119,2   

Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных 
учреждений в рамках непрограммных расходов органов исполни-
тельной властимуниципального образования «Бугровское сель-
ское поселение»

001 01 13 1070014  8 092,0    8 469,2   

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 001 01 13 1070014 111  6 961,2    7 309,2   

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий 001 01 13 1070014 242  340,0    350,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 01 13 1070014 244  790,8    810,0   

Другие общегосударственные вопросы в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти муниципального обра-
зования «Бугровское сельское поселение»

001 01 13 1080014  728,7    2 650,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 01 13 1080014 244  678,7    2 600,0   

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 01 13 1080014 852  50,0    50,0   
Национальная оборона 001 02 00  299,5    299,5   
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03  299,5    299,5   

Непрограммные расходы органов исполнительной  власти МО «Бу-
гровское сельское поселение» 001 02 03 1000000  299,5    299,5   

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

001 02 03 1090015  299,5    299,5   

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 001 02 03 1090015 121  299,5    299,5   

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 001 03 00  6 982,4    6 317,2   
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская обо-
рона

001 03 09  6 982,4    6 317,2   

Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация по-
следствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на тер-
ритории МО «Бугровское сельское поселение» на 2014-2016 гг.»

001 03 09 0100000  6 982,4    6 317,2   

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

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

Материально-техническое оснащение мероприятий по предотвра-
щению чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 001 03 09 0100002  1 260,0    850,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 03 09 0100002 244  1 260,0    850,0   

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 001 03 09 0100003  1 000,0    500,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 03 09 0100003 244  1 000,0    500,0   

Обеспечение деятельности подведомственного  муниципального 
казенного учреждения «Охрана общественного порядка» 001 03 09 0100004  4 689,4    4 934,2   

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 001 03 09 0100004 111  4 257,5    4 934,2   

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий 001 03 09 0100004 242  100,2    100,2   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 03 09 0100004 244  331,7    150,0   

Национальная экономика 001 04 00  9 640,0    14 350,0   
Дорожное хозяйство 001 04 09  1 800,0    1 800,0   
Муниципальная программа «Комплексная программа по благо-
устройству и развитию территории МО «Бугровское сельское по-
селение» на 2014-2016 гг.»

001 04 09 0300000  1 800,0    1 800,0   

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

001 04 09 0310000  1 800,0    1 800,0   

Организация и выполнение работ по текущему содержанию и ре-
монту автомобильных дорог мемтного значения 001 04 09 0310001  1 800,0    1 800,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 04 09 0310001 244  1 800,0    1 800,0   

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12  7 840,0    12 550,0   
Муниципальная программа «Проектирование, строительство, со-
держание и капитальный ремонт инженерных сетей в сфере ЖКХ 
МО «Бугровское сельское поселение» на 2014-2016 гг.»

001 04 12 0200000  1 270,0    9 800,0   

Организация и выполнение работ по проектированию и строитель-
ству сетей газоснабжения 001 04 12 0200001  1 270,0    9 800,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 04 12 0200001 244  1 270,0    9 800,0   

Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной де-
ятельности и земельно-имущественных отношений в МО «Бугров-
ское сельское поселение» на 2014-2016 гг.»

001 04 12 0400000  6 570,0    2 750,0   

Реализация генерального плана МО «Бугровское сельское поселе-
ние» и обеспечение градостроительного зонирования территорий 001 04 12 0400001  2 300,0    1 200,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 04 12 0400001 244  2 300,0    1 200,0   

Подготовка документации по планировке территорий 001 04 12 0400002  1 400,0    350,0   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 04 12 0400002 244  1 400,0    350,0   

Подготовка правил землепользования и застройки территорий 001 04 12 0400003  250,0    –     
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 04 12 0400003 244  250,0    1 200,0   

Обеспечение рационального землеустройства и землепользова-
ния и градостроительной деятельности 001 04 12 0400004  2 620,0    1 200,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 04 12 0400004 244  2 620,0    1 200,0   

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 00  19 840,0    15 440,0   
Коммунальное хозяйство 001 05 02  7 800,0    2 800,0   
Муниципальная программа «Проектирование, строительство, со-
держание и капитальный ремонт инженерных сетей в сфере ЖКХ 
МО «Бугровское сельское поселение» на 2014-2016 гг.»

001 05 02 0200000  7 800,0    2 800,0   

Организация и выполнение работ по пректированию и строитель-
ству сетей газоснабжения 001 05 02 0200001  5 000,0    –     

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственно-
сти казенным учреждениям вне рамок государственного оборон-
ного заказа

001 05 02 0200001 411  5 000,0    –     

Организация и выполнение работ по проектированию, ремонту и 
строительству объектов теплоснабжения 001 05 02 0200002  1 500,0    1 500,0   

Закупка товаров, работ, и услуг в целях  капитального ремонта го-
сударственного имущества 001 05 02 0200002 243  1 500,0    1 500,0   

Организация и выполнение работ по проектированию, ремонту и 
строительству сетей и сооружений водоснабжения и водоотведе-
ния

001 05 02 0200003  1 300,0    1 300,0   

Закупка товаров, работ, и услуг в целях  капитального ремонта го-
сударственного имущества 001 05 02 0200003 243  1 000,0    1 000,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 05 02 0200003 244  300,0    300,0   

Благоустройство 001 05 03  12 040,0    12 640,0   
Муниципальная программа «Комплексная программа по благо-
устройству и развитию территории МО «Бугровское сельское по-
селение» на 2014-2016 гг.»

001 05 03 0300000  12 040,0    12 640,0   

Подпрограмма «Текущее содержание и ремонт сетей уличного 
освещения на территории МО «Бугровское сельское поселение» 
на 2014-2016 гг.»

001 05 03 0320000  6 740,0    7 340,0   

Организация работ по эксплуатации ЛЭП уличного освещения 001 05 03 0320001  1 900,0    2 500,0   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 05 03 0320001 244  1 900,0    2 500,0   

Организация и выполнение работ по текущему содержанию сетей 
уличного освещения 001 05 03 0320002  1 450,0    1 450,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 05 03 0320002 244  1 450,0    1 450,0   

Организация и выполнение работ по ремонту сетей уличного ос-
вещения 001 05 03 0320003  3 390,0    3 390,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 05 03 0320003 244  3 390,0    3 390,0   

Подпрограмма «Благоустройство населенных пунктов МО «Бугров-
ское сельское поселение» на 2014-2016 гг.» 001 05 03 0330000  5 300,0    5 300,0   

Организация и выполнение работ по благоустройству дворовых 
территорий 001 05 03 0330001  900,0    900,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 05 03 0330001 244  900,0    900,0   

Организация и проведение работ по санитарному содержанию 
территории 001 05 03 0330002  4 400,0    4 400,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 05 03 0330002 244  4 400,0    4 400,0   

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

001 07 07 0500000  831,0    831,0   

Подпрограмма «Молодежная политика в МО «Бугровское сельское 
поселение» на 2014-2016 гг.» 001 07 07 0530000  831,0    831,0   
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Организация занятости детей, подростков и молодежи в летний 
период 001 07 07 0530001  560,0    560,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 07 07 0530001 244  560,0    560,0   

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

001 07 07 0530002  51,0    51,0   

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

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

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

Культура, кинематография 001 08 00  8 759,0    10 125,0   
Культура 001 08 01  8 759,0    10 125,0   
Муниципальная программа «Комплексная мунициапльная про-
грамма по культуре, физической культуре и спорту. Реализация 
молодежной политики и других вопросов в области социальной 
политики на территории МО «Бугровское сельское поселение» на 
2014-2016 гг.»

001 08 01 0500000  8 759,0    10 125,0   

Подпрограмма «Развитие культуры в МО «Бугровское сельское по-
селение» на 2014-2016 гг.» 001 08 01 0510000  8 759,0    10 125,0   

Создание условий для организации досуга и отдыха жителей МО 
«БСП», вовлечение населения в культурно-досуговую деятельность 001 08 01 0510001  1 575,0    1 575,0   

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

001 08 01 0510001 621  1 575,0    1 575,0   

Развитие и укрепление материально-технической базы АМУ КДЦ 
«Бугры» 001 08 01 0510002  100,0    100,0   

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

001 08 01 0510002 621  100,0    100,0   

Иные мероприятия 001 08 01 0510003  7 084,0    8 450,0   
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

001 08 01 0510003 621  7 084,0    8 450,0   

Социальная политика 001 10 00  2 754,7    2 754,7   
Пенсионное обеспечение 001 10 01  1 539,7    1 539,7   
Непрограммные расходы органов исполнительной  власти МО «Бу-
гровское сельское поселение» 001 10 01 1000000  1 539,7    1 539,7   

Непрограммные расходы органов исполнительной власти в об-
ласти дополнительного пенсионного обспечения  муниципальных 
служащих

001 10 01 1110016  1 539,7    1 539,7   

Пособия и компенсация гражданам и иные социальные выплаты, 
кроме публичных обязательств 001 10 01 1110016 321  1 539,7    1 539,7   

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

001 10 03 0500000  1 215,0    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    1 215,0   

Оказание материальной и моральной поддержки малоимущим се-
мьям с несовершеннолетними детьми и детьми-инвалидами 001 10 03 0540001  290,0    290,0   

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

Оказание социальной и материальной помощи ветеранам ВОВ, 
пенсионерам, инвалидам 001 10 03 0540002  725,0    725,0   

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

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

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

Физическая культура и спорт 001 11 00  613,0    615,0   
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 001 11 05  613,0    615,0   
Муниципальная программа «Комплексная муниципальная про-
грамма по культуре, физической культуре и спорту. Реализация 
молодежной политики и других вопросов в области социальной 
политики на территории МО «Бугровское сельское поселение» на 
2014-2016 гг.»

001 11 05 0500000  613,0    615,0   

Подпрограмма «Развитие физической культуры, и спорта в МО 
«Бугровское сельское поселение» на 2014-2016 гг.» 001 11 05 0520000  613,0    615,0   

Создание условий для развития  физической культуры и массового 
спорта 001 11 05 0520001  195,0    195,0   

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

001 11 05 0520001 621  195,0    195,0   

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

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

001 11 05 0520002 621  260,0    260,0   

Укрепление материально-технической спортивной базы 001 11 05 0520003  158,0    160,0   
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

001 11 05 0520003 621  158,0    160,0   

ВСЕГО РАСХОДОВ  119 127,8    120 052,0   

Приложение № 15 к решению совета депутатов от года № _____

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТы из бюджета муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» в 2015 году

Наименование Сумма (тыс. руб.)

2 3

Межбюджетные трансферты бюджету Всеволожского муниципального района на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями

1149,9

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 23  от 19.11.2014 
Об установлении земельного налога на территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2015 год
В соответствии с гл. 31 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 24.07.2007 

года № 216-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые дру-
гие законодательные акты Российской Федерации» и в редакции Федерального закона от 27.07.2010 года № 229-ФЗ 
«О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие 
законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных законодательных актов 
(положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с урегулированием задолженности по уплате налогов, 
сборов, пеней и штрафов и некоторых иных вопросов налогового администрирования» совет депутатов муниципального 
образования «Бугровское сельское поселение» РЕШИЛ:

1. Ввести с 1 января 2015 года на территории муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области земельный налог для организаций и физических лиц, обла-
дающих земельными участками (частями земельных участков) на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) 
пользования или праве пожизненного наследуемого владения. 

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

3. Объектом налогообложения признаются земельные участки, расположенные в пределах территории муниципаль-

ного образования «Бугровское сельское поселение».
4. Установить, что налоговая база определяется, как кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых объ-

ектом налогообложения в соответствии со статьей 389 Налогового кодекса РФ, и определяется в отношении каждого 
земельного участка по состоянию на 1 января года, являющего налоговым периодом.

5. Территориальный отдел по Всеволожскому району Управления Роснедвижимости по Ленинградской области пре-
доставляет в налоговый орган сведения, необходимые для определения налоговой базы для каждого налогоплательщика.

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

пользования и используемых для сельскохозяйственного производства;
– занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за ис-

ключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объ-
ектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или предоставленных для жилищного строи-
тельства;

– предназначенных для размещения административных и офисных зданий, объектов образования, науки, здравоох-
ранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры и искусства;

– предназначенных для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений про-
мышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок, 
причалов, пристаней, автодорожных вокзалов;

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

6.2. 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
7. Для организаций и физических лиц, имеющих в собственности земельные участки, являющиеся объектом нало-

гообложения на территории муниципального образования «Бугровское сельское поселение», устанавливаются льготы в 
соответствии со статьей 395 главы 31 Налогового кодекса РФ.

7.1. Для категорий налогоплательщиков, перечисленных в п. 5 ст. 391 Налогового кодекса РФ, налоговая база умень-
шается на необлагаемую налогом сумму в размере 100 000 рублей на одного налогоплательщика на территории одного 
муниципального образования в отношении земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) 
пользовании или пожизненном наследуемом владении.

7.2. Налоговая база уменьшается на необлагаемую налогом сумму в размере 50 000 рублей на одного налогопла-
тельщика на территории одного муниципального образования в отношении земельного участка, предоставленного для 
садоводства или огородничества, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании наследуемом 
владении, следующих категорий налогоплательщиков:

– перечисленных в пункте 5 статьи 391 Налогового кодекса РФ;
– многодетные семьи, имеющих трех и более несовершеннолетних детей;
– одиноко проживающих пенсионеров по старости или инвалидности, не имеющих льгот по налогообложению, уста-

новленных федеральными законами и областными законами Ленинградской области.
7.3. Освободить от уплаты земельного налога автономные, бюджетные и казенные образовательные учреждения и 

учреждения социально-культурной сферы, финансируемые за счёт бюджетов МО «Всеволожский муниципальный район» 
и МО «Бугровское сельское поселение» в отношении земельных участков, предоставленных для непосредственного воз-
ложенных на эти учреждения функции.

7.4. Для категорий налогоплательщиков, перечисленных в пункте 5 статьи 391 налогового кодекса РФ, уменьшение 
налоговой базы, установленное настоящим решением, применяется дополнительно к уменьшению налоговой базы, уста-
новленному налоговым кодексом Российской федерации.

7.5. С юридических и физических лиц (в том числе являющихся индивидуальными предпринимателями), полностью 
или частично освобожденных от уплаты земельного налога в соответствии с настоящим Решением, при передаче ими 
земельных участков в аренду (пользование) взимать земельный налог с площади, переданной в аренду (пользование), по 
максимальной ставке, установленной Налоговым кодексом Российской Федерации для данной категории земель.

8. Определить следующий порядок исчисления и сроки уплаты земельного налога и авансовых платежей по налогу.
8.1. Сумма налога (сумма авансовых платежей по налогу), подлежащая уплате в бюджет налогоплательщиками, ис-

числяется налоговыми органами.
8.2. Физические лица уплачивают налог на основании налогового уведомления.
Установить срок уплаты налога для налогоплательщиков, являющихся физическими лицами, – 1 ноября года, сле-

дующего за истекшим налоговым периодом. Сумма платежа по налогу исчисляется как произведение соответствующей 
налоговой базы и налоговой ставки.

8.3. Организации и физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, исчисляют и уплачивают 
авансовые платежи по налогу до 1 мая, до 1 августа, до 1 ноября текущего налогового периода как одну четвертую на-
логовой ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного участка по состоянию на 1 января года, являющего 
налоговым периодом. По итогам налогового периода налог уплачивается не позднее 1 февраля года, следующего за ис-
текшим налоговым периодом.

8.4. В отношении земельных участков, приобретенных в собственность физическими и юридическими лицами на 
условиях осуществления на них жилищного строительства (за исключением индивидуального жилищного строительства), 
исчисление суммы налога производится с учетом коэффициентов установленных п. 15 ст. 396 Налогового кодекса РФ.

В отношении земельных участков, приобретенных в собственность физическими лицами для индивидуального жи-
лищного строительства, исчисление суммы налога производится с учетом коэффициента, установленного п.16 ст. 396 
Налогового кодекса РФ.

8.5. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы и уменьшение налогооблагаемой базы, должны пре-
доставить документы, подтверждающие такое право, в налоговые органы в срок до 1 февраля текущего года, либо в тече-
ние 30 (тридцати) дней с момента возникновения право на льготу, либо уменьшение налогооблагаемой базы.

Заключительные положения
1. По результатам проведения государственной кадастровой оценки земель кадастровая стоимость земельных участ-

ков по состоянию на 1 января календарного года подлежит доведению до сведения налогоплательщиков путем опублико-
вания в газете «Бугровский вестник» в срок до 1 февраля.

2. Иные элементы налогообложения по земельному налогу определяются главой 31 Налогового кодекса РФ.
3. Решение подлежит опубликованию.
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года.
5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по муниципальной собственности и зе-

мельным отношениям.
Председатель совета депутатов В.И. Реброва

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
 № 24  19.11.2014 г. 
Об установлении налога на имущество физических лиц в соответствии с главой 32 НК РФ
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и Уставом муниципального образования «Бугровское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области совет депутатов муниципального 
образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Ввести на территории муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области налог на имущество физических лиц в соответствии с главой 32 НК РФ.

2. Установить ставки налога в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости объектов налогообложе-
ния, умноженной на коэффициент-дефлятор, принадлежащих на праве собственности налогоплательщику (с учетом доли 
налогоплательщика в праве общей собственности на каждый из таких объектов), расположенных в пределах муниципаль-
ного образования «Бугровское сельское поселение» в следующих размерах:
Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения, умножен-
ная на коэффициент-дефлятор (с учетом доли налогоплательщика в праве общей 
собственности на каждый из таких объектов)

Ставка налога

До 300 000 рублей включительно До 0,1 % включительно
Свыше 300 000 до 500 000 рублей включительно  0,3 % включительно

Свыше 500 000 рублей до 700 000руб лей включительно Свыше 0,5% 
включительно 

Свыше 700 000 рублей до 1000000 рублей  1%
Свыше 1000 000 1,5%

3. Установить налоговые льготы для категорий граждан, указанных в статье 407 НК РФ и в порядке, установленном 
данной статьей. 

Лицо, имеющее право на налоговую льготу, представляет заявление о предоставлении льготы и документы, под-
тверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, в налоговый орган по своему выбору.
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 Уведомление о выбранных объектах налогообложения, в отношении кото-

рых предоставляется налоговая льгота, представляется налогоплательщиком в 
налоговый орган по своему выбору до 1 ноября года, являющегося налоговым 
периодом, начиная с которого в отношении указанных объектов применяется 
налоговая льгота.

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее 
чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования в 
средствах массовой информации и не ранее 1-го числа очередного налогового 
периода по данному налогу.

5. Считать утратившими силу с 1 января 2015 года:
Решение совета депутатов муниципального образования «Бугровское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области от 15.11.13 года № 63 «Налог на имущество физических лиц».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную депутатскую комиссию по бюджету, финансам, налоговой политике и эко-
номическим вопросам.

Председатель совета депутатов В.И. Реброва

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 25  от 19.11.2014
«Об установлении коэффициента обеспеченности объектами инфра-

структуры (Ки) при определении размера арендной платы за использо-
вание земельных участков, расположенных на территории МО «Бугров-
ское сельское поселение» на 2015 год.

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

1. Установить при расчете арендной платы за использование земельных 
участков на территории МО «Бугровское сельское поселение» коэффициент 
обеспеченности объектами инфраструктуры (Ки) – 2.

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 
комиссию по бюджету, финансам, налоговой политике и экономическим вопро-
сам.

Председатель совета депутатов В.И. Реброва

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 26  от 19.11.2014 г.
О передаче части полномочий по признанию жилого помещения 

пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу, признание частных жилых домов при-
годными (непригодными) для проживания граждан МО «Всеволожский 
муниципальный район» в 2015 году

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ Советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

1. Передать в 2015 году часть полномочий МО «Всеволожский муници-
пальный район» по признанию жилого помещения пригодным (непригодным) 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, 
признание частных жилых домов пригодными (непригодными) для проживания 
граждан.

2. Рекомендовать администрации МО «Бугровское сельское поселение» 
заключить соглашения с администрацией МО «Всеволожский муниципальный 
район» о передаче полномочий на 2015 год.

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

комиссию по бюджету, финансам, налоговой политике и экономическим вопро-
сам.

Председатель совета депутатов В.И. Реброва

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 27  от 19.11.2014 г.
О передаче части полномочий в сфере мобилизационной подготов-

ки МО «Всеволожский муниципальный район» в 2015 году
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

1. Передать часть полномочий в сфере мобилизационной подготовки на 
2015 год.

2. Рекомендовать администрации МО «Бугровское сельское поселение» 
заключить соглашение с администрацией МО «Всеволожский муниципальный 
район» о передаче части полномочий в сфере мобилизационной подготовки на 
2015 год. 

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

комиссию по бюджету, финансам, налоговой политике и экономическим вопро-
сам.

Председатель совета депутатов В.И. Реброва

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 28  от 19.11.2014 г. 
О передаче части полномочий в области гражданской обороны, за-

щиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» в 2015 году.

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

1. Передать часть полномочий в области гражданской обороны, за-
щиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» в 2013 году.

2. Рекомендовать администрации МО «Бугровское сельское поселе-
ние» заключить соглашение с администрацией МО «Всеволожский муни-
ципальный район» в области гражданской обороны, защиты населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера и обеспечения пожарной безопасности на 2015 год.

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

янную комиссию по бюджету, финансам, налоговой политике и экономи-
ческим вопросам. 

Председатель совета депутатов В.И. Реброва

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 29  19.11.2014 г.
О передаче полномочий по формированию и исполнению бюд-

жета МО «Бугровское сельское поселение» Комитету финансов ад-
министрации МО «Всеволожский муниципальный район» в 2015 году

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

1. Передать полномочия по формированию и исполнению бюджета 
2015 года комитету финансов администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район».

2. Рекомендовать администрации МО «Бугровское сельское по-
селение» заключить соглашение с администрацией МО «Всеволожский 
муниципальный район» о передаче полномочий по формированию и ис-
полнению бюджета 2015 года комитету финансов администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район». 

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

янную комиссию по бюджету, финансам, налоговой политике и экономи-
ческим вопросам.

Председатель совета депутатов В.И. Реброва

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 30  от 19.11.2014
О передаче Контрольному органу муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ча-
сти полномочий Контрольно-счетного органа МО «Бугровское сель-
ское поселение» на 2015 год

В соответствии с п. 2 ст. 264.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», п. 11 ст. 3 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных орга-
нов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
Уставом МО «Бугровское сельское поселение» совет депутатов принял 
РЕШЕНИЕ: 

1. Передать Контрольному органу муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области часть 
полномочий Контрольно-счетного органа МО «Бугровское сельское по-
селение» по осуществлению внешнего муниципального финансового кон-
троля за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
поселения в бюджет МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, на срок с 01 января 2015 года до 31 декабря 2015 года.

2. Заключить Соглашение с советом депутатов МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области о передаче части полно-
мочий, указанных в п. 1 настоящего решения.

3. Администрации МО «Бугровское сельское поселение» перечислять 
в бюджет МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти межбюджетные трансферты на осуществление переданных полно-
мочий в объемах и в сроки, установленные указанным Соглашением.

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Бугровский вестник».

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ко-
миссию по бюджету, финансам, налоговой политике и экономическим 
вопросам.

Председатель совета депутатов В.И. Реброва

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 32  от 19.11.14 
О предоставлении льготы на приобретение твердого топлива на 

2015 г.
Заслушав информацию Г.И. Шорохова, совет депутатов принял 

 РЕШЕНИЕ:
1. В целях социальной поддержки граждан, проживающих в домах, 

не имеющих центрального отопления, определить долю собственных рас-
ходов граждан на приобретение твердого топлива в размере 50% от себе-
стоимости твердого топлива.

2. Администрации МО «Бугровское сельское поселение» заключить 
соглашение с ОАО «Всеволожский гортоп» на поставку твердого топлива.

3. Компенсировать расходы ОАО «Всеволожский гортоп» из средств 
местного бюджета МО «Бугровское сельское поселение».

4. Данное решение опубликовать в средствах массовой информации. 
5. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

Председатель совета депутатов В.И. Реброва

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 35  от 19.11.2014 г. 
Об утверждении организационной структуры аппарата совета депу-

татов, администрации МО «Бугровское сельское поселение» в 2015 году
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ, советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить организационную структуру:
1.1. Аппарата совета депутатов (приложение № 1).
1.2. Администрации (приложение № 2).
2. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 

комиссию по бюджету, финансам, налоговой политике и экономическим вопро-
сам.

Председатель совета депутатов В.И. Реброва

Приложение № 1

Организационная структура совета депутатов
МО «Бугровское сельское поселение» на 01.01.2015 год

– Главный специалист совета депутатов

Приложение № 2

Организационная структура администрации
МО «Бугровское сельское поселение» на 01.01.2015 год

Глава администрации
Заместитель главы администрации

Сектор бухгалтерского учета и планирования
 Начальник сектора – главный бухгалтер
 Главный специалист – бухгалтер 
 Ведущий специалист – бухгалтер

Сектор по общим вопросам и организационно-правовой работе
 Начальник сектора
 Главный специалист по делопроизводству
 Главный специалист по правовым вопросам
 Ведущий специалист по социальным вопросам
 Специалист 1 категории по общим вопросам
 Инспектор по физической культуре, спорту и молодежной политике
 Главный специалист по землеустройству
 Главный специалист по вопросам ЖКХ
 Главный специалист – ответственный секретарь административной ко-
миссии
 Ведущий специалист по архитектуре и градостроительству
 Специалист 1 категории по муниципальному имуществу

Организационная структура совета депутатов 
МО «Бугровское сельское поселение» на 01.01.2015 год

– Главный специалист совета депутатов

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.11.2014  № 356
п. Бугры
О внесении изменений в постановление администрации МО «Бугров-

ское сельское поселение» от 13.11.2013 № 385 «Об утверждении муници-
пальной программы «Проектирование, строительство, содержание и капи-
тальный ремонт инженерных сетей в сфере ЖКХ МО «Бугровское сельское 
поселение» на 2014-2016 гг.» (с изменениями на 20октября 2014 года)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО 
«Бугровское сельское поселение», утвержденным постановлением администрации 
МО «Бугровское сельское поселение» от 11.09.2013 № 309, администрация «Бу-
гровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации МО «Бугровское сель-
ское поселение»

от 13.11.2013 № 385 «Об утверждении муниципальной программы «Проекти-
рование, строительство, содержание и капитальный ремонт инженерных сетей в 
сфере ЖКХ МО «Бугровское сельское поселение» на 2014–2016 гг.» (с изменениями 
на 20октября 2014 года):

1.1. В паспорте муниципальной программы МО «Бугровское сельское поселе-
ние»

«Проектирование, строительство, содержание и капитальный ремонт инже-
нерных сетей в сфере ЖКХ МО «Бугровское сельское поселение» на 2014–2016 гг.» 
строку «Объемы и источники финансирования» читать в новой редакции: 

«Объем средств, необходимых для финансирования программы, составляет:
всего –58737,7 тыс. руб.,
2014 год – 23987,7 тыс. руб.,
2015 год – 27100 тыс. руб.,
2016 год – 7650 тыс. руб.»
1.2. В задаче 1 в п. 1.3 в графе «Всего» цифру «2500» заменить цифрой «0», в 

графе «2015» цифру «2500» заменить цифрой «0»,
в п. 1.4 в графе «Всего» цифру «2500» заменить цифрой «0», в графе «2015» 

цифру «2500» заменить цифрой «0»,
графу «Мероприятия» дополнить:
п. 1.6 строка «Проектирование внутреннего газопровода д. Энколово дома 32, 

34», в графе «Всего» добавить цифру «910», в графе «2015» добавить цифру «910»,
п. 1.7 строка «Проектирование газоснабжения д. Мендсары (2-й проезд, 370 

м), в графе «Всего» добавить цифру «780», в графе «2015» добавить цифру «780»,
в строке «Итого по задаче 1» в графе «Всего» цифру «9472,1» заменить цифрой 

«6162,1», в графе «2015» цифру «6270» заменить цифрой «2960».
1.3. В задаче 2 в п. 2.1 в графе «Всего» цифру «1500» заменить цифрой «0», в 

графе «2015» цифру «1500» заменить цифрой «0»,
строку п. 2.2 графу «Мероприятия» «Проектирование технического перево-

оружения котельной № 30 д. Порошкино» заменить на «Проектирование техническо-
го перевооружения и техническое перевооружение котельной № 30 д. Порошкино», 
в графе «Всего» цифру «658,9» заменить цифрой «3658,9», в графе «2015» добавить 
цифру «3000»,

строку п. 2.2 графу «Мероприятия» дополнить строкой «и техническое 
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ОФИЦИАЛЬНО
перевооружение»,в графе «Всего» цифру «1430»заменить цифрой «4430»,в графе «2015» добавить цифру «3000»,

графу «Мероприятия» дополнить строками:

2.11. Установка узлов тепловой энергии в п. Бугры ул. Поле-
вая, 1, 4, 5 1750 1750,0

2.12. Приобретение и монтаж ДЭС-30 (0,4 кВ) 37,5 вКА, 30 кВт 400 400,0

2.13 Ремонт трассы ТС и ГВС от котельной №61 до жилых до-
мов № 36,38 по ул. Шоссейная, 1400 п.м 5700 5700

2.14
Ремонт сетей ГВС от УТ-3 до УТ-7, УТ-8, УТ-9 с вводами 
в жилые дома №№ 7,9 по ул. Школьная, №№ 7,9 по ул. 
Полевая, 840 п.м

4400 4400

в строке «Итого по задаче 2» в графе «Всего» цифру «17980» заменить цифрой «34730», в графе «2015» цифру «1500» за-
менить цифрой «18250».

1.4. В задаче 3 в п. 3.1 в графе «Всего» цифру «969,7» заменить цифрой «2419,7»,
в графе «2015» добавить цифру «1450,0»
в п. 3.2 в графе «Всего» цифру «3830,3» заменить цифрой «2536,9», в графе «2015» цифру «1000» заменить цифрой «0»,
в п. 3.7 графу «Мероприятия» дополнить строкой «и ремонт», 
в графе «Всего» цифру «700» заменить цифрой «750», в графе «2015» добавить цифру «50»,
п. «4.0» заменить на п. «3.10»,
графу «Мероприятия» дополнить строками:

3.11 Ремонт сети канализации у дома № 12 по ул. Шоссейная, 
70 п.м.Ду=250 мм 290,0 290,0

3.12 Проект и исполнительная документация на водопрово-
дные сети, 5 км, п. Бугры 3800 3800,

в строке «Итого по задаче 3» в графе «Всего» цифру «13255,6» заменить цифрой «17845,6», в графе «2015» цифру «1300» 
заменить цифрой «5890».

1.5. В строке «Всего по муниципальной программе» в графе «Всего» цифру «40707,7» заменить цифрой «58737,7» ,в графе 
«2015» цифру «9070» заменить цифрой «27100».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Бугровский Вестник» и разместить на официальном сайте МО «Бу-
гровское сельское поселение».

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.11.2014  № 357 
п. Бугры
О внесении изменения в постановление администрации МО «Бугровское сельское поселение» от 

13.11.2013 № 382«Об утверждении муниципальной программы «Комплексная муниципальная программа по 
благоустройству и развитию территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2014-2016 гг.» (с изменени-
ями на 20октября 2014 года)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Порядком разработки 
и реализации муниципальных программ МО «Бугровское сельское поселение», утвержденным постановлением админи-
страции МО «Бугровское сельское поселение» от 11.09.2013 № 309, администрация «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в комплексную муниципальную программу по благоустройству и развитию территории МО «Бу-
гровское сельское поселение» на 2014–2016 годы, утвержденную постановлением администрации муниципального обра-
зования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 13.11.2013 
№ 382 (с изменениями на 20октября 2014 года):

1.1 Паспорт муниципальной программы «Комплексная муниципальная программа по благоустройству и развитию 
территории МО «Бугровское сельское поселение» 

на 2014-2016гг.»
строку:

Источники финансирования муниципальной програм-
мы, в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)
Всего: 2014 год 2015 год 2016 год

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

изложить в новой редакции:

Источники финансирования муниципальной програм-
мы, в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)
Всего: 2014 год 2015 год 2016 год

федеральный бюджет 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0
местный бюджет 97996,1 53660,1 29096,0 15 240,0

1.2 Подпрограмма «Текущее содержание и ремонт автомобильных дорог местного назначения на территории МО «Бу-
гровское сельское поселение» на 2014-2016 гг.» :

1.2.1. В паспорте подпрограммы строку «Объемы и источники финансирования» читать в новой редакции: 
«Объем средств, необходимый для финансирования подпрограммы, составляет:
Всего – 25185,1 тыс. руб.
2014 г. – 19045,1 тыс. руб.
2015 г. – 2840,0 тыс. руб.
2016 г. – 3300,0 тыс. руб.»
1.2.2. в задаче 1 в п. 1.1 строку «Наименование мероприятий» дополнить строкой «д. Сярьги»,
в п.1.2 в графе «Всего» цифру «2950» заменить цифрой «3950», в графе «2015» цифру «800» заменить цифрой «1800»,
в строке «Итого по задаче 1» в графе «Всего» цифру «23360,9» заменить цифрой «24360,9», в графе «2015» цифру «1800» 

заменить цифрой «2800»,
1.2.3. в задаче 2 в п.2.2 в графе «Всего» цифру «284,2» заменить цифрой «324,2», в графе «2015» добавить цифру «40»,
в строке «Итого по задаче 2» в графе «Всего» цифру «784,2» заменить цифрой «824,2», в графе «2015» добавить цифру 

«40»,
1.2.4. в строке «Итого по подпрограмме» в графе «Всего» цифру «24145,1» заменить цифрой «25185,1», в графе «2015» 

цифру «1800» заменить цифрой «2840».
1.3 Подпрограмма «Текущее содержание и ремонт сетей уличного освещения на территории МО «Бугровское сельское 

поселение» на 2014-2016 гг.»:
1.3.1. В паспорте подпрограммы строку «Объемы и источники финансирования» читать в новой редакции: 
«Объем средств, необходимый для финансирования подпрограммы, составляет:
Всего – 21670,0 тыс. руб.
2014 г. – 6110,0 тыс. руб.
2015 г. – 9070,0 тыс. руб.
2016 г. – 6 490,0 тыс. руб.»
1.3.2. в задаче 1в п.1.1 в графе «Всего» цифру «5850» заменить цифрой «6150», в графе «2015» цифру «1900» заменить 

цифрой «2200»,
в строке «Итого по задаче 1» в графе «Всего» цифру «5850» заменить цифрой «6150», в графе «2015» цифру «1900» за-

менить цифрой «2200»,
1.3.3. в задаче 3 в п. 3.1 в строке «пос. Бугры» в графе «Всего» цифру «790» заменить цифрой «1040», в графе «2015» цифру 

«250» заменить цифрой «500»,
в строке «дер. Мендсары» » в графе «Всего» цифру «510» заменить цифрой «3310», в графе «2015» добавить цифру «2800»,
в строке «дер. Капитолово» в графе «Всего» цифру «280» заменить цифрой «450», в графе «2015» добавить цифру «170»,
в строке «дер. Мистолово» в графе «Всего» цифру «2580» заменить цифрой «690», в графе «2015» цифру «1890» заменить 

цифрой «0», 
в строке «дер. Энколово» в графе «Всего» цифру «830» заменить цифрой «630», в графе «2015» цифру «200» заменить 

цифрой «0», 
в строке «дер. Корабсельки» в графе «Всего» цифру «1620» заменить цифрой «1020», в графе «2015» цифру «600» заменить 

цифрой «0», 
графу «Мероприятия» дополнить строками:

3.2.
Ремонт и содержание подстанций: ТП 8530 и ТП 8531 ул. Шоссей-
ная,18 (территория в/ч 75752), ТП 8524 ул. Шоссейная, 24, ТП 523 
ул. Шоссейная, 32

500,0 500,0

3.3. Проектирование сетей уличного освещения на территории муници-
пального образования 1000,0 1000,0

в строке «Итого по задаче 3» в графе «Всего» цифру «9140» заменить цифрой «11170», в графе «2015» цифру «3950» за-
менить цифрой «5420»,

1.3.4.в строке «Всего по подпрограмме» в графе «Всего» цифру «18940» заменить цифрой «21670», в графе «2015» цифру 
«7600» заменить цифрой «9070».

1.4 Подпрограмма «Благоустройство населенных пунктов МО «Бугровское сельское поселение» на 2014-2016 гг.»:
1.4.1. В паспорте подпрограммы строку «Объемы и источники финансирования» читать в новой редакции: 
«Объем средств, необходимый для финансирования подпрограммы, составляет:
Всего – 55141,0 тысяч рублей, в том числе:
2014 г. – 28505,0 тысяч рублей
2015 г. – 17186,0 тысяч рублей
2016 г. – 5 450,0 тысяч рублей»
1.4.2. в задаче 1в п.1.1 строку «Благоустройство территории (уширение парковки для автомобилей)»: заменить на «Благо-

устройство территории (уширение и устройство парковки для автомобилей):»,
в графе «Всего» цифру «4322,6» заменить цифрой «5572,6», в графе «2015» добавить цифру «1250»,
в п. 1.2 в строку «Наименование мероприятий» добавить «ул. Полевая,1», 
в графе «Всего» цифру «3772,6» заменить цифрой «4222,6», в графе «2015» добавить цифру «450»,
в п. 1.3 в строку «Наименование мероприятий» добавить «Устройство спортивной площадки в д. Капитолово»,
в п. 1.4 в строку «Наименование мероприятий» добавить «ул. Шоссейная, 30, ул. Зеленая, 3, д. Порошкино»,
в графе «Всего» цифру «805,9» заменить цифрой «1255,9», в графе «2015» цифру «200» заменить цифрой «650», 
в п.1.5 в строку «Наименование мероприятий» добавить «ул. Шоссейная,10,ул. Парковая, 2. 
– д. Капитлово;
– д. Энколово»,
в графе «Всего» цифру «600» заменить цифрой «800», в графе «2015» цифру «200» заменить цифрой «400», 
в п. 1.6 в строку «Наименование мероприятий» добавить «-ул. Школьная, 3,7,9; 
– ул. Шоссейная, 2,6/1,12,10 – 36.
д. Энколово»,
в графе «Всего» цифру «9153,9» заменить цифрой «11585,9», в графе «2015» добавить цифру «2432»,
в п. 1.7 в строку «Наименование мероприятий» добавить «-д.Мендсары (на пересечении ул. Лесной и ул. Луговой, ул. Лугвой 

и ул. Зеленой),
в графе «Всего» цифру «1900» заменить цифрой «3500», в графе «2015» добавить цифру «1600»,
в п. 1.8 в строку «Наименование мероприятий» добавить «д. Капитолово»,
в графе «Всего» цифру «650» заменить цифрой «1120», в графе «2015» добавить цифру «470»,
в п.1.9 в строку «Наименование мероприятий» добавить «д. Капитолово (2 павильона ТБО),
в графе «Всего» цифру «500» заменить цифрой «1035», в графе «2015» добавить цифру «535»,
графу «Наименование мероприятий» дополнить строками:

1.14 Установка доски объявлений в д. Энколово, д. Капитолово, д. Ко-
рабсельки, д. Савочкино 40,0 40,0

1.15 Устройство площадки для сноубордистов п. Бугры 980,0 980,0

1.16 Устройство мемориала памяти павших воинов в Великой Отече-
ственной войне 980,0 980,0

в строке «Итого по задаче 1» в графе «Всего» цифру «24055» заменить цифрой «33442», в графе «2015» цифру «900» за-
менить цифрой «10287»,

1.4.3 в задаче 2 в п.2.1в графе «Всего» цифру «4050» заменить цифрой «4200», в графе «2015» цифру «1350» заменить 
цифрой «1500»,

в п. 2.2 в графе «Всего» цифру «4200» заменить цифрой «4800», в графе «2015» цифру «1400» заменить цифрой «2100»,
в п. 2.3 в графе «Всего» цифру «4350» заменить цифрой «4700», в графе «2015» цифру «1450» заменить цифрой «1800»,
в п. 2.5 в графе «Всего» цифру «300» заменить цифрой «399», в графе «2015» цифру «100» заменить цифрой «199»,
в п. 2.6 в графе «Всего» цифру «2100» заменить цифрой «3300», в графе «2015» добавить цифру «1200»,
в строке «Итого по задаче 2» в графе «Всего» цифру «15200» заменить цифрой «17699», в графе «2015» цифру «5699» за-

менить цифрой «6899».
1.4.4 в строке «Итого по подпрограмме» в графе «Всего» цифру «39055» заменить цифрой «51141», в графе «2015» цифру 

«10101» заменить цифрой «17186».
3. Настоящее постановление разместить в газете «Бугровский вестник» и на официальном сайте МО «Бугровское сельское 

поселение».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Г.И. Шорохов

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.11.2014 г.  № 358
п. Бугры
О внесении изменений в постановление администрации МО «Бугровское сельское поселение» от 13.11.2013 

№ 383 «Об утверждении муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных си-
туаций и стихийных бедствий на территории МО «Бугровское сельское поселение на 2014–2016гг.»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Порядком разработки и реа-
лизации муниципальных программ МО «Бугровское сельское поселение», утвержденным постановлением администрации МО 
«Бугровское сельское поселение» от 11.09.2013 № 309, администрация «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий на территории МО «Бугровское сельское поселениена 2014-2016гг.» :

1.1. В паспорте муниципальной программы МО «Бугровское сельское поселение»
«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории МО «Бугровское 

сельское поселение на 2014-2016 гг.» строку «Объемы и источники финансирования» читать в новой редакции: 
«Объем средств, необходимых для финансирования программы, составляет:
всего – 26373 тыс. руб.,
2014 год – 10848,5 тыс. руб.,
2015 год – 8312 тыс. руб.,
2016 год – 7212,5 тыс. руб.»
1.2. В задаче 3 в п. 3.3.в графе «Всего» цифру «1800» заменить цифрой «1900»; в графе «2015» цифру «600» заменить циф-

рой «700»;
в строке «Итого по задаче 3» в графе «Всего» цифру «3000» заменить цифрой «3100»; в графе «2015» цифру «1000» заменить 

цифрой «1100»;
1.3. В задаче 4 в п.4.1.в графе «Всего» цифру «15264,4» заменить цифрой «16494»; в графе «2015» цифру «4689,4» заменить 

цифрой «5919»;
в строке «Итого по задаче 4» в графе «Всего» цифру «15264,4» заменить цифрой «16494»; в графе «2015» цифру «4689,4» 

заменить цифрой «5919,0»;
1.4. в строке «Всего по муниципальной программе» в графе «Всего» цифру «25043,4» заменить цифрой «26373»; в графе 

«2015» цифру «6982,4» заменить цифрой «8312 ».
2. Настоящее постановление разместить в газете «Бугровский вестник» и на официальном сайте МО «Бугровское сельское 

поселение».
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава администрации Г.И. Шорохов


