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Порядка 240 юных кадетов из двенад-
цати школ Всеволожского района на один 
день превратили образовательное учреж-
дение в большой патриотический центр, 
всех участников которого объединяет лю-
бовь к истории России и своего края, ин-
терес к военным специальностям и дис-
циплинам и многих из ребят – желание в 
будущем связать свою жизнь со службой 
в рядах Вооруженных сил Российской Фе-
дерации.

НАШИ ВО ВСЕХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУП-
ПАХ ЗАНЯЛИ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА!

Были три возрастные категории: 5–6 
классы; 7–8 классы и 9–11!

5к – в общем зачете – 1 место; 6к – 2 
место; 7к – 2 место; 9 к – 3 место. Молод-
цы!

Для профильных педагогов особая 

гордость – победы ребят на отдельных 
этапах соревнований, будь то история или 
спортивная эстафета.

Сегодняшний слет – итоговый, он за-
крывает целую серию мероприятий, на 
которых школьники, обучающиеся в ка-
детских классах по дополнительным об-
разовательным направлениям – МЧС, 
радиоразведка, казачество, летное и 
морское дело, юный спасатель, обще- 
войсковое – соревновались в ловкости, 
меткости, спортивной подготовке.

Началось мероприятие с торжествен-
ного награждения победителей очередно-
го этапа соревнований кадетских классов 
«Бравый кадет». Школам-победителям в 
общекомандном зачете заместитель гла-
вы администрации Всеволожского района 
по социальным вопросам Светлана Вале-
рьевна Хотько вручила кубки и дипломы, 
а победителям в личном зачете достались 
дипломы и медали.

Затем все 19 команд-участниц разо-
шлись по станциям. Свои самые сильные 
стороны ребята могли продемонстри-

ровать по нескольким направлениям 
– строевой смотр, сборка и разборка 
оружия, литературно-поэтическая го-
стиная, этикет, спортивная эстафета, 

историческая викторина. 
Поздравляем бугровских кадетов. 

Благодарим педагогов за отличную 
подготовку!

Маленькая девочка ежедневно по де-
сятку раз прыгает с огромного трамплина, 
на который и смотреть-то голова кружится. 
А она не просто прыгает, но своим упор-
ством и волей к победе добивается при-
зовых мест!  

Валерия – победитель Первенства го-
рода. Бронзовый призёр Рождественского 
Турне – 2018.

А в эти выходные стала серебряным 
призёром Всероссийских соревнований 
«Кавголовские игры – 2019».

Поздравляем Валерию и её тренера 
Козлова Александра Владимировича с 
очередной победой!

По словам нашего специалиста ад-

министрации по молодёжной политике, 
физкультуре и спорту Дмитрия Матвее-
ва, который не раз был на пьедестале на 
чемпионатах России и представлял нашу 
страну по лыжному двоеборью на чемпи-
онатах мира и на Олимпийских играх, у 
Валерии очень скромное лыжное обору-
дование. 

Глава администрации Г.И. Шорохов по-
обещал делу помочь, ведь таких трудолю-
бивых людей, которые прославляют наш 
поселок, надо поддерживать! И будем на-
деяться, что у Валерии в скором времени 
появятся новые лыжи, достойные ее уров-
ня, которые приведут нашу спортсменку к 
новым победам!

Поздравляем бугровских кадетов!
Юбилейный районный слет 

кадетских классов прошёл в Му-
рино! 20 февраля в Муринском 
Центре образования № 2 разда-
вались строевые команды, слы-
шались звуки строевого шага и 
звучали речёвки.

Вот такая звёздочка спорта 
живёт и учится в Буграх!

Знакомьтесь – Римдёнок Валерия Викторовна. Несмотря на свой 
юный возраст, у неё совсем недетский список побед в соревновани-
ях самого высокого уровня по очень сложному виду спорта – прыж-
кам с трамплина. 

Среди мужчин 
тоже звёзды!

На Кавголовских зимних играх 
ещё одна победа юных бугровчан 
по прыжкам с трамплина! Теперь у 
мужчин! Во Всероссийских зимних 
Кавголовских играх первое место 
занял ученик 4 Г класса МОУ «БСОШ» 
Антонов Даниил Ильич.

Поздравляем! Гордимся!
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ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕ-
ТА МО «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕ-
ЛЕНИЕ»

Бюджет МО «Бугровское сельское по-
селение» является бездотационным. Му-
ниципальное образование живет и разви-
вается исключительно за счет собственных 
доходов. Благодаря экономически сверен-
ному подходу к расходованию бюджетных 
средств, выделению финансирования ис-
ключительно приоритетным статьям му-
ниципальное образование «Бугровское 
сельское поселение» остается и на сегод-
няшний день одним из немногих среди бо-
лее двухсот муниципальных образований 
Ленинградской области бездотационным. 

В соответствии с поступающими нало-
говыми и неналоговыми доходами и пере-
ходящим остатком бюджетных средств 
ежегодно формируется расходная часть 
бюджета поселения.

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ДОХОДОВ 
БЮДЖЕТА МО «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬ-
СКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» В 2018 ГОДУ

В 2018 году доходная часть бюджета 
муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» в целом исполнена на 
103%: утверждено доходов – 243 843 тыс. 
руб., исполнено – 252 313 тыс. руб.

Доходная часть бюджета формируется 
из двух видов доходов – налоговых и нена-
логовых. 

Общий анализ поступлений по налого-
вым доходам.

Доля налоговых доходов в общей сумме 
доходов составила 93%, или 234 394 тыс. 
руб.

Из них:
налог на доходы физических лиц –  

116 547 тыс. руб. (2017 г. – 62 010);
налог на имущество физических лиц –  

6 188 тыс. руб.;
земельный налог – 111 659 тыс. руб.;
(физ. лица 33 млн. 975 руб., юр. лица  

77 млн. 684 руб.).
Общий анализ поступлений по ненало-

говым доходам.

Доля неналоговых доходов в общей сум-
ме доходов составила 1%, или 2 870 тыс. 
руб.

Из них:
доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну сельских поселений 
(за исключением земельных участков), – 
678 тыс. руб.;

доходы от перечисления части прибыли 
муниципальных унитарных предприятий, 
созданных сельскими поселениями, – 109 
тыс. руб.;

прочие неналоговые доходы бюджетов 
сельских поселений – 2 083 тыс. руб.

Доля безвозмездных поступлений от 
других бюджетов в общей сумме доходов 
составила 6%, или 15 029 тыс. руб.

Доходная часть бюджета по налоговым 
и неналоговым поступлениям в 2018 году 
выросла по отношению к 2017 году на 34%, 
или на 64 060 тыс. руб.

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ 
БЮДЖЕТА МО «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬ-
СКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» в 2018 году

Расходы бюджета МО «Бугровское 
сельское поселение» в отчетном периоде 

осуществлялись в полном соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации» и решениями совета депутатов МО 
«Бугровское сельское поселение». В рам-
ках исполнения расходной части бюджета 
в течение 2018 года был реализован ряд 
принятых советом депутатов муниципаль-
ных программ в области благоустройства 
населенных пунктов, капитального ремонта 
объектов муниципального жилищно-ком-
мунального хозяйства, реализации мер со-
циальной политики и адресной поддержки 
социально незащищенных граждан, про-
ведения массовых праздничных и спортив-
ных мероприятий на территории муници-
пального образования. 

Расходная часть бюджета муниципаль-
ного образования «Бугровское сельское 
поселение» за 2018 год исполнена в раз-
мере 243 650 тыс. руб. 

Расходная часть бюджета муниципаль-
ного образования «Бугровское сельское 
поселение» состоит из двух составляющих:

- муниципальные программы,
- непрограммные направления деятель-

ности.
Удельный вес программного бюджета в 

2018 году составил 59%, или 142 567 тыс. 
рублей, по непрограммным направлениям 
деятельности – 41%, или 101 083 тыс. ру-
блей.

Анализ исполнения программного 
бюджета:

1. Муниципальная программа «Пред-
упреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-
ствий на территории МО «Бугровское сель-
ское поселение» на 2016–2018 гг.»:

запланировано – 10 949 тыс. руб.,
исполнено – 10 777 тыс. руб. 
Из них:
на функционирование муниципально-

го казенного учреждения «Охрана обще-
ственного порядка» – 7 811 тыс. руб.;

обслуживание системы оповещения – 
907 тыс. руб.;

устройство, монтаж и обслуживание 
системы видеонаблюдения на территории 
МО «Бугровское сельское поселение» –  
1 267 тыс. руб.; 

на содержание и обслуживание пожар-
ных объектов – 792 тыс. руб. (в т.ч. оборудо-
вание подъездных путей для забора воды в 
деревне Энколово для нужд пожаротуше-
ния – 401 тыс. руб.)

2. Муниципальная программа «Проек-
тирование, строительство, содержание и 
капитальный ремонт инженерных сетей в 
сфере ЖКХ МО «Бугровское сельское по-
селение» на 2017–2019 гг.»:

запланировано – 31 017 тыс. руб., (в т. ч. 
субсидия областного бюджета на строи-
тельство газопровода – 5,6 млн. руб.).

исполнено – 30 970 тыс. руб. 
Из них :
1. в сфере газоснабжения жилых домов 

МО «Бугровское сельское поселение» из-
расходовано средств на сумму 7 366,6 тыс. 
руб.:

- государственная экспертиза проекта и 
проектно-сметной документации, истори-
ко-культурная экспертиза, корректировка 
схемы газоснабжения «Распределительный 
газопровод в д. Энколово (2-я очередь)» –  
1 291,7 тыс. руб.; 

- в рамках государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства Ленинград-
ской области» заключен муниципальный 
контракт на строительство распредели-
тельного газопровода дер. Энколово (2-я 
очередь) на общую сумму 10 204,9 тыс. 
руб. (срок сдачи в эксплуатацию – осень 
2019 г.), в 2018 году СМР составили 5 796,4 
тыс. руб., в том числе 5 558,9 тыс. руб. – об-
ластной бюджет,

- работы по присоединению к сети газо-
распределения двух двухэтажных 16-квар-
тирных муниципальных домов № 32, 34 по 
улице Шоссейной в д. Энколово – 80,0 тыс. 
руб.;

- разработка схема газоснабжения  

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
20.02.2019  № 5
п. Бугры
Отчет главы муниципального образования – главы администрации о резуль-

татах своей деятельности, работы администрации, подведомственных пред-
приятий и учреждений, решений вопросов поставленных советом депутатов в 
2018 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом МО 

«Бугровское сельское поселение», заслушав отчет главы муниципального образования 
– главы администрации о результатах своей деятельности, работы администрации, 
подведомственных предприятий и учреждений, решения вопросов, поставленных со-
ветом депутатов в 2017 году, советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

1. Принять отчет главы муниципального образования – главы администрации «Бу-
гровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области за 2018 год к сведению (приложение № 1).

2. Признать деятельность главы муниципального образования – главы администра-
ции МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области за 2018 год удовлетворительной.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Бугровский вестник».
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию 

по мандатам, регламенту, депутатской этике, связи со средствами массовой информа-
ции, по вопросам законности и местному самоуправлению.

Глава муниципального образования Г. И. Шорохов

ОТЧЁТ ГЛАВЫ
Муниципальное образование «Бугровское сельское поселение» включает 9 населенных пунктов: поселок Бугры, деревни Порошкино, 

Корабсельки, Мистолово, Энколово, Савочкино, Капитолово, Сярьги, Мендсары. 
МО «Бугровское сельское поселение» граничит с севера с МО «Токсовское городское поселение» и МО «Кузьмоловское городское 

поселение»; с востока с МО «Новодевяткинское сельское поселение», с юга и запада с городом Санкт-Петербург (Калининский
 и Выборгский районы) и МО «Юкковское сельское поселение».

Население муниципального образования на 1 января 2019 года составило более 13 тысяч 700 человек.

Ремонт фасада на Клубном, 5Утепленный фасад на ул. Школьной, дом 4
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д. Капитолово – 99,9 тыс. руб.;
- корректировка схемы газоснабжения 

д. Корабсельки – 98,6 тыс. руб.;
1. Объекты теплоснабжения жилых до-

мов на сумму – 21 604,3 тыс. руб.:
- техническое перевооружение котель-

ной № 61 в пос. Бугры – 2 675,5 тыс. руб.;
- ремонт теплосети от котельной № 30 

до шоссе д. Порошкино – 2 785,7 тыс. руб.;
- ремонт дымовой трубы и газоходов ко-

тельной № 61 пос. Бугры – 2 050,0 тыс. руб.;
- ремонт теплосети и сети ГВС от дома 

24 до дома 28 по ул. Шоссейной пос. Бугры 
– 4 881,4 тыс. руб.;

- замена бака ГВС котельной № 29 пос. 
Бугры – 3 159,2 тыс. руб.; 

- ремонт сетей ГВС от котельной № 29 
до ТК 1 (у детского сада) пос. Бугры.

2. Сделаны также объекты водоснаб-
жения и водоотведения, ремонт водо-
проводов от дома 15 до остановки в дер. 
Порошкино, промывка ливневых и канали-
зационных сетей в пос. Бугры.

3. Муниципальная программа «Устойчи-
вое развитие территории МО «Бугровское 
сельское поселение» на 2016–2018 гг.»: 

запланировано – 74 019 тыс. руб.,
исполнено – 72 914 тыс. руб. 
Из них:
механизированная уборка поселковых 

дорог – 4 119 тыс. руб.;
разработка комплексной схемы органи-

зации дорожного движения в поселении –  
3 000 тыс. руб.

Уличное освещение поселения – 2 900 
тыс. руб.:

текущее содержание и ремонт сетей 
уличного освещения поселения – 2 950 тыс. 
руб.,

технологическое присоединение к эл. 
сетям д. Энколово, ул. Центральная, ул. 
Школьная; д. Мистолово, ул. Центральная; 
д. Корабсельки, ул. Нагорная, ул. Южная; п. 
Бугры, ул. Шоссейная, Школьная – 77 тыс. 
руб.; 

ремонт сетей уличного освещения МО – 
4 067,0 тыс. руб. по адресам:

- д. Мендсары, 2-й проезд, 1-й Садовый 
проезд, ул. 2-я Садовая;

- п. Бугры, от Безымянного пер. до ул. 
Школьной;

- п. Бугры, Школьная, 4-4/1 (освещение 
детских площадок), 7, 11;

- п. Бугры, ул. Зеленая, д. 1, ул. Шоссей-
ной, д. 24, д. 28, д. 30, д. 32; 

- п. Бугры, ул. Полевая, д. 6, д. 8, д. 10 
(демонтаж опор уличного освещения);

д. Энколово, ул. Центральная (от ул. 
Хуторской до ул. Шоссейной); от ул. Коль-
цевой, 28/29 до ул. Центральной, 18; ул. 
Кольцевой, 6А, 8А, 10А; ул. Садовая; ул. На-
горная; ул. Придорожная; ул. Шоссейная 
(освещение моста через реку Охта и пере-
кресток на д. Мистолово);

- д. Корабсельки, ул. Южная, 5, 7 (ре-
монт опор); ул. Центральная;

- д. Порошкино, ул. Высокая;
- ремонт щитков уличного освещения на 

территории МО «Бугровское сельское по-
селение».

Приобретены контейнеры ТБО 20 шт. –  
2 300 тыс. руб.,

субсидия на размещение и утилизацию 
ТКО – 8 469 тыс. руб.,

санитарное содержание территории 
(междомовая уборка, покос травы, обра-
ботка территории от борщевика) – 6 828 
тыс. руб.,

обслуживание экобоксов;
нанесение дорожной разметки, установ-

ка дорожных знаков на территории МО «Бу-
гровское сельское поселение».

Ремонт автомобильных дорог местного 
значения – 17 034,4 тыс. руб.,

в том числе: 
- д. Мендсары, 2-й проезд – 3 047,6 тыс. 

руб.,
 - д. Мендсары, ул. Центральная – 855,5 

тыс. руб.,
- д. Корабсельки, ул. Южная – 1 212,5 

тыс. руб.,
- д. Корабсельки, ул. Нагорная – 2 432,6 

тыс. руб.,
- д. Порошкино, ул. Пасечная – 6 340,2 

тыс. руб.,
- д. Энколово, ул. Хуторская – 476,6 тыс. 

руб.,
- пос. Бугры, ул. Школьная – 1 771,1 тыс. 

руб.,
- пос. Бугры, от ул. Шоссейная до гараж-

ного кооператива «Звездочка» – 324,0 тыс. 
руб.,

- ямочный ремонт – 574,3 тыс. руб.
Устройство парковок для автомобилей:
- п. Бугры, ул. Школьная, дома 4, 4/1, 5 – 

585,7 тыс. руб.,
устройство и ремонт детских и спортив-

ных площадок – 8 094,7 тыс. руб. 
в том числе: – д. Капитолово (устрой-

ство тренажерной площадки) – 1 091,5 тыс. 
руб. (в том числе из областного бюджета 
962,8 тыс. руб.);

- п. Бугры, ул. Зеленая, дом 1 (ремонт 
детской площадки) – 1 158,8 тыс. руб.;

- п. Бугры, ул. Полевая, 10 – 1 643,2 тыс. 
руб.;

- п. Бугры, ул. Полевая, 1 (замена обору-
дования и благоустройство) – 1 592,7 тыс. 
руб.;

- д. Мендсары, пересечение ул. Медиков 
и 2-го Проезда (устройство детской пло-
щадки) – 1 824,3 тыс. руб.;

- д. Корабсельки, ул. Южная, дом 9 
(устройство детской площадки) – 784,2 
тыс. руб.

Благоустройство придомовой террито-
рии – 9 895,5 тыс. руб.

в том числе:
- пос. Бугры, ул. Школьная, дома 4-4/1-

6/1, благоустройство – 2 722,7 тыс. руб.,
- пос. Бугры – ремонт пешеходных до-

рожек по адресам: от ул. Полевой, дом 1 
до ул. Шоссейной, дом 3 и от ул. Школьной, 
дом 11/1 до ул. Новостроек – 1 148,1 тыс. 
руб.,

- пос. Бугры, Средний пер. дома 3–5–7 
(устройство пешеходной дорожки), ул. 
Шоссейная, дом 10А и дом 12 – 2 909,0 тыс. 
руб., 

- пос. Бугры, ул. Полевая, дом 1, ремонт 
пешеходной дорожки – 400,0 тыс. руб.

- пос. Бугры, ул. Школьная, дома 3–5, 
ремонт пешеходной лестницы – 230,0 тыс. 
руб.,

- пос. Бугры, ул. Полевая, дома 6–8 – 
189,0 тыс. руб.

- пос. Бугры, ул. Школьная, дом 5, ул. 
Шоссейная, дом 32, установка декоратив-

ных ограждений – 250,0 тыс. руб.,
- пос. Бугры, ул. Школьная, дома 9–11/1 

(установка ограничительных столбов) – 
183,3 тыс. руб.,

- пос. Бугры, ремонт поврежденных де-
коративных ограждений, установка ограни-
чительных полусфер, скамеек, флагштоков 
и урн – 861,0 тыс. руб.,

- д. Савочкино благоустройство терри-
тории в районе спортивной площадки – 
379,2 тыс. руб. 

- д. Корабсельки, ул. Нагорная, благо-
устройство – 436,4 тыс. руб.,

- д. Капитолово, ремонт пешеходной до-
рожки – 99,3 тыс. руб.,

- д. Порошкино, благоустройство – 87,5 
тыс. руб.

Выполнена вырубка сухих и аварийных 
деревьев, кустарников на территории МО 
«Бугровское сельское поселение»,

в том числе по адресам:
- п. Бугры, ул. Шоссейная, д. 20, 24;
- п. Бугры, ул. Парковая, 16; 
- д. Савочкино; – д. Порошкино, ул. Па-

сечная; 
- д. Корабсельки, ул. Центральная.
Проведено озеленение территории по-

селения.
Хочу отметить, что на ремонт домов и 

благоустройство территории выделялись 
средства из непрограммного бюджета:

субсидии на ремонт многоквартирных 
домов – 38 252 тыс. руб., 

Ремонт фасада:
1. МКД № 5, ул. Полевая – 8 009 820,00 

руб.
2. МКД № 6, ул. Полевая – 2 549 762,00 

руб.
3. МКД № 8, ул. Полевая – 2 549 762,00 

руб.
4. МКД № 10, ул. Полевая – 2 549 762,00 

руб.
5. МК Д № 4, ул. Школьная –  

13 032 120,00 руб.
6. МКД № 5, пер. Клубный – 4 930 000,00 

руб.
Ремонт системы ЦО, ХВС, ГВС
1. МКД № 2, ул. Парковая – 2 000 000,00 

руб.
2. МКД № 20, ул. Шоссейная –  

1 500 000,00 руб.
3. МКД № 24, ул. Шоссейная –  

1 500 000,00 руб.
4. Муниципальная программа «Социаль-

ная поддержка отдельных категорий граж-
дан в МО «Бугровское сельское поселение» 
на 2016-2018 гг.»

запланировано – 1 800 тыс. руб. 
В 2018 году выплачено:
Ветеранам ВОВ и вдовам участников 

ВОВ к 09.05.2018 г. – 290 тыс. рублей (58 
человек по 5 тыс. рублей);

Вдовам участников боевых действий к 
15.02.2018 г. – 30 тыс. рублей (10 человек 
по 3 тыс. рублей).

В этом году выплата была увеличена до 
5 тыс. рублей и её получили более ста во-
инов-интернационалистов.

Инвалидам к Международному дню ин-
валидов – 378 тыс. рублей (189 человек по 
2 тыс. рублей), 

детям-инвалидам 50 тыс. рублей (10 че-
ловек по 5 тыс. рублей).

Единовременная материальная помощь 

гражданам, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, – 233 тыс. рублей (12 человек).

К Новому году были закуплены карты 
магазина «Декатлон» номиналом 6 тыс. 
рублей семьям с детьми, находящимися в 
трудном финансовом положении, на сумму 
84 тыс. рублей (14 семей). 

Юбилярам –198 тыс. рублей (66 человек 
по 3 тыс. рублей).

Cанаторно-курортное лечение детей из 
малообеспеченных семей по медицинским 
показаниям – 489 тыс. руб., 

5. Программа «Обеспечение качествен-
ным жильем жителей МО «Бугровское 
сельское поселение» на 2018–2020 гг.»

исполнено – 6 192 тыс. руб., из регио-
нального бюджета выделено 6 млн. руб., 
остальные из средств муниципального 
бюджета на жилье для многодетной семьи 
Чавдор (13 человек).

Из муниципального бюджета выделено 
14 млн. 200 тыс. рублей на покупку квартир 
четырем семьям по решению суда.

6. Муниципальная программа «Развитие 
культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики на территории МО 
«Бугровское сельское поселение» на 2016-
2018 гг.»:

запланировано – 20 201 тыс. руб.,
исполнено – 20 026 тыс. руб.;
функционирование автономного му-

ниципального учреждения КДЦ «Бугры» –  
13 802 тыс. руб.,

– проведение культурно-массовых ме-
роприятий – 3 175 тыс. руб.

О работе Автономного муниципаль-
ного учреждения «Культурно-досуго-
вый центр «Бугры» за 2018 год

Мероприятия
В период 2018 года Автономное муници-

пальное учреждение «Культурно-досуговый 
центр «Бугры» (далее АМУ КДЦ «Бугры») 
работало в соответствии с муниципальным 
заданием, планом собственных меропри-
ятий и Положений различных фестивалей, 
конкурсов и курсов.

Всего в 2018 году на базе АМУ КДЦ «Бу-
гры» и силами сотрудников АМУ КДЦ «Бу-
гры» было проведено 167 мероприятий (в 
2017 году – 147) с общей численностью по-
сетивших мероприятия – 19 228 человек (в 
2017 году – 13 019).

Количество проведенных мероприятий 
ежегодно растет, внедряются новые фор-
мы работы с населением, популярностью 
пользуется проведение мероприятий по 
частным заказам (детские интерактивные 
ко дню рождения, выпускному – детский 
сад, начальная школа). Также в связи с не-
хваткой помещений для проведения мас-
совых мероприятий – наиболее массовые 
проводятся на уличной сцене. 

В целом хочется отметить, что явка на 
мероприятия сохраняется довольно вы-
сокой. Причинами высокой посещаемости 
мероприятий АМУ КДЦ «Бугры» можно на-
звать:

- достаточная информированность на-
селения о проводимых мероприятиях;

- внедрение новых форм организации 
населения в проведении мероприятий 
(интерактивы со зрителями, организация 
дополнительных посадочных мест и тор-
говли недорогими пирожками и чаем при  

Замена оборудования и трубы ко-
тельной № 2

Ремонт дорожного полотна и благо-
устройство тротуаров

Установлено более 20 камер на территории поселка, всего на сегодняшний 
день 126 камер
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проведении уличных мероприятий).

Отлично зарекомендовавшие себя на 
различных площадках района воспитан-
ники танцевальных и вокальных кружков, а 
также аниматоры, регулярно приглашают-
ся на выездные мероприятия в другие по-
селения.

Кружки и секции
В течение 2018 года на базе АМУ КДЦ 

«Бугры» функционировало 35 формирова-
ний (в 2017 году – 27) по следующим на-
правлениям культурно-досуговой деятель-
ности:

- хореографическое,
- вокальное,
- изобразительной деятельности,
- музыкального развития,
- общеразвивающее, 
- спортивное.
В формированиях в течение года зани-

малось 470 человек (2017 г. – 390 человек). 
Занятия в формированиях проводятся 

как на бюджетной, так и на платной основе. 
В 2018 году только на платной основе ра-
ботало 16 формирований с охватом – 219 
человек. 

В целом движение численного состава 
происходит только в составе платных фор-
мирований. 

Бюджетные (обеспеченные штатной 
должностью руководителя) функционируют 
в полном объеме.

В 2018 году при открытии новых форми-
рований была сделана ставка на формиро-
вания для людей старшего возраста, так, 
продолжили свою деятельность кружки 
«Скандинавская ходьба» и «Компьютерная 
грамотность», из вновь открывшихся –  
«Оздоровительная гимнастика» и кружок 
рисования «Серебряный возраст».

Участие в фестивалях и конкурсах
В течение года формирования Культур-

но-досугового центра приняли участие в 
29 различных фестивалях и конкурсах. 
В частности, ежегодные игры КВН моло-
дежных команд Всеволожского района, 
Международный конкурс-фестиваль «Со-
кровища Карелии», Открытый районный 
фестиваль-конкурс «Когда душа поет…», 
Открытый городской конкурс вокального 
исполнительства «Песня над Невой», Все-
российский фестиваль-конкурс детского 
танца «Чижик-пыжик», городской смотр-
конкурс творческих коллективов «Родина 
моя», Открытый конкурс для театральных 
коллективов Всеволожского района «Ар-
лекино», Конкурс на соискание премий 
ЗакСа СПб и ЗакСа ЛО для талантливых 
детей, молодежи и творческих коллекти-
вов «Восходящая звезда – 2018», ежегод-
ный конкурс Приморского р-на СПб «Му-
зыкальный апрель», Областной фестиваль 
детского и юношеского творчества «Дети 
России – дети Победы», Городской фе-
стиваль-конкурс детского и молодёжного 
творчества «Открытие», Детский много-
жанровый фестиваль-конкурс «Академия 
таланта», Областной фестиваль детского 
и юношеского творчества «22 июня ровно 
в 4 часа…», Участие в районном конкурсе 
«Ветеранское подворье – 2018», Всерос-
сийский фестиваль-конкурс «5 звезд», 
Межэтнический и межконфессиональный 
фестиваль культурных традиций «Мы раз-
ные, но мы вместе», Всероссийский танце-

вальный конкурс «Юный танцор», Вокаль-
ный фестиваль-конкурс «Кронштадтская 
осень – 2018», Международный вокальный 
конкурс на присуждение ежегодной пре-
мии ARTIS-2018, Районный творческий 
фестиваль для молодежи, Вокальный кон-
курс «Музфильм», Областной хореографи-
ческий конкурс «Танцевальное конфетти».

Участники конкурсов и фестивалей за-
нимают всегда высокие места – лауреаты 
1-2 степени, обладатели Гран-при, номи-
нанты на премию «Артис» в области вокаль-
ного творчества.

Организация летнего отдыха
По направлению «Организация летнего 

отдыха» Культурно-досуговый центр «Бу-
гры» работает с начала его образования. 

В 2018 году данное направление было 
представлено:

1. Организация летнего оздоровитель-
ного отдыха в июне 2018 года 10 детей – 
подростков и молодёжи из социально не-
защищённых семей отдыхали в Республике 
Крым – полностью за счёт средств, выде-
ленных администрацией МО «Бугровское 
сельское поселение»;

2. Организация военно-спортивной сме-
ны для подростков совместно с в/ч 75752 
в июле, в которой участвовали 15 человек;

3. Организация трудовой бригады в 
июне и августе, также для подростков и мо-
лодежи. Охват данным видом деятельности 
– по 15 человек и в июне, и в августе – из 
многодетных и малоимущих семей.

Молодежная политика
Мероприятия по работе с молодежью –  

1 732 тыс. руб.
В целях реализации подпрограммы 

«Молодёжная политика на территории МО 
«Бугровское сельское поселение» в 2018 
году было проведено 16 мероприятий на 
территории поселения и 15 выездных ме-
роприятий.

Среди успехов бугровской молодёжи 
стоит отметить второе место на район-
ном турнире команд «КВН», успешное вы-
ступление на туристическом слёте команд 
Всеволожского района и участие специ-
алиста по ФКСиМП администрации МО 
«Бугровское сельское поселение» в Моло-
дежном форуме «Ладога». 

Физическая культура и спорт:
Спортивные мероприятия муниципаль-

ного уровня, участие в районных, област-
ных спортивных мероприятиях – 1 млн. 317 
тыс. руб.

В том числе:
В целях реализации подпрограммы 

«Развитие физической культуры и спорта 
на территории МО «Бугровское сельское 
поселение» в 2018 году было проведено 17 
мероприятий на территории поселения. 

В их числе: турниры по баскетболу, во-
лейболу, футболу, настольному теннису, 
дартсу, спортивному ориентированию и 
другим видам спорта, сдача норм ком-
плекса «ГТО». Сборные команды поселения 
приняли участие в 14 мероприятиях район-
ного и областного уровня. 

Стоит отметить успехи футбольной ко-
манды «ЯНГ БУГРЫ», занявшей 3 место в 
чемпионате Всеволожского района среди 
взрослых и 1 место в соревнованиях на Ку-
бок Всеволожского района.

Волейбольная команда МО «Бугров-

ское сельское поселение» BVT-Бугры 
участвует в регулярном чемпионате по 
волейболу среди любительских команд 
Санкт-Петербурга и ЛО и на сегодняшний 
день уверенно закрепила свои позиции на 
первом месте, после 8 сыгранных матчей 
одержала 7 побед. 

Команда Бугровской школы выезжала на 
соревнования по спортивному ориентиро-
ванию на Алтай и заняла 3 место.

Хотелось бы отметить нашу юную та-
лантливую спортсменку по прыжкам на лы-
жах с трамплина Римдёнок Валерию 2006 
г.р., которая заняла в общем зачете 3 ме-
сто среди 114 участников в соревнованиях 
«Рождественское Турне», проходящих в г. 
Березники. г. Перми, г. Чайковский.

Также в течение отчетного года были 
проведены следующие спортивные меро-
приятия для жителей МО «БСП»:

- традиционный легкоатлетический про-
бег «Победа деда – моя победа!», 

- теннисный турнир,
- туристический поход для молодежи 

Всеволожского района,
- волейбольный турнир для жителей МО 

«БСП»,
- спортивная программа «Веселые стар-

ты» для детей, футбольный турнир для де-
тей МО «БСП» 2009 – 2010 г.р.,

- турнир по бадминтону для детей 2003–
2006 г.р.,

- спортивные межшкольные соревнова-
ния ко Дню призывника.

Отчет о проделанной работе МКУ 
«Охрана общественного порядка» за 
2018 год

Личным составом МКУ «Охрана обще-
ственного порядка» муниципального обра-
зования «Бугровское сельское поселение» 
за 2018 год были проведены следующие 
мероприятия:

- осуществляется патрулирование на 
территории МО «Бугровское сельское по-
селение»;

- сотрудниками МКУ «Охрана обще-
ственного порядка были обнаружены авто-
машины, числившиеся в розыске как похи-
щенный транспорт;

- проведены профилактические беседы 
с несовершеннолетними и лицами, зло- 
употребляющими спиртными напитками, 
на предмет недопущения совершения ад-
министративных правонарушений, в Бу-
гровской средней общеобразовательной 
школе с учащимися проведены лекции на 
тему: «Поселок без наркотиков»;

- были проведены обходы жилмассива 
по улицам Шоссейная, Зеленая, Школьная, 
Нижняя, Полевая, Клубный пер., Гаражный 
проезд, дер. Энколово, дер. Порошкино 
на предмет обнаружения автотранспорта, 
находящегося в розыске, и на предмет со-
блюдения правил благоустройства МО «Бу-
гровское сельское поселение»;

- были проводены рейды по выявлению 
лиц, склонных к употреблению и распро-
странению наркотических средств. Данная 
информация передается в органы вну-
тренних дел для проведения оперативных 
мероприятий; 

- также проведены мероприятия по при-
зыву на действительную службу в ряды 
Вооруженных сил РФ в весенне-осенний 
период, в количестве 67 (шестьдесят семи) 

человек, которые были направлены в Во-
енный комиссариат Всеволожского района 
Ленинградской области;

- сотрудниками МКУ «Охрана обще-
ственного порядка» выявлено 8 (восемь) 
адресов в пос. Бугры, дер. Энколово, дер. 
Порошкино проживания иностранных 
граждан: по данному факту были переда-
ны информационные письма в УФМС по 
Всеволожскому району Ленинградской об-
ласти. По данным фактам проведена про-
верка, лица, нелегально находящиеся на 
территории РФ, привлечены к администра-
тивной ответственности;

- с частными предпринимателями (вла-
дельцами) платных охраняемых автостоя-
нок для легкового автотранспорта и 3 (тре-
мя) платными охраняемыми автостоянками 
для грузового автотранспорта проведена 
агитационная работа с целью подключения 
действующих систем видеонаблюдения к 
сегментам АПК «Безопасный город» и вы-
воду сигнала в дежурную часть 87 отдела 
полиции УМВД по Всеволожскому району 
Ленинградской области. Также проведена 
агитационная работа среди автовладель-
цев, руководителей жилищных управляю-
щих компаний и организаторов парковок 
с целью привлечения их средств для про-
филактики краж и угонов автотранспорта;

- производятся выезды на место со-
вершенных преступлений (тайное хищение 
имущества из квартиры; угоны автотран-
спорта; изобличение лиц, склонных к упо-
треблению наркотических веществ, в сбыте 
наркотических веществ);

- ежедневно осуществляется практи-
ческая и юридическая помощь гражданам 
Бугровского сельского поселения в реше-
нии семейных споров, конфликтов; 

- обеспечивалась общественная без-
опасность при проведении следующих 
мероприятий: Новый год, День Бугровско-
го сельского поселения, 1 сентября, День 
здоровья, туристический слет, Татарский 
праздник «Сабантуй», День Победы; Мас-
леница.

- оказывается помощь Совету ветеранов 
Бугровского сельского поселения;

- также проведены беседы с владельца-
ми магазинов на ул. Шоссейной пос. Бугры, 
в дер. Сярьги, дер. Капитолово, дер. Энко-
лово, дер. Порошкино по факту недопуще-
ния ненадлежащего вида территории, при-
легающей к помещениям магазинов;

- в пос. Бугры Всеволожского района 
Ленинградской области установлена си-
стема видеонаблюдения, которая включает 
в себя 103 камеры наружного наблюдения 
во дворах жилых домов. В 2019 году пла-
нируется установить 20 (двадцать) камер 
видеонаблюдения.

- по данным, полученным в 87 отделе 
полиции УМВД РФ по Всеволожскому рай-
ону Ленинградской области, на территории 
МО «Бугровское сельское поселение» воз-
буждено 23 (двадцать три) уголовных дела, 
раскрыто 16 (шестнадцать).

- также на базе МКУ «Охрана обще-
ственного порядка» функционирует еди-
ная дежурно-диспетчерская служба МО 
«Бугровское сельское поселение» Всево-
ложского района Ленинградской области, 
которая позволяет организовать взаимо-
действие между всеми службами.

Новый тренажерный комплекс в деревне Капитолово

Новый детский комплекс и ремонт фасадов домов на ул. Полевой
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ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

20.02.2019  № 7
п. Бугры
О проведении технического диагностирования ВДГО в МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожско-

го муниципального района Ленинградской области 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410 «О мерах по обе-

спечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудова-
ния», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом МО «Бугровское сельское поселение», а также с отсутствием в содержании общего 
имущества затрат на проведения технического деагностирования ВГДО, совет депутатов муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Выделить целевые средства администрации МО «Бугровское сельское поселение» для проведения технического 
диагностирования ВДГО для домов, введенных в эксплуатацию до 1988 года.

2. Администрации МО «Бугровское сельское поселение» заключить договор в соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

Глава муниципального образования Г.И. Шорохов

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Бугровское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
20.02.2019  № 08
п. Бугры
О внесении изменений в решение совета депутатов от 06.12.2018 года № 46 «О бюджете муниципального 

образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти  на 2019 год и на плановый период 2020–2021 годов» (с изм. на 18 января 2019 г.) 

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

1. Внести в решение совета депутатов от 06.12. 2018 года № 46 «О бюджете муниципального образования «Бугров-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2019 год и на плановый 
период 2020–2021 годов» (с изм. 18 января 2019 г.) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 статьи 1 читать в новой редакции: 
«Утвердить основные характеристики бюджета МО «Бугровское сельское поселение» на 2019 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО «Бугровское сельское поселение» в сумме 188 048,3 тыс. ру-

блей;
общий объем расходов бюджета МО «Бугровское сельское поселение» в сумме 216 438,8 тыс. рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета МО «Бугровское сельское поселение» в сумме 28 390,5 тыс. рублей».
1.2. Приложение 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Бугровское сельское поселе-

ние» на 2019 год» утвердить в новой редакции (приложение 1 к настоящему решению).
1.3. Приложение 2 «Доходы бюджета МО «Бугровское сельское поселение» на 2019 год» утвердить в новой редакции 

(приложение 2 к настоящему решению).
1.4. Приложение 3 «Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней в бюджет МО «Бугровское сельское 

поселение» на 2019 год» утвердить в новой редакции (приложение 3 к настоящему решению).
1.5. Приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 

МО «Бугровское сельское поселение» и непрограммным направлениям деятельности) группам и подгруппам видов рас-
ходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2019 год» утвердить в новой 
редакции (приложение 4 к настоящему решению).

1.6. Приложение 10 «Ведомственная структура бюджета муниципального образования «Бугровское сельское по-
селение» на 2019 год» утвердить в новой редакции (приложение 5 к настоящему решению).

2. Пункт 4 статьи 5 дополнить абзацами: 
«в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации и (или) предусматривающих перечисление этих средств в счет оплаты судебных 
издержек, увеличения подлежащих уплате казенным учреждением сумм налогов, сборов, пеней, штрафов, а также со-
циальных выплат (за исключением выплат, отнесенных к публичным нормативным обязательствам), установленных за-
конодательством Российской Федерации;

в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации органов местного самоуправления, перерас-
пределения их полномочий в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим решением на обеспечение 
их деятельности;

в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату заключенных муниципальных 
контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих му-
ниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не использованных 
на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов в 
соответствии с требованиями, установленными Бюджетным Кодексом;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и 
видами расходов классификации расходов бюджетов на сумму, необходимую для выполнения условий софинансирова-
ния, установленных для получения субсидий, предоставляемых бюджету муниципального образования из федерального 
и областного бюджетов, в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюд-
жетных средств по соответствующей муниципальной программе;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств 
бюджета муниципального образования, разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов классифика-
ции расходов бюджетов в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим решением для финансирова-
ния муниципальной программы, после внесения изменений в муниципальную программу;

при внесении Министерством финансов Российской Федерации изменений в Указания о порядке применения бюд-
жетной классификации Российской Федерации в части отражения расходов по кодам разделов, подразделов, целевых 
статей, видов расходов;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и 
видами расходов классификации расходов бюджетов на сумму, необходимую для уплаты штрафов (в том числе адми-
нистративных), пеней (в том числе за несвоевременную уплату налогов и сборов), административных платежей, сборов 
на основании актов уполномоченных органов и должностных лиц по делам об административных правонарушениях, в 
пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в 
текущем финансовом году».

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу после его официального опубли-
кования.

Председатель совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение Г.И. Шорохов 
Приложение 1 к решению совета депутатов

МО «Бугровское сельское поселение» от 20.02.2019 № 08 

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Бугровское сельское поселение» на 2019 год

Код Наименование Сумма, тыс. рублей

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 28 390,5

000 01 05 02 01 10 0000 000 Изменение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 28 390,5

Всего источников внутреннего финансирования 28 390,5

Приложение 2 к решению совета депутатов
МО «Бугровское сельское поселение» от от 20.02.2019 № 08 

ДОХОДЫ 
бюджета МО «Бугровское сельское поселение» на 2019 год

Код Наименование Сумма, тыс. 
рублей 

1 2 3
10100000000000000 Налог на прибыль, доходы 72 376,0
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 72 376,0
10600000000000000 Налоги на имущество 106 560,0
10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты сельских поселений 5 500,0
10606000000000110 Земельный налог 101 060,0
Итого налоговые доходы 178 936,0

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности 674,2

11105075000000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключе-
нием земельных участков) 674,2

11600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2,0

11690050101000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты сельских поселений 2,0

11700000000000000 Прочие неналоговые доходы 2 000,0
11705050100000180 Прочие неналоговые доходы сельских поселений 2 000,0
Итого неналоговые доходы 2 676,2
Итого налоговые и неналоговые доходы 181 612,2
20200000000000000 Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней 6 436,1
Всего доходов 188 048,3

Приложение 3 к решению совета депутатов
МО «Бугровское сельское поселение» от от 20.02.2019 № 08 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
бюджета МО «Бугровское сельское поселение» в 2019 году

Код бюджетной клас-
сификации Источники доходов Сумма, 

(тыс. руб.)
1 2 3
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 436,1
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 563,6
2 02 03000 00 0000 000 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 563,6

2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 7,1

2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 556,5

2 02 02000 00 0000 000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 5 872,5

2 02 20077 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 4 277,2

2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 1 595,3

Приложение 4 к решению совета депутатов
МО «Бугровское сельское поселение» от от 20.02.2019 № 08 

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 2019 год»

Наименование ЦСР ВР Рз, 
ПР

Сумма, 
(тыс. руб.)

1 2 3 4 5
Всего 216 438,8
Итого программная часть 123 935,4
Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий на территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2019-2023 гг.» 01 0 00 00000 12 730,9

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий, пропаганда 
мероприятий 01 0 01 00000 1 450,0

Финансовое обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихий-
ных бедствий, пропаганда мероприятий 01 0 01 00010 1 450,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 01 00010 240 120,0
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного характера, ГО 01 0 01 00010 240 0309 120,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 01 00010 240 1 330,0
Обеспечение пожарной безопасности 01 0 01 00010 240 0310 1 330,0
Материально-техническое оснащение мероприятий по предотвращению ЧС и стихийных бедствий 01 0 02 00000 2 180,0
Укрепление материально-технической базы для предотвращения ЧС и стихийных бедствий 01 0 02 00011 2 180,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 02 00011 240 2 180,0
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного характера, ГО 01 0 02 00011 240 0309 2 180,0
Обеспечение деятельности  муниципального казенного учреждения «Охрана общественного порядка» 01 0 03 00000 9 100,9
Расходы на обеспечение деятельности муниицпальных казенных учреждений 01 0 03 00020 9 100,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 0 03 00020 110 7 012,0
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного характера, ГО 01 0 03 00020 110 0309 7 012,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 03 00020 240 2 087,9
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного характера, ГО 01 0 03 00020 240 0309 2 087,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 0 03 00020 850 1,0
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного характера, ГО 01 0 03 00020 850 0309 1,0
Муниципальная программа «Проектирование, строительство, содержание и капитальный ремонт ин-
женерных сетей в сфере ЖКХ МО «Бугровское сельское поселение» на 2019-2023 гг.» 02 0 00 00000 31 477,2

Организация и выполнение работ по пректированию и строительству сетей газоснабжения 02 0 01 00000 5 054,2
Финансирование работ в области газоснабжения 02 0 01 00030 5 054,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 01 00030 240 100,0
Коммунальное хозяйство 02 0 01 00030 240 0502 100,0
Бюджетные инвестиции 02 0 01 00030 410 6 127,0
Коммунальное хозяйство 02 0 01 00030 410 0502 6 127,0
Строительство и реконструкция объектов газификации за счет средств местного бюджета 02 0 01S0660 4 954,2
Бюджетные инвестиции 02 0 01S0660 410 4 954,2
Коммунальное хозяйство 02 0 01S0660 410 0502 4 954,2
Организация и выполнение работ по проектированию, ремонту и строительству объектов теплоснабжения 02 0 02 00000 18 696,0
Финансирование работ в области теплоснабжения 02 0 02 00031 18 696,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 02 00031 240 18 696,0
Коммунальное хозяйство 02 0 02 00031 240 0502 18 696,0
Организация и выполнение работ по проектированию, ремонту и строительству сетей и сооружений 
водоснабжения и водоотведения 02 0 03 00000 1 600,0

Финасирование работ в области водоснабжения и водоотведения 02 0 03 00032 1 600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 03 00032 240 1 600,0
Коммунальное хозяйство 02 0 03 00032 240 0502 1 600,0
Муниципальная программа «Устойчивое  развитие территории МО «Бугровское сельчское поселение» 
на 2019-2023 годы»    03 0 00 00000 55 910,0

Работы  по текущему содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения, профилактика 
безопасности дорожного движения 03 0 01 00000 20 200,0

Финансирование работ на содержание автомобильных дорог и профилактику безопасности дорожного 
движения 03 0 01 00050 20 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 00050 240 20 200,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 01 00050 240 0409 20 200,0
Текущее содержание и ремонт сетей уличного освещения 03 0 02 00000 11 230,0
Финансирование работ по эксплуатации ЛЭП 03 0 02 00055 3 230,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 02 00055 240 3 230,0
Благоустройство 03 0 02 00055 240 0503 3 230,0
Финансирование работ по содержанию и ремонту сетей уличного освещения 03 0 02 00056 8 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 02 00056 240 8 000,0
Благоустройство 03 0 02 00056 240 0503 8 000,0
Благоустройство населенных пунктов 03 0 03 00000 24 480,0
Устройство парковок для автомобилей 03 0 03 00060 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 03 00060 240 500,0
Благоустройство 03 0 03 00060 240 0503 500,0
Устройство и ремонт детских и спортивных площадок 03 0 03 00061 6 600,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 03 00061 240 6 600,0
Благоустройство 03 0 03 00061 240 0503 6 600,0
Устройство и ремонт павильонов ТБО 03 0 03 00062 1 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 03 00062 240 1 500,0
Благоустройство 03 0 03 00062 240 0503 1 500,0
Финсирование работ по благоустройству придомовой территории 03 0 03 00063 6 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 03 00063 240 6 000,0
Благоустройство 03 0 03 00063 240 0503 6 000,0
Финансирование работ по озеленению территории поселения 03 0 03 00064 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 03 00064 240 200,0
Благоустройство 03 0 03 00064 240 0503 200,0
Финансирование работ по санитарному содержанию территории 03 0 03 00065 9 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 03 00065 240 9 500,0
Благоустройство 03 0 03 00065 240 0503 9 500,0
Финансирование работ по обработке территории от борщевика Сосновского 03 0 03 00067 180,0
Благоустройство 03 0 03 00067 240 0503 180,0
Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта,  молодежной политики  
на территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2019-2023 гг.» 04 0 00 00000 21 852,3

Развитие молодежной политики 04 0 01 00000 1 780,0
Предоставление субсидии муниципальным автономным учреждениям на организацию досуга молодежи 04 0 01 00070 1 780,0
Субсидии автономным учреждениям 04 0 01 00070 620 1 780,0
Молодежная политика и оздоровление детей 04 0 01 00070 620 0707 1 780,0
Развитие культуры 04 0 02 00000 18 302,3
Предоставление субсидии муниципальным автономным учреждениям на организацию досуга и отдыха 
населения 04 0 02 00071 3 585,0

Субсидии автономным учреждениям 04 0 02 00071 620 3 585,0
Культура 04 0 02 00071 620 0801 3 585,0
Предоставление субсидии на обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения 
«Культурно-досуговый центр «Бугры» 04 0 02 00072 11 526,7

Субсидии автономным учреждениям 04 0 02 00072 620 11 526,7
Культура 04 0 02 00072 620 0801 11 526,7
Софинансирование на обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений 
культуры 04 0 02 S0360 3 190,6

Субсидии автономным учреждениям 04 0 02 S0360 620 3 190,6
Культура 04 0 02 S0360 620 0801 3 190,6
Развитие физической культуры и спорта 04 0 03 00000 1 770,0
Финансирование мероприятий в области физической культуры и спорта 04 0 03 00074 1 770,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 03 00074 240 1 770,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 04 0 03 00074 240 1105 1 770,0
Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Бугровское 
сельское поселение» на 2019-2023 гг.» 05 0 00 00000 1 965,0

Оказание материальной  поддержки малоимущим семьям с несовершеннолетними детьми и детьми-
инвалидами 05 0 01 00000 520,0

Организация лечения и обеспечение  жизненно необходимыми товарами 05 0 01 00080 520,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 0 01 00080 240 60,0
Другие общегосударственные вопросы 05 0 01 00080 240 0113 60,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 05 0 01 00080 320 460,0
Социальное обеспечение населения 05 0 01 00080 320 1003 460,0
Оказание социальной и материальной  помощи ветеранам ВОВ, пенсионерам, инвалидам, гражданам 
в связи с трудной жизненной ситуацией 05 0 02 00000 1 345,0

Единовременные денежные выплаты 05 0 02 00081 1 345,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 05 0 02 00081 320 1 345,0
Социальное обеспечение населения 05 0 02 00081 320 1003 1 345,0
Компенсационные выплаты льготным категориям граждан 05 0 03 00000 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 05 0 03 00082 320 100,0
Социальное обеспечение населения 05 0 03 00082 320 1003 100,0
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугровское сельское поселение» 10 0 00 00000 #ЗНАЧ!
Обеспечение деятельности главы МО «Бугровское сельское поселение» 10 0 01 00000 2 964,0
Расходы на выплаты по оплате труда  главы МО «Бугровское сельское поселение» 10 0 01 00100 2 964,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 0 01 00100 120 2 964,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации  муниципального 
образования 10 0 01 00100 120 0102 2 964,0

Обеспечение деятельности совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» 10 0 02 00000 3 489,4
Расходы на выплаты по оплате труда работникам совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» 10 0 02 00110 2 432,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 0 02 00110 120 2 432,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований 10 0 02 00110 120 0103 2 432,1

Расходы на обеспечение функций совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» 10 0 02 00120 540,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 0 02 00120 120 540,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований 10 0 02 00120 120 0103 540,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 0 02 00120 240 460,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований 10 0 02 00120 240 0103 460,0

Иные межбюджетные трансферты 10 0 02 00120 540 57,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований 10 0 02 00120 540 0103 57,3

Расходы на обеспечение деятельности администрации МО «Бугровское сельское поселение»  10 0 03 00000 28 589,3
Расходы на выплаты по оплате труда работникам  администрации МО «Бугровское сельское поселение» 10 0 03 00130 23 818,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 0 03 00130 120 23 818,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций. 10 0 03 00130 120 0104 23 818,9

Расходы на обеспечение функций администрации МО «Бугровское сельское поселение» 10 0 03 00140 4 770,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 0 03 00140 240 4 218,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 10 0 03 00140 240 0104 4 218,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 0 03 00140 850 4,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций. 10 0 03 00140 850 0104 4,6

Иные межбюджетные трансферты 10 0 03 00140 540 547,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 10 0 03 00140 540 0104 547,2

Резервный фонд МО «Бугровское сельское поселение» 10 0 04 00000 680,5
Резервные средства 10 0 04 00150 870 680,5
Резервные фонды 10 0 04 00150 870 0111 680,5
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Агентство по строительству и раз-
витию территорий» Бугровского сельского поселения 10 0 06 00000 11 710,4

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 10 0 06 00020 11 710,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 0 06 00020 110 9 719,0
Другие общегосударственные вопросы 10 0 06 00020 110 0113 9 719,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 0 06 00020 240 1 990,4
Другие общегосударственные вопросы 10 0 06 00020 240 0113 1 990,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 0 06  00020 850 1,0
Другие общегосударственные вопросы 10 0 06  00020 850 0113 1,0
Другие общегосударственные расходы  администрации МО «Бугровское сельское поселение» 10 0 07 00000 10 140,1
Расходы на мероприятия общего характера 10 0 07 00160 9 460,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 0 07 00160 240 9 440,0
Другие общегосударственные вопросы 10 0 07 00160 240 0113 9 440,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 0 07 00160 850 20,0
Другие общегосударственные вопросы 10 0 07 00160 850 0113 20,0
Расходы на вознаграждение старост сельских населенных пунктов 10 0 07 00161 610,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 0 07 00161 240 610,1
Другие общегосударственные вопросы 10 0 07 00161 240 0113 610,1
Расходы на премирование физических лиц 10 0 07 00162 70,0
Премии и гранты 10 0 07 00162 350 70,0
Другие общегосударственные вопросы 10 0 07 00162 350 0113 70,0
Расходы по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 10 0 08 00000 556,5
Расходы на содержание специалиста ВУС   администрации МО «Бугровское сельское поселение» 10 0 08 51180 556,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 0 08 51180 120 556,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 10 0 08 51180 120 0203 556,5
Расходы на исполнение администрацией МО «Бугровское сельское поселение» отдельных гос.полно-
мочий Ленинградской области в сфере административных правонарушений 10 0 05 00000 7,0

Расходы на содержание секретаря административной комиссии  администрации МО «Бугровское 
сельское поселение» 10 0 05 71340 7,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 0 05 71340 120 7,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 10 0 05 71340 120 0314 7,0
Расходы  администрации МО «Бугровское сельское поселение» на приобретение твердого топлива 
для населения 10 0 09 00000 220,0

Субсидия на возмещение затрат в связи с оказанием услуги по поставке твердого топлива 10 0 09 00170 220,0
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 
в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 10 0 09 00170 810 220,0

Топливно-энергетический комплекс 10 0 09 00170 810 0402 220,0

Расходы администрации МО «Бугровское сельское поселение» в области землеустройства, архитек-
туры и градостроительства 10 0 10 00000 1 081,6

Финансирование мероприятий в области землеустройства, архитектуры и градостроительства 10 0 10 00180 1 081,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 0 10 00180 240 1 081,6
Другие вопросы в области национальной экономики 10 0 10 00180 240 0412 1 081,6
Расходы администрации МО «Бугровское сельское поселение» на содержание недвижимого имуще-
ства, расположенного на территории муниципального образования 10 0 11 00000 29 169,3

Приобретение жилья гражданам, признанными нуждающимися в улучшении жилищных условий 10 0 11 00190 28 344,0
Бюджетные инвестиции 10 0 11 00190 410 28 344,0
Жилищное хозяйство 10 0 11 00190 410 0501 28 344,0
Ремонт муниципальных квартир 10 0 11 00191 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 0 11 00191 240 200,0
Жилищное хозяйство 10 0 11 00191 240 0501 200,0
Формирование фонда капитального ремонта имущества многоквартирных домов 10 0 11 00193 625,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 0 11 00193 240 625,3
Жилищное хозяйство 10 0 11 00193 240 0501 625,3
Расходы администрации МО «Бугровское сельское поселение» на дополнительное пенсионное  обе-
спечение мун.служащих 10 0 12 00000 2 915,3

Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 10 0 12 00200 2 915,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 0 12 00200 310 2 915,3
Пенсионное обеспечение 10 0 12 00200 310 1001 2 915,3
Расходы на проведение выборов в представительный орган МО «Бугровское сельское поселение» 10 0 13 00300 980,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 0 13 00300 240 980,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 10 0 13 00300 240 0107 980,0

Приложение 5 к решению совета депутатов
МО «Бугровское сельское поселение» от 20.02.2019 № 08

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  
расходов бюджета  МО «Бугровское сельское поселение» на 2019 год

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

Администрация муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 001 216 438,8
Общегосударственные вопросы 001 .01 .00 58 613,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации  муни-
ципального образования 001 .01 .02 2 964,0

Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугровское сельское по-
селение» 001 .01 .02 10 0 00 00000 2 964,0

Обеспечение деятельности главы МО «Бугровское сельское поселение» 001 .01 .02 10 0 01 00000 2 964,0
Расходы на выплаты по оплате труда  главы МО «Бугровское сельское поселение» 001 .01 .02 10 0 01 00100 2 964,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 .01 .02 10 0 01 00100 120 2 964,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципальных образований 001 .01 .03 3 489,4

Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугровское сельское по-
селение» 001 .01 .03 10 0 00 00000 3 489,4

Обеспечение деятельности совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» 001 .01 .03 10 0 02 00000 3 489,4
Расходы на выплаты по оплате труда работникам совета депутатов МО «Бугровское сель-
ское поселение» 001 .01 .03 10 0 02 00110 2 432,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 .01 .03 10 0 02 00110 120 2 432,1
Расходы на обеспечение функций совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» 001 .01 .03 10 0 02 00120 1 057,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 .01 .03 10 0 02 00120 120 540,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .01 .03 10 0 02 00120 240 460,0
Иные межбюджетные трансферты 001 .01 .03 10 0 02 00120 540 57,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 001 .01 .04 28 589,3

Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугровское сельское по-
селение» 001 .01 .04 10 0 00 00000 28 589,3

Расходы на обеспечение деятельности администрации МО «Бугровское сельское посе-
ление»  001 .01 .04 10 0 03 00000 28 589,3

Расходы на выплаты по оплате труда работникам  администрации МО «Бугровское сель-
ское поселение» 001 .01 .04 10 0 03 00130 23 818,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 .01 .04 10 0 03 00130 120 23 818,9
Расходы на обеспечение функций администрации МО «Бугровское сельское поселение» 001 .01 .04 10 0 03 00140 4 770,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .01 .04 10 0 03 00140 240 4 218,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 .01 .04 10 0 03 00140 850 4,6
Иные межбюджетные трансферты 001 .01 .04 10 0 03 00140 540 547,2
Обеспечение проведения выборов и референдумов 001 .01 07 980,0
Расходы на проведение выборов в представительный орган МО «Бугровское сельское 
поселение» 001 .01 07 10 0 13 00300 980,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .01 07 10 0 13 00300 240 980,0
Резервные фонды 001 .01 .11 680,5
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугровское сельское по-
селение» 001 .01 .11 10 0 00 00000 680,5

Резервный фонд МО «Бугровское сельское поселение» 001 .01 .11 10 0 04 00000 680,5
Резервные фонды 001 .01 .11 10 0 04 00150 680,5
Резервные средства 001 .01 .11 10 0 04 00150 870 680,5
Другие общегосударственные вопросы 001 .01 .13 21 910,5
Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО 
«Бугровское сельское поселение» на 2016-2018 гг.» 001 .01 .13 05 0 00 00000 60,0

Оказание материальной  поддержки малоимущим семьям с несовершеннолетними деть-
ми и детьми-инвалидами 001 .01 .13 05 0 01 00000 60,0

Организация лечения и обеспечение  жизненно необходимыми товарами 001 .01 .13 05 0 01 00080 60,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .01 .13 05 0 01 00080 240 60,0
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугровское сельское по-
селение» 001 .01 .13 10 0 00 00000 21 850,5

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Агентство по строи-
тельству и развитию территорий» Бугровского сельского поселения 001 .01 .13 10 0 06 00000 11 710,4

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 001 .01 .13 10 0 06 00020 11 710,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 .01 .13 10 0 06 00020 110 9 719,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .01 .13 10 0 06 00020 240 1 990,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 .01 .13 10 0 06  00020 850 1,0
Другие общегосударственные расходы  администрации МО «Бугровское сельское по-
селение» 001 .01 .13 10 0 07 00000 10 140,1

Расходы на мероприятия общего характера 001 .01 .13 10 0 07 00160 9 460,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .01 .13 10 0 07 00160 240 9 440,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 .01 .13 10 0 07 00160 850 20,0
Расходы на вознаграждение старост сельских населенных пунктов 001 .01 .13 10 0 07 00161 610,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .01 .13 10 0 07 00161 240 610,1
Расходы на премирование физических лиц 001 .01 .13 10 0 07 00162 70,0
Премии и гранты 001 .01 .13 10 0 07 00162 350 70,0
Национальная оборона 001 .02 .00 556,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03 556,5
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугровское сельское по-
селение» 001 02 03 10 0 00 00000 556,5

Расходы по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 001 02 03 10 0 08 00000 556,5

Расходы на содержание специалиста ВУС администрации МО «Бугровское сельское поселение» 001 02 03 10 0 08 51180 556,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 02 03 10 0 08 51180 120 556,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 001 .03 .00 12 737,9
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного характера, ГО 001 .03 .09 11 400,9
Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий на территории МО «Бугровское сельское поселение» на 
2016-2018 гг.»

001 .03 .09 01 0 00 00000 11 400,9

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий, 
пропаганда мероприятий 001 .03 .09 01 0 01 00000 120,0

Финансовое обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий 
ЧС и стихийных бедствий, пропаганда мероприятий 001 .03 .09 01 0 01 00010 120,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .03 .09 01 0 01 00010 240 120,0
Материально-техническое оснащение мероприятий по предотвращению ЧС и стихийных 
бедствий 001 .03 .09 01 0 02 00000 2 180,0

Укрепление материально-технической базы для предотвращения ЧС и стихийных бедствий 001 .03 .09 01 0 02 00011 2 180,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .03 .09 01 0 02 00011 240 2 180,0
Обеспечение деятельности  муниципального казенного учреждения «Охрана обществен-
ного порядка 001 .03 .09 01 0 03 00000 9 100,9

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 001 .03 .09 01 0 03 00020 9 100,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 .03 .09 01 0 03 00020 110 7 012,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .03 .09 01 0 03 00020 240 2 087,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 .03 .09 01 0 03 00020 850 1,0
Обеспечение пожарной безопасности 001 .03 10 1 330,0
Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий на территории МО «Бугровское сельское поселение» на 
2016-2018 гг.»

001 .03 10 01 0 00 00000 1 330,0
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Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий, 
пропаганда мероприятий 001 .03 10 01 0 01 00000 1 330,0

Финансовое обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий 
ЧС и стихийных бедствий, пропаганда мероприятий 001 .03 10 01 0 01 00010 1 330,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .03 10 01 0 01 00010 240 1 330,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 001 03 14 7,0
Расходы на исполнение администрацией МО «Бугровское сельское поселение» отдель-
ных гос.полномочий Ленинградской области в сфере административных правонарушений 001 03 14 10 0 05 00000 7,0

Расходы на содержание секретаря административной комиссии  администрации МО «Бу-
гровское сельское поселение» 001 03 14 10 0 05 71340 7,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 03 14 10 0 05 71340 240 7,0
Национальная экономика 001 .04 .00 21 501,6
Топливно-энергетический комплекс 001 .04 .02 220,0
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугровское сельское по-
селение» 001 .04 .02 10 0 00 00000 220,0

Расходы администрации МО «Бугровское сельское поселение» на приобретение твердого 
топлива для населения 001 .04 .02 10 0 09 00000 220,0

Субсидия на возмещение затрат  в связи с оказанием услуги по поставке твердого топлива 001 .04 .02 10 0 09 00170 220,0
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически по-
несенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

001 .04 .02 10 0 09 00170 810 220,0

Дорожное хозяйство 001 .04 .09 20 200,0
Муниципальная программа «Устойчивое  развитие территории МО «Бугровское сельское 
поселение» на 2016-2018 гг.»    001 .04 .09 03 0 00 00000 20 200,0

Работы  по текущему содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения, 
профилактика безопасности дорожного движения 001 .04 .09 03 0 01 00000 20 200,0

Финансирование работ на содержание и ремонт автомобильных дорог и профилактику 
безопасности дорожного движения 001 .04 .09 03 0 01 00050 20 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .04 .09 03 0 01 00050 240 20 200,0
Другие вопросы в области национальной экономики 001 .04 12 1 081,6
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугровское сельское по-
селение» 001 .04 12 10 0 00 00000 1 081,6

Расходы администрации МО «Бугровское сельское поселение» в области землеустрой-
ства, архитектуры и градостроительства 001 .04 12 10 0 10 00000 1 081,6

Финансирование мероприятий в области землеустройства, архитектуры и градострои-
тельства 001 .04 12 10 0 10 00180 1 081,6

Закупка товаров, работ, и услуг в сфере информационно-коммункационных технологий 001 .04 12 10 0 10 00180 240 1 081,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 001 .05 .00 96 356,5
Жилищное хозяйство 001 .05 .01 29 169,3
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугровское сельское по-
селение» 001 05 .01 10 0 00 00000 825,3

Расходы администрации МО «Бугровское сельское поселение» на содержание недвижи-
мого имущества 001 05 .01 10 0 11 00000 200,0

Приобретение жилья гражданам, признанными нуждающимися в улучшении жилищных 
условий 001 05 .01 10 0 11 00190 28 344,0

Расходы администрации МО «Бугровское сельское поселение» на содержание недвижи-
мого имущества, расположенного на территории муниципального образования 001 .05 .01 10 0 11 00190 410 28 344,0

Приобретение жилья гражданам, признанными нуждающимися в улучшении жилищных 
условий 001 .05 .01 10 0 11 00190 28 344,0

Бюджетные инвестиции 001 .05 .01 10 0 11 00190 410 28 344,0
Ремонт муниципальных квартир 001 .05 .01 10 0 11 00191 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .05 .01 10 0 11 00191 240 200,0
Формирование фонда капитального ремонта имущества многоквартирных домов 001 .05 .01 10 0 11 00193 625,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .05 .01 10 0 11 00193 240 625,3
Коммунальное хозяйство 001 .05 .02 31 477,2
Муниципальная программа «Проектирование, строительство, содержание и капитальный ре-
монт инженерных сетей в сфере ЖКХ МО «Бугровское сельское поселение» на 2017-2019 гг.» 001 .05 .02 02 0 00 00000 31 477,2

Организация и выполнение работ по проектированию и строительству сетей газоснабжения 001 .05 .02 02 0 01 00000 100,0
Финансирование работ в области газоснабжения 001 .05 .02 02 0 01 00030 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .05 .02 02 0 01 00030 240 100,0
Бюджетные инвестиции 001 05 02 02 0 01 00030 410 6 127,0
Строительство и реконструкция объектов газификации за счет средств местного бюджета 001 05 02 02 0 01 S0660 4 954,2
Бюджетные инвестиции 001 05 02 02 0 01 S0660 410 4 954,2
Организация и выполнение работ по проектированию, ремонту и строительству объектов 
теплоснабжения 001 .05 .02 02 0 02 00000 18 696,0

Финансирование работ в области теплоснабжения 001 .05 .02 02 0 02 00031 18 696,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .05 .02 02 0 02 00031 240 18 696,0
Организация и выполнение работ по проектированию, ремонту и строительству сетей и 
сооружений водоснабжения и водоотведения 001 .05 .02 02 0 03 00000 1 600,0

Финасирование работ в области водоснабжения и водоотведения 001 .05 .02 02 0 03 00032 1 600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .05 .02 02 0 03 00032 240 1 600,0
Благоустройство 001 .05 .03 35 710,0
Муниципальная программа «Устойчивое  развитие территории МО «Бугровское сельское 
поселение» на 2016-2018 гг.»    001 .05 .03 03 0 00 00000 35 710,0

Текущее содержание и ремонт сетей уличного освещения 001 .05 .03 03 0 02 00000 11 230,0
Финансирование работ по эксплуатации ЛЭП 001 .05 .03 03 0 02 00055 3 230,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .05 .03 03 0 02 00055 240 3 230,0
Финансирование работ по содержанию и ремонту сетей уличного освещения 001 .05 .03 03 0 02 00056 8 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .05 .03 03 0 02 00056 240 8 000,0
Благоустройство населенных пунктов 001 .05 .03 03 0 03 00000 24 480,0
Устройство парковок для автомобилей 001 .05 .03 03 0 03 00060 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .05 .03 03 0 03 00060 240 500,0
Устройство и ремонт детских и спортивных площадок 001 .05 .03 03 0 03 00061 6 600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .05 .03 03 0 03 00061 240 6 600,0
Устройство и ремонт павильонов ТБО 001 .05 .03 03 0 03 00062 1 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .05 .03 03 0 03 00062 240 1 500,0
Финансирование работ по благоустройству придомовой территории 001 .05 .03 03 0 03 00063 6 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .05 .03 03 0 03 00063 240 6 000,0
Финансирование работ по озеленению территории 001 .05 .03 03 0 03 00064 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .05 .03 03 0 03 00064 240 200,0
Финансирование работ по санитарному содержанию территории 001 .05 .03 03 0 03 00065 9 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .05 .03 03 0 03 00065 240 9 500,0
Финанасирование работ по обработке территории от борщевика Сосновского 001 .05 .03 03 0 03 00067 240 180,0
Образование 001 .07 .00 1 780,0
Молодежная политика и оздоровление детей 001 .07 .07 1 780,0
Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта,  моло-
дежной политики  на территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2016-2018 гг.» 001 .07 .07 04 0 00 00000 1 780,0

Развитие молодежной политики 001 .07 .07 04 0 01 00000 1 780,0
Предоставление субсидии муниципальным автономным учреждениям на организацию 
досуга молодежи 001 .07 .07 04 0 01 00070 1 780,0

Субсидии автономным учреждениям 001 .07 .07 04 0 01 00070 620 1 780,0
Культура, кинематография 001 .08 .00 18 302,3
Культура 001 .08 .01 18 302,3
Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта,  моло-
дежной политики  на территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2016-2018 гг.» 001 .08 .01 18 302,3

Развитие культуры 001 .08 .01 04 0 02 00000 18 302,3
Предоставление субсидии муниципальным автономным учреждениям на организацию 
досуга и отдыха населения 001 .08 .01 04 0 02 00071 3 585,0

Субсидии автономным учреждениям 001 .08 .01 04 0 02 00071 620 3 585,0
Предоставление субсидии на обеспечение деятельности муниципального автономного 
учреждения «Культурно-досуговый центр «Бугры» 001 .08 .01 04 0 02 00072 11 526,7

Субсидии автономным учреждениям 001 .08 .01 04 0 02 00072 620 11 526,7
Софинансирование на обеспечение стимулирующих выплат работникам мунципальных 
учреждений культуры 001 .08 .01 04 0 02 S0360 3 190,6

Субсидии автономным учреждениям 001 .08 .01 04 0 02 S0360 620 3 190,6
Социальная политика 001 10 .00 4 820,3
Пенсионное обеспечение 001 10 .01 2 915,3
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугровское сельское по-
селение» 001 10 .01 10 0 00 00000 2 915,3

Расходы администрации МО «Бугровское сельское поселение» на дополнительное пенси-
онное  обеспечение мун. служащих 001 10 .01 10 0 12 00000 2 915,3

Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 001 10 .01 10 0 12 00200 2 915,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 001 10 .01 10 0 12 00200 310 2 915,3
Социальное обеспечение населения 001 10 .03 1 905,0
Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО 
«Бугровское сельское поселение» на 2016-2018 гг.» 001 10 .03 05 0 00 00000 1 905,0

Организация лечения и обеспечение  жизненно необходимыми товарами 001 10 .03 05 0 01 00080 460,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 001 10 .03 05 0 01 00080 320 460,0
Оказание социальной и материальной  помощи ветеранам ВОВ, пенсионерам, инвали-
дам, гражданам в связи с трудной жизненной ситуацией 001 10 .03 05 0 02 00000 1 345,0

Единовременные денежные выплаты 001 10 .03 05 0 02 00081 1 345,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 001 10 .03 05 0 02 00081 320 1 345,0
Компенсационные выплаты льготным категориям граждан 001 10 03 05 0 03 00000 100,0

Компенсационные выплаты льготным категориям граждан за подключение к сетям газос-
набжения 001 10 03 05 0 03 00082 100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 001 10 03 05 0 03 00082 320 100,0
Физическая культура и спорт 001 11 .00 1 770,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 001 11 .05 1 770,0
Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта,  моло-
дежной политики  на территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2016-2018 гг.» 001 11 .05 04 0 00 00000 1 770,0

Развитие физической культуры и спорта 001 11 .05 04 0 03 00000 1 770,0
Финансирование мероприятий в области физической культуры и спорта 001 11 .05 04 0 03 00074 1 770,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 11 .05 04 0 03 00074 240 1 770,0
Всего расходов 216 438,8

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Автономное муниципальное учреждение «Центр муниципальных услуг» муниципального образования «Всево-

ложский муниципальный район» Ленинградской области извещает о проведении 29 марта 2019 года аукциона по 
продаже земельного участка.

Предмет аукциона – продажа земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграни-
чена, с кадастровым номером 47:07:0713002:3266, площадью 1012 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, д. Порошкино, Ленинградское шоссе, уч. 22Б.

Цель использования: для индивидуального жилищного строительства.
Обременения участка: отсутствуют.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта(ов) капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения:
Электроэнергия:
Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 15 кВт.
Категория надежности: третья. Электроприемники 3-й категории: 15 кВт.
Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,4 кВ.
Точка присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения к элек-

трической сети: контакт присоединения ВЛ-0,4 кВ заявителя к ВЛ-0,4 кВ от ТП-8329 на ближайшей проектируемой опоре.
Срок действия технических условий составляет 2 года.
Размер платы за технологическое присоединение определен в соответствии с Приказом Комитета по тарифам и ценовой 

политике Ленинградской области от 26.12.2017 № 648-п и составляет 11363,40 рубля (одиннадцать тысяч триста шестьдесят 
три рубля 40 копеек), в том числе НДС 18% – 1733,40 рубля.

Сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения – в соответствии 
с Исходными данными для проектирования от 06.07.2018 № ЭСКЛ/16-01/12813, выданными филиалом ПАО энергетики и 
электрификации «Ленэнерго».

Водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение:
В соответствии с письмом МУП «Бугровские тепловые сети» от 20.09.2018 № 501 сети водоснабжения, водоотведения, 

теплоснабжения и ГВС отсутствуют.
Газоснабжение:
Подключение объекта капитального строительства возможно осуществить от сетей газораспределения высокого, сред-

него и низкого давления, проходящих по территории д. Порошкино.
В соответствии с письмом АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» от 25.07.2018 № 7179 «О выдаче ТУ» 

– технические условия на подключение и информация о плате за подключение могут быть выданы порядком, установленным 
правилами подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 30.12.2013 г. №1314.

Градостроительный регламент, установленный для земельного участка: 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Бугровское сельское по-

селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденными Решением совета депутатов МО 
«Бугровское сельское поселение» № 13 от 15.10.2014), земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-1 – зона 
застройки индивидуальными жилыми домами.

Условия проведения аукциона:
Начальная цена аукциона – 1 935 000 (один миллион девятьсот тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек (определена на 

основании отчета об оценке № 977/14-09-18/Б от 14.09.2018 с понижением цены на 10%).
Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 1 935 000 (один миллион девятьсот тридцать пять тысяч) рублей 

00 копеек.
Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 58 050 (пятьдесят восемь тысяч пятьдесят) рублей 00 копеек.
Критерий определения победителя – победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую 

цену за земельный участок.
Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области. Решение о проведении аукциона принято администрацией муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области (постановление от 16.07.2018 № 2055).

Организатор аукциона – Автономное муниципальное учреждение «Центр муниципальных услуг» муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее – АМУ ЦМУ ВМР).

Заявки принимаются в АМУ ЦМУ ВМР с 27 февраля 2019 года по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут 
и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 
2, окно № 1. Дата и время окончания приема заявок – 16 часов 00 минут 22 марта 2019 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 часов 00 минут 26 марта 2019 года на расчетный счет Администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО: БИК 044106001, ИНН 4703083640, КПП 470301001, сч. № 40302810100003002101 
УФК по Ленинградской области (Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО л/сч 05453004440) (далее – 
расчетный счет).

Порядок внесения задатка претендентами на участие в аукционе и возврата задатка организатором аукциона определен 
в договоре о задатке, форма которого размещена на сайте www.torgi.gov.ru.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-
ствии с формой договора о задатке.

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным в письменной форме на условиях формы договора 
о задатке, в случае подачи Претендентом заявки на участие в аукционе и перечисления задатка.

Договор о задатке может быть заключен в форме единого документа, подписанного сторонами в соответствии с формой 
договора о задатке.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке.
В платежном поручении в части «Назначение платежа» указывается: Задаток аукцион 47:07:0713002:3266.
Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в оплату земельного участка, остальным участникам возвраща-

ется в течение 3 рабочих дней после проведения аукциона.
Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 27 февраля 2019 года по 22 марта 2019 года в рабочие дни, 

в согласованное с организатором аукциона время. Телефон для согласования осмотра 8 921 406-32-00, 8 (813-70) 38-007.
Форма заявки на участие в аукционе, договор о задатке, порядок возврата задатка, проект договора купли-продажи, 

правила проведения аукциона опубликованы на сайте www.torgi.gov.ru.
Определение участников аукциона с составлением протокола производится 26 марта 2019 года в 12 часов 00 минут по 

адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. № 12.
Регистрация участников – с 09 часов 45 минут до 10 часов 00 минут 29 марта 2019 года по адресу: Ленинградская об-

ласть, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1.
Начало аукциона – в 10 часов 00 минут 29 марта 2019 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 

Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. № 17. Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 29 марта 2019 года 
после окончания аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не ранее 10 дней со дня размещения результатов 
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети интернет, в Управлении по муниципальному имуществу МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области с победителем аукциона заключается договор купли-продажи 
земельного участка. Оплата производится в течение 10 дней с момента подписания договора.

Для участия в аукционе претендент представляет Организатору торгов (лично или через своего полномочного предста-
вителя) в установленный срок заявку по форме, утверждаемой Организатором торгов, с обязательным приложением копии 
паспорта, платежного поручения и реквизиты счета для рублевых и валютных зачислений на карту № ХХХХ или расчетного 
счета. Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у Организатора торгов, другой – у заявителя. Подача 
заявки является акцептом оферты.

В случае если от имени претендента действует его представитель по нотариальной доверенности, к заявке должна быть 
приложена нотариально заверенная копия такой доверенности.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении (за исключением 

предложений о цене государственного или муниципального имущества на аукционе), или оформление указанных документов 
не соответствует законодательству Российской Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
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ОФИЦИАЛЬНО
не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, ука-

занные в информационном сообщении.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является ис-

черпывающим.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, информацией 

о технических условиях и сведениями по предмету аукциона можно в Автоном-
ном муниципальном учреждении «Центр муниципальных услуг» муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, 
окно № 1, тел. 8 921 406-32-00, 8 (813-70) 38-007.

Утверждаю, директор АМУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Автономное муниципальное учреждение «Центр муниципальных услуг» 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области извещает о проведении 29 марта 2019 года аукциона 
по продаже земельного участка.

Предмет аукциона – продажа земельного участка из земель, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, с кадастровым номером 
47:07:0704008:62, площадью 848 кв. м, категория земель: земли населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования: строительство, реконструкция и эксплуа-
тация индивидуальных жилых домов, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, д. 
Порошкино, массив «Пасечное», №7-А.

Цель использования: для индивидуального жилищного строительства.
Обременения участка: отсутствуют.
Технические условия подключения (технологического присоединения) 

объекта(ов) капитального строительства к сетям инженерно-технического обе-
спечения:

Электроэнергия:
Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 

составляет 15 кВт.
Категория надежности: третья. Электроприемники 3-й категории: 15 кВт.
Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется техноло-

гическое присоединение: 0,4 кВ.
Точка присоединения и максимальная мощность энергопринимающих 

устройств по каждой точке присоединения к электрической сети: контакт присо-
единения ВЛ-0,4 кВ заявителя к ВЛ-0,4 кВ от ТП-9401 на ближайшей проектиру-
емой опоре.

Срок действия технических условий составляет 2 года.
Размер платы за технологическое присоединение определен в соответствии 

с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области 
от 26.12.2017 № 648-п и составляет 11363,40 рубля (одиннадцать тысяч триста 
шестьдесят три рубля 40 копеек), в том числе НДС 18% – 1733, 40 рубля.

Сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения – в соответствии с Исходными данными для проектиро-
вания от 29.08.2018 № ЭСКЛ/16-01/16798, выданными филиалом ПАО энергетики 
и электрификации «Ленэнерго».

Водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение:
В соответствии с письмом МУП «Бугровские тепловые сети» от 27.08.2018 

№ 476 сети водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и ГВС отсутствуют.
Газоснабжение:
Подключение объекта капитального строительства возможно осуществить от 

сетей газораспределения высокого, среднего и низкого давления, проходящих по 
территории д. Порошкино.

В соответствии с письмом АО «Газпром газораспределение Ленинградская 
область» от 11.09.2018 № 9404 «О выдаче ТУ» – технические условия на под-
ключение и информация о плате за подключение могут быть выданы порядком, 
установленным правилами подключения объектов капитального строительства к 
сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 
30.12.2013 г. № 1314.

Градостроительный регламент, установленный для земельного участка: 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области, утвержденными Решением совета депутатов МО «Бу-
гровское сельское поселение» № 13 от 15.10.2014), земельный участок расположен 
в территориальной зоне Ж-1 – зона застройки индивидуальными жилыми домами.

Условия проведения аукциона:
Начальная цена аукциона – 1 647 000 (один миллион шестьсот сорок семь 

тысяч) рублей 00 копеек (определена на основании отчета об оценке № 976/14-
09-18/Б от 14.09.2018 с понижение цены на 10%).

Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 1 647 000 (один милли-
он шестьсот сорок семь тысяч) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 49 410 (сорок девять тысяч 
четыреста десять) рублей 00 копеек.

Критерий определения победителя – победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.

Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. Решение о про-
ведении аукциона принято администрацией муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области (постановление от 
15.08.2018 № 2441).

Организатор аукциона – Автономное муниципальное учреждение «Центр му-
ниципальных услуг» муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области (далее – АМУ ЦМУ ВМР).

Заявки принимаются в АМУ ЦМУ ВМР с 27 февраля 2019 года по рабочим 
дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 
00 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 
14А, пом. 2, окно № 1. Дата и время окончания приема заявок – 16 часов 00 минут 
22 марта 2019 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 часов 00 минут 26 марта 2019 года 
на расчетный счет Администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: 
БИК 044106001, ИНН 4703083640, КПП 470301001, сч. № 40302810100003002101 
УФК по Ленинградской области (Администрация МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО л/сч 05453004440) (далее – расчетный счет).

Порядок внесения задатка претендентами на участие в аукционе и возврата 
задатка организатором аукциона определен в договоре о задатке, форма которо-
го размещена на сайте www.torgi.gov.ru.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соответствии с формой договора о задатке.

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным в пись-
менной форме на условиях формы договора о задатке, в случае подачи Претен-
дентом заявки на участие в аукционе и перечисления задатка.

Договор о задатке может быть заключен в форме единого документа, под-
писанного сторонами в соответствии с формой договора о задатке.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке.
В платежном поручении в части «Назначение платежа» указывается: Задаток 

аукцион 47:07:0704008:62.
Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в оплату земельно-

го участка, остальным участникам возвращается в течение 3 рабочих дней после 
проведения аукциона.

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 27 февраля 2019 года 
по 22 марта 2019 года в рабочие дни, в согласованное с организатором аукциона 
время. Телефон для согласования осмотра 8 921 406-32-00, 8 (813-70) 38-007.

Форма заявки на участие в аукционе, договор о задатке, порядок возврата 
задатка, проект договора купли-продажи, правила проведения аукциона опубли-
кованы на сайте www.torgi.gov.ru.

Определение участников аукциона с составлением протокола производится 
26 марта 2019 года в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Все-
воложск, Всеволожский пр., д. 14А, пом.2, каб. № 12.

Регистрация участников – с 14 часов 15 минут до 14 часов 30 минут 29 марта 
2019 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 
14А, пом. 2, окно № 1.

Начало аукциона – в 14 часов 30 минут 29 марта 2019 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, 
каб. № 17. Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 29 марта 2019 
года после окончания аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не ранее 
10 дней со дня размещения результатов аукциона на официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети интернет, в Управлении по муниципальному имуществу 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области с победите-
лем аукциона заключается договор купли-продажи земельного участка. Оплата 
производится в течение 10 дней с момента подписания договора.

Для участия в аукционе претендент представляет Организатору торгов (лич-
но или через своего полномочного представителя) в установленный срок заявку 
по форме, утверждаемой Организатором торгов, с обязательным приложением 
копии паспорта, платежного поручения и реквизиты счета для рублевых и валют-
ных зачислений на карту №ХХХХ или расчетного счета. Заявка составляется в 2 
экземплярах, один из которых остается у Организатора торгов, другой – у заяви-
теля. Подача заявки является акцептом оферты. 

В случае если от имени претендента действует его представитель по нотари-
альной доверенности, к заявке должна быть приложена нотариально заверенная 
копия такой доверенности. 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
представленные документы не подтверждают право претендента быть поку-

пателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в ин-

формационном сообщении (за исключением предложений о цене государствен-
ного или муниципального имущества на аукционе), или оформление указанных 
документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 
таких действий;

не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, ука-
занные в информационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является ис-
черпывающим.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, информацией 
о технических условиях и сведениями по предмету аукциона можно в Автоном-
ном муниципальном учреждении «Центр муниципальных услуг» муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, 
окно № 1, тел. 8 921 406-32-00, 8 (813-70) 38-007.

Утверждаю, директор АМУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Автономное муниципальное учреждение «Центр муниципальных услуг» 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области извещает о проведении 29 марта 2019 года аукциона 
по продаже земельного участка.

Предмет аукциона – продажа земельного участка из земель, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, с кадастровым номером 
47:07:0713002:3222, площадью 1677 кв.м, категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, д. Мистолово, ул. Юркина, уч. 1А.

Цель использования: для индивидуального жилищного строительства.
Обременения участка: отсутствуют.
Технические условия подключения (технологического присоединения) 

объекта(ов) капитального строительства к сетям инженерно-технического обе-
спечения:

Электроэнергия:
Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 

составляет 15 кВт.
Категория надежности: третья. Электроприемники 3-й категории: 15 кВт.
Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется техноло-

гическое присоединение: 0,4 кВ.
Точка присоединения и максимальная мощность энергопринимающих 

устройств по каждой точке присоединения к электрической сети: контакт присо-
единения ВЛ-0,4 кВ заявителя к ВЛ-0,4 кВ от ТП-8190 на ближайшей проектиру-
емой опоре.

Срок действия технических условий составляет 2 года.
Размер платы за технологическое присоединение определен в соответствии 

с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области 
от 26.12.2017 № 648-п и составляет 11363,40 рубля (одиннадцать тысяч триста 
шестьдесят три рубля 40 копеек), в том числе НДС 18% – 1733,40 рубля.

Сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения – в соответствии с Исходными данными для проектиро-
вания от 07.09.2018 № ЭСКЛ/16-01/17480, выданными филиалом ПАО энергетики 
и электрификации «Ленэнерго».

Водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение:
В соответствии с письмом МУП «Бугровские тепловые сети» от 20.09.2018 

№ 500 сети водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и ГВС отсутствуют.
Газоснабжение:
Подключение объекта капитального строительства возможно осуществить 

от сетей газораспределения высокого давления, проходящих по территории д. 
Мистолово.

В соответствии с письмом АО «Газпром газораспределение Ленинградская 
область» от 11.09.2018 № 9454 «О выдаче ТУ» – технические условия на под-
ключение и информация о плате за подключение могут быть выданы порядком, 
установленным правилами подключения объектов капитального строительства к 

сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 
30.12.2013 г. № 1314.

Градостроительный регламент, установленный для земельного участка: 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденными Решением совета депутатов МО 
«Бугровское сельское поселение» № 13 от 15.10.2014), земельный участок рас-
положен в территориальной зоне Ж-1 – зона застройки индивидуальными жилыми 
домами.

Условия проведения аукциона:
Начальная цена аукциона – 3 015 000 (три миллиона пятнадцать тысяч) ру-

блей 00 копеек (определена на основании отчета об оценке № 978/14-09-18/Б от 
14.09.2018 с понижение цены на 10%).

Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 3 015 000 (три миллиона 
пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 90 450 (девяносто тысяч 
четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек.

Критерий определения победителя – победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.

Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. Решение о про-
ведении аукциона принято администрацией муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области (постановление от 
10.07.2018 № 1972).

Организатор аукциона – Автономное муниципальное учреждение «Центр му-
ниципальных услуг» муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области (далее – АМУ ЦМУ ВМР).

Заявки принимаются в АМУ ЦМУ ВМР с 27 февраля 2019 года по рабочим 
дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 
00 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 
14А, пом. 2, окно № 1. Дата и время окончания приема заявок – 16 часов 00 минут 
26 марта 2019 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 часов 00 минут 26 марта 2019 года 
на расчетный счет Администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: 
БИК 044106001, ИНН 4703083640, КПП 470301001, сч. № 40302810100003002101 
УФК по Ленинградской области (Администрация МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО л/сч 05453004440) (далее – расчетный счет).

Порядок внесения задатка претендентами на участие в аукционе и возврата 
задатка организатором аукциона определен в договоре о задатке, форма которо-
го размещена на сайте www.torgi.gov.ru.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соответствии с формой договора о задатке.

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным в пись-
менной форме на условиях формы договора о задатке, в случае подачи Претен-
дентом заявки на участие в аукционе и перечисления задатка.

Договор о задатке может быть заключен в форме единого документа, под-
писанного сторонами в соответствии с формой договора о задатке.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке.
В платежном поручении в части «Назначение платежа» указывается: Задаток 

аукцион 47:07:0713002:3222.
Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в оплату земельно-

го участка, остальным участникам возвращается в течение 3 рабочих дней после 
проведения аукциона.

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 27 февраля 2019 года 
по 22 марта 2019 года в рабочие дни, в согласованное с организатором аукциона 
время. Телефон для согласования осмотра 8 921 406-32-00, 8 (813-70) 38-007.

Форма заявки на участие в аукционе, договор о задатке, порядок возврата 
задатка, проект договора купли-продажи, правила проведения аукциона опубли-
кованы на сайте www.torgi.gov.ru.

Определение участников аукциона с составлением протокола производит-
ся 26 марта 2019 года в 12 часов 00 по адресу: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. № 12.

Регистрация участников – с 11 часов 15 минут до 11 часов 30 минут 29 марта 
2019 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 
14А, пом.2, окно № 1.

Начало аукциона – в 11 часов 30 минут 29 марта 2019 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, 
каб. № 17. Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 29 марта 2019 
года после окончания аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не ранее 
10 дней со дня размещения результатов аукциона на официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети интернет, в Управлении по муниципальному имуществу 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области с победите-
лем аукциона заключается договор купли-продажи земельного участка. Оплата 
производится в течение 10 дней с момента подписания договора.

Для участия в аукционе претендент представляет Организатору торгов (лич-
но или через своего полномочного представителя) в установленный срок заявку 
по форме, утверждаемой Организатором торгов, с обязательным приложением 
копии паспорта, платежного поручения и реквизиты счета для рублевых и валют-
ных зачислений на карту №ХХХХ или расчетного счета. Заявка составляется в 2 
экземплярах, один из которых остается у Организатора торгов, другой – у заяви-
теля. Подача заявки является акцептом оферты. 

В случае если от имени претендента действует его представитель по нотари-
альной доверенности, к заявке должна быть приложена нотариально заверенная 
копия такой доверенности. 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
представленные документы не подтверждают право претендента быть поку-

пателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в ин-

формационном сообщении (за исключением предложений о цене государствен-
ного или муниципального имущества на аукционе), или оформление указанных 
документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 
таких действий;

не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, ука-
занные в информационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является ис-
черпывающим.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, информацией 
о технических условиях и сведениями по предмету аукциона можно в Автоном-
ном муниципальном учреждении «Центр муниципальных услуг» муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, 
окно № 1, тел. 8 921 406-32-00, 8 (813-70) 38-007.

Утверждаю, директор АМУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина
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