
УГРОВСКИЙБ
 Информационный вестник 

сельского поселения

Приложение к газете «Всеволожские вести» № 14,       
июль 2020 г.

Вестник
 ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.06.2020  № 237
Об утверждении перечня работ по благоустройству на территории МО «Бугровское сельское поселение» на 

2020 год и перечня мероприятий муниципальной программы на 2020 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования «Бугровское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 11.09.2013 № 309 «Об утверждении 
порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Бугровское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», решением совета депутатов муниципального 
образования «Бугровское сельское поселение» от 30.04.2020 № 29 «О внесении изменений в решение совета депутатов 
от 28.02.2020 № 11 «О согласовании адресного перечня мероприятий в рамках муниципальной программы «Устойчивое 
развитие территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2019-2023 гг.» и решение совета депутатов от 27.05.2020 
года № 43 «О согласовании дополнительного перечня работ на 2020 год в рамках муниципальной программы «Устой-
чивое развитие территории МО «Бугровское сельское поселение», руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, администрация 
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

• Внести в муниципальную программу «Устойчивое развитие территории МО «Бугровское сельское поселение» на 
2019-2023 годы» следующие изменения:

• Дополнить муниципальную программу «Устойчивое развитие территории МО «Бугровское сельское поселение» на 
2019-2023 годы» адресным перечнем работ на 2020 год согласно Приложению 1 к настоящему Постановлению. 

2. Настоящее постановление разместить на сайте МО «Бугровское сельское поселение» http://www.admbsp.ru/.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации И.В. Купина

Приложение 1 к постановлению главы администрации МО «Бугровское сельское поселение»
от 18.06.2020 № 237

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ работ на 2020 год

Адрес Наименование работ Округ

пос. Бугры, ул. Парковая, 2
- ремонт дороги вдоль дома 
- установка лежачих полицейских
- обустройство парковочного места «инвалид»

1

пос. Бугры, Средний, 5 - установка ограждения зелёной зоны 1

пос. Бугры, Шоссейная, 6/1 ремонт подходов к подъездам, устройство ливневой канализации 1

пос. Бугры,Шоссейная, 14 -ремонт придомовой территории. Ремонт дорожки у детской площадки (брусчатка), асфальти-
рование проездов у дома, подходов к подъездам, парковки. Замена скамеек и урн 1

пос. Бугры, Шоссейная, 12 - ремонт ограждения спортивной площадки 1

дер. Мендсары - устройство детской площадки (на пересечении ул. 2-я Садовая и 1-й Садовый проезд) 1

дер. Мендсары ремонт дороги ул. Дачная (2-я часть); ул. 2-я Садовая (до шлагбаума) 1

дер. Мендсары изготовление и монтаж остановочных павильонов 1

дер. Мендсары Устройство временного подъездного пути к земельным участкам, выделенным на основании 
закона 105-оз от 14.10.2008 в д. Мендсары от ул. Болотная, д.14-а до 18-а 1

дер. Мистолово - устройство детской и спортивной площадки (ул. Нижняя) 1

дер. Мистолово
- ремонт дороги ул. Совхозная (2-я часть); 
ул. 1-я линия; ул. 2-я линия
- ремонт колодца питьевой воды в д. Мистолово, ул. Нижняя

1

дер. Мистолово ул. Центральная, д.4б – 6б; 18а – 20а;34;42;44в;48г 1

дер. Порошкино
- ремонт дороги вдоль д. 21, 
- ремонт дороги вдоль 23;
- перенос ограждения ближе к дому

1

дер. Порошкино Благоустройство территории у кот. 30 1

дер. Сярьги - устройство спортивной площадки 1

пос. Бугры, пустырь между 
жилым домом ул. Полевая, 5, 
КДЦ, СОШ, котельная № 29

- благоустройство (устройство системы водоотведения, планировка территории, посадка 
газона, деревьев, кустарников, установка дополнительных скамеек для отдыха и т.п.) 2

пос. Бугры Школьная, дом 6 А, 
Гаражный проезд - асфальтирование проезда между ул. Школьная, дом 6 А и Гаражным проездом 2

пос. Бугры, ул. Школьная, 3 – 5 - устройство пешеходной дорожки вдоль домов до соединения с дорожкой у школьного 
стадиона 2

пос. Бугры, ул. Полевая д.1; 
2;4; 5;6;8;10 - комплексное благоустройство территории 2;3

пос. Бугры, между магазином 
«Семья», Гаражным проездом и 
ул. Школьная, д. 9

- устройство пешеходной дорожки вдоль гаражей от магазина «Семья» до Гаражного проезда с 
благоустройством и установкой скамеек;
- устройство площадки для дрессировки и выгула собак (с освещением)

2

пос. Бугры, ул. Новая Ремонт дороги 2

дер. Капитолово Ремонт дорожного покрытия ул. Центральная до жилого дома № 16А с разворотной площадкой 
и до дома № 38А; частично ул. Охтинская 2

дер. Савочкино Асфальтирование проезда в районе детской и спортивной площадок 2

дер. Энколово Ремонт дороги ул. Садовая д.19-а; ул. Дачная 2

дер. Корабсельки Ремонт дороги ул. Новая
Ремонт уличного освещения ул. Южная, Восточная, Новая, Нижний проезд, Новый проезд 2

пос. Бугры Ремонт дороги ул. Полевая, д.14 – 16 3

Пос. Бугры, ул .2-й Гаражный 
проезд Ремонт дороги к пожарному депо

пос. Бугры,Воронцовский 
бульвар Благоустройство территории между Воронцовским бульваром и ж.д. 11/1 3

МО «Бугровское сельское 
поселение»

- ямочный ремонт
- ремонт газонных ограждений и досок объявлений 1; 2; 3

МО «Бугровское сельское 
поселение» Деревья-угрозы 1; 2; 3

МО «Бугровское сельское 
поселение»

Ремонт уличного освещения:
дер. Капитолово
ул. Центральная, д. 16 В (многодетные)
п. Бугры
ул. Полевая, д. 5 (дет. площадка); 
проезд от ул. Школьная, д.4 до Безымянного проезда;
ул. Новая;
ул. Школьная (у ларька «Цветы»);
дер. Мистолово; дер. Мендсары;
дер. Порошкино;
дер. Савочкино

1,2,3

МО «Бугровское сельское 
поселение»

- разработка проектно-сметной документации улично-дорожной сети на территории МО 
«Бугровское сельское поселение»;
- Разработка проекта благоустройства у ж.д. 2;4;6 по ул. Полевая п. Бугры (установка именной 
стелы; устройство сквера с зоной отдыха) 2;3

1,2,3

 ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.06.2020  № 238
О внесении изменений в муниципальную программу «Проектирование, строительство, содержание и капи-

тальный ремонт инженерных сетей в сфере ЖКХ МО «Бугровское сельское поселение» на 2019-2023 гг.»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
администрации муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области от 11.09.2013 № 309 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных 
программ муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области», решением совета депутатов муниципального образования «Бугровское сельское поселение» от 
30.04.2020 № 29 «О внесении изменений в решение совета депутатов от 28.02.2020 № 11 «О согласовании адресного 
перечня мероприятий в рамках муниципальной программы «Устойчивое развитие территории МО «Бугровское сельское 
поселение» на 2019-2023 гг.» и муниципальной программы «Проектирование, строительство, содержание и капитальный 
ремонт инженерных сетей в сфере ЖКХ МО «Бугровское сельское поселение» на 2019-2023 гг.», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, администрация муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

• Внести в муниципальную программу «Проектирование, строительство, содержание и капитальный ремонт инженер-
ных сетей в сфере ЖКХ МО «Бугровское сельское поселение» на 2019-2023 гг.» следующие изменения:

• Дополнить муниципальную программу «Проектирование, строительство, содержание и капитальный ремонт инже-
нерных сетей в сфере ЖКХ МО «Бугровское сельское поселение» на 2019-2023 гг.» (приложение № 3) адресным перечнем 
мероприятий на 2020 год согласно Приложению к настоящему Постановлению. 

2. Настоящее постановление разместить на сайте МО «Бугровское сельское поселение» http://www.admbsp.ru/. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Иванова 

М.Ю.
Глава администрации И.В. Купина

 
Приложение к постановлению главы администрации МО «Бугровское сельское поселение»

от 18.06.2020 № 238
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий муниципальной программы на 2020 год

№ 
п/п Наименование работ, мероприятий

1. Котельная № 30 дер. Порошкино
Демонтаж дымовой трубы Н-25 м
Косметический ремонт котельного зала и подсобных помещений, тепловая изоляция трубопроводов.
Комплексная автоматизация котельной (газ, котлы), проект и монтаж узла учета тепла.

2. Котельная № 61 пос. Бугры
Диспетчеризация и охранно-пожарная сигнализация котельной
Заземление оборудования и дымовой трубы, автоматическое включение резерва (АВР) электроснабжения
Антикоррозийная защита БАГВ № 1,2
Химическая промывка теплообменников (ПТО) ГВС № 1, 2, 3 с заменой прокладок
Проект и снос дымовой трубы Н-30м (кирпич)
Косметический ремонт котельного зала и насосной
Ограждение территории котельной
Техническое перевооружение. Технический надзор по монтажу газового оборудования.

3. Котельная № 29 пос. Бугры
Монтаж ГРПШ на вводе в котельную. Авторский надзор, экспертиза промышленной безопасности.
Ограждение территории котельной с установкой из шумопоглащающих секций.
Обследование котельной №29 и разработка технических рекомендаций по уменьшению уровня шума.

4. Тепловые сети и сети ГВС
Ремонт сети ГВС от котельной № 61 до ТК № 50 (д. № 38 ул. Шоссейная)
Ремонт сети ГВС от плаца в/ч до ТК № 43 ул. Зеленая 1
Ремонт сети ГВС от ТК № 43 до ж. д. № 24 ул. Шоссейная
Ремонт участка сети ГВС от ТК 6 до ж. д. № 3 ул. Школьная
Ремонт сети ГВС от ТК № 43 до ж. д. № 30 ул. Шоссейная
Ремонт сети ГВС от ТК № 4 до ж. д. №4/1 ул. Школьная
Ремонт сети ГВС от ТК № 11 до школы (ул. Полевая 3) и теплицы.
Ремонт участка ТС и сети ГВС от ТК № 11 (ул. Полевая, д. 1) до ж. д. № 5 по ул. Полевая
Проектирование и вынос ТС от ТК 1 до ТК 2 у ж. д. № 14-16 ул. Полевая (детский сад) 

5. Водоснабжение и водоотведение
Корректировка проекта канализационных очистных сооружений (КОС) в д. Порошкино
Технико-экономическое обоснование водоснабжения деревень Корабсельки и Мистолово

6. Газоснабжение
Разработка проектно-сметной документации на строительство уличного распределительного газопровода в дер. Савочкино
Разработка проектно-сметной документации на строительство уличного распределительного газопровода в дер. Порошкино

Руководитель программы: 
начальник сектора ЖКХ МО «Бугровское сельское поселение» ____________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.06.2020  № 243
Об утверждении Порядка включения в муниципальную программу (подпрограмму) «Развитие иных форм 

местного самоуправления на части территории муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» инициативных предложений населения части 
территории муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Ленинградской области от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах 
сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного само-
управления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» (далее – област-
ной закон № 147-оз), Уставом муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, решением совета депутатов от 20.03.2019 № 12 «Об организации деятельности 
старост сельских населенных пунктов и участии населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на 
частях территорий муниципального образования «Бугровское сельское поселение», в целях развития инфраструктуры 
муниципального образования, активизации населения в определении приоритетов расходования средств местных бюд-
жетов, содействия участию населения в решении вопросов местного значения администрация муниципального образо-
вания «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок включения в муниципальную программу (подпрограмму) «Развитие иных форм местного само-
управления на части территории муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области» инициативных предложений населения части территории муниципального 
образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» согласно 
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приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Бу-
гровский вестник» и разместить на официальном сайте МО «Бугровское сель-
ское поселение» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации по общим вопросам С.Г. Ломашевскую.
Глава администрации И.В. Купина

С приложением к данному постановлению администрации можно ознако-
миться на официальном сайте администрации МО «Бугровское сельское по-
селение» http://www.admbsp.ru.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.06.2020  № 250
О внесении изменений в постановление администрации МО «Бугров-

ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области от 30.03.2020 № 123

В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ, 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, ст. 1.9. Об-
ластного закона Ленинградской области «Об административных правонаруше-
ниях» от 02.07.2003 г. № 47-оз, Областным законом Ленинградской области от 
13 октября 2006 г. №116-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ленинградской области отдельными государ-
ственными полномочиями Ленинградской области в сфере административных 
правонарушений», Уставом муниципального образования, администрация му-
ниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации МО «Бугров-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области от 30.03.2020 года № 123 «Об определении перечня должностных 
лиц администрации, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях на территории МО «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» изменение, 
изложив его в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования (обнародования) в газете «Бугровский вестник» и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации МО «Бугровское сельское 
поселение» http://www.admbsp.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации И.В. Купина

С приложением к данному постановлению администрации можно ознако-
миться на официальном сайте администрации МО «Бугровское сельское по-
селение» http://www.admbsp.ru.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.06.2020  № 251
Об утверждении Порядка включения в муниципальную програм-

му (подпрограмму) «Развитие иных форм местного самоуправления на 
части территории муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти», являющейся административным центром» инициативных пред-
ложений граждан, проживающих на части территории, являющейся 
административным центром муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Ленинградской области от 15.01.2018 № 3-оз «О содействии 
участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных фор-
мах на территориях административных центров муниципальных образований 
Ленинградской области», Уставом муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, решением совета депутатов от 25.03.2020 № 19 «Об утверждении По-
ложение об инициативной комиссии на территории административного центра 
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области», администрация муниципаль-
ного образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок включения в муниципальную программу (подпро-
грамму) «Развитие иных форм местного самоуправления на части территории 
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, являющейся админи-
стративным центром» инициативных предложений граждан, проживающих на 
части территории, являющейся административным центром муниципального 
образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Бу-
гровский вестник» и разместить на официальном сайте МО «Бугровское сель-
ское поселение» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации по общим вопросам С.Г. Ломашевскую.
Глава администрации И.В. Купина

С приложением к данному постановлению администрации можно ознако-
миться на официальном сайте администрации МО «Бугровское сельское по-
селение» http://www.admbsp.ru.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.07.2020  № 252
Об утверждении комиссии по приватизации муниципального имуще-

ства муниципального образования «Бугровское сельское поселение
В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 года № 178-

ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», на основании решения совета депутатов 
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области от 19.09.2012 года № 46 «Об 
утверждении Положения о порядке приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области» прогнозного плана (про-
граммы) приватизации муниципального имущества муниципального образова-
ния «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2020 год», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, администрация МО «Бугровское сельское по-
селение» Всеволожского района, Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить комиссию по приватизации в составе 6 человек:
Председатель комиссии:
- Иванов М.Ю. – заместитель главы по ЖКХ, благоустройству и безопас-

ности;
Члены комиссии:
- Наянова В.А. – инспектор по муниципальному имуществу;
- Бабоева Ю.В. – начальник юридического отдела;
- Толки Е.В. – ведущий специалист – юрист;
- Тихомирова Л.А. – начальник сектора – главный бухгалтер;
- Денискин Д.А. – ведущий специалист по закупкам.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на замести-

теля главы по ЖКХ, благоустройству и безопасности администрации муници-
пального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области – Иванов М.Ю.

Глава администрации Купина И.В.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.07.2020  № 258
О внесении изменений в муниципальную программу «Предупрежде-

ние и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-
ствий на территории МО «Бугровское сельское поселение на 2019-2023 
годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь Порядком разработки и реализации муниципальных про-
грамм МО «Бугровское сельское поселение», во исполнении постановления 
администрации МО «Бугровское сельское поселение» от 11.09.2013 № 309, 
администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Предупреждение и 

ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на тер-
ритории МО «Бугровское сельское поселение» на 2019-2023 годы» в связи с 
заключением договора на устранение подтопления хозяйственных построек по 
адресу: д. Порошкино, ул. Березовая, дом 6:

1.1. в строке 1.1 задачи 1 в графе «2020» раздела 2 цифру «1380» заменить 
на цифру «1685,9»

1.2. в строке 1.1 задачи 1 в графе «2020» раздела 2 цифру «2000» заменить 
на цифру «1694,1»

2. Настоящее постановление разместить на сайте МО «Бугровское сельское 
поселение» http://www.admbsp.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на глав-
ного специалиста Шестирикову Е.В.

И. о. главы администрации С.Г. Ломашевская 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.07.2020  № 259
Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых гражданами, претендующими на замеще-
ние должностей руководителей муниципальных учреждений, и лицами, 
замещающими эти должности

Руководствуясь частью 7.1 статьи 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13.03.2013 № 207 «Об утверждении Правил проверки 
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей руководителей федеральных государственных учреж-
дений, и лицами, замещающими эти должности», администрация МО «Бугров-
ское сельское поселение» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации МО «Бугров-

ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области от 30.03.2020 года № 123 «Об определении перечня должностных 
лиц администрации, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях на территории МО «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» изменение, 
изложив его в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования (обнародования) в газете «Бугровский вестник» и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации МО «Бугровское сельское 
поселение» http://www.admbsp.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И. о. главы администрации С. Г. Ломашевская

Приложение к постановлению администрации МО «Бугровское сель-
ское поселение» от 06.07.2020 № 259

ПОЛОЖЕНИЕ
о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей 

муниципальных учреждений, и лицами, замещающими эти должности

1. Настоящим Положением устанавливается порядок осуществления про-
верки достоверности и полноты представленных гражданами, претендующими 
на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений (далее 
– граждане), и лицами, замещающими эти должности (далее – руководители), 
сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей (далее – про-
верка).

2. Проверка осуществляется по решению администрации МО «Бугровское 
сельское поселение» (далее – учредитель), в ведомственном подчинении кото-
рого находится соответствующее муниципальное учреждение.

3. Учредитель назначает должностное лицо, ответственное за прием, хра-
нение и проверку сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера.

4. Основанием для осуществления проверки является информация, пред-
ставленная в письменном виде в установленном порядке:

правоохранительными органами, иными государственными органами, орга-
нами местного самоуправления и их должностными лицами;

постоянно действующими руководящими органами политических партий и 
зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации иных общероссийских общественных объединений, не являющихся по-
литическими партиями;

Общественной палатой Российской Федерации и Общественной палатой 
Кировской области;

общероссийскими средствами массовой информации.
5. Информация анонимного характера не может служить основанием для 

проверки.
6. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня при-

нятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до 90 дней 
должностным лицом.

7. При осуществлении проверки должностное лицо вправе:
7.1. Проводить беседу с гражданином или руководителем.
7.2. Изучать представленные гражданином или руководителем сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и допол-
нительные материалы.

7.3. Получать от гражданина или руководителя пояснения по представлен-
ным им сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и материалам.

8. Должностное лицо обеспечивает:
8.1. Уведомление в письменной форме руководителя о начале в отношении 

его проверки – в течение двух рабочих дней со дня принятия решения о начале 
проверки.

8.2. Информирование руководителя, в случае обращения о том, какие пред-
ставленные ими сведения, указанные в пункте 1 настоящего Положения, под-
лежат проверке, – в течение 7 рабочих дней со дня обращения, а при наличии 
уважительной причины – в срок, согласованный с гражданином или руководи-
телем.

9. По окончании проверки Учредитель обязан ознакомить руководителя с 
результатами проверки.

10. Руководитель вправе:
давать пояснения в письменной форме в ходе проверки, а также по резуль-

татам проверки;
представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в 

письменной форме.
11. Пояснения, указанные в пункте 10 настоящего Положения, приобщают-

ся к материалам проверки.
12. По результатам проверки Учредитель принимает одно из следующих 

решений:
 о назначении гражданина на должность руководителя муниципального уч-

реждения;
об отказе гражданину в назначении на должность руководителя муници-

пального учреждения;
об отсутствии оснований для применения к руководителю мер дисципли-

нарной ответственности;
о применении к руководителю мер дисциплинарной ответственности.
13. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о 

наличии признаков преступления или административного правонарушения, ма-
териалы об этом представляются в соответствующие государственные органы.

14. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также материалы проверки, поступившие к Учредите-
лю, хранятся в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
архивном деле.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.07.2020  № 265
О внесении изменений в Положение О проведении смотра-конкурса 

цветочных клумб «Цветочная фантазия – 2020» на территории муници-
пального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в 2020 году, утверждён-
ное постановлением администрации МО «Бугровское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
04.06.2020 года № 216

В связи с продленным режимом повышенной готовности и мер по предот-
вращению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) админи-
страция МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение О проведении смотра-конкурса цветочных клумб 
«Цветочная фантазия – 2020» на территории муниципального образования «Бу-
гровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в 2020 году, утверждённое постановлением администрации 
МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 04.06.2020 года № 216 (далее – положение), следу-
ющие изменения:

1.1. Внести в пункт 1.3. раздела 1 положения изменение, изложив его в но-
вой редакции:

«1.3. Провести смотр-конкурс цветочных клумб «Цветочная фантазия – 
2020» с 08 июня по 22 августа 2020 года».

1.2. Внести в пункт 3.2. раздела 3 положения изменения, изложив его в но-
вой редакции:

«3.2. Смотр-конкурс проводится с 08 июня по 22 августа 2020 года.
- Начало приема заявок на участие в конкурсе – 08 июня 2020 года, в 9.00.
- Окончание приема заявок на участие в конкурсе – 22 июня 2020 года в 

16.30.
- с 23 июня по 30 июня 2020 года – работа конкурсной комиссии по осмотру 

и оценке территорий, оформленных в рамках cмотра-конкурса (далее – Кон-
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курсная комиссия);

- с 01 июля по 08 июля 2020года – определение победителей cмотра-
конкурса.

- 22 августа 2020 года - награждение победителей смотра-конкурса, будет 
проводиться на общепоселковом праздновании Дня Бугровского сельского по-
селения».

1.3. Внести в пункт 5.4. раздела 5 положения изменение, изложив его в но-
вой редакции:

«5.4. Подведение итогов, награждение участников смотра-конкурса состо-
ится при подведении общепоселкового празднования Дня Бугровского сель-
ского поселения – 22 августа 2020 года.»

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области http://www.
admbsp.ru и в газете «Бугровский вестник».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
И. о. главы администрации С.Г. Ломашевская 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.07.2020  № 266
Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного 

метра общей площади жилья в МО «Бугровское сельское поселение» на 
III квартал 2020 года

С целью исполнения государственных полномочий по обеспечению жильем 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, администрация 
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить в III квартале 2020 года среднюю рыночную стоимость одного 

квадратного метра общей площади жилья для обеспечения жильем детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории му-
ниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, в размере 89 266,68 рублей 
(Восемьдесят девять тысяч двести шестьдесят шесть рублей 68 копеек). 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит опубли-

кованию в газете «Бугровский вестник» и подлежит размещению на официаль-
ном сайте http//:www.admbsp.ru/.

И. о. главы администрации  С.Г. Ломашевская

Приложение к методике расчета средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья для обеспечения 

жилыми помещениями детей сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей

ПОКАЗАТЕЛИ 
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей

площади жилья муниципальных образований, расположенных в гра-
ницах Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 

3 квартале 2020 года

Наименование 
муниципально-
го образования 

(поселения)

Показатель средней рыночной 
стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья 

(Ср._ст._кв.м)

Ст_п.кр Ст_в.кр Ст_строй

Администрация 
МО «Бугровское 
сельское по-
селение»

89 266,68 95 814 88 874 85 833

Расчёт средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилого помещения на 3 квартал 2020 года:

Ср ст квм = (95 814+88 874) /2 + 85 833  * 1,002 = 89 266,68
   2
Средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на 

первичном и вторичном рынке жилья на территории поселения получены с с 
сайта «Новостройки Санкт-Петербурга и Ленинградской области» – spb.avaho.
ru, сайта «Квартиры в новостройках Санкт-Петербурга от застройщиков»  piter-
realtor.ru. 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.07.2020  № 267
Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра 

общей площади жилья на территории МО «Бугровское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
III квартал 2020 года

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации от 29 июня 2020 года № 351/пр «О 
нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого поме-
щения по Российской Федерации на второе полугодие 2020 года и показателях 
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жило-
го помещения по субъектам Российской Федерации на III квартал 2020 года», 
методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением комитета по 
строительству Ленинградской области (далее – Комитет) от 13.03.2020 №79 «О 
мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству 
Ленинградской области по расчету размера субсидий и социальных выплат, 
предоставляемых на строительство (приобретение) жилья за счет средств об-
ластного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории 
Ленинградской области мероприятий государственных программ Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации» и «Комплексное развитие сельских 
территорий», а также мероприятий государственных программ Ленинградской 
области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жи-
льем граждан на территории Ленинградской области» и «Комплексное развитие 
сельских территорий Ленинградской области», администрация муниципального 

образования МО «Бугровское сельское поселение»
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить на III квартал 2020 года норматив стоимости одного квадрат-

ного метра общей площади жилья на территории муниципального образова-
ния «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, применяемый в рамках реализации мероприятия по 
обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Ока-
зание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Фе-
дерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», а также основных мероприятий 
«Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» и «Улучше-
ние жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита 
(займа)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленин-
градской области» государственной программы Ленинградской области «Фор-
мирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на 
территории Ленинградской области» в размере 53 723,00 (Пятьдесят три тыся-
чи семьсот двадцать три) рубля.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит опубли-

кованию в газете «Бугровский вестник» и подлежит размещению на официаль-
ном сайте http//:www.admbsp.ru/.

И. о. главы администрации С.Г. Ломашевская 

Расчет стоимости одного квадратного метра общей площади жилья 
на территории МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области
Расчет средней рыночной стоимости произведен в соответствии с мето-

дическими рекомендациями по определению норматива стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ле-
нинградской области и стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилья в сельской местности Ленинградской области от 13.03.2020 года № 79.

Ср_квм= Ст_дог х  0.92+ Ст_кред х 0.92 + Ст_стат + Ст_строй
   N
СТ квм = Ср_квм x К_дефл
Ст_дог – стоимость одного квадратного метра площади жилья на террито-

рии поселения, согласно договорам на приобретение (строительство) жилых 
помещений на территории соответствующего муниципального образования, 
представленным участниками жилищных программ, действующих на террито-
рии Ленинградской области – 0

Ст_кред – стоимость одного квадратного метра общей площади жилья 
на территории поселения, городского округа Ленинградской области соглас-
но сведениям риелторских организаций и кредитных организаций (банков), 
предоставленным официально или опубликованным в средствах массовой ин-
формации, применительно к территории соответствующего муниципального 
образования – 95 814 руб.

Ст_стат – стоимость одного квадратного метра площади жилья на терри-
тории Ленинградской области согласно сведениям от подразделений террито-
риального органа Федеральной службы государственной статистики по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области – 74 167 руб.

Ст_строй – стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на 
территории поселения, городского округа Ленинградской области согласно 
сведениям застройщиков, осуществляющих строительство на территории со-
ответствующего муниципального образования – 85 833 руб.

К1_дефл – прогнозируемый коэффициент-дефлятор на период времени от 
отчетного до расчетного квартала – 1,002

Ср_квм = 82 716,29 руб.
Ср_ст_квм = 82 881,73 руб.
Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади 

жилого помещения на территории МО «Бугровское сельское поселение» на III 
квартал 2020 года составляет 82 881,73 руб.

Считать стоимость одного квадратного метра общей площади жилья в III 
квартале 2020 года в МО «Бугровское сельское поселение» в рамках реали-
зации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной 
целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обе-
спечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», а также 
основных мероприятий «Улучшение жилищных условий молодых граждан (мо-
лодых семей)» и «Улучшение жилищных условий граждан с использованием 
средств ипотечного кредита (займа)» подпрограммы «Содействие в обеспе-
чении жильем граждан Ленинградской области» государственной программы 
Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение ка-
чественным жильем граждан на территории Ленинградской области», в соот-
ветствии с нормативом, утвержденным Приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29 июня 2020 
года № 351/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2020 
года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на III 
квартал 2020 года», который составил 53 723,00 рубля.

И.о. главы администрации С.Г. Ломашевская

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.07.2020  № 269
Об утверждении муниципальной программы «Формирование ком-

фортной городской среды на территории МО «Бугровское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2019-2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 
196 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на под-
держку государственных программ субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных программ формирования современной городской среды», приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомен-
даций по подготовке государственных программ субъектов российской фе-
дерации и муниципальных программ формирования современной городской 
среды в рамках реализации приоритетного проекта «формирование комфорт-
ной городской среды» на 2018 – 2022 годы», в целях организации процесса 
комплексного благоустройства и улучшения условий проживания на террито-
рии МО «Бугровское сельское поселение», Уставом МО «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 

администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского района, 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной го-
родской среды на территории МО «Бугровское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области на 2019-2022 годы» 
(приложение). 

2. Направить постановление в уполномоченный орган – орган исполнитель-
ной власти Ленинградской области, уполномоченный Правительством Ленин-
градской области на осуществление деятельности по организации и ведению 
регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области, 
для внесения в федеральный регистр муниципальных нормативных правовых 
актов.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бугровский вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по ЖКХ, благоустройству и безопасности 
Иванов М.Ю.

И. о. главы администрации С.Г. Ломашевская
С приложением к данному постановлению администрации можно ознако-

миться на официальном сайте администрации МО «Бугровское сельское по-
селение» http://www.admbsp.ru.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.07.2020  № 270
Об утверждении Положения и состава общественной муниципальной 

комиссии по формированию комфортной городской среды муниципаль-
ного образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» в новой редакции

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2010 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государствен-
ных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования комфортной городской среды, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169, Правилами пре-
доставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
комфортной городской среды, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2017 №1710, Уставом муниципального обра-
зования «Бугровское сельское поселение» и муниципальными программами 
«Формирование комфортной городской среды муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, администрация муниципального образования «Бугров-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

• Утвердить Положение об общественной муниципальной комиссии по фор-
мированию комфортной городской среды на территории муниципального об-
разования «Бугровское сельское поселение» в новой редакции (приложение 1). 

• Утвердить новый состав общественной муниципальной комиссии по фор-
мированию комфортной городской среды на территории муниципального об-
разования «Бугровское сельское поселение» (приложение 2).

3. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом муни-
ципального образования «Бугровское сельское поселение».

4. Новая редакция Положения и состава общественной муниципальной ко-
миссии по формированию комфортной городской среды муниципального об-
разования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» вступает в силу со дня его официального опу-
бликования (обнародования).

5. Постановление администрации поселения от 29.08.2019 № 290 «Об ут-
верждении Положения и состава общественной муниципальной комиссии по 
формированию комфортной городской среды муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области» в новой редакции – признать утратившим силу с момента 
опубликования настоящего постановления.

6. Постановление администрации поселения от 29.12.2017 № 423 «О созда-
нии общественной комиссии по формированию комфортной городской среды в 
муниципальном образовании «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области – признать утратившим силу с 
момента опубликования настоящего постановления.

7. Направить постановление в уполномоченный орган – орган исполнитель-
ной власти Ленинградской области, уполномоченный Правительством Ленин-
градской области на осуществление деятельности по организации и ведению 
регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области, 
для внесения в федеральный регистр муниципальных нормативных правовых 
актов.

8. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по ЖКХ, благоустройству и безопасности 
Иванов М.Ю.

И.о. главы администрации С.Г. Ломашевская
С приложением к данному постановлению администрации можно ознако-

миться на официальном сайте администрации МО «Бугровское сельское по-
селение» http://www.admbsp.ru.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ   

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.07.2020  № 271
О проведении смотра-конкурса «Лучший двор – 2020»
В целях создания здоровой и комфортной среды обитания, развития ини-

циативы населения в улучшении содержания, благоустройства и озеленения 
придомовых территорий, создания и сохранения эстетически привлекатель-
ных мест на территории муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского района, 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести смотр-конкурс «Лучший двор – 2020» с 20 июля по 22 августа 
2020 года.
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2. Утвердить Положение о проведении смотра-конкурса «Лучший двор – 2020» (приложение № 1).
3. Утвердить форму заявки на участие в смотре-конкурсе «Лучший двор – 2020» (приложение № 2).
4. Утвердить состав Конкурсной комиссии по подведению итогов смотра-конкурса «Лучший двор – 2020» (приложение 

№ 3).
5. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования «Бу-

гровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области http://www.admbsp.ru и в 
газете «Бугровский вестник».

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации С.Г. Ломашевская
С приложениями к данному постановлению администрации можно ознакомиться на официальном сайте администра-

ции МО «Бугровское сельское поселение» http://www.admbsp.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
 16.07.2020  № 52
О внесении изменений в решение совета депутатов от 18.12.2019 № 40 «О бюджете муниципального обра-

зования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмо-
трев 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 18.12.2019 № 40 «О бюджете муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 
2021-2022 годов» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 статьи 1 читать в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета МО «Бугровское сельское поселение» на 2020 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО «Бугровское сельское поселение» в сумме 247 882 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета МО «Бугровское сельское поселение» в сумме 308 526,3 тыс. рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета МО «Бугровское сельское поселение» в сумме 60 644,3 тыс. рублей». 
1.2. Приложение № 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Бугровское сельское поселе-

ние» на 2020 год» утвердить в новой редакции (приложение № 1 к настоящему решению).
1.3. Приложение № 10 «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 2020 год» утвердить в новой 
редакции (Приложение № 2 к настоящему решению).

1.4. Приложение 12 «Ведомственная структура бюджета муниципального образования «Бугровское сельское поселе-
ние» на 2020 год» утвердить в новой редакции (Приложение № 3 к настоящему решению).

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

Глава муниципального образования Е.В. Моисеева

Приложение № 1 к решению совета депутатов  от 16.07.2020 № 52  

ИСТОЧНИКИ внутреннего финансирования дефицита бюджета  МО «Бугровское сельское поселение»  
на 2020 год

Код Наименование Сумма, тыс. рублей 
 000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 60 644,3
000 01 05 02 01 10 0000 000 Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 60 644,3

Всего источников внутреннего финансирования 60 644,3

  

Приложение № 2  к решению совета депутатов  от 16.07.2020 № 52 

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 рас-

ходов бюджета на 2020 год

Наименование ЦСР ВР РЗ, ПР
Сумма, 

(тыс. 
руб.)

1 2 3 4 5

Всего    308 
526,3

Итого программная часть    194 
860,3

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   14 754,8

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий, 
пропаганда мероприятий 01 0 01 00000   4 181,0

Финансовое обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС 
и стихийных бедствий, пропаганда мероприятий 01 0 01 00010   4 181,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 01 00010 240  1 831,0
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного характера, ГО 01 0 01 00010 240 0309 1 831,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 01 00010 240  2 350,0
Обеспечение пожарной безопасности 01 0 01 00010 240 0310 2 350,0
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Охрана обществен-
ного порядка» 01 0 03 00000   10 573,8

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 01 0 03 00020   10 573,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 0 03 00020 110  8 590,1
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного характера, ГО 01 0 03 00020 110 0309 8 590,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 03 00020 240  1 982,2
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного характера, ГО 01 0 03 00020 240 0309 1 982,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 0 03 00020 850  1,5
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного характера, ГО 01 0 03 00020 850 0309 1,5
Муниципальная программа «Проектирование, строительство, содержание и капитальный 
ремонт инженерных сетей в сфере ЖКХ МО «Бугровское сельское поселение» на 2019-
2023 гг.»

02 0 00 00000   28 129,4

Организация и выполнение работ по проектированию и строительству сетей газоснаб-
жения 02 0 01 00000   250,0

Финансирование работ в области газоснабжения 02 0 01 00030  250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 01 00030 240  250,0
Коммунальное хозяйство 02 0 01 00030 240 0502 250,0
Организация и выполнение работ по проектированию, ремонту и строительству объектов 
теплоснабжения 02 0 02 00000   14 428,1

Финансирование работ в области теплоснабжения 02 0 02 00031   14 428,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 02 00031 240  14 428,1
Коммунальное хозяйство 02 0 02 00031 240 0502 14 428,1
Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по капитальному ремонту 
систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, находящихся на праве хозяй-
ственного ведения в муниципальных унитарных предприятиях МО «Бугровское сельское 
поселение» 

02 0 02 00038   13 451,3

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически по-
несенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

02 0 02 00038 810  13 451,3

Коммунальное хозяйство 02 0 02 00038 810 0502 13 451,3
Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории МО «Бугровское сельское 
поселение» на 2019-2023годы» 03 0 00 00000   90 408,5

Работы по текущему содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения, 
профилактика безопасности дорожного движения 03 0 01 00000   30 089,6

Финансирование работ на содержание автомобильных дорог и профилактику безопас-
ности дорожного движения 03 0 01 00050   16 470,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 00050 240  16 470,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 01 00050 240 0409 16 470,6

Механизированная уборка автомобильных дорог, проездов на территории МО «Бугровское 
сельское поселение» 03 0 01 00051   13 619,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 00051 240  13 619,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 01 00051 240 0409 13 619,0
Текущее содержание и ремонт сетей уличного освещения 03 0 02 00000   16 900,0
Финансирование работ по эксплуатации ЛЭП 03 0 02 00055   7 600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 02 00055 240  7 600,0
Благоустройство 03 0 02 00055 240 0503 7 600,0
Финансирование работ по содержанию и ремонту сетей уличного освещения 03 0 02 00056   9 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 02 00056 240  9 300,0
Благоустройство 03 0 02 00056 240 0503 9 300,0
Благоустройство населенных пунктов 03 0 03 00000   43 418,9
Устройство парковок для автомобилей 03 0 03 00060   800,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 03 00060 240  800,0
Благоустройство 03 0 03 00060 240 0503 800,0
Устройство и ремонт детских и спортивных площадок 03 0 03 00061   11 400,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 03 00061 240  11 105,0
Благоустройство 03 0 03 00061 240 0503 11 105,0
Устройство и ремонт детских и спортивных площадок 03 0 03 00061   295,0
Бюджетные инвестиции 03 0 03 00061 410 0503 295,0
Благоустройство 03 0 03 00061 410 0503 295,0
Финансирование работ по благоустройству придомовой территории 03 0 03 00063   18 288,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 03 00063 240  18 288,9
Благоустройство 03 0 03 00063 240 0503 18 288,9
Финансирование работ по озеленению территории поселения 03 0 03 00064   250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 03 00064 240  250,0
Благоустройство 03 0 03 00064 240 0503 250,0
Финансирование работ по санитарному содержанию территории 03 0 03 00065   12 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 03 00065 240  12 500,0
Благоустройство 03 0 03 00065 240 0503 12 500,0
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, молодеж-
ной политики на территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2019-2023гг.» 04 0 00 00000   22 100,6

Развитие молодежной политики 04 0 01 00000   1 383,0
Финансирование мероприятий в области молодежной политики 04 0 01 00170   173,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 00170 240  173,0
Молодежная политика и оздоровление детей 04 0 01 00170 240 0707 173,0
Предоставление субсидии муниципальным автономным учреждениям на организацию 
досуга молодежи 04 0 01 00070   1 210,0

Субсидии автономным учреждениям 04 0 01 00070 620  1 210,0
Молодежная политика и оздоровление детей 04 0 01 00070 620 0707 1 210,0
Развитие культуры 04 0 02 00000   18 897,6
Предоставление субсидии муниципальным автономным учреждениям на организацию 
досуга и отдыха населения 04 0 02 00071   3 710,0

Субсидии автономным учреждениям 04 0 02 00071 620  3 710,0
Культура 04 0 02 00071 620 0801 3 710,0
Предоставление субсидии на обеспечение деятельности муниципального автономного 
учреждения культурно-досуговый центр «Бугры» 04 0 02 00072   11 157,7

Субсидии автономным учреждениям 04 0 02 00072 620  11 157,7
Культура 04 0 02 00072 620 0801 11 157,7
Софинансирование на обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных 
учреждений культуры 04 0 02 S0360   3 819,4

Субсидии автономным учреждениям 04 0 02 S0360 620  3 819,4
Культура 04 0 02 S0360 620 0801 3 819,4
Поддержка общественной инфраструктуры муниципального значения за счёт средств 
областного бюджета 04 0 02 S4840   210,5

Субсидии автономным учреждениям 04 0 02 S4840 620  210,5
Культура 04 0 02 S4840 620 0801 210,5
Развитие физической культуры и спорта 04 0 03 00000   1 820,0
Финансирование мероприятий в области физической культуры и спорта 04 0 03 00074   1 820,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 03 00074 240  1 820,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 04 0 03 00074 240 1105 1 820,0
Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО 
«Бугровское сельское поселение» на 2019-2023 гг.» 05 0 00 00000   3 034,0

Оказание материальной поддержки малоимущим семьям с несовершеннолетними детьми 
и детьми-инвалидами 05 0 01 00000   840,0

Организация лечения и обеспечение жизненно необходимыми товарами 05 0 01 00080   840,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 05 0 01 00080 320  840,0
Социальное обеспечение населения 05 0 01 00080 320 1003 840,0
Оказание социальной и материальной помощи ветеранам ВОВ, пенсионерам, инвалидам, 
гражданам в связи с трудной жизненной ситуацией 05 0 02 00000   2 094,0

Единовременные денежные выплаты 05 0 02 00081   2 094,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 05 0 02 00081 320  2 094,0
Социальное обеспечение населения 05 0 02 00081 320 1003 2 094,0
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
Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем жителей муниципального 
образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» на 2020-2024 годы

07 0 00 00000   36 433,0

Переселение граждан, проживающих в помещении, не отвечающем установленным для 
жилых помещений требованиям 07 0 01 00090   36 433,0

Бюджетные инвестиции 07 0 01 00090 410  36 433,0
Жилищное хозяйство 07 0 01 00090 410 0501 36 433,0
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугровское сельское по-
селение» 10 0 00 00000   113 

666,0
Обеспечение деятельности главы МО «Бугровское сельское поселение» 10 0 01 00000   2 983,7
Расходы на выплаты по оплате труда главы МО «Бугровское сельское поселение» 10 0 01 00100   2 983,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 0 01 00100 120  2 983,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации муници-
пального образования 10 0 01 00100 120 0102 2 983,7

Обеспечение деятельности совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» 10 0 02 00000   6 575,0
Расходы на выплаты по оплате труда работникам совета депутатов МО «Бугровское 
сельское поселение» 10 0 02 00110   3 879,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 0 02 00110 120  3 879,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 10 0 02 00110 120 0103 3 879,0

Расходы на обеспечение функций Совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» 10 0 02 00120   1 680,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 0 02 00120 120  1 680,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 10 0 02 00120 120 0103 1 680,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 0 02 00120 240  956,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 10 0 02 00120 240 0103 956,4

Иные межбюджетные трансферты 10 0 02 00120 540 59,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 10 0 02 00120 540 0103 59,6

Расходы на обеспечение деятельности администрации МО «Бугровское сельское по-
селение» 10 0 03 00000   41 639,9

Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации МО «Бугровское сельское 
поселение» 10 0 03 00131   2 653,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 0 03 00131 120  2 653,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций. 10 0 03 00131 120 0104 2 653,0

Расходы на выплаты по оплате труда работникам администрации МО «Бугровское сель-
ское поселение» 10 0 03 00130   31 898,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 0 03 00130 120  31 898,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций. 10 0 03 00130 120 0104 31 898,0

Расходы на обеспечение функций администрации МО «Бугровское сельское поселение» 10 0 03 00140   7 088,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 0 03 00140 240  32 020,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 10 0 03 00140 240 0104 6 175,0

Исполнение судебных актов 10 0 03 00140 830  55,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 10 0 03 00140 830 0104 55,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 0 03 00140 850  13,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 10 0 03 00140 850 0104 13,0

Иные межбюджетные трансферты 10 0 03 00140 540  845,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций. 10 0 03 00140 540 0104 845,9
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Резервный фонд МО «Бугровское сельское поселение» 10 0 04 00000   770,7
Резервные средства 10 0 04 00150 870  770,7
Резервные фонды 10 0 04 00150 870 0111 770,7
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Агентство по строи-
тельству и развитию территорий» Бугровского сельского поселения 10 0 06 00000   14 836,2

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 10 0 06 00020   14 836,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 0 06 00020 110  10 810,2
Другие общегосударственные вопросы 10 0 06 00020 110 0113 10 810,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 0 06 00020 240  4 025,0
Другие общегосударственные вопросы 10 0 06 00020 240 0113 4 025,0
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 по-
селение» 10 0 07 00000   3 710,1

Расходы на мероприятия общего характера 10 0 07 00160   3 006,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 0 07 00160 240  3 006,0
Другие общегосударственные вопросы 10 0 07 00160 240 0113 3 006,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 0 07 00160 850  24,0
Другие общегосударственные вопросы 10 0 07 00160 850 0113 24,0
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   534,3

Расходы на содержание специалиста ВУС администрации МО «Бугровское сельское по-
селение» 10 0 08 51180   534,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 0 08 51180 120  534,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 10 0 08 51180 120 0203 534,3
Расходы на исполнение администрацией МО «Бугровское сельское поселение» отдельных 
гос. полномочий Ленинградской области в сфере административных правонарушений 10 0 05 00000   7,1

Расходы на содержание секретаря административной комиссии администрации МО 
«Бугровское сельское поселение» 10 0 05 71340   7,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 0 05 71340 120  7,1
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности 10 0 05 71340 120 0314 7,1

Расходы администрации МО «Бугровское сельское поселение» на приобретение твердого 
топлива для населения 10 0 09 00000   250,0

Субсидия на возмещение затрат в связи с оказанием услуги по поставке твердого топлива 10 0 09 00170   250,0
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически по-
несенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

10 0 09 00170 810  250,0

Топливно-энергетический комплекс 10 0 09 00170 810 0402 250,0
Расходы администрации МО «Бугровское сельское поселение» в области землеустрой-
ства, архитектуры и градостроительства 10 0 10 00000   6 000,0

Финансирование мероприятий в области землеустройства, архитектуры и градострои-
тельства 10 0 10 00180   6 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 0 10 00180 240  6 000,0
Другие вопросы в области национальной экономики 10 0 10 00180 240 0412 6 000,0
Расходы администрации МО «Бугровское сельское поселение» на содержание недвижи-
мого имущества, расположенного на территории муниципального образования 10 0 11 00000   33 327,1

Ремонт муниципальных квартир 10 0 11 00191   317,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 0 11 00191 240  317,0
Жилищное хозяйство 10 0 11 00191 240 0501 317,0
Субсидии, предоставляемые юридическим лицам на ремонт многоквартирных домов 10 0 11 00192   32 084,0
Субсидия юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 10 0 11 00192 810  32 084,0

Жилищное хозяйство 10 0 11 00192 810 0501 32 084,0
Формирование фонда капитального ремонта имущества многоквартирных домов 10 0 11 00193   926,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 0 11 00193 240  926,1
Жилищное хозяйство 10 0 11 00193 240 0501 926,1
Расходы администрации МО «Бугровское сельское поселение» на дополнительное пенси-
онное обеспечение мун. служащих 10 0 12 00000   3 031,9

Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 10 0 12 00200   3 031,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 0 12 00200 310  3 031,9
Пенсионное обеспечение 10 0 12 00200 310 1001 3 031,9

 

Приложение № 3 к решению совета депутатов  от 16.07.2020 № 52 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  
расходов бюджета  МО «Бугровское сельское поселение» на 2020 год

Наименование Г РЗ  ПР ЦСР ВР
Сумма, 

(тыс. 
руб.)

Администрация муниципального образования «Бугровское сельское по-
селение» 001     308 526,3

Общегосударственные вопросы 001 .01 .00   70 515,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации муниципального образования 001 .01 .02   2 983,7

Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугровское 
сельское поселение» 001 .01 .02 10 0 00 00000  2 983,7

Обеспечение деятельности главы МО «Бугровское сельское поселение» 001 .01 .02 10 0 01 00000  2 983,7
Расходы на выплаты по оплате труда главы МО «Бугровское сельское по-
селение» 001 .01 .02 10 0 01 00100  2 983,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 .01 .02 10 0 01 00100 120 2 983,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 001 .01 .03   6 575,0

Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугровское 
сельское поселение» 001 .01 .03 10 0 00 00000  6 575,0

Обеспечение деятельности совета депутатов МО «Бугровское сельское 
поселение» 001 .01 .03 10 0 02 00000  6 575,0

Расходы на выплаты по оплате труда работникам совета депутатов МО 
«Бугровское сельское поселение» 001 .01 .03 10 0 02 00110  3 879,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 .01 .03 10 0 02 00110 120 3 879,0
Расходы на обеспечение функций Совета депутатов МО «Бугровское 
сельское поселение» 001 .01 .03 10 0 02 00120  2 696,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 .01 .03 10 0 02 00120 120 1 680,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .01 .03 10 0 02 00120 240 956,4

Иные межбюджетные трансферты 001 .01 .03 10 0 02 00120 540 59,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

001 .01 .04   41 639,9

Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугровское 
сельское поселение» 001 .01 .04 10 0 00 00000  41 639,9

Расходы на обеспечение деятельности администрации МО «Бугровское 
сельское поселение» 001 .01 .04 10 0 03 00000  41 639,9

Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации МО «Бугровское 
сельское поселение» 001 .01 .04 10 0 03 00131  2 653,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 .01 .04 10 0 03 00131 120 2 653,0
Расходы на выплаты по оплате труда работникам администрации МО 
«Бугровское сельское поселение» 001 .01 .04 10 0 03 00130  31 898,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 .01 .04 10 0 03 00130 120 31 898,0
Расходы на обеспечение функций администрации МО «Бугровское сельское 
поселение» 001 .01 .04 10 0 03 00140  7 088,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .01 .04 10 0 03 00140 240 6 175,0

Исполнение судебных актов 001 .01 .04 10 0 03 00140 830 55,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 .01 .04 10 0 03 00140 850 13,0
Иные межбюджетные трансферты 001 .01 .04 10 0 03 00140 540 845,9
Резервные фонды 001 .01 .11   770,7
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугровское 
сельское поселение» 001 .01 .11 10 0 00 00000  770,7

Резервный фонд МО «Бугровское сельское поселение» 001 .01 .11 10 0 04 00000  770,7
Резервные фонды 001 .01 .11 10 0 04 00150  770,7
Резервные средства 001 .01 .11 10 0 04 00150 870 770,7
Другие общегосударственные вопросы 001 .01 .13   18 546,3
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугровское 
сельское поселение» 001 .01 .13 10 0 00 00000  18 546,3

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Агентство по строительству и развитию территорий» Бугровского сельского 
поселения 

001 .01 .13 10 0 06 00000  14 836,2

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 001 .01 .13 10 0 06 00020  14 836,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 .01 .13 10 0 06 00020 110 10 810,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .01 .13 10 0 06 00020 240 4 025,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 .01 .13 10 0 06 00020 850 1,0
Другие общегосударственные расходы администрации МО «Бугровское 
сельское поселение» 001 .01 .13 10 0 07 00000  3 710,1

Расходы на мероприятия общего характера 001 .01 .13 10 0 07 00160  3 030,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .01 .13 10 0 07 00160 240 3 006,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 .01 .13 10 0 07 00160 850 24,0
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   534,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03   534,3
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугровское 
сельское поселение» 001 02 03 10 0 00 00000  534,3

Расходы по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 001 02 03 10 0 08 00000  534,3

Расходы на содержание специалиста ВУС администрации МО «Бугровское 
сельское поселение» 001 02 03 10 0 08 51180  534,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 02 03 10 0 08 51180 120 534,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 001 .03 .00   14 761,9
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного 
характера, ГО 001 .03 .09   12 404,8

Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории МО «Бугров-
ское сельское поселение» на 2016-2018гг.»

001 .03 .09 01 0 00 00000  12 404,8

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных 
бедствий, пропаганда мероприятий 001 .03 .09 01 0 01 00000  1 831,0

Финансовое обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации 
последствий ЧС и стихийных бедствий, пропаганда мероприятий 001 .03 .09 01 0 01 00010  1 831,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .03 .09 01 0 01 00010 240 1 831,0

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Охрана 
общественного порядка 001 .03 .09 01 0 03 00000  10 573,8

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 001 .03 .09 01 0 03 00020  10 573,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 .03 .09 01 0 03 00020 110 8 590,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .03 .09 01 0 03 00020 240 1 982,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 .03 .09 01 0 03 00020 850 1,5
Обеспечение пожарной безопасности 001 .03 10   2 350,0
Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории МО «Бугров-
ское сельское поселение» на 2016-2018гг.»

001 .03 10 01 0 00 00000  2 350,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных 
бедствий, пропаганда мероприятий 001 .03 10 01 0 01 00000  2 350,0

Финансовое обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации 
последствий ЧС и стихийных бедствий, пропаганда мероприятий 001 .03 10 01 0 01 00010  2 350,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .03 10 01 0 01 00010 240 2 350,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 001 03 14   7,1

Расходы на исполнение администрацией МО «Бугровское сельское по-
селение» отдельных гос. полномочий Ленинградской области в сфере 
административных правонарушений

001 03 14 10 0 05 00000  7,1

Расходы на содержание секретаря административной комиссии администра-
ции МО «Бугровское сельское поселение» 001 03 14 10 0 05 71340  7,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 03 14 10 0 05 71340 240 7,1

Национальная экономика 001 .04 .00   36 339,6
Топливно-энергетический комплекс 001 .04 .02   250,0
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугровское 
сельское поселение» 001 .04 .02 10 0 00 00000  250,0

Расходы администрации МО «Бугровское сельское поселение» на приоб-
ретение твердого топлива для населения 001 .04 .02 10 0 09 00000  250,0

Субсидия на возмещение затрат в связи с оказанием услуги по поставке 
твердого топлива 001 .04 .02 10 0 09 00170  250,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фак-
тически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

001 .04 .02 10 0 09 00170 810 250,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 .04 .09   30 089,6
Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории МО «Бугров-
ское сельское поселение» на 2016-2018 гг.» 001 .04 .09 03 0 00 00000  30 089,6

Работы по текущему содержанию и ремонту автомобильных дорог местного 
значения, профилактика безопасности дорожного движения 001 .04 .09 03 0 01 00000  30 089,6

Финансирование работ на содержание и ремонт автомобильных дорог и про-
филактику безопасности дорожного движения 001 .04 .09 03 0 01 00050  16 470,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .04 .09 03 0 01 00050 240 16 470,6

Механизированная уборка автомобильных дорог, проездов на территории 
МО «Бугровское сельское поселение» 001 04 09 03 0 01 00051  13 619,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .04 .09 03 0 01 00051 240 13 619,0

Другие вопросы в области национальной экономики 001 .04 12   6 000,0
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугровское 
сельское поселение» 001 .04 12 10 0 00 00000  6 000,0

Расходы администрации МО «Бугровское сельское поселение» в области 
землеустройства, архитектуры и градостроительства 001 .04 12 10 0 10 00000  6 000,0

Финансирование мероприятий в области землеустройства, архитектуры и 
градостроительства 001 .04 12 10 0 10 00180  6 000,0

Закупка товаров, работ, и услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 001 .04 12 10 0 10 00180 240 6 000,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 .05 .00   158 208,4
Жилищное хозяйство 001 .05 .01   69 760,1
Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем жителей МО 
«Бугровское сельское поселение» на 2020-2024 гг.» 001 05 01 07 0 00 00000  36 433,0

Переселение граждан, проживающих в помещении, не отвечающем установ-
ленным для жилых помещений требованиям 001 05 01 07 0 01 00090  36 433,0

Бюджетные инвестиции 001 05 01 07 0 01 00090 410 36 433,0
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугровское 
сельское поселение» 001 05 .01 10 0 00 00000  33 327,1

Расходы администрации МО «Бугровское сельское поселение» на содержа-
ние недвижимого имущества 001 05 .01 10 0 11 00000  317,0

Ремонт муниципальных квартир 001 .05 .01 10 0 11 00191  317,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .05 .01 10 0 11 00191 240 317,0

Субсидии, предоставляемые юридическим лицам на ремонт многоквартир-
ных домов 001 .05 .01 10 0 11 00192  32 084,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фак-
тически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

001 .05 .01 10 0 11 00192 810 32 084,0

Формирование фонда капитального ремонта имущества многоквартирных 
домов 001 .05 .01 10 0 11 00193  926,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .05 .01 10 0 11 00193 240 926,1

Коммунальное хозяйство 001 .05 .02   28 129,4
Муниципальная программа «Проектирование, строительство, содержание 
и капитальный ремонт инженерных сетей в сфере ЖКХ МО «Бугровское 
сельское поселение» на 2017-2019 гг.»

001 .05 .02 02 0 00 00000  28 129,4

Организация и выполнение работ по проектированию и строительству сетей 
газоснабжения 001 .05 .02 02 0 01 00000  250,0

Финансирование работ в области газоснабжения 001 .05 .02 02 0 01 00030  250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .05 .02 02 0 01 00030 240 250,0

Организация и выполнение работ по проектированию, ремонту и строитель-
ству объектов теплоснабжения 001 .05 .02 02 0 02 00000  14 428,1

Финансирование работ в области теплоснабжения 001 .05 .02 02 0 02 00031  14 428,1
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Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .05 .02 02 0 02 00031 240 14 428,1

Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по капиталь-
ному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 
находящихся на праве хозяйственного ведения в муниципальных унитарных 
предприятиях МО «Бугровское сельское поселение» 

001 .05 .02 02 0 02 00038  13 451,3

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фак-
тически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

001 .05 .02 02 0 02 00038 810 13 451,3

Благоустройство 001 .05 .03   60 318,9
Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории МО «Бугров-
ское сельское поселение» на 2016-2018гг.» 001 .05 .03 03 0 00 00000  60 318,9

Текущее содержание и ремонт сетей уличного освещения 001 .05 .03 03 0 02 00000  16 900,0
Финансирование работ по эксплуатации ЛЭП 001 .05 .03 03 0 02 00055  7 600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .05 .03 03 0 02 00055 240 7 600,0

Финансирование работ по содержанию и ремонту сетей уличного освещения 001 .05 .03 03 0 02 00056  9 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .05 .03 03 0 02 00056 240 9 300,0

Благоустройство населенных пунктов 001 .05 .03 03 0 03 00000  43 418,9
Устройство парковок для автомобилей 001 .05 .03 03 0 03 00060  800,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .05 .03 03 0 03 00060 240 800,0

Устройство и ремонт детских и спортивных площадок 001 .05 .03 03 0 03 00061  11 105,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .05 .03 03 0 03 00061 240 11 105,0

Бюджетные инвестиции 001 .05 .03 03 0 03 00061 410 295,0
Финансирование работ по благоустройству придомовой территории 001 .05 .03 03 0 03 00063  18 288,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .05 .03 03 0 03 00063 240 18 288,9

Финансирование работ по озеленению территории 001 .05 .03 03 0 03 00064  250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .05 .03 03 0 03 00064 240 250,0

Финансирование работ по санитарному содержанию территории 001 .05 .03 03 0 03 00065  12 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .05 .03 03 0 03 00065 240 12 500,0

Финансирование работ по обработке территории от борщевика Сосновского 001 .05 .03 03 0 03 00067  180,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .05 .03 03 0 03 00067 240 180,0

Образование 001 .07 .00   1 383,0
Молодежная политика и оздоровление детей 001 .07 .07   1 383,0
Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и 
спорта, молодежной политики на территории МО «Бугровское сельское по-
селение» на 2016-2018 гг.»

001 .07 .07 04 0 00 00000  1 383,0

Развитие молодежной политики 001 .07 .07 04 0 01 00000  1 383,0
Финансирование мероприятий в области молодежной политики 001 .07 .07 04 0 01 00170  173,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .07 .07 04 0 01 00170 240 173,0

Предоставление субсидии муниципальным автономным учреждениям на 
организацию досуга молодежи 001 .07 .07 04 0 01 00070  1 210,0

Субсидии автономным учреждениям 001 .07 .07 04 0 01 00070 620 1 210,0
Культура, кинематография 001 .08 .00   18 897,6
Культура 001 .08 .01   18 897,6
Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и 
спорта, молодежной политики на территории МО «Бугровское сельское по-
селение» на 2016-2018 гг.»

001 .08 .01   18 897,6

Развитие культуры 001 .08 .01 04 0 02 00000  18 897,6
Предоставление субсидии муниципальным автономным учреждениям на 
организацию досуга и отдыха населения 001 .08 .01 04 0 02 00071  3 710,0

Субсидии автономным учреждениям 001 .08 .01 04 0 02 00071 620 3 710,0
Предоставление субсидии на обеспечение деятельности муниципального 
автономного учреждения культурно-досуговый центр «Бугры» 001 .08 .01 04 0 02 00072  11 157,7

Субсидии автономным учреждениям 001 .08 .01 04 0 02 00072 620 11 157,7
Софинансирование на обеспечение стимулирующих выплат работникам 
муниципальных учреждений культуры 001 .08 .01 04 0 02 S0360  3 819,4

Субсидии автономным учреждениям 001 .08 .01 04 0 02 S0360 620 3 819,4
Поддержка общественной инфраструктуры муниципального значения за счет 
средств областного бюджета 001 .08 .01 04 0 02 S4840  210,5

Субсидии автономным учреждениям 001 .08 .01 04 0 02 S4840 620 210,5
Социальная политика 001 10 .00   6 065,9
Пенсионное обеспечение 001 10 .01   3 031,9
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугровское 
сельское поселение» 001 10 .01 10 0 00 00000  3 031,9

Расходы администрации МО «Бугровское сельское поселение» на дополни-
тельное пенсионное обеспечение мун. служащих 001 10 .01 10 0 12 00000  3 031,9

Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 001 10 .01 10 0 12 00200  3 031,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 001 10 .01 10 0 12 00200 310 3 031,9
Социальное обеспечение населения 001 10 .03   3 034,0
Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан в МО «Бугровское сельское поселение» на 2016-2018 гг.» 001 10 .03 05 0 00 00000  3 034,0

Организация лечения и обеспечение жизненно-необходимыми товарами 001 10 .03 05 0 01 00080  840,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 001 10 .03 05 0 01 00080 320 840,0

Оказание социальной и материальной помощи ветеранам ВОВ, пенсионе-
рам, инвалидам, гражданам в связи с трудной жизненной ситуацией 001 10 .03 05 0 02 00000  2 094,0

Единовременные денежные выплаты 001 10 .03 05 0 02 00081  2 094,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 001 10 .03 05 0 02 00081 320 2 094,0

Компенсационные выплаты льготным категориям граждан 001 10 03 05 0 03 00000  100,0
Компенсационные выплаты льготным категориям граждан за подключение к 
сетям газоснабжения 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   1 820,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 001 11 .05   1 820,0
Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и 
спорта, молодежной политики на территории МО «Бугровское сельское по-
селение» на 2016-2018 гг.»

001 11 .05 04 0 00 00000  1 820,0

Развитие физической культуры и спорта 001 11 .05 04 0 03 00000  1 820,0
Финансирование мероприятий в области физической культуры и спорта 001 11 .05 04 0 03 00074  1 820,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 11 .05 04 0 03 00074 240 1 820,0

Всего расходов      308 526,3

ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
 16.07.2020  № 54
Об утверждении структуры совета депутатов муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Уставом МО «Бугровское сельское поселение», совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить структуру совета депутатов муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области» согласно Приложению № 1 к настоящему решению.
2. Главе муниципального образования Е.В. Моисеевой утвердить штатное расписание аппарата совета депутатов в 

пределах установленного фонда оплаты труда. 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и подлежит опубликованию на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального образования «Бугровское сельское поселение» www.admbsp.ru.
4. Признать утратившим силу решение совета депутатов от 18.12.2019 № 37 «Об утверждении структуры совета депу-

татов МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области с 01.01.2020 
года»

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования 

Е.В. Моисеева

ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
 16.07.2020  № 53
О награждении Почетной грамотой Совета депутатов муниципального образования «Бугровское 

сельское поселение»
В соответствии с решением совета депутатов муниципального образования «Бугровское сельское поселе-

ние» от 15.12.2010 № 83 «Об утверждении Положения о Почетной грамоте Совета депутатов МО «Бугровское 
сельское поселение» совет депутатов РЕШИЛ:

1. За высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при выполнении служебного долга в 
ходе произошедшего ЧП на избирательном участке № 139 в деревне Энколово в период голосования по по-
правкам в Конституцию Российской Федерации, а также в связи с поступившим в адрес совета депутатов хода-
тайством администрации МО «Бугровское сельское поселение» от 06.07.2020 № 1643 о поощрении Грамотами 
Совета депутатов сотрудников 87 отдела полиции Всеволожского района Ленинградской области наградить По-
четной грамотой Совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» с вручением премии в размере 5 000 
(пять тысяч) рублей:

ЧЕРНЕЦКОГО ДМИТРИЯ ЮРЬЕВИЧА, - подполковника полиции, заместителя начальника отдела по линии 
оперативной работы;

КАРПЕНКО ГЕОРГИЯ НИКОЛАЕВИЧА - капитана полиции, оперуполномоченного
2. За значительные успехи в организации и совершенствовании учебного и воспитательного процессов, фор-

мирование интеллектуального, культурного и нравственного развития личности, большой личный вклад в практи-
ческую подготовку учащихся и воспитанников: наградить Почетной грамотой совета депутатов МО «Бугровское 
сельское поселение», с вручением премии в размере 5 000 (пять тысяч) рублей следующих сотрудников: 

ТИЛИКИНУ ЯНУ ВЛАДИМИРОВНУ - учителя английского языка МОУ «Бугровская СОШ»;
КУЖЕЕВУ ЕЛЕНУ ВИКТОРОВНУ - учителя русского языка и литературы МОУ «Бугровская СОШ»;
ХАБИБУЛЛИНУ АМИНУ ГАТИЕВНУ - учителя английского языка МОУ «Бугровская СОШ».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по вопросам безопасности жизнедеятельно-

сти, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, культуре, спорту, молодёжной и социальной политике.
Глава муниципального образования Е.В. Моисеева

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
  16.07.2020  № 55
О назначении и проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила благо-

устройства территории МО «Бугровское сельское поселение», утвержденные решением совета депута-
тов от 27.12.2017 года № 50

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Правил благоустройства территории 
МО «Бугровское сельское поселение», руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, Уставом МО «Бугровское сельское поселение», совет депутатов муниципального 
образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
РЕШИЛ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила благоустройства 
территории МО «Бугровское сельское поселение», утвержденные решением совета депутатов от 27.12.2017 года 
№ 50 (далее публичные слушания), на 20 августа 2020 года в 18 час. 00 мин. согласно Приложению № 1.

2. Определить местом проведения публичных слушаний – перед центральным входом здания Культурно-до-
сугового центра «Бугры», по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос. Бугры, ул. Шоссейная, дом 
7А.

3. Назначить ответственным за проведение публичных слушаний заместителя главы администрации по ЖКХ, 
благоустройству и безопасности Иванова М.Ю.

4. Утвердить текст объявления о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила 
благоустройства территории МО «Бугровское сельское поселение» согласно Приложению № 2. 

5. Утвердить Порядок учета предложений по проекту внесения изменений в Правила благоустройства тер-
ритории МО «Бугровское сельское поселение» и участия граждан в их обсуждении согласно Приложению № 3. 

6. Утвердить регламент публичных слушаний согласно Приложению № 4.
7. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний:
Председатель – Иванов Максим Юрьевич, заместитель главы администрации по ЖКХ, благоустройству и без-

опасности;
Секретарь – Толки Елена Владимировна, ведущий специалист – юрист администрации МО «Бугровское сель-

ское поселение»; 
Члены комиссии:
- Богданов Михаил Валентинович, депутат;
- Коваленко Денис Олегович, депутат; 
- Мулеев Харрас Хайруллович, депутат;
-Тиликин Андрей Владимирович, депутат; 
- Бобоева Юлия Владимировна, начальник юридического отдела администрации МО «Бугровское сельское 

поселение».
8. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
9. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования Е.В. Моисеева
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Приложение № 1 к решению совета депутатов   

от 16.07.2020 № 55

Изменения в Правила благоустройства территории муниципального 
образования«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муници-

пального района Ленинградской области 
1. Раздел 4.1. Требования к проектам благоустройства Правил благоустрой-

ства изложить в следующей редакции:
4.1. Требования к проектам благоустройства
4.1.1. Благоустройство территорий осуществляется в соответствии с про-

ектами благоустройства, разрабатываемыми в составе документации по плани-
ровке территорий микрорайонов, кварталов, улиц, площадей, а также в составе 
проектной документации для объектов капитального строительства (рекон-
струкции) и строительства (размещения) временных построек. Проект благоу-
стройства предоставленной территории разрабатывается пользователем (соб-
ственником) земельного участка и подлежит согласованию с администрацией.

4.1.2. Проекты благоустройства территорий, в том числе проекты создания 
площадок различного функционального назначения, целесообразно разраба-
тывать с учетом приоритета пешеходов, доступности общественного транспор-
та и велосипедного транспорта. При этом пешеходные и велосипедные марш-
руты в рамках проектов по благоустройству территорий рекомендуется делать 
доступными, в том числе для детей в возрасте до 4 лет и маломобильных групп 
населения (далее – МГН).

2. Раздел 4.5. Правил благоустройства территории муниципального образо-
вания Бугровское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области изложить в следующей редакции:

4.5. Ограждения, включая заборы, декоративные и временные ограж-
дения

4.5.1. В целях благоустройства на территории МО «Бугровское сельское по-
селение» следует предусматривать применение различных видов ограждений:

1) газонные ограждения (высота 0,3-0,5 м);
2) декоративные и защитные ограждения: низкие (высота 0,5÷1,0 м), сред-

ние (высота 1,1-1,6 м), высокие (высота 1,7-2,0 м);
3) ограждения спортивных площадок (высота 2,0-3,0 м);
4) живая изгородь – изгородь, представляющая собой рядовую посадку (1-3 

ряда) кустарников и деревьев специальных пород, хорошо поддающихся фор-
мовке (стрижке). Выбор пород кустарников и деревьев для живых изгородей 
следует производить с учётом местных почвенно-климатических условий.

5) строительные ограждения (высота в соответствии с действующими нор-
мами).

6) ограждения площадок для сбора твёрдых коммунальных отходов, препят-
ствующие загрязнению прилегающей территории мусором под воздействием 
ветра (1,5-3,0 м), допускается устройство навесов.

По степени прозрачности ограждения различаются:
1) ограждение с просветом – ограда с применением декоративной решётки, 

художественного литья из высокопрочного чугуна, элементов ажурных оград из 
железобетонных конструкций, стальной сетки, штакетника;

2) глухое ограждение – железобетонные панели с гладкой плоскостью или 
с рельефом, каменное, металлический лист или профиль, деревянная доска и 
другие экологически чистые непрозрачные строительные материалы;

3) комбинированное ограждение – комбинация из глухих элементов и пло-
скостей с просветами с применением отдельных декоративных элементов.

4.5.2. По степени стационарности ограждения могут быть постоянные, вре-
менные, передвижные.

4.5.3. Подземные части ограждений следует изолировать от воздействия 
влаги. Сетка, проволока, металлические элементы, применяемые для огражде-
ний, должны иметь антикоррозийное покрытие.

4.5.4. На территории поселения ограждения, в том числе ограждения участ-
ков индивидуальных жилых домов и иных частных домовладений, выходящие 
на сторону центральных дорог и влияющие на формирование облика улицы, 
должны быть выдержаны в едином стилистическом решении, схожи по типу, 
высоте и форме, в единой (гармоничной) цветовой гамме с использованием 
нейтральных цветов, согласованных с администрацией муниципального обра-
зования, или естественного цвета используемого материала (камень, металл, 
дерево и подобное).

4.5.4.1. Ограждения всех типов (исключая живые изгороди), выходящие на 
ул. Шоссейную в п. Бугры, должны быть выдержаны в едином стилистическом 
решении, схожи по типу, высоте и форме, подлежат окраске в коричневые тона, 
RAL-8017.

4.5.5. Установка ограждения и изменение цветового решения возможно при 
согласовании с администрацией, а для объектов культурного наследия – в том 
числе с департаментом.

4.5.6. При проектировании средних и высоких видов ограждений в местах 
пересечения с подземными сооружениями рекомендуется предусматривать 
конструкции ограждений, позволяющие производить ремонтные или строи-
тельные работы.

4.5.7. Ограждения должны быть вымыты и окрашены, не иметь поврежде-
ний. Мойка производится по мере загрязнения. Окрашивание ограждения и его 
элементов производится по мере необходимости, но не реже одного раза в два 
года.

4.5.8. Конструкции ограждений должны содержаться в прочном, устойчивом 
состоянии, не допускается нарушения целостности ограждения, наличия с ли-
цевой стороны надписей, рисунков и объявлений.

4.5.9. При создании и благоустройстве ограждений рекомендуется учиты-
вать необходимость, в том числе:

а) разграничения зелёной зоны (газоны, клумбы, парки) с маршрутами пе-
шеходов и транспорта;

б) проектирования дорожек и тротуаров с учётом потоков людей и марш-
рутов;

в) разграничения зелёных зон и транзитных путей с помощью применения 
приёмов разноуровневой высоты или создания зелёных кустовых ограждений.

3. Раздел 4.9. Правил благоустройства изложить в следующей редакции:
4.9. Детское игровое, спортивное, спортивно-игровое оборудование, 

предназначенное для совместных игр здоровых детей и детей с особен-
ностями здоровья, спортивное оборудование, предназначенное для за-
нятий физкультурой и спортом взрослыми людьми с ограниченными воз-
можностями здоровья

4.9.1. Детское игровое, спортивное оборудование, а также спортивно-
игровое оборудование, предназначенное для совместных игр здоровых детей 
и детей с особенностями здоровья (далее – инклюзивное спортивно-игровое 
оборудование), и спортивное оборудование, предназначенное для занятий 
физкультурой и спортом взрослыми людьми с ограниченными возможностями 
здоровья (далее – инклюзивное спортивное оборудование), предназначенное 
для всех возрастных групп населения, размещается на игровых, спортивных 
площадках с зонированием по возрастным группам и интересам, а также с уче-
том особенностей здоровья.

4.9.2. Для обеспечения непрерывности развивающего воздействия реко-
мендуется комбинировать на дворовых территориях детские игровые площадки 
и детские спортивные площадки, оснащение которых включает как игровые, так 
и физкультурно-оздоровительные, развивающие и обучающие элементы.

4.9.3. При выборе оборудования площадок целесообразно исходить из 

того, что его функциональным назначением являются игры, активный отдых, 
занятия физкультурой и спортом детей различных возрастов и взрослых, в том 
числе с особенностями здоровья. Для установки на детских игровых, детских 
спортивных и инклюзивных спортивно-игровых площадках рекомендуется вы-
бирать многофункциональное оборудование, с элементами, выполняющими 
не только игровые или спортивные, но и развивающие и обучающие функции.

4.9.4. В случае дефицита площадей и (или) финансовых возможностей при 
закупке оборудования рекомендуется отдавать приоритет созданию площадок 
с установкой детского игрового оборудования, предназначенного для исполь-
зования детьми в возрасте до 7 лет, спортивно-игрового оборудования для 
использования детьми в возрасте от 7 до 12 лет, с включением развивающих 
элементов и элементов инклюзивного спортивно-игрового оборудования для 
детей в возрасте до 12 лет.

4.9.5. При выборе оборудования рекомендуется придерживаться совре-
менных российских и международных тенденций в области развития уличной 
детской игровой и спортивной инфраструктуры (в том числе по дизайну, функ-
циональному назначению и эксплуатационным свойствам оборудования), а 
также учитывать:

а) материалы, использованные при производстве, подходящие к клима-
тическим и географическим условиям региона, их соответствие требованиям 
санитарных норм и правил;

б) устойчивость конструкций, надежную фиксацию, крепление оборудова-
ния к основанию площадки и между собой или обеспечение возможности пере-
мещения конструкций в зависимости от условий расположения;

в) планируемое расположение, не создающее препятствий для пешеходов 
и МГН;

г) антивандальную защищенность от разрушения, устойчивость к механиче-
ским воздействиям пользователей, включая сознательную порчу оборудования, 
оклейку, нанесение надписей и изображений;

д) возможность всесезонной эксплуатации в течение времени, установлен-
ного в паспорте изделия, в том числе в конкретных климатических условиях, 
защиту от образования наледи и снежных заносов, обеспечение стока воды;

е) эргономичность конструкций (высоту и наклон спинки тренажеров, высо-
ту перекладин и прочее);

ж) дизайн и расцветку в зависимости от вида площадки, специализации 
функциональной зоны площадки и предпочтений пользователей. Возможно 
использование тематического дизайна и расцветки. Рекомендуется стилисти-
ческое сочетание оборудования с другими МАФ и окружающей архитектурой;

з) удобство монтажа и эксплуатации;
и) возможность ремонта и (или) быстрой замены деталей и комплектующих 

оборудования с помощью универсальных инструментов;
к) удобство обслуживания, а также механизированной и ручной очистки тер-

ритории рядом с площадками и под конструкциями.
4.9.6. Не рекомендуется оснащать территории населенного пункта однотип-

ным и однообразным, а также морально устаревшим в части дизайна и функци-
онала оборудованием.

4.9.7. Не рекомендуется размещать на общественных и дворовых террито-
риях населенного пункта объекты спортивной инфраструктуры, оборудование 
которых предназначено для занятий экстремальными видами спорта, связан-
ными с опасностью для жизни и здоровья людей.

В случае размещения на общественных и дворовых территориях спортив-
ных объектов и (или) спортивного оборудования для занятий экстремальными 
видами спорта гражданами, не являющимися спортсменами в составе спортив-
ных клубов и секций, по месту жительства, учебы, работы, рекомендуется пред-
усмотреть охрану, ограждение, видеонаблюдение таких спортивных объектов и 
(или) оборудования, наличие медицинского обеспечения, а также условия, при 
которых занятия спортом на таких объектах осуществляются гражданами, про-
шедшими подготовку по данному виду спорта, под руководством специалистов 
(инструкторов и тренеров).

4.9.8. При поставке оборудования рекомендуется осуществить его проверку 
на соответствие сопровождаемой документации: паспорту изделия, предостав-
ляемому на русском языке, а также, при необходимости, на государственных 
языках субъектов Российской Федерации и родных языках народов Российской 
Федерации согласно ГОСТ 2.601-2013. «Межгосударственный стандарт «Единая 
система конструкторской документации. Эксплуатационные документы», сер-
тификатами качества и соответствия, правилам эксплуатации.

4.9.9. Рекомендуются к закупке такие горки, качели, качалки, карусели, ка-
натные дороги, игровые комплексы (городки), которые имеют сертификат соот-
ветствия требованиям Технического регламента Евразийского экономического 
союза, принятого Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 
17 мая 2017 года № 21 «О безопасности оборудования для детских игровых 
площадок» (далее – ТР ЕАЭС 042/2017), обязательным для исполнения на тер-
ритории государств – участников Евразийского экономического союза.

Наличие декларирования соответствия требованиям Технического регла-
мента ТР ЕАЭС 042/2017 рекомендуется предусмотреть в том числе при выборе 
песочниц, игровых домиков, лабиринтов.

Рекомендуется предусмотреть наличие сертификатов соответствия требо-
ваниям национальных стандартов Российской Федерации (ГОСТ Р) у приобре-
таемого спортивного оборудования.

4.9.10. Не рекомендуется оснащать площадки оборудованием, произве-
денным с использованием материалов и (или) покрытия, оказывающих вред-
ное воздействие на здоровье населения и окружающую среду в процессе экс-
плуатации, вызывающих термический ожог при контакте с кожей пользователя 
в климатических зонах с очень высокими или очень низкими температурами, 
относящихся к легковоспламеняющимся материалам или к чрезвычайно опас-
ным по токсичности продуктам горения, а также материалам, свойства которых 
недостаточно изучены.

4.9.11. Установку оборудования рекомендуется осуществлять в соответ-
ствии с нормативами и нормами по монтажу оборудования, с использованием 
технического надзора производителя, согласно паспорту изделия и инструкци-
ей по сборке оборудования.»

4. Раздел 4.15. «Организация площадок» изложить в следующей редакции:
4.15.1. На территории МО «Бугровское сельское поселение» предусматри-

ваются следующие виды площадок: 
- детские игровые площадки, 
- инклюзивные спортивно-игровые площадки, предназначенные для со-

вместных игр здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоро-
вья (далее – инклюзивные спортивно-игровые площадки),

- детские спортивные площадки;
- спортивные площадки;
- инклюзивные спортивные площадки, предназначенные для занятий физ-

культурой и спортом взрослыми людьми с ограниченными возможностями здо-
ровья (далее – инклюзивные спортивные площадки);

- спортивные комплексы для занятий активными видами спорта;
- спортивно-общественные кластеры;
- площадки воздушно-силовой атлетики (далее – площадки ВСА).
- отдыха взрослых;
- хозяйственные площадки;
- площадки для установки мусоросборников;
- площадки для стоянок автомобилей.
4.15.1.1. Необходимо обеспечить создание достаточного количества пло-

щадок различных видов для свободного посещения всеми категориями насе-
ления на каждой общественной и дворовой территории.

4.15.1.2. При проектировании площадок рекомендуется предусматривать 
доступность среды населенных пунктов для МГН, в том числе оснащение пло-
щадок элементами и техническими средствами, способствующими передви-
жению МГН.

4.15.1.3. Проектирование, строительство, установку технических средств и 
оборудования, способствующих передвижению МГН, рекомендуется осущест-
влять при новом строительстве заказчиком в соответствии с утвержденной про-
ектной документацией.

4.15.1.4. Для организации доступной среды для МГН на площадках и под-
ходах к ним рекомендуется применять разнообразные опознавательные знаки 
и оборудование, например, тактильную плитку, пандусы, световые и звуковые 
маяки, специальные информационные щиты, оснащенные шрифтом Брайля.

4.15.1.5. Рекомендуется обеспечивать условия беспрепятственного, без-
опасного и удобного передвижения МГН по участку, с соблюдением требований 
к уклонам, с учетом перепадов высот.

Оборудование площадок, предназначенных для использования детьми в 
возрасте до 7 лет, предполагает учет всех препятствий и барьеров, с которыми 
может столкнуться посетитель.

При этом рекомендуется учитывать потребности людей с ограничениями 
по слуху, зрению, расстройствами аутистического спектра, а также перемеща-
ющихся на инвалидных колясках.

4.15.1.6. На территории, прилегающей к площадке, рекомендуется раз-
мещать доступные для МГН стенды, содержащие информацию о площадке в 
формате, доступном для МГН и людей с ограничениями по зрению.

4.15.1.7. На покрытии площадок и пешеходных путях рекомендуется пред-
усматривать тактильно-контрастные указатели, а также предусматривать пред-
упредительное мощение вокруг отдельно стоящих опор, стоек или стволов де-
ревьев, расположенных рядом.

На путях следования к территории площадки и на путях внутри нее не реко-
мендуется устанавливать элементы благоустройства и МАФ.

4.15.1.8. Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров, съездов, пандусов и 
лестниц рекомендуется делать из твердых материалов, ровным, не создающим 
вибрацию при движении по нему, с минимальными швами в местах состыковки 
различных элементов покрытия.

4.15.1.9. На основных путях движения пешеходов между площадками обще-
ственных пространств и дворовых территорий рекомендуется предусматривать 
не менее чем через 50 – 100 м места для остановки и (или) отдыха, доступные 
для МГН, оборудованные скамьями с опорой для спины и подлокотником, на-
весами, указателями, светильниками.

4.15.1.10. При организации доступности спортивно-общественных класте-
ров рекомендуется руководствоваться СП 59.13330.2016 «Доступность зданий 
и сооружений для маломобильных групп населения», СП 136.13330.2012 «Свод 
правил. Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом до-
ступности для маломобильных групп населения».

4.15.2. Детские площадки предназначены для игр и активного отдыха детей 
разных возрастов, а также с учетом особенностей здоровья. Площадки могут 
быть организованы в виде отдельных площадок для разных возрастных групп 
и особенностей здоровья или как комплексные игровые площадки с зонирова-
нием по возрастным интересам и особенностями здоровья. Для детей и под-
ростков могут быть организованы спортивно-игровые комплексы (микро-ска-
лодромы, велодромы и т.п.) и оборудование специальных мест для катания на 
самокатах, роликовых досках и коньках.

4.15.3. Детские площадки должны быть изолированы от транзитного пеше-
ходного движения, проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок, пло-
щадок для установки мусоросборников, участков постоянного и временного 
хранения автотранспортных средств. Подходы к детским площадкам не реко-
мендуется организовывать с проезжей части.

4.15.4. Площадки для отдыха и проведения досуга взрослого населения 
размещаются на участках жилой застройки, на озелененных территориях жилой 
группы и микрорайона, в парках и лесопарках.

4.15.5. Спортивные площадки предназначены для занятий физкультурой 
и спортом всех возрастных групп населения, а также с учетом особенностей 
здоровья, размещаются на территориях жилого и рекреационного назначения, 
участков спортивных сооружений.

4.15.6. Детские игровые и спортивные площадки рекомендуется создавать 
с большим разнообразием функциональных возможностей, использовать уни-
версальное, многофункциональное оборудование (совмещающее функции не-
скольких типов оборудования), инклюзивное оборудование, предназначенное 
для совместного использования здоровыми людьми и людьми с ограниченными 
возможностями здоровья, что позволяет обеспечивать при меньших затратах 
большую пропускную способность и большую привлекательность инфраструк-
туры.

4.15.7. Площадки могут быть организованы в виде отдельных площадок для 
различных возрастных групп жителей или как комплексы из игровых и спортив-
ных площадок с зонированием по возрастным группам и интересам, а также с 
учетом особенностей здоровья.

4.15.8. Для обеспечения непрерывности развивающего воздействия реко-
мендуется комбинировать на дворовых территориях детские игровые площадки 
и детские спортивные площадки, оснащение которых включает как игровые, так 
и физкультурно-оздоровительные, развивающие и обучающие элементы.

4.15.9. Жилые зоны оборудуются хозяйственными площадками (площад-
ки для мусорных контейнеров и твёрдых коммунальных отходов, сушки белья, 
чистки одежды).

4.15.10. Количество, размещение и оборудование площадок, в том числе 
хозяйственных площадок, должно соответствовать действующим техническим 
регламентам и санитарным нормам и согласовываться с администрацией и 
с органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 
надзору в сфере обеспечения санитарно- эпидемиологического благополучия 
населения.

4.15.11. На земельных участках многоэтажной жилой застройки содержание 
мест накопления твёрдых коммунальных отходов в соответствии с установлен-
ными требованиями должны обеспечивать собственники многоквартирных до-
мов путём заключения договора с управляющей организацией.

4.15.12. Перечень элементов благоустройства территории на площадках 
автостоянок включает: твёрдые виды покрытия, элементы сопряжения поверх-
ностей, разделительные элементы, осветительное и информационное обору-
дование. Площадки для длительного хранения автомобилей могут быть обо-
рудованы навесами, легкими ограждениями боксов, смотровыми эстакадами.

4.15.13. Устройство временных гостевых стоянок легкового автотранспорта 
по инициативе граждан производится с соблюдением условий и требований По-
рядка размещения гостевых стоянок легкового автотранспорта на территориях 
внутриквартальной жилой застройки МО «Бугровское сельское поселение». 

4.15.14. Разделительные элементы на площадках могут быть выполнены 
в виде разметки (белых полос), озелененных полос (газонов), контейнерного 
озеленения.

4.15.15. При планировке общественных пространств и дворовых террито-
рий необходимо предусматривать специальные препятствия в целях недопу-
щения парковки транспортных средств на газонах.

5. Раздел 15. Правил благоустройства территории муниципального образо-
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ОФИЦИАЛЬНО
вания Бугровское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области изложить в следующей редакции:

15. СОДЕРЖАНИЕ ЖИВОТНЫХ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
15.1. Владельцы домашних животных:
- обеспечивают надлежащее содержание домашних животных в соответ-

ствии с санитарно-гигиеническими и ветеринарными требованиями. 
- обеспечивают своевременное оказание домашним животным ветеринар-

ной помощи и своевременного осуществления обязательных профилактических 
ветеринарных мероприятий в соответствии с санитарно-гигиеническими и ве-
теринарными требованиями.

- принимают меры по предотвращению появления нежелательного потом-
ства у животных.

- предоставляют животных по месту их содержания по требованию долж-
ностных лиц органов государственного надзора в области обращения с живот-
ными при проведении ими проверок.

- принимают необходимые меры по предотвращению опасного воздействия 
своих животных на других животных и людей, а также обеспечивают тишину для 
окружающих в соответствии с санитарными нормами, соблюдают действующие 
санитарно-гигиенические и ветеринарные правила.

15.2. Не допускается содержание и использование животных, включенных в 
перечень животных, запрещенных к содержанию на основании Постановления 
Правительства Российской Федерации от 22 июня 2019 г. № 795. Данный за-
прет не распространяется на случаи содержания и использования таких живот-
ных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах 
или в качестве служебных животных, содержания и использования объектов 
животного мира в полувольных условиях или искусственно созданной среде 
обитания либо диких животных в неволе, которые подлежат выпуску в среду их 
обитания, а также на иные случаи, установленные Правительством Российской 
Федерации.

15.2.1. Запрещенные к содержанию животные, приобретенные до 
01.01.2020, могут находиться на содержании их владельцев до наступления 
естественной смерти таких животных.

15.3. Не допускается содержание домашних животных на балконах, лоджи-
ях, в местах общего пользования многоквартирных жилых домов.

15.4. Запрещено передвижение сельскохозяйственных животных на терри-
тории муниципального образования без сопровождающих лиц.

15.5. Выпас сельскохозяйственных животных осуществлять на специально 
отведенных администрацией муниципального образования местах выпаса под 
наблюдением владельца или уполномоченного им лица.

15.6. Не допускается нахождение собак на всех видах общественного 
транспорта (транспорта общего пользования) городского и пригородного со-
общения без специальной сумки (контейнера) или без поводка, а собак, имею-
щих высоту в холке более сорока сантиметров, без поводка и без намордника.

15.7. Содержание собак и кошек в отдельных квартирах, занятых одной се-
мьей, допускается при условии соблюдения санитарно-гигиенических и ветери-
нарно-санитарных правил, а в квартирах, занятых несколькими семьями – также 
при наличии письменного согласия всех проживающих. Кроме того, содержа-
ние собак, кошек и других животных допускается в количествах, не мешающим 
никаким образом, проживающим в соседних квартирах (по соседству) людям.

15.8. С учетом санитарно-ветеринарных норм и конкретных условий адми-
нистрации МО предоставляется право ограничивать количество собак и кошек, 
содержание которых разрешено владельцам, и в исключительных случаях за-
прещать содержание этих животных.

15.9. Владельцы собак, имеющие в пользовании земельный участок, мо-
гут содержать собак в свободном выгуле только на хорошо огороженной тер-
ритории, исключающей возможность побега собак или на прочной привязи. О 
наличии собак должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на 
участок. Запрещается содержать собак и кошек в местах общего пользования 
жилых домов, а также на балконах и лоджиях.

15.10. Владельцы собак и кошек обязаны:
- обеспечить надлежащее содержание собак и кошек в соответствии с тре-

бованиями настоящих Правил, принимать необходимые меры, обеспечиваю-
щие безопасность населения;

- не допускать загрязнения собаками и кошками квартир и мест общего 
пользования в жилых домах, а также дворов, тротуаров, улиц, школьных и дет-
ских площадок, садов, парков, скверов; случившиеся загрязнения вышепере-
численных мест немедленно устраняются владельцами животных;

- принимать меры к обеспечению тишины в жилых помещениях;
- не допускать собак и кошек на детские площадки, в магазины, столовые и 

другие места общего пользования;
- своевременно регистрировать и перерегистрировать собак;
- по требованию ветеринарных специалистов предъявлять собак и кошек 

для осмотра, диагностического исследования, предохранительных прививок и 
лечебно-профилактических обработок;

- немедленно сообщать в ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями живот-
ных Всеволожского района» и лечебно-профилактические учреждения обо всех 
случаях укусов собакой или кошкой человека, или животного; подвергать таких 
животных осмотру и дальнейшему карантированию под наблюдением специ-
алиста в течение десяти дней у владельца животного;

- немедленно сообщать в ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями живот-
ных Всеволожского района» о случаях внезапного падежа собак и кошек или 
подозрении на заболевание этих животных бешенством и до прибытия ветери-
нарных работников изолировать заболевших животных; 

- не допускать выбрасывания трупов павших животных; их захоронение 
(утилизацию) осуществляют на основании договоров со специализированной 
организацией;

- сдавать регистрационное удостоверение и регистрационный знак павшей 
собаки в то ветеринарное учреждение, в котором она была зарегистрирована в 
недельный срок с момента падежа собаки.

15.11. При выгуле собак владельцы собак должны соблюдать следующие 
требования:

- исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения 
животного при пересечении проезжей части автомобильной дороги, в лифтах 
и помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких 
домов, на детских и спортивных площадках;

- обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и 
на территориях общего пользования;

- запрещается выгуливать потенциально опасных собак без намордника и 
поводка независимо от места выгула, за исключением случаев, если потенци-
ально опасная собака находится на огороженной территории, принадлежащей 
владельцу потенциально опасной собаки на праве собственности или ином за-
конном основании. О наличии этой собаки должна быть сделана предупреж-
дающая надпись при входе на данную территорию. Перечень потенциально 
опасных собак утвержден Постановлением Правительства РФ от 29 июля 2019 
года № 974.

- выводить собак на лестничные площадки, во дворы и на улицу только на 
коротком (до 0,5 м) поводке и в наморднике, выгуливать собак на поводке и 
в наморднике только на отведенной для этой цели площадке. Если площадка 
огорожена и исключена возможность побега собаки через ограждение, разре-
шается выгуливать собак без поводка и намордника.

- при отсутствии специальной площадки выгуливание собак допускается на 
пустырях и в других местах, определяемых администрацией муниципального 
образования (окружными администрациями) с установкой соответствующих 
вывесок;

- выгул собак, как правило, проводится с 7 до 23 часов;
- при выгуле собак в другое время их владельцы должны принимать меры 

к обеспечению тишины;
- запрещается выгуливать собак лицам, находящимся в состоянии алко-

гольного, токсического, наркотического опьянения; 
- выгул собак при отсутствии хозяина осуществляет только совершенно-

летний дееспособный член семьи, ознакомленный с настоящими Правилами.
Контроль за соблюдением Правил содержания собак и кошек на террито-

рии МО возлагается на администрацию МО, органы внутренних дел.
6. Пункт 17.1. раздела 17. «Соблюдение тишины и покоя граждан» из-

ложить в следующей редакции:
17.1. Запрещается нарушение в помещениях и на территориях, защищае-

мых от шумовых воздействий, тишины и покоя граждан в период с 23 до 7 часов 
в будние дни, а также в нерабочие дни в соответствии с указами Президента 
Российской Федерации, с 22 до 10 часов в выходные и нерабочие праздничные 
дни, а также при производстве ремонтных, строительных и иных хозяйственных 
работ, влекущих нарушение тишины и покоя, с 13 до 15 часов в любой день.

6. Пункт 17.2. раздела 17. «Соблюдение тишины и покоя граждан» допол-
нить 9 абзацем:

территории ведения гражданами садоводства или огородничества для соб-
ственных нужд.

7. Пункт 17.3. раздела 17. «Соблюдение тишины и покоя граждан» изложить 
в следующей редакции:

17.3. К действиям, нарушающим тишину и покой граждан, относятся:
использование телевизоров, радиоприемников, магнитофонов, других зву-

ковоспроизводящих устройств, а также устройств звукоусиления, в том числе 
установленных на транспортных средствах, объектах торговли, общественного 
питания, объектах, предназначенных для организации досуга, повлекшее на-
рушение тишины и покоя;

крики, свист, пение, игра на музыкальных инструментах, повлекшие нару-
шение тишины и покоя;

непринятие владельцами автотранспортных средств мер по отключению 
звуковых сигналов сработавшей охранной сигнализации автотранспортного 
средства;

применение пиротехнических средств, повлекшее нарушение тишины и по-
коя;

производство земляных, ремонтных, строительных, разгрузочно-погрузоч-
ных работ, работ по благоустройству земельных участков либо иных хозяйствен-
ных работ, повлекшее нарушение тишины и покоя.

8. Раздел 18. Правил благоустройства территории муниципального образо-
вания Бугровское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области изложить в новой редакции: 

Раздел 18. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРАВИЛ И ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ

18.1. Контроль за исполнением настоящих Правил осуществляют должност-
ные лица администрации. Общественный контроль осуществляется органами 
территориального общественного самоуправления и старостами.

В случае выявления фактов нарушений Правил должностные лица:
- выдают предупреждение об устранении нарушений (типовая форма в при-

ложение № 2);
- составляют акт о выявленном нарушении (типовая форма в приложение 

№ 3);
- производят фотофиксацию нарушения;
- составляют протокол об административном правонарушении в порядке, 

установленном действующим законодательством.
18.2. Контроль за исполнением настоящих Правил проводится постоянно, 

а также в ходе проверки информации о нарушениях, поступившей от граждан 
или юридических лиц и в плановом порядке по графику, утвержденному адми-
нистрацией.

18.3. К лицам, указанным в пункте 1.7. допустившим нарушения настоящих 
Правил благоустройства применяются следующие меры административного 
воздействия:

а) в виде привлечения к административной ответственности в соответствии 
с Областным законом Ленинградской области от 02 июля 2003 года № 47-оз «Об 
административных правонарушениях» по перечисленным правонарушениям:

- статья 4.3. Ненадлежащее содержание фасадов нежилых зданий и соору-
жений, произведений монументально-декоративного искусства

- статья 4.4. Создание препятствий для вывоза мусора и уборки территории
- статья 4.5. Нарушение требований по поддержанию эстетического состоя-

ния территорий поселений, городского округа (складирование, хранение дров, 
угля, сена, иного имущества вне территорий домовладений)

- статья 4.6. Размещение объявлений, иных информационных материалов 
вне установленных мест

- статья 4.6-1. Нарушение установленных органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Ленинградской области требований к разме-
щению, внешнему виду и содержанию информационных конструкций

- статья 4.7. Нанесение надписей и графических изображений вне отведён-
ных для этих целей мест

- статья 4.8. Сидение на спинках скамеек в зонах рекреационного назна-
чения

- статья 4.9. Размещение механических транспортных средств на террито-
риях, занятых зелёными насаждениями, на территориях детских и спортивных 
площадок

- статья 4.10. Нарушение требований по скашиванию и уборке дикорасту-
щей травы, корчеванию и удалению дикорастущего кустарника, удалению бор-
щевика Сосновского

- статья 4.11. Нарушение требований по содержанию фасадов и витрин 
встроенных нежилых помещений многоквартирного дома

- статья 4.12. Повреждение элементов благоустройства при производстве 
земляных, строительных и ремонтных работ.

– статья 4.13. Нарушение порядка создания и использования, в том числе 
на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомо-
бильных дорогах общего пользования регионального, межмуниципального, 
местного значения (в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения)

– статья 4.14. Нарушение порядка или сроков уборки территории муници-

пального образования (в отношении собственников или иных законных вла-
дельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков, находящихся в 
собственности граждан, юридических лиц, муниципальной собственности го-
родских и сельских поселений Ленинградской области, государственной соб-
ственности)

– статья 4.15. Нарушение порядка участия в содержании прилегающих тер-
риторий

б) по остальным нарушениям настоящих Правил лицу выносится законное 
предписание (типовая форма – приложение № 4) органа (должностного лица), 
осуществляющего муниципальный контроль с указанием срока устранения на-
рушения. В случае невыполнения в срок законного предписания, в отношении 
виновного лица составляется протокол об административном правонарушении, 
предусмотренный частью 1 статьи 28.2. Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, и направляется для рассмотрения в суд.

18.4. Лицо, допустившее нарушение настоящих Правил в части содержания 
территорий и объектов благоустройства и желающее устранить нарушение, 
вправе направить в администрацию в письменном виде уведомление об устра-
нении правонарушения (гарантийное письмо) (типовая форма – приложение № 
5) с указанием срока устранения нарушения.

Администрация согласовывает срок или назначает срок устранения нару-
шений в разумных пределах.

18.5. Вред, причинённый в результате нарушения Правил, возмещается ви-
новными лицами в порядке, установленном действующим законодательством.

Приложение № 2 к решению совета депутатов МО «Бугровское  
сельское поселение» от 16.07.2020 № 55

ОБЪЯВЛЕНИЕ о проведении публичных слушаний по проекту внесе-
ния изменений в Правила благоустройства территории МО «Бугровское 

сельское поселение»
Совет депутатов муниципального образования «Бугровское сельское по-

селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области объ-
являет о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила благоустройства территории МО «Бугровское сельское поселение», 
утвержденные решением совета депутатов от 27.12.2017 года № 50.

Публичные слушания состоятся 20 августа 2020 года в 18.00 перед цен-
тральным входом здания, в Культурно-досуговом центре «Бугры», по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос. Бугры, ул. Шоссейная, дом 7А. 

Приложение № 3 к решению совета депутатов  
МО «Бугровское сельское поселение» от 16.07.2020 № 55

ПОРЯДОК учета предложений по проекту внесения изменений в 
Правила благоустройства территории МО «Бугровское сельское поселе-
ние», утвержденные решением совета депутатов от 27.12.2017 года № 

50 и участия граждан в его обсуждении
Граждане вправе направлять предложения по проекту внесения изменений 

в Правила благоустройства территории МО «Бугровское сельское поселение», 
утвержденные решением совета депутатов от 27.12.2017 года № 50, оформ-
ленные в произвольной форме, в администрацию МО «Бугровское сельское 
поселение» на имя ответственного за проведение публичных слушаний 20 ав-
густа 2020 г. по адресу: 188664; Ленинградская область, Всеволожский район, 
п. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12, в рабочие дни с 10.00 до 16.00. Рассмотрение 
предложений по проекту внесения изменений в Правила благоустройства тер-
ритории МО «Бугровское сельское поселение» осуществляется ответственным 
за проведение публичных слушаний. 

Участники публичных слушаний регистрируются, указывая свои имя, отче-
ство, фамилию, адрес места жительства. Участники публичных слушаний обя-
заны соблюдать регламент публичных слушаний, общественный порядок, ува-
жительно относиться к друг к другу, выступающим и Председателю публичных 
слушаний. Участники публичных слушаний выступают с сообщениями, а также 
участвуют в прениях в порядке, установленном регламентом публичных слуша-
ний. Слово выступающим предоставляется председателем публичных слуша-
ний. По окончании выступления докладчиков вопросы участниками слушаний 
по обсуждаемой теме могут быть заданы как в устной, так и в письменной фор-
мах. Председателем публичных слушаний предоставляется слово участникам 
согласно регламенту. 

Права участников публичных слушаний:
1) высказывать свое мнение, выступать с сообщениями, участвовать в пре-

ниях и давать оценку по вопросам публичных слушаний;
2) вносить предложения по вопросам публичных слушаний;
3) иные права, предусмотренные действующим законодательством.

Приложение № 4 к решению совета депутатов муниципального  
образования «Бугровское сельское поселение»  от 16.07.2020 № 55

РЕГЛАМЕНТ проведения публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в Правила благоустройства территории МО «Бугровское 

сельское поселение» и участия граждан в его обсуждении
1) Публичные слушания начинаются 20.08.2020 г. в 18.00.
2) Публичные слушания завершаются не позднее 20.00.
3) Вступительное слово председателя, обращение к участникам публичных 

слушаний, информация о Регламенте проведения слушаний – до 5 мин.;
4) Время выступления основного докладчика – не более 15 мин.;
3) Время выступлений содокладчиков (авторов проектов муниципальных 

правовых актов, авторов предложений, замечаний и поправок к проектам му-
ниципальных правовых актов) – 5 минут на одного участника; 

4) Время выступлений в прениях – до 3 мин. на одного участника. Каждый 
участник публичных слушаний имеет право на одно выступление в прениях;

5) Ответы на вопросы участников публичных слушаний – не более 3 мин. на 
каждого участника;

6) Рассмотрение поступивших до публичных слушаний письменных замеча-
ний и предложений от граждан – не более 20 мин.;

7) Заключительное выступление – не более 10 мин.;
8) Подведение итогов публичных слушаний – до 5 мин.
9) Права и обязанности Председателя публичных слушаний:
9.1) открывает и закрывает публичные слушания;
9.2.) информирует о регламенте публичных слушаний;
9.3) ведет публичные слушания (дает рекомендации, предоставляет слово, 

лишает слова за соответствующие нарушения порядка проведения слушаний, 
делает замечания, осуществляет иные действия, необходимые для надлежаще-
го и эффективного проведения публичных слушаний);

9.4) подводит итоги по проведенным публичным слушаниям;
9.5) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством 

РФ.
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