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В жилых помещениях, не отве-
чающих установленным для жилых 
помещений требованиям, располо-
женных по адресу: ул. Парковая, д. 
3/11, проживают граждане, приня-
тые на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях с 2003 по 2016 
год в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 51 
Жилищного Кодекса.

В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 14 
Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» обе-
спечение проживающих в поселении 
и нуждающихся в жилых помеще-
ниях малоимущих граждан жилыми 
помещениями, организация строи-
тельства и содержания муниципаль-
ного жилищного фонда, создание 
условий для жилищного строитель-
ства, осуществление муниципаль-
ного жилищного контроля, а также 
иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с 
жилищным законодательством от-
носится к вопросам местного значе-
ния сельского поселения.

Соответственно, обязанность по 
обеспечению данных граждан жилы-
ми помещениями относится к ком-
петенции администрации.

При принятии указанного иму-
щества в муниципальную собствен-
ность муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области под 
данным домом будет оформлен зе-
мельный участок в соответствии с 
ЖК РФ, ЗК РФ, ГрадК РФ.

В дальнейшем в целях обеспече-
ния сбалансированного и устойчи-
вого развития поселения путем по-
вышения качества и формирования 
комфортной городской среды, улуч-
шения внешнего облика, улучшения 
жилищных условий граждан, соз-
дания условий для развития транс-
портной, социальной, инженерной 
инфраструктуры, благоустройства 
территории поселения, а также по-
вышения эффективности исполь-
зования территории поселения, 
создание условий для привлечения 
внебюджетных источников финан-
сирования обновления застроенных 
территорий указанное имущество 
подлежит включению в комплекс-
ное развитие территории с осущест-
влением процедуры предоставления 

жилого помещения на основании до-
говора о комплексном развитии тер-
ритории жилой застройки.

В случае отказа в принятии 
указанного имущества в муници-
пальную собственность на безвоз-
мездной основе орган местного 
самоуправления будет вынужден 
изымать для муниципальных нужд 
у собственника указанные жилые 
помещения, земельный участок по 
выкупной цене изымаемого имуще-
ства, включая рыночную стоимость 
имущества, а также убытки. Кроме 
того, собственник будет вправе са-
мостоятельно владеть, пользоваться 
и распоряжаться принадлежащим 
ему на праве собственности земель-
ным участком.

Президентом Российской Федерации поддержана ини-
циатива министра обороны России генерала армии Сер-
гея Шойгу по созданию Всероссийского детско-юноше-
ского военно-патриотического общественного движения 
«ЮНАРМИЯ»!

По всей стране тысячи девчонок и мальчишек вступа-
ют в ряды движения юнармейцев. Для молодежи нашей 
страны – это настоящая школа, где воспитывается харак-
тер, смелость, целеустремленность и воля к победе!

В торжественной атмосфере ученики 6-В поклялись с 
достоинством и честью нести почетное звание юнармейца.

 Заместитель командира по воспитательной работе 
подполковник Сергеев Максим Николаевич и куратор 
Юнармейских отрядов Всеволожского района Свиридов 
Сергей Сергеевич вручили ребятам отличительные знаки 
движения «ЮНАРМИЯ», личные книжки и провели с 
нашими юнармейцами интерактивное занятие об истории 
русского оружия и экипировке современного российского 
солдата.

Поздравляем ребят с таким ответственным шагом! 
Впереди их ждёт насыщенная юнармейская жизнь: из-
учение географии и истории России, её народов, героев, 
выдающихся ученых и полководцев, спортивные сорев-
нования, интеллектуальные викторины, Вахты Памяти и 
поездки по историческим местам Ленинградской области.

10 апреля команда вновь созданного юнармейско-
го отряда «Энфилд» поучаствовала в соревнованиях по 
спортивному лазертагу среди школ Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. Соревнования проходили на 
базе Военно-космической академии им. А.Ф. Можайско-
го и были посвящены 60-летию первого полёта человека 
в космос.

Наши ребята получили возможность познакомиться 
с Академией и специальностями, которые получают в её 
стенах, посмотреть изнутри на жизнь курсантов самого 
крупного в стране политехнического военного вуза Ми-
нистерства обороны Российской Федерации.

Пополнились ряды Юнармии
В Музее воинской славы войсковой части п. Бугры состоялась торжественная церемония 

вступления в ряды движения «ЮНАРМИЯ» учащихся 6-В класса Бугровской СОШ № 2.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 12.04.2021  № 128
 п. Бугры
Об отмене постановления администрации МО «Бугров-

ское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 10.03.2021 г. № 85

 Рассмотрев письмо Комитета градостроительной политики 
Ленинградской области (исх. №01-16-123/2021 от 08.04.2021, вх. 
№1159 от 08.04.2021) на постановление администрации МО «Бу-
гровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 10.03.2021 №85 «Об отмене и 
признании не подлежащими применению частей проекта плани-
ровки и проекта межевания территории юго-восточной части пос. 
Бугры Бугровского сельского поселения Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, утвержденных поста-
новлением администрации муниципального образования «Бугров-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 04.06.2014 г. № 182, применительно к 
земельному участку № 15», администрация муниципального об-
разования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 Отменить Постановление главы администрации МО «Бугров-
ское сельское поселение» от 10.03.2021 № 85 «Об отмене и при-
знании не подлежащими применению частей проекта планировки 
и проекта межевания территории юго-восточной части пос. Бугры 
Бугровского сельского поселения Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, утвержденных постановле-
нием администрации муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 04.06.2014 г. № 182, применительно к 
земельному участку № 15».

1. Настоящее постановление вступает в силу с момента офи-
циального опубликования.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бугров-
ский вестник» и на официальном сайте Администрации МО «Бу-
гровское сельское поселение» www.admbsp.ru в сети Интернет.

3. Контроль над исполнением постановления возложить на 
главного специалиста администрации Кушнир А.С.

Глава администрации И.В. Купина

Спрашивали? Отвечаем!
 Для чего передавать в муниципальное имущество ветхий жилой фонд,  
в частности д. 3/11 по ул. Парковой? Отвечает юрист администрации.
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 13 апреля 2021 г.  № 131
 п. Бугры 
Об обеспечении противопожарного режима в весенне-летний 

период 2021 года, предупреждению лесных и торфяных пожаров 
на территории МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным Законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», статьями 3, 6, 19, 21, 22, 26, 34, 37, 38, Правил 
пожарной безопасности в лесах РФ, утвержденных Постановлением Пра-
вительства РФ от 07.10.20 г. № 1614, Постановлением Правительства РФ 
от 16.09.20 г., № 1479, Постановлением Правительства РФ от 18.08.2016 
№ 807 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации по вопросу обеспечения пожарной безопасности терри-
торий», в целях обеспечения пожарной безопасности и соблюдения про-
тивопожарного режима в весенне-летний пожароопасный период 2021 
года, администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать руководителям организаций сельскохозяйственно-
го производства, главам крестьянско-фермерских хозяйств, индивиду-
альным предпринимателям и гражданам, осуществляющим сельскохо-
зяйственную деятельность, независимо от форм собственности, а также 
организациям, садоводческим товариществам и гражданам, обладаю-
щим правом пользования лесным фондом:

1.1. Не допускать сжигания стерни, пожнивных остатков, сухой травы 
и разведение костров на полях, сельскохозяйственных угодьях, торфяных 
месторождениях и на землях лесного фонда;

1.2. Установить строгий противопожарный режим при работе на полях 
и сельскохозяйственных угодьях, а также в местах расположения торфя-
ных месторождений и в лесном фонде, до схода сухой травы, запретить 
применение открытого огня, а также исключить применение других воз-
можных источников зажигания, запретить, либо установить соответству-
ющий режим курения;

1.3. До 25.04.2021 года произвести опашку полей и сельскохозяй-
ственных угодий полосой шириной не менее 3 метров в местах их при-
мыкания к населенным пунктам, на расстоянии не менее 50 метров от 
крайних строений в населенных пунктах;

1.4. До 25.04.2021 года произвести опашку полей и сельскохозяй-
ственных угодий полосой шириной не менее 3 метров в местах их при-
мыкания к лесным массивам, на расстоянии не менее 15 метров;

1.5. Проведение отжигов сухой травы на полях и сельскохозяйствен-
ных угодьях производить только после согласования плана отжигов с ОНД 
Всеволожского района по письменному заявлению и при получении по-
ложительного ответа;

1.6. План отжигов сухой травы должен быть утвержден руководителем 
организации (индивидуальным предпринимателем) и включать в себя:

- график проведения отжигов с указанием даты, времени и мест про-
ведения отжигов;

- приказ о назначении лиц, ответственных за проведение отжигов;
- схему сельхозугодия, на котором производится отжиг, с указанием 

прилегающих населенных пунктов, лесных массивов, торфяных место-
рождений и расположением защитных минерализованных полос;

- перечень сил и средств, обеспечивающих пожаробезопасное про-
ведение отжига;

- при привлечении к проведению отжига пожарной и приспособлен-
ной для целей пожаротушения техники сторонних организаций план дол-
жен быть заверен руководителем данной организации;

1.7. При отжиге необходимо обеспечивать опашку места отжига не 
ближе 50 метров от зданий и сооружений, населенных пунктов, полосою 
шириной не менее 3 метров, дежурство во время отжига пожарной или 
приспособленной для целей пожаротушения техники, либо 15 ОФПС, или 
другой пожарной (приспособленной) техники на договорной основе (по 
соглашению), а также дежурство необходимого количества сил и средств 
для ликвидации горения;

1.8. До 25.04.2021 г. года провести заблаговременную уборку с полей 
и сельскохозяйственных угодий в местах примыкания их к населенным 
пунктам и лесным массивам травы и горючего мусора на расстоянии не 
менее 50 метров от населенных пунктов и 15 метров от лесных массивов, 
либо провести опашку полей и сельскохозяйственных угодий полосою 
шириной не менее 3 метров в местах их примыкания к населенным пун-
ктам и лесным массивам, на расстоянии не менее 50 метров от населен-
ных пунктов и 15 метров от лесных массивов;

2. В период со дня схода снежного покрова до установления устой-
чивой дождливой осенней погоды или образования снежного покро-
ва органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
учреждения, организации, иные юридические лица независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские 
(фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные 
предприниматели, должностные лица, граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, пользующи-
еся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обе-
спечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных 
остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих ма-
териалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют 
лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 
метра или иным противопожарным барьером.

2.1. Обеспечить соблюдение противопожарного режима и не допу-
скать применения открытого огня и других возможных источников воз-
горания вблизи полей, сельскохозяйственных угодий, мест размещения 
сухой травы, торфяных месторождений, в лесных массивах, в том числе 
на индивидуальных участках в садоводствах, огородничествах и в насе-
ленных пунктах;

2.2. Не допускать сжигания в населенных пунктах и садоводческих 
объединениях сухой травы и мусора ближе 50 метров от зданий и постро-
ек, лесных массивов, а также без постоянного наблюдения. Места сжига-
ния травы и мусора предварительно расчищать от мусора и сухой травы, 
а затем окапывать, у мест сжигания иметь не менее 2-х ведер (бочку) с 

водой, или огнетушителей, а также лопату;
2.3. На индивидуальных участках в населенных пунктах и садовод-

ствах при наличии построек устанавливать на участках бочку с водой или 
иметь не менее 2-х огнетушителей;

3. Руководителю Всеволожского лесничества филиала ЛОГКУ «Леноб-
ллес» рекомендовать:

3.1 Разработать и осуществлять мероприятия по предупреждению 
нарушений требований пожарной безопасности в лесах, выявлению ви-
новников лесных пожаров и привлечению их к установленной законом 
ответственности;

3.2 Организовать взаимодействие с лесопользователями и другими 
организациями, имеющими инженерную технику и расположенными на 
территории МО «Бугровское сельское поселение» с целью реализации 
мероприятий по предупреждению и тушению лесных пожаров;

4. Главному специалисту ГО, ЧС и вопросам безопасности админи-
страции МО «Бугровское сельское поселение»:

4.1. Разработать план привлечения сил и средств для защиты насе-
ленных пунктов от лесных пожаров.

 4.2. Силами внештатных пожарных инспекторов и старост населен-
ных пунктов, а также средств массовой информации, обеспечить в на-
селенных пунктах пропаганду необходимости соблюдения противопо-
жарного режима в весенне-летний пожароопасный период и доведение 
до населения сельских населенных пунктов и граждан, временно нахо-
дящихся на территории МО «Бугровское сельское поселение», данного 
постановления;

4.3. Обеспечить информирование ОНД Всеволожского района по 
телефону 8 (813-70) 40-829, 94 ПЧ по телефону 8 (813-70) 57-601, 147 ПЧ 
по телефону 8 (812) 456-11-26 и службы участковых инспекторов Кузь-
моловского ОМ Всеволожского УВД по телефонам 8 (813-70) 93-202, 
8(813-70)21-002, дежурно-диспетчерской службы администрации МО 
«Бугровское сельское поселение» по тел. 8 950 047-45-65, Всеволожское 
лесничество филиал ЛОГКУ «Ленобллес» по тел: 908-91-11, о несанкци-
онированных отжигах сухой травы, а также о должностных лицах органи-
заций и гражданах, осуществляющих данные отжиги, либо поджоги сухой 
травы по неосторожности или по прочим причинам, для принятия реше-
ния о возбуждении административного расследования;

4.4. В каждом населенном пункте обеспечить запас воды для целей 
пожаротушения в объеме не менее 50 куб. метров и возможность его ис-
пользования пожарной техникой;

4.5. В пожароопасный период, при условиях сухой, жаркой и ветреной 
погоды (при получении штормовых предупреждений) необходимо:

- временно запрещать в населенных пунктах разведение костров, топ-
ку печей и котельных установок на твердом топливе;

- организовывать силами местного населения круглосуточное патру-
лирование населенных пунктов с первичными средствами пожаротуше-
ния (лопаты, ведра, багры, огнетушители);

4.6. В случае повышения пожарной опасности своевременно инфор-
мировать главу администрации МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» и вносить предложение о введении на территории МО «Бугровское 
сельское поселение» особого противопожарного режима в соответствии 
со статьей 30 Закона РФ № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

5. Начальнику ОНД Всеволожского района, начальнику Кузьмоловско-
го отделения полиции (по согласованию):

5.1. Обеспечить контроль за выполнением требований Правил пожар-
ной безопасности в РФ (ППБ 01-03), Правил пожарной безопасности в 
лесах РФ и данного постановления должностными лицами организаций и 
гражданами, к нарушителям применять меры в соответствии с Кодексом 
об административных правонарушениях от 30.12.2001 года № 195-ФЗ, 
статьями 20.4, 19.5, 8.32 и иные меры, предусмотренные законодатель-
ством, в зависимости от тяжести наступивших последствий.

6. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародо-
ванию) в газете «Бугровский вестник» и на официальном сайте органов 
местного самоуправления «Бугровское сельское поселение» в сети Ин-
тернет.

7. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы администрации по ЖКХ, благоустройству и безопас-
ности.

Исполняющий обязанности главы администрации А.А. Нилов

Во исполнение предписания УФАС России, учитывая протокол 
№ 39/21 заседания аукционной комиссии МКУ ЦМУ извещение  

о проведении аукциона № 280121/0169204/06 от 28.01.2021 
читать в следующей редакции:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области извещает о проведении 24 мая 2021 года аукциона 
по продаже земельного участка.

Предмет аукциона – продажа земельного участка из земель, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, с кадастровым 
номером 47:07:0704009:24, площадью 655 кв.м, категория земель: земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуаль-
ного жилищного строительства, расположенного по адресу: Российская 
федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный рай-
он, Бугровское сельское поселение, д. Порошкино, улица Зеленая, уч. 8А.

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

объекта(ов) капитального строительства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения:

Электроэнергия:
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 27.12.2004 № 861 "Об утверждении Правил недискриминацион-
ного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания 
этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по опера-
тивно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих 
услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора 
торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил тех-
нологического присоединения энергопринимающих устройств потреби-
телей электрической энергии, объектов по производству электрической 
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям" (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 24.09.2020).
Водоснабжение и водоотведение:
В соответствии с условиями подключения № 041/2020 от 21.10.2020 

г. выданными МУП «Бугровские тепловые сети» подача воды питьевого 
качества из системы муниципального водоснабжения может быть обе-
спечена за счет разработки рабочего проекта и выполнения строительно-
монтажных работ по прокладке водопроводной сети от границы земель-
ного участка до муниципальной водопроводной сети. Точка подключения 
земельного участка – муниципальная водопроводная сеть. Место врезки 
в муниципальный водопровод определить проектом. Необходимые ме-
роприятия и цена подключения будут оговорены договором о технологи-
ческом присоединении. Гарантированный напор в точке присоединения: 
20,0 м.с. ст.

Перед началом проектирования гарантированный напор подлежит 
уточнению.

В связи с отсутствием муниципальных сетей хозяйственно-бытовой 
канализации в районе земельного участка вопрос отвода хозяйствен-
но-бытовых стоков должен быть решен Заказчиком самостоятельно, в 
соответствии с требованиями государственных санитарно-эпидемиоло-
гических правил и нормативов путем строительства локальных очистных 
сооружений.

Градостроительный регламент, установленный для земельного участ-
ка: 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки муни-
ципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, утвержденными 
Решением совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» № 13 
от 15.10.2014), земельный участок расположен в территориальной зоне 
Ж-1 – зона застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми до-
мами с участками.

Предельная этажность (максимальное количество надземных этажей, 
включая мансардный этаж) индивидуального жилого дома – 3.

Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона – 1 300 000 (один миллион триста тысяч) ру-

блей 00 копеек. (определена на основании отчета об оценке № 2204/19-
11-20/Б от 19.11.2020 г).

Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 1 300 000 (один 
миллион триста тысяч) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 39 000 (тридцать де-
вять тысяч) рублей 00 копеек.

Участниками аукциона могут являться только граждане.
Критерий определения победителя – победителем аукциона призна-

ется участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный 
участок.

Уполномоченный орган – Администрация муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. Ре-
шение о проведении аукциона принято администрацией муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти (постановление от 02.10.2020 № 3203).

Организатор аукциона – Муниципальное казенное учреждение «Центр 
муниципальных услуг» муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР).

Заявки принимаются в МКУ ЦМУ ВМР с 23 апреля 2021 года по рабо-
чим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут 
до 16 часов 00 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1. Дата и время окончания при-
ема заявок – 16 часов 00 минут 19 мая 2021 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 часов 00 минут 20 мая 2021 
года на расчетный счет МКУ ЦМУ ВМР: получатель – УФК по Ленинград-
ской области (МКУ ЦМУ ВМР л/сч 05453D04250) ИНН 4703076988 КПП 
470301001, р/счет 03232643416120004500 (далее расчетный счет), в ОТ-
ДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской об-
ласти г. Санкт-Петербург, БИК 014106101, к/счет 40102810745370000006 
(далее – расчетный счет).

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

Настоящее информационное сообщение является публичной офер-
той для заключения договора о задатке в соответствии с формой дого-
вора о задатке.

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

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о за-
датке.

В платежном поручении в части «Назначение платежа» указывается: 
Задаток аукцион 47:07:0704009:24.

Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в оплату 
приобретаемого земельного участка, остальным участникам возвраща-
ется в течение 3 рабочих дней после проведения аукциона. 

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 23 апреля 
2021 года по 19 мая 2021 года в рабочие дни, в согласованное с органи-
затором аукциона время. Телефон для согласования осмотра 8 (813-70) 
38-007 (доб. 27, 28).

Форма заявки на участие в аукционе, договор о задатке, порядок воз-
врата задатка, проект договора купли-продажи, правила проведения аук-
циона опубликованы на сайте www.torgi.gov.ru.

Определение участников аукциона с составлением протокола произ-
водится 20 мая 2021 года в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. № 17. 

Регистрация участников – с 09 часов 50 минут до 10 часов 10 минут 
24 мая 2021 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Все-
воложский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1.

Начало аукциона – в 10 часов 00 минут 24 мая 2021 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, 
каб. № 17. Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 24 мая 2021 
года после окончания аукциона.

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

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

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

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим ос-
нованиям:

1) представленные документы не подтверждают право претендента 
быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации;

2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в информационном сообщении (за исключением предложений о 
цене государственного или муниципального имущества на аукционе), или 
оформление указанных документов не соответствует законодательству 
Российской Федерации;

3) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;

4) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 
счета, указанные в информационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе явля-
ется исчерпывающим.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, инфор-
мацией о технических условиях и сведениями по предмету аукциона мож-
но в Муниципальном казенном учреждении «Центр муниципальных услуг» 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1, тел. 8 (813-70) 38-007 (доб. 
27, 28).

Утверждаю, директор МКУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области извещает о проведении 24 мая 2021 года аукциона 
по продаже земельного участка.

Предмет аукциона – продажа земельного участка из земель, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, с кадастровым 
номером 47:07:0705005:1, площадью 1810 кв.м, категория земель: земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индивиду-
ального жилищного строительства, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, Бугровская волость, д. Кораб-
сельки, уч. 18.

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

объекта(ов) капитального строительства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения:

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

18.01.2021№ 10 сети водоснабжения и водоотведения отсутствуют.
Градостроительный регламент, установленный для земельного участка: 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муници-

пального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденными Прика-
зом комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской об-
ласти № 49 от 29.07.2019 г., земельный участок расположен в территори-
альной зоне Ж-1 – зона застройки индивидуальными отдельно стоящими 
жилыми домами с участками.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 
40%.

Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона – 4 000 000 (четыре миллиона) рублей 00 

копеек (определена на основании отчета об оценке №415/12-04-21/Б от 
12.04.2021 г.).

Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 4 000 000 (четы-
ре миллиона) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 120 000 (сто двад-
цать тысяч) рублей 00 копеек.

Участниками аукциона могут являться только граждане.
Критерий определения победителя - победителем аукциона призна-

ется участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный 
участок.

Уполномоченный орган – Администрация муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. Ре-
шение о проведении аукциона принято администрацией муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти (постановление от 30.11.2020 № 4073).

Организатор аукциона – Муниципальное казенное учреждение «Центр 
муниципальных услуг» муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР).

Заявки принимаются в МКУ ЦМУ ВМР с 23 апреля 2021 года по рабо-
чим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут 
до 16 часов 00 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1. Дата и время окончания при-
ема заявок – 16 часов 00 минут 19 мая 2021 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 часов 00 минут 20 мая 2021 
года на расчетный счет МКУ ЦМУ ВМР: получатель — КФ администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
(МКУ ЦМУ ВМР л/сч 05453D04250), ИНН 4703076988, КПП 470301001, р/
счет 03232643416120004500 (далее расчетный счет), в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕ-
НИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области г. Санкт-
Петербург, БИК 014106101, к/счет 40102810745370000006.

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

Настоящее информационное сообщение является публичной офер-
той для заключения договора о задатке в соответствии с формой дого-
вора о задатке.

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

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о за-
датке.

В платежном поручении в части «Назначение платежа» указывается: 
Задаток аукцион 47:07:0705005:1.

Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в оплату 
приобретаемого земельного участка, остальным участникам возвраща-
ется в течение 3 рабочих дней после проведения аукциона. 

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 23 апреля 
2021 года по 19 мая 2021 года в рабочие дни, в согласованное с органи-
затором аукциона время. Телефон для согласования осмотра 8 (813-70) 
38-007 (доб. 27, 28).

Форма заявки на участие в аукционе, договоро задатке, порядок воз-
врата задатка, проект договора купли-продажи, правила проведения аук-
циона опубликованы на сайте www.torgi.gov.ru.

Определение участников аукциона с составлением протокола произ-
водится 20 мая 2021 года в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом.2, каб. № 17. 

Регистрация участников – с 11 часов 50 минут до 12 часов 00 минут 
24 мая 2021 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Все-
воложский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1.

Начало аукциона – в 12 часов 00 минут 24 мая 2021 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, 
каб. № 17. Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 24 мая 2021 
года после окончания аукциона.

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

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

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

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим ос-
нованиям:

1) представленные документы не подтверждают право претендента 
быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации;

2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в информационном сообщении (за исключением предложений о 
цене государственного или муниципального имущества на аукционе), или 
оформление указанных документов не соответствует законодательству 
Российской Федерации;

3) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;

4) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 
счета, указанные в информационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе явля-
ется исчерпывающим.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, инфор-
мацией о технических условиях и сведениями по предмету аукциона мож-
но в Муниципальном казенном учреждении «Центр муниципальных услуг» 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1, тел. 8 (813-70) 38-007 (доб. 
27, 28).

Утверждаю, директор МКУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области извещает о проведении 24 мая 2021 года аукциона 
по продаже земельного участка.

Предмет аукциона – продажа земельного участка из земель, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, с кадастровым 
номером 47:07:0000000:94561, площадью 2000 кв.м, категория земель: 
земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для ин-
дивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский, муници-
пальный район, Бугровское сельское поселение, д. Мендсары, ул. Стро-
ителей, уч. 14А.

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

объекта(ов) капитального строительства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения:

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

05.02.2021 № 66 сети водоснабжения и водоотведения отсутствуют.
Градостроительный регламент, установленный для земельного участ-

ка: 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муници-

пального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденными Прика-
зом комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской об-
ласти № 49 от 29.07.2019 г., земельный участок расположен в территори-
альной зоне Ж-1 – зона застройки индивидуальными отдельно стоящими 

жилыми домами с участками.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 

40%.
Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона – 4 400 000 (четыре миллиона четыреста 

тысяч) рублей 00 копеек (определена на основании отчета об оценке № 
413/12-04-21/Б от 12.04.2021 г.).

Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 4 400 000 (четы-
ре миллиона четыреста тысяч) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 132 000 (сто трид-
цать две тысячи) рублей 00 копеек.

Участниками аукциона могут являться только граждане.
Критерий определения победителя – победителем аукциона призна-

ется участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный 
участок.

Уполномоченный орган – Администрация муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. Ре-
шение о проведении аукциона принято администрацией муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти (постановление от 28.01.2021 № 194).

Организатор аукциона – Муниципальное казенное учреждение «Центр 
муниципальных услуг» муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР).

Заявки принимаются в МКУ ЦМУ ВМР с 23 апреля 2021 года по рабо-
чим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут 
до 16 часов 00 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1. Дата и время окончания при-
ема заявок – 16 часов 00 минут 19 мая 2021 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 часов 00 минут 20 мая 2021 
года на расчетный счет МКУ ЦМУ ВМР: получатель — КФ администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
(МКУ ЦМУ ВМР л/сч 05453D04250), ИНН 4703076988, КПП 470301001, р/
счет 03232643416120004500 (далее расчетный счет), в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕ-
НИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области г. Санкт-
Петербург, БИК 014106101, к/счет 40102810745370000006.

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

Настоящее информационное сообщение является публичной офер-
той для заключения договора о задатке в соответствии с формой дого-
вора о задатке.

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

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о за-
датке.

В платежном поручении в части «Назначение платежа» указывается: 
Задаток аукцион 47:07:0000000:94561.

Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в оплату 
приобретаемого земельного участка, остальным участникам возвраща-
ется в течение 3 рабочих дней после проведения аукциона. 

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 23 апреля 
2021 года по 19 мая 2021 года в рабочие дни, в согласованное с органи-
затором аукциона время. Телефон для согласования осмотра 8 (813-70) 
38-007 (доб. 27, 28).

Форма заявки на участие в аукционе, договор о задатке, порядок воз-
врата задатка, проект договора купли-продажи, правила проведения аук-
циона опубликованы на сайте www.torgi.gov.ru.

Определение участников аукциона с составлением протокола произ-
водится 20 мая 2021 года в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом.2, каб. № 17. 

Регистрация участников – с 10 часов 50 минут до 11 часов 00 минут 
24 мая 2021 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Все-
воложский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1.

Начало аукциона – в 11 часов 00 минут 24 мая 2021 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, 
каб. № 17. Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 24 мая 2021 
года после окончания аукциона.

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

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

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

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим ос-
нованиям:

1) представленные документы не подтверждают право претендента 
быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации;

2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в информационном сообщении (за исключением предложений о 
цене государственного или муниципального имущества на аукционе), или 
оформление указанных документов не соответствует законодательству 
Российской Федерации;

3) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;

4) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 
счета, указанные в информационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе явля-
ется исчерпывающим.
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Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, информацией о технических условиях и све-
дениями по предмету аукциона можно в Муниципальном казенном учреждении «Центр муниципальных услуг» 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1, тел. 8 (813-70) 38-007 (доб. 27, 28).

Утверждаю, директор МКУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 29.03.2021  № 105
 п. Бугры
Об установлении постоянного публичного сервитута на части земельных участков с кадастровыми 

номерами 47:07:0713002:1422, 47:07:0713002:153, 47:07:0713002:160, 47:07:0713002:158
 В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом "Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Уставом муниципаль-
ного образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти, Проектом планировки и проектом межевания территории восточнее д. Мистолово Бугровского сельского 
поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановление ад-
министрации МО «Бугровское сельское поселение» от 16.07.2014 г. № 223, в целях обеспечения нужд местного 
населения, для беспрепятственного прохода и проезда, администрация МО «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить границы публичного сервитута согласно приложению к данному постановлению.
2. Установить постоянный публичный сервитут на земельные участки общей площадью 8176 кв.м, в восточ-

ной части д. Мистолово Бугровского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, категория земель – земли населенных пунктов:

2.1. – площадью 2868 кв.м, являющейся частью земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0713002:1422, общей площадью 10000 кв.м;

2.2. – площадью 1498 кв.м, являющейся частью земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0713002:153, общей площадью 34700 кв.м;

2.3. – площадью 2062 кв.м, являющейся частью земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0713002:160, общей площадью 34800 кв.м;

2.4. – площадью 1748 кв.м, являющейся частью земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0713002:158, общей площадью 35300 кв.м.

3. Установить настоящий публичный сервитут без изъятия земельных участков, безвозмездно на постоянный 
срок со дня внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Начальнику сектора по земельно-имущественным отношениям, архитектуры и градостроительству:
4.1. направить копию настоящего постановления правообладателям земельных участков;
4.2. направить сведения в администрацию муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области для размещения в ИСОГД; 
4.3. внести сведения о публичном сервитуте в Единый государственный реестр недвижимости.
5. Опубликовать настоящее постановление в печатном периодическом издании «Бугровский вестник» и раз-

местить на официальном сайте администрации Бугровского сельского поселения.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ, благо-

устройству и безопасности.

Глава администрации И.В. Купина
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 13  апреля 2021 год    № 132
Об утверждении плана противопожарных мероприятий по подготовке населённых пунктов и органи-

заций муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области к работе в условиях весенне-летнего периода 2021 года 

В соответствии со ст.19 Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О пожарной безопасности», распо-
ряжением Главы администрации Всеволожского муниципального района от 25.02.2021 № 315 – р/адм «О мерах 
по обеспечению пожарной безопасности на территории Всеволожского района в весенне-летний период 2021 
года», руководствуясь ст. 26, ст. 29 Устава муниципального образования «Всеволожский район» (новая редакция) 
и в целях предупреждения пожаров, своевременной организации их тушения на территории муниципального 
образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
в весенне-летний период 2021 года, администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План противопожарных мероприятий по подготовке населенных пунктов, нахо-
дящихся на территории муниципального образования «Бугровское сельское поселение» к работе в условиях 
весенне-летнего периода 2021 года. 

2. Назначить, ответственным за реализацию противопожарных  мероприятий по подготовке населенных пун-
ктов муниципального образования «Бугровское сельское поселение», по работе в условиях весенне-летнего 
пожароопасного периода 2021 года:

- заместителя главы администрации по ЖКХ, благоустройству и безопасности «Бугровское сельское посе-
ление». 

     3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бугровский вестник» и на официальном сайте органов 
местного самоуправления «Бугровское сельское поселение» в сети Интернет.

   4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по 
ЖКХ, благоустройству и безопасности.

Исполняющий обязанности  Главы администрации Нилов А.А. 

Приложение к постановлению Администрации муниципального образования
«Бугровское сельское поселение» от 13.04.2021 № 132

ПЛАН мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 
 в границах населённых пунктов муниципального образования «Бугровское сельское поселение»  

в весенне-летний период 2021 года

№ п/п Наименование мероприятий Ответственный за исполнение Срок исполнения
1. Профилактические мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности

1.1.

Издание и доведение до сведения предприятий, учреж-
дений, организаций, всех форм собственности норматив-
ного акта муниципального образования Администрации 
муниципального образования «Бугровское сельское посе-
ление» о подготовке к пожароопасному весенне-летнему 
периоду 2021 года и организации мероприятий по охране 
населенных пунктов, находящихся на территории муници-
пального образования «Бугровское сельское поселение» 
от пожаров 

Администрация «Бугровское сель-
ское поселение» до 26.04.2021 года

1.2. Проверка состояния существующих пожарных гидрантов. ООО « Заряд» до 26.04.2021 года

1.3.

Проверка и приведение в исправное состояние источ-
ников противопожарного водоснабжения, водозаборных 
устройств, указателей и подъездных путей к водоисточ-
никам.

Главный специалист ГО, ЧС и по во-
просам безопасности, ООО «Заряд» до 07.05.2021 года

1.4. 

Подготовка источников противопожарного водоснабже-
ния к эксплуатации в летний период (устройство прудов, 
запруд, приемных колодцев возле естественных водоис-
точников и т.д.). 

Главный специалист ГО, ЧС и по во-
просам безопасности до 30.04.2021 года 

1.5. 
Обеспечение содержания в исправном состоянии и своев-
ременной очистки от деревьев и кустарников дорог, про-
ездов, подъездов и проходов к водоисточникам

Главный специалист ГО, ЧС и по во-
просам безопасности постоянно

1.6.

Проверка состояния внутридворовых проездов с учетом 
возможности проезда пожарно-спасательной техники к 
многоквартирным жилым домам, иным зданиям. Опре-
деление площадок для установки пожарно-спасательной 
техники возле многоквартирных жилых домов в случае 
возникновения пожара. 

МКУ «Агентство по строительству 
и развитию БСП», МУП "БУК" МУП 
"БТС"

до 16.05.2021 года

2. Рекомендуемые мероприятия

2.1. Установить контроль за своевременным покосом (пере-
пашкой) сухой травы на подведомственной территории. 

Руководители предприятий, учреж-
дений и организаций всех форм 
собственности, расположенных на 
территории Бугровского сельского 
поселения и индивидуальные 
предприниматели, собственники 
объектов недвижимости. 

с 12.04.2021 года по 
01.09.2021 года

2.2.
Инструктивные занятия с неработающим населением 
персоналом по соблюдению техники безопасности при 
пожаре. 

Главный специалист ГО, ЧС и по во-
просам безопасности, МКУ «Нева» Весь год 

3. Организация на территории муниципального образования «Бугровское сельское поселение» проведения в апреле 2021 года 
месячника пожарной безопасности. 

3.1. 

Организация и проведение работ по очистке подвальных 
и чердачных помещений, технических этажей от мусора, 
по собственники исключению проникновения посторонних 
лиц. Проверка состояния дымоходов печного отопления и 
при необходимости производство их ремонта и очистки. 
Проверка технического состояния электрооборудования и 
при необходимости проведение ремонта.

МУП "БУК" МУП "БТС" МКУ «Агент-
ство по строительству и развитию 
БСП»

до 26.04.2021 года

3.2. 

Составление, представление главе муниципального об-
разования «Бугровское сельское поселение» графиков 
дежурства в выходные и праздничные дни лиц, ответствен-
ных за противопожарную безопасность. 

Главный специалист ГО, ЧС и по во-
просам безопасности, МКУ «Охрана 
общественного порядка» 

до 23.04.2021 года 

3.3. Заключение договоров на вывоз отходов. Администрация, отдел ЖКХ, МУП 
"БУК" МУП "БТС" до 30.04.2021 года

3.4. 

Взаимодействие с Управлением МЧС по Лен. области в ча-
сти организации проведения инструктажей с населением, 
о пресечении попыток разведения гражданами костров и 
пала травы. 

Главный специалист ГО, ЧС и по во-
просам безопасности

постоянно на весь 
период.

3.6.

Проведение бесед, лекций на темы о значении леса, необ-
ходимости осторожного обращения с огнём, соблюдении 
других требований пожарной безопасности в лесах и дей-
ствиям при обнаружении пожаров.

Главный специалист ГО, ЧС и по 
вопросам безопасности, АМУ КДЦ 
"Бугры"

постоянно в течение по-
жароопасного периода.

3.7.
Использование средств массовой информации по инфор-
мированию населения о противопожарном состоянии на 
территории Бугровского сельского поселения.

Главный специалист ГО, ЧС и по 
вопросам безопасности, АМУ КДЦ 
"Бугры"

в течение пожароопас-
ного сезона.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 21.04.2021  № 26
О внесении изменений в решение совета депутатов от 03.12.2020 № 96 «О бюджете муниципального 

образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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», рас-
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смотрев представленные администрацией МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области предложения по внесению изменений в бюджет МО «Бугровское сельское поселе-
ние», совет депутатов муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, РЕШИЛ:

1. Внести в решение совета депутатов от 03.12.2020 года № 96 «О бюджете муниципального образования «Бу-
гровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и на пла-
новый период 2022-2023 годов» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 статьи 1 читать в новой редакции: 
«Утвердить основные характеристики бюджета МО «Бугровское сельское поселение» на 2021 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО «Бугровское сельское поселение» в сумме 300 207,9 тыс. 

рублей;
общий объем расходов бюджета МО «Бугровское сельское поселение» в сумме 351 338,2 тыс. рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета МО «Бугровское сельское поселение» в сумме 51 130,3 тыс. рублей». 
Абзац 1 пункта 5 статьи 1 читать в новой редакции: 
«на 2021 год в сумме 64 736,1 тысячи рублей».
1.2. Приложение 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Бугровское сельское по-

селение» на 2021 год» утвердить в новой редакции (приложение 1 к настоящему решению).
1.3. Приложение 3 «Доходы бюджета МО «Бугровское сельское поселение» на 2021 год» утвердить в новой ре-

дакции (приложение 2 к настоящему решению).
1.4. Приложение 5 «Безвозмездные поступления бюджета МО «Бугровское сельское поселение» в 2021 году» 

утвердить в новой редакции (приложение 3 к настоящему решению).
1.5. Приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 

МО «Бугровское сельское поселение» и непрограммным направлениям деятельности) группам и подгруппам видов 
расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2021 год» утвердить 
в новой редакции (приложение 4 к настоящему решению).

1.6. Приложение 11 «Ведомственная структура бюджета муниципального образования «Бугровское сельское по-
селение» на 2021 год» утвердить в новой редакции (приложение 5 к настоящему решению).

1.7. Приложение 13 «Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования «Бугровское сель-
ское поселение» в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов» утвердить в новой редакции (Приложение 6 к 
настоящему решению).

Глава муниципального образования Е.В. Моисеева 

Приложение 1 к решению совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение»
от 21.04.2021 № 26

ИСТОЧНИКИ внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования  
«Бугровское сельское поселение» на 2021 год

Код Наименование Сумма, тыс. руб.
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 51 130,3
000 01 05 02 01 10 0000 000 Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 51 130,3

Всего источников внутреннего финансирования 51 130,3

Приложение 2 к решению совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение»  
от 21.04.2021 № 26.

ДОХОДЫ бюджета муниципального образования «Бугровское сельское поселение» на 2021 год

Код бюджетной 
классификации Наименование Сумма, тыс. руб.

1 2 4
10100000000000000 Налог на прибыль, доходы 128 450,0
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 128 450,0

10300000000000000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федера-
ции 2 000,0

1030200001000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Россий-
ской Федерации 2 000,0

10600000000000000 Налоги на имущество 143 100,0
10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты сельских поселений 8 000,0
10606000000000110 Земельный налог 135 100,0
Итого налоговые доходы 273 550,0

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности 607,1

11105075000000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за 
исключением земельных участков) 607,1

11700000000000000 Прочие неналоговые доходы 1 000,0
11705050100000180 Прочие неналоговые доходы сельских поселений 1 000,0
Итого неналоговые доходы 1 607,1
Итого налоговые и неналоговые доходы 275 157,1 
20200000000000000 Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней 25 050,8
Всего доходов 300 207,9

Приложение 3 к решению совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение»
от 21.04.2021 № 26

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
бюджета муниципального образования «Бугровское сельское поселение» в 2021 году

Код бюджетной класси-
фикации Наименование Сумма, тыс. руб.

1 2 3
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 25 050,8

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 25 050,8

2 02 20000 00 0000 000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 24 195,5

2 02 20216 10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

1 991,9

2 02 25555 10 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной 
городской среды 15 000,0

2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 7 203,6
2 02 30000 00 0000 000 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 605,3

2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 10,6

2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 594,7

2 02 40000 00 0000 000 Иные межбюджетные трансферты 250,0

2 02 45160 10 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, при-
нятых органами власти другого уровня

250,0

 
Приложение 4 к решению совета депутатов МО "Бугровское сельское поселение"  

от 21.04.2021 № 26
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам му-

ниципального образования «Бугровское сельское поселение» и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета, а также по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджета на 2021 год

Наименование ЦСР ВР Рз, ПР
Сумма, 

тыс. 
руб.

1 2 3 4 5
Всего    351 338,2
Итого программная часть    331 857,3

Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий на территории МО "Бугровское сельское 
поселение" на 2019-2023гг."

01 0 00 00000   15 225,1

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных бед-
ствий, пропаганда мероприятий 01 0 01 00000   1 785,1

Финансовое обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации послед-
ствий ЧС и стихийных бедствий, пропаганда мероприятий 01 0 01 00010   1 785,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 01 00010 240  160,0
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного характера, 
ГО 01 0 01 00010 240 0309 160,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 01 00010 240  1 625,1
Обеспечение пожарной безопасности 01 0 01 00010 240 0310 1 625,1
Материально-техническое оснащение мероприятий по предотвращению ЧС и стихий-
ных бедствий 01 0 02 00000   542,1

Укрепление материально-технической базы для предотвращения ЧС и стихийных 
бедствий 01 0 02 00011   542,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 02 00011 240  542,1
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного характера, 
ГО 01 0 02 00011 240 0309 542,1

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Охрана обще-
ственного порядка" 01 0 03 00000   12 897,9

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 01 0 03 02050   12 897,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 0 03 02050 110  10 259,1
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного характера, 
ГО 01 0 03 02050 110 0309 10 259,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 03 02050 240  2 637,3
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного характера, 
ГО 01 0 03 02050 240 0309 2 637,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 0 03 02050 850  1,5
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного характера, 
ГО 01 0 03 02050 850 0309 1,5

Муниципальная программа "Проектирование, строительство, содержание и капиталь-
ный ремонт инженерных сетей в сфере ЖКХ МО "Бугровское сельское поселение" на 
2019-2023 гг."

02 0 00 00000   34 162,1

Организация и выполнение работ по проектированию и строительству сетей газос-
набжения 02 0 01 00000   14 924,8

Финансирование работ в области газоснабжения 02 0 01 00030  14 924,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 01 00030 240  6 933,3
Коммунальное хозяйство 02 0 01 00030 240 0502 6 933,3
Бюджетные инвестиции 02 0 01 00030 410  7 572,1
Коммунальное хозяйство 02 0 01 00030 410 0502 7 572,1
Исполнение судебных актов 02 0 01 00030 830  419,4
Коммунальное хозяйство 02 0 01 00030 830 0502 419,4
Организация и выполнение работ по проектированию, ремонту и строительству объ-
ектов теплоснабжения 02 0 02 00000   19 237,3

Финансирование работ в области теплоснабжения 02 0 02 00031   300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 02 00031 240  300,0
Коммунальное хозяйство 02 0 02 00031 240 0502 300,0
Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по капитальному ремонту 
систем теплоснабжения, находящихся в хозяйственном ведении МУП "Бугровские 
тепловые сети"

02 0 02 04030   18 937,3

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

02 0 02 04030 810  18 937,3

Коммунальное хозяйство 02 0 02 04030 810 0502 18 937,3
Муниципальная программа "Устойчивое развитие территории МО "Бугровское сель-
ское поселение" на 2019-2023 годы" 03 0 00 00000   154 844,9

Работы по текущему содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения, 
профилактика безопасности дорожного движения 03 0 01 00000   64 736,1

Финансирование работ на содержание автомобильных дорог и профилактику без-
опасности дорожного движения 03 0 01 00050   42 885,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 00050 240  42 885,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 01 00050 240 0409 42 885,1
Механизированная уборка автомобильных дорог, проездов на территории МО "Бу-
гровское сельское поселение" 03 0 01 00051   17 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 00051 240  17 600,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 01 00051 240 0409 17 600,0
Текущий ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов п. Бугры 03 0 01 00052   1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 00052 240  1 000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 01 00052 240 0409 1 000,0
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 03 0 01 S0140   3 251,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 S0140 240  3 251,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 01 S0140 240 0409 3 251,0
Текущее содержание и ремонт сетей уличного освещения 03 0 02 00000   20 130,0
Финансирование расходов на оплату электроэнергии уличного освещения 03 0 02 00055   7 285,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 02 00055 240  7 285,0
Благоустройство 03 0 02 00055 240 0503 7 285,0
Финансирование работ по содержанию и ремонту сетей уличного освещения 03 0 02 00056   12 845,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 02 00056 240  12 845,0
Благоустройство 03 0 02 00056 240 0503 12 845,0
Благоустройство населенных пунктов 03 0 03 00000   43 826,4
Устройство парковок для автомобилей 03 0 03 00060   200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 03 00060 240  200,0
Благоустройство 03 0 03 00060 240 0503 200,0
Устройство, ремонт и содержание детских и спортивных площадок 03 0 03 00061   13 600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 03 00061 240  13 600,0
Благоустройство 03 0 03 00061 240 0503 13 600,0
Устройство и ремонт павильонов ТБО 03 0 03 00062   1 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 03 00062 240  1 500,0
Благоустройство 03 0 03 00062 240 0503 1 500,0
Фиксирование работ по благоустройству придомовой территории 03 0 03 00063   8 908,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 03 00063 240  8 908,5
Благоустройство 03 0 03 00063 240 0503 8 908,5
Финансирование работ по озеленению территории поселения 03 0 03 00064   990,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 03 00064 240  990,0
Благоустройство 03 0 03 00064 240 0503 990,0
Финансирование работ по санитарному содержанию территории 03 0 03 00065   14 320,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 03 00065 240  14 320,0
Благоустройство 03 0 03 00065 240 0503 14 320,0
Финансирование работ по обработке территории от борщевика Сосновского 03 0 03 00067   450,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 03 00067 240  450,0
Благоустройство 03 0 03 00067 240 0503 450,0
Подготовка к праздничным мероприятиям на территории МО "Бугровское сельское 
поселение" 03 0 03 00068   1 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 03 00068 240  1 200,0
Благоустройство 03 0 03 00068 240 0503 1 200,0
Проектирование, строительство административного здания в д. Энколово 03 0 03 03021   1 500,0
Бюджетные инвестиции 03 0 03 03021 410  1 500,0
Благоустройство 03 0 03 03021 410 0503 1 500,0
Устройство малых архитектурных форм и других объектов благоустройства 03 0 03 S4840   1 157,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 03 S4840 240  1 157,9
Благоустройство 03 0 03 S4840 240 0503 1 157,9
Развитие иных форм местного самоуправления на части территории МО "Бугровское 
сельское поселение" 03 0 04 00000   5 011,7

Благоустройство части территорий п. Бугры в рамках реализации областного закона 
от 15 января 2018 г. № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров 
и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области" на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов

03 0 04 S4660   2 955,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 04 S4660 240  2 955,6
Благоустройство 03 0 04 S4660 240 0503 2 955,6
Благоустройство территории дер. Савочкино в рамках реализации областного закона 
от 28 декабря 2018 г.№ 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинград-
ской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправ-
ления в иных формах на территориях муниципальных образований Ленинградской 
области" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

03 0 04 S4770   2 056,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 04 S4770 240  2 056,1
Благоустройство 03 0 04 S4770 240 0503 2 056,1
Формирование современной комфортной городской среды 03 0 F2 00000   21 140,7
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Формирование комфортной городской среды в рамках государственной программы 
Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качествен-
ным жильем граждан на территории Ленинградской области"

03 0 F2 55550   21 140,7

Бюджетные инвестиции 03 0 F2 55550 410  21 140,7
Благоустройство 03 0 F2 55550 410 0503 21 140,7
Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики на территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2019-
2023гг.»

04 0 00 00000   24 743,4

Развитие молодежной политики 04 0 01 00000   2 510,0
Организация досуга молодежи на территории МО "Бугровское сельское поселение" 04 0 01 00070   2 510,0
Субсидии автономным учреждениям 04 0 01 00070 620  2 510,0
Молодежная политика и оздоровление детей 04 0 01 00070 620 0707 2 510,0
Развитие культуры 04 0 02 00000   20 303,4
Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения культурно-до-
суговый центр "Бугры" 04 0 02 02060   12 425,2

Субсидии автономным учреждениям 04 0 02 02060 620  12 425,2
Культура 04 0 02 02060 620 0801 12 425,2
Организация досуга и отдыха населения на территории МО "Бугровское сельское 
поселение" 04 0 02 00071   3 562,0

Субсидии автономным учреждениям 04 0 02 00071 620  3 562,0
Культура 04 0 02 00071 620 0801 3 562,0
Расходы на выплаты стимулирующего характера работникам муниципального авто-
номного учреждения культурно-досуговый центр "Бугры" 04 0 02 S0360   4 053,0

Субсидии автономным учреждениям 04 0 02 S0360 620  4 053,0
Культура 04 0 02 S0360 620 0801 4 053,0
Поддержка общественной инфраструктуры муниципального значения за счет средств 
областного бюджета 04 0 02 S4840   263,2

Субсидии автономным учреждениям 04 0 02 S4840 620  263,2
Культура 04 0 02 S4840 620 0801 263,2
Развитие физической культуры и спорта 04 0 03 00000   1 930,0
Финансирование мероприятий в области физической культуры и спорта 04 0 03 00074   1 930,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 03 00074 240  1 930,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 04 0 03 00074 240 1105 1 930,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в 
МО "Бугровское сельское поселение" на 2019-2023 гг." 05 0 00 00000   2 870,0

Оказание материальной поддержки малоимущим семьям с несовершеннолетними 
детьми и детьми-инвалидами 05 0 01 00000   800,0

Организация лечения и обеспечение жизненно-необходимыми товарами 05 0 01 06010   800,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 05 0 01 06010 320  800,0
Социальное обеспечение населения 05 0 01 06010 320 1003 800,0
Оказание социальной и материальной помощи льготным категориям граждан и граж-
данам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 05 0 02 00000   1 475,0

Единовременные денежные выплаты ветеранам ВОВ, пенсионерам, инвалидам, 
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 05 0 02 06020   1 475,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 05 0 02 06020 320  1 475,0
Социальное обеспечение населения 05 0 02 06020 320 1003 1 475,0
Компенсационные выплаты льготным категориям граждан 05 0 03 00000   150,0
Компенсационные выплаты льготным категориям граждан за подключение к сетям 
газоснабжения 05 0 03 06030   150,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 05 0 03 06030 320  150,0
Социальное обеспечение населения 05 0 03 06030 320 1003 150,0
Денежные выплаты семьям при рождении ребенка 05 0 04 00000   445,0
Единовременные денежные выплаты семьям при рождении ребенка 05 0 04 06040   445,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 05 0 04 06040 320  445,0
Единовременные денежные выплаты при рождении ребенка 05 0 04 06040 320 1003 445,0
Муниципальная программа " Развитие межмуниципального, межконфессионального 
сотрудничества МО "Бугровское сельское поселение" на 2021-2023 годы" 06 0 00 00000   400,0

Развитие международных и межмуниципальных отношений, направленных на рас-
ширение связей в экономической, социально-культурной и других сферах 06 0 01 00000   400,0

Участие и организация международных, межмуниципальных семинаров, фестивалей 06 0 01 00300   400,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 0 01 00300 240  400,0
Другие общегосударственные вопросы 06 0 01 00300 240 0113 400,0
Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем жителей муниципаль-
ного образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» на 2020-2024 годы

07 0 00 00000   21 599,3

Обеспечение качественным жильем граждан, признанных нуждающимися в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма 07 0 01 00000   21 599,3

Переселение граждан, проживающих в помещении, не отвечающем установленным 
для жилых помещений требованиям 07 0 01 03010   21 599,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 0 01 03010 240  1 000,0
Жилищное хозяйство 07 0 01 03010 240 0501 1 000,0
Бюджетные инвестиции 07 0 01 03010 410  20 599,3
Жилищное хозяйство 07 0 01 03010 410 0501 20 599,3
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО «Бугровское сельское 
поселение» на 2020-2022 годы»

08 0 00 00000   12 604,1

Регулирование и контроль расхода энергетических ресурсов в сфере жилищного 
хозяйства 08 0 01 00000   8 746,2

Утепление фасадов многоквартирных домов 08 0 01 04020   8 746,2
Субсидия юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 08 0 01 04020 810  8 746,2

Жилищное хозяйство 08 0 01 04020 810 0501 8 746,2
Замена деревянных окон на пластиковые в многоквартирных домах 08 0 01 04021   3 857,9
Субсидия юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 08 0 01 04021 810  3 857,9

Жилищное хозяйство 08 0 01 04021 810 0501 3 857,9
Муниципальная программа "Муниципальное управление администрации МО "Бугров-
ское сельское поселение" в 2021-2025 годах" 09 0 00 00000   65 408,4

Обеспечение функций представительного органа МО "Бугровское сельское поселе-
ние" 09 0 01 00000   7 802,1

Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования 09 0 01 02010   2 998,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 09 0 01 02010 120  2 998,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
муниципального образования 09 0 01 02010 120 0102 2 998,8

Расходы на выплаты по оплате труда специалистам аппарата депутатов 09 0 01 02020   1 905,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 09 0 01 02020 120  1 905,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 09 0 01 02020 120 0103 1 905,3

Приобретение товаров, работ, услуг в целях обеспечения текущего функционирования 
органов местного самоуправления органов местного самоуправления 09 0 01 02021   1 300,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 0 01 02021 240  1 300,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 09 0 01 02021 240 0103 1 300,6

Компенсационные выплаты депутатам МО "Бугровское сельское поселение" 09 0 01 02022   1 320,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 09 0 01 02022 120  1 320,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 09 0 01 02022 120 0103 1 320,0

Межбюджетные трансферты на передачу отдельных полномочий контрольно-счетного 
органа МО "Бугровское сельское поселение" 09 0 01 05010   54,4

Иные межбюджетные трансферты 09 0 01 05010 540  54,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 09 0 01 05010 540 0103 54,4

Исполнение обязательств в рамках реализации решений Совета депутатов МО 
"Бугровское сельское поселение" 09 0 01 00113   200,0

Премии и гранты 09 0 01 00113 350  130,0
Другие общегосударственные вопросы 09 0 01 00113 350 0113 130,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 0 01 00113 240  70,0
Другие общегосударственные вопросы 09 0 01 00113 240 0113 70,0
Ежегодный членский взнос членов ассоциации "Совета муниципальных образований 
Ленинградской области" 09 0 01 00114   23,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 0 01 00114 850  23,0
Другие общегосударственные вопросы 09 0 01 00114 850 0113 23,0
Обеспечение функций исполнительно-распорядительного органа МО "Бугровское 
сельское поселение" 09 0 02 00000   45 429,6

Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации 09 0 02 02030   2 877,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 09 0 02 02030 120  2 877,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций.

09 0 02 02030 120 0104 2 877,6

Расходы на выплаты по оплате труда специалистам администрации 09 0 02 02031   37 173,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 09 0 02 02031 120  37 173,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций.

09 0 02 02031 120 0104 37 173,8

Приобретение товаров, работ, услуг в целях обеспечения текущего функционирования 
органов местного самоуправления органов местного самоуправления 09 0 02 02021   4 553,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 0 02 02021 240  4 553,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций.

09 0 02 02021 240 0104 4 553,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 0 02 02021 850  10,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций.

09 0 02 02021 850 0104 10,0

Межбюджетные трансферты на передачу отдельных бюджетных полномочий по 
организации исполнения бюджета 09 0 02 05011   736,6

Иные межбюджетные трансферты 09 0 02 05011 540  736,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

09 0 02 05011 540 0104 736,6

Межбюджетные трансферты на передачу отдельных бюджетных полномочий в области 
жилищных отношений 09 0 02 05012   78,5

Иные межбюджетные трансферты 09 0 02 05012 540  78,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

09 0 02 05012 540 0104 78,5

Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования 09 0 03 00000   7 312,9
Подготовка и размещение информации о деятельности органов местного самоуправ-
ления в печатных и электронных СМИ 09 0 03 00140   1 530,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 0 03 00140 240  1 530,0
Другие общегосударственные вопросы 09 0 03 00140 240 0113 1 530,0
Расходы на приобретение и изготовление цветочной и сувенирной продукции 09 0 03 00141   1 390,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 0 03 00141 240  1 390,0
Другие общегосударственные вопросы 09 0 03 00141 240 0113 1 390,0
Реализация прочих направлений расходов МО "Бугровское сельское поселение" 09 0 03 00142   400,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 0 03 00142 240  360,0
Другие общегосударственные вопросы 09 0 03 00142 240 0113 360,0
Исполнение судебных актов 09 0 03 00142 830  40,0
Другие общегосударственные вопросы 09 0 03 00142 830 0113 40,0
Расходы на дополнительное пенсионное обеспечение муниципальных служащих и 
лиц, замещавших выборные должности в органах местного самоуправления 09 0 03 06050   3 992,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 09 0 03 06050 310  3 992,9
Пенсионное обеспечение 09 0 03 06050 310 1001 3 992,9
Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности и выполне-
ние кадастровых работ 09 0 04 00000   4 863,8

Расходы, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом, на-
ходящемся в муниципальной собственности 09 0 04 00160   670,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 0 04 00160 240  670,0
Другие общегосударственные вопросы 09 0 04 00160 240 0113 670,0
Осуществление муниципальных полномочий в области земельных отношений 09 0 04 00161   3 553,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 0 04 00161 240  3 553,0
Другие вопросы в области национальной экономики 09 0 04 00161 240 0412 3 553,0
Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 09 0 04 00162   640,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 0 04 00162 240  640,8
Жилищное хозяйство 09 0 04 00162 240 0501 640,8
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО "Бугровское сельское 
поселение" 20 0 00 00000   19 480,9

Резервный фонд МО "Бугровское сельское поселение" 20 0 04 00000   1 000,0
Резервные средства 20 0 04 00150 870  1 000,0
Резервные фонды 20 0 04 00150 870 0111 1 000,0
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Агентство по 
строительству и развитию территорий" Бугровского сельского поселения 20 0 06 00000   16 965,5

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 20 0 06 02050   16 965,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 20 0 06 02050 110  11 402,2
Другие общегосударственные вопросы 20 0 06 02050 110 0113 11 402,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 20 0 06 02050 240  5562,3
Другие общегосударственные вопросы 20 0 06 02050 240 0113 5562,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 20 0 06 02050 850  1,0
Другие общегосударственные вопросы 20 0 06 02050 850 0113 1,0
Другие общегосударственные расходы администрации МО "Бугровское сельское 
поселение" 20 0 07 00000   610,1

Расходы на вознаграждение старост сельских населенных пунктов 20 0 07 00161   610,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 20 0 07 00161 240  610,1
Другие общегосударственные вопросы 20 0 07 00161 240 0113 610,1
Расходы по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 20 0 08 00000   594,7

Расходы на содержание специалиста ВУС администрации МО "Бугровское сельское 
поселение" 20 0 08 51180   594,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 20 0 08 51180 120  594,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 20 0 08 51180 120 0203 594,7
Расходы на исполнение администрацией МО "Бугровское сельское поселение" 
отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере администра-
тивных правонарушений

20 0 05 00000   10,6

Расходы на содержание секретаря административной комиссии администрации МО 
"Бугровское сельское поселение" 20 0 05 71340   10,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 20 0 05 71340 120  10,6
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 20 0 05 71340 120 0314 10,6

Расходы администрации МО "Бугровское сельское поселение" на приобретение 
твердого топлива для населения 20 0 09 00000   250,0

Субсидия на возмещение затрат в связи с оказанием услуги по поставке твердого 
топлива 20 0 09 04030   250,0

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

20 0 09 04030 810  250,0

Топливно-энергетический комплекс 20 0 09 04030 810 0402 250,0
Ремонт многоквартирных домов 20 0 10 00000   50,0
Субсидии, предоставляемая МУП "Бугровская управляющая компания", на ремонт 
многоквартирных домов 20 0 10 04010   50,0

Субсидия юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным 
предпринимтаелям, физическим лицам 20 0 10 04010 810  50,0

Жилищное хозяйство 20 0 10 04010 810 0501 50,0

Приложение 5 к решению совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение»
от 21.04.2021 № 26

ВЕДОМСТВЕННАЯ структура расходов бюджета муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» на 2021 год

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

Администрация муниципального образования "Бугровское сельское поселе-
ние" 001     351 338,2

Общегосударственные вопросы 001 .01 .00   76 197,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации муниципального образования 001 .01 .02   2 998,8

Муниципальная программа "Муниципальное управление администрации МО 
"Бугровское сельское поселение" в 2021-2025 годах" 001 .01 .02 09 0 00 00000  2 998,8

Обеспечение функций представительного органа МО "Бугровское сельское 
поселение" 001 .01 .02 09 0 01 00000  2 998,8

Расходы на выплаты по оплате труда главы МО "Бугровское сельское посе-
ление" 001 .01 .02 09 0 01 02010  2 998,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 .01 .02 09 0 01 02010 120 2 998,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 001 .01 .03   4 580,3

Муниципальная программа "Муниципальное управление администрации МО 
"Бугровское сельское поселение" в 2021-2025 годах" 001 .01 .03 09 0 00 00000  4 580,3

Обеспечение функций представительного органа МО "Бугровское сельское 
поселение" 001 .01 .03 09 0 01 00000  4 580,3

Расходы на выплаты по оплате труда специалистам аппарата Совета депутатов 001 .01 .03 09 0 01 02020  1 905,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 .01 .03 09 0 01 02020 120 1 905,3



Апрель 2021 года 7ББввОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
Приобретение товаров, работ, услуг в целях обеспечения текущего функциони-
рования органов местного самоуправления органов местного самоуправления 001 .01 .03 09 0 01 02021  1 300,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .01 .03 09 0 01 02021 240 1 300,6

Компенсационные выплаты депутатам МО "Бугровское сельское поселение" 001 .01 .03 09 0 01 02022  1 320,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 .01 .03 09 0 01 02022 120 1 320,0
Межбюджетные трансферты на передачу отдельных полномочий контрольно-
счетного органа МО «Бугровское сельское поселение» 001 .01 .03 09 0 01 05010  54,4

Иные межбюджетные трансферты 001 .01 .03 09 0 01 05010 540 54,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

001 .01 .04   45 429,6

Муниципальная программа "Муниципальное управление администрации МО 
"Бугровское сельское поселение" в 2021-2025 годах" 001 .01 .04 09 0 00 00000  45 429,6

Обеспечение функций исполнительно-распорядительного органа МО "Бугров-
ское сельское поселение" 001 .01 .04 09 0 02 00000  2 877,6

Расходы на выплаты пооплате труда главы администрации 001 .01 .04 09 0 02 02030  2 877,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 .01 .04 09 0 02 02030 120 2 877,6
Расходы на выплаты по оплате труда специалистам администрации 001 .01 .04 09 0 02 02031  37 173,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 .01 .04 09 0 02 02031 120 37 173,8
Приобретение товаров, работ, услуг в целях обеспечения текущего функциони-
рования органов местного самоуправления органов местного самоуправления 001 .01 .04 09 0 02 02021  4 553,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .01 .04 09 0 02 02021 240 4 553,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 .01 .04 09 0 02 02021 850 10,0
Межбюджетные трансферты на передачу отдельных бюджетных полномочий 
по организации исполнения бюджета 001 .01 .04 09 0 02 05011  736,6

Иные межбюджетные трансферты 001 .01 .04 09 0 02 05011 540 736,6
Межбюджетные трансферты на передачу отдельных бюджетных полномочий в 
области жилищных отношений 001 .01 .04 09 0 02 05012  78,5

Иные межбюджетные трансферты 001 .01 .04 09 0 02 05012 540 78,5
Резервные фонды 001 .01 .11   1 000,0
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО "Бугровское 
сельское поселение" 001 .01 .11 20 0 00 00000  1 000,0

Резервный фонд МО "Бугровское сельское поселение" 001 .01 .11 20 0 04 00000  1 000,0
Резервные фонды 001 .01 .11 20 0 04 00150  1 000,0
Резервные средства 001 .01 .11 20 0 04 00150 870 1 000,0
Другие общегосударственные вопросы 001 .01 .13   22 188,6
Муниципальная программа " Развитие межмуниципального, межконфессио-
нального сотрудничества МО "Бугровское сельское поселение" на 2021-2023 
годы"

001 .01 .13 06 0 00 00000  400,0

Развитие международных и межмуниципальных отношений, направленных на 
расширение связей в экономической, социально-культурной и других сферах 001 .01 .13 06 0 01 00000  400,0

Участие и организация международных, межмуниципальных семинаров, фе-
стивалей 001 .01 .13 06 0 01 00300  400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .01 .13 06 0 00 00300 240 400,0

Муниципальная программа "Муниципальное управление администрации МО 
"Бугровское сельское поселение" в 2021-2025 годах" 001 .01 .13 09 0 00 00000  4 173,0

Обеспечение функций представительного органа МО "Бугровское сельское 
поселение" 001 .01 .13 09 0 01 00000  223,0

Исполнение обязательств в рамках реализации решений Совета депутатов МО 
"Бугровское сельское поселение" 001 .01 .13 09 0 01 00113  200,0

Премии и гранты 001 .01 .13 09 0 01 00113 350 130,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .01 .13 09 0 01 00113 240 70,0

Ежегодный членский взнос членов ассоциации "Совета муниципальных обра-
зований Ленинградской области" 001 .01 .13 09 0 01 00114  23,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 .01 .13 09 0 01 00114 850 23,0
Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования 001 .01 .13 09 0 03 00000  3 280,0
Подготовка и размещение информации о деятельности органов местного са-
моуправления в печатных и электронных СМИ 001 .01 .13 09 0 03 00140  1 530,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .01 .13 09 0 03 00140 240 1 530,0

Расходы на приобретение и изготовление цветочной и сувенирной продукции 001 .01 .13 09 0 03 00141  1 390,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .01 .13 09 0 03 00141 240 1 390,0

Реализация прочих направлений расходов МО "Бугровское сельское поселе-
ние" 001 .01 .13 09 0 03 00142  360,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .01 .13 09 0 03 00142 240 360,0

Исполнение судебных актов 001 .01 .13 09 0 03 00142 830 40,0
Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности и вы-
полнение кадастровых работ 001 .01 .13 09 0 04 00000  670,0

Расходы, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуще-
ством, находящемся в муниципальной собственности 001 .01 .13 09 0 04 00160  670,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .01 .13 09 0 04 00160 240 670,0

Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО "Бугровское 
сельское поселение" 001 .01 .13 20 0 00 00000  17 575,6

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Агентство 
по строительству и развитию территорий" Бугровского сельского поселения 001 .01 .13 20 0 06 00000  16 965,5

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 001 .01 .13 20 0 06 02050  16 965,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 .01 .13 20 0 06 02050 110 11 402,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .01 .13 20 0 06 02050 240 5 562,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 .01 .13 20 0 06 02050 850 1,0
Другие общегосударственные расходы администрации МО "Бугровское сель-
ское поселение" 001 .01 .13 20 0 07 00000  610,1

Расходы на вознаграждение старост сельских поселений 001 .01 .13 20 0 07 00161  610,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .01 .13 20 0 07 00161 240 610,1

Национальная оборона 001 .02 .00   594,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03   594,7
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО "Бугровское 
сельское поселение" 001 02 03 20 0 00 00000  594,7

Расходы по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты 001 02 03 20 0 08 00000  594,7

Расходы на содержание специалиста ВУС администрации МО "Бугровское 
сельское поселение" 001 02 03 20 0 08 51180  594,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 02 03 20 0 08 51180 120 594,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 001 .03 .00   15 235,7
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного 
характера, ГО 001 .03 .09   13 600,0

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

001 .03 .09 01 0 00 00000  13 600,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных 
бедствий, пропаганда мероприятий 001 .03 .09 01 0 01 00000  160,0

Финансовое обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации по-
следствий ЧС и стихийных бедствий, пропаганда мероприятий 001 .03 .09 01 0 01 00010  160,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .03 .09 01 0 01 00010 240 160,0

Материально-техническое оснащение мероприятий по предотвращению ЧС 
и стихийных бедствий 001 .03 .09 01 0 02 00000  542,1

Укрепление материально-технической базы для предотвращения ЧС и стихий-
ных бедствий 001 .03 .09 01 0 02 00011  542,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .03 .09 01 0 02 00011 240 542,1

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Охрана 
общественного порядка 001 .03 .09 01 0 03 00000  12 897,9

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 001 .03 .09 01 0 03 02050  12 897,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 .03 .09 01 0 03 02050 110 10 259,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .03 .09 01 0 03 02050 240 2 637,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 .03 .09 01 0 03 02050 850 1,5
Обеспечение пожарной безопасности 001 .03 10   1 625,1
Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории МО "Бугровское 
сельское поселение" на 2019-2023 г."

001 .03 10 01 0 00 00000  1 625,1

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных 
бедствий, пропаганда мероприятий 001 .03 10 01 0 01 00000  1 625,1

Финансовое обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации по-
следствий ЧС и стихийных бедствий, пропаганда мероприятий 001 .03 10 01 0 01 00010  1 625,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .03 10 01 0 01 00010 240 1 625,1

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 001 03 14   10,6

Расходы на исполнение администрацией МО "Бугровское сельское поселе-
ние" отдельных гос. полномочий Ленинградской области в сфере администра-
тивных правонарушений

001 03 14 20 0 05 00000  10,6

Расходы на содержание секретаря административной комиссии администра-
ции МО "Бугровское сельское поселение" 001 03 14 20 0 05 71340  10,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 03 14 20 0 05 71340 240 10,6

Национальная экономика 001 .04 .00   68 539,1
Топливно-энергетический комплекс 001 .04 .02   250,0
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО "Бугровское 
сельское поселение" 001 .04 .02 20 0 00 00000  250,0

Расходы администрации МО "Бугровское сельское поселение" на приобрете-
ние твердого топлива для населения 001 .04 .02 20 0 09 00000  250,0

Субсидия на возмещение затрат в связи с оказанием услуги по поставке твер-
дого топлива 001 .04 .02 20 0 09 04030  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 20 0 09 04030 810 250,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 .04 .09   64 736,1
Муниципальная программа "Устойчивое развитие территории МО "Бугровское 
сельское поселение" на 2019-2023гг." 001 .04 .09 03 0 00 00000  61 485,1

Работы по текущему содержанию и ремонту автомобильных дорог местного 
значения, профилактика безопасности дорожного движения 001 .04 .09 03 0 01 00000  61 485,1

Финансирование работ на содержание и ремонт автомобильных дорог и про-
филактику безопасности дорожного движения 001 .04 .09 03 0 01 00050  42 885,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .04 .09 03 0 01 00050 240 42 885,1

Механизированная уборка автомобильных дорог, проездов на территории МО 
"Бугровское сельское поселение" 001 04 09 03 0 01 00051  17 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .04 .09 03 0 01 00051 240 17 600,0

Текущий ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов п. Бугры 001 .04 .09 03 0 01 00052  1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .04 .09 03 0 01 00052 240 1 000,0

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 001 .04 .09 03 0 01 S0140  3 251,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .04 .09 03 0 01 S0140 240 3 251,0

Другие вопросы в области национальной экономики 001 .04 12   3 553,0
Муниципальная программа "Муниципальное управление администрации МО 
"Бугровское сельское поселение" в 2021-2025 годах" 001 .04 12 09 0 00 00000  3 553,0

Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности и вы-
полнение кадастровых работ 001 .04 12 09 0 04 00000  3 553,0

Осуществление муниципальных полномочий в области земельных отношений 001 .04 12 09 0 04 00161  3 553,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .04 12 09 0 04 00161 240 3 553,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 .05 .00   159 165,1
Жилищное хозяйство 001 .05 .01   34 894,2
Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем жителей МО 
"Бугровское сельское поселение" на 2020-2024 гг." 001 05 01 07 0 00 00000  21 599,3

Обеспечение качественным жильем граждан, признанных нуждающимися в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма 001 05 01 07 0 01 00000  21 599,3

Переселение граждан, проживающих в помещении, не отвечающем установ-
ленным для жилых помещений требованиям 001 05 01 07 0 01 03010  21 599,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 05 01 07 0 01 03010 240 1 000,0

Бюджетные инвестиции 001 05 01 07 0 01 03010 410 20 599,3
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО «Бугровское 
сельское поселение» на 2020-2022 годы»

001 .05 .01 08 0 00 00000  12 604,1

Регулирование и контроль расхода энергетических ресурсов в сфере жилищ-
ного хозяйства 001 .05 .01 08 0 01 00000  8 746,2

Утепление фасадов многоквартирных домов 001 .05 .01 08 0 01 04020  8 746,2
Субсидия юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам 001 .05 .01 08 0 01 04020 810 8 746,2

Замена деревянных окон на пластиковые в многоквартирных домах 001 .05 .01 08 0 01 04021  3 857,9
Субсидия юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам 001 .05 .01 08 0 01 04021 810 3 857,9

Муниципальная программа "Муниципальное управление администрации МО 
"Бугровское сельское поселение" в 2021-2025 годах" 001 .05 .01 09 0 00 00000  640,8

Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности и вы-
полнение кадастровых работ 001 05 01 09 0 04 00000  640,8

Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 001 05 01 09 0 04 00162  640,8
Субсидии, предоставляемая МУП "Бугровская управляющая компания", на ре-
монт многоквартирных домов 001 05 01 20 0 11 04010  50,0

Субсидия юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам 001 05 01 20 0 11 04010 810 50,0

Коммунальное хозяйство 001 .05 .02   34 162,1
Муниципальная программа "Проектирование, строительство, содержание и 
капитальный ремонт инженерных сетей в сфере ЖКХ МО "Бугровское сельское 
поселение" на 2019-2023 гг."

001 .05 .02 02 0 00 00000  34 162,1

Организация и выполнение работ по проектированию и строительству сетей 
газоснабжения 001 .05 .02 02 0 01 00000  14 924,8

Финансирование работ в области газоснабжения 001 .05 .02 02 0 01 00030  14 924,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .05 .02 02 0 01 00030 240 6 933,3

Бюджетные инвестиции 001 .05 .02 02 0 01 00030 410 7 572,1
Исполнение судебных актов 001 .05 .02 02 0 01 00030 830 419,4
Организация и выполнение работ по проектированию, ремонту и строитель-
ству объектов теплоснабжения 001 .05 .02 02 0 02 00000  19 237,3

Финансирование работ в области теплоснабжения 001 .05 .02 02 0 02 00031  300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .05 .02 02 0 02 00031 240 300,0

Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по капитальному 
ремонту систем теплоснабжения, находящихся в хозяйственном ведении МУП 
"Бугровские тепловые сети"

001 .05 .02 02 0 02 04030  18 937,3

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 04030 810 18 937,3

Благоустройство 001 .05 .03   90 108,8
Муниципальная программа "Устойчивое развитие территории МО "Бугровское 
сельское поселение" на 2019-2023 гг." 001 .05 .03 03 0 00 00000  90 108,8

Текущее содержание и ремонт сетей уличного освещения 001 .05 .03 03 0 02 00000  20 130,0
Финансирование расходов на оплату электроэнергии уличного освещения 001 .05 .03 03 0 02 00055  7 285,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .05 .03 03 0 02 00055 240 7 285,0

Финансирование работ по содержанию и ремонту сетей уличного освещения 001 .05 .03 03 0 02 00056  12 845,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .05 .03 03 0 02 00056 240 12 845,0

Благоустройство населенных пунктов 001 .05 .03 03 0 03 00000  42 668,5
Устройство парковок для автомобилей 001 .05 .03 03 0 03 00060  200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .05 .03 03 0 03 00060 240 200,0

Устройство, ремонт и содержание детских и спортивных площадок 001 .05 .03 03 0 03 00061  13 600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .05 .03 03 0 03 00061 240 13 600,0

Устройство и ремонт павильонов ТБО 001 .05 .03 03 0 03 00062  1 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .05 .03 03 0 03 00062 240 1 500,0

Финансирование работ по благоустройству придомовой территории 001 .05 .03 03 0 03 00063  8 908,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .05 .03 03 0 03 00063 240 8 908,5

Финансирование работ по озеленению территории 001 .05 .03 03 0 03 00064  990,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .05 .03 03 0 03 00064 240 990,0

Финансирование работ по санитарному содержанию территории 001 .05 .03 03 0 03 00065  14 320,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .05 .03 03 0 03 00065 240 14 320,0

Финансирование работ по обработке территории от борщевика Сосновского 001 .05 .03 03 0 03 00067  450,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .05 .03 03 0 03 00067 240 450,0

Подготовка к праздничным мероприятиям на территории МО "Бугровское 
сельское поселение" 001 .05 .03 03 0 03 00068  1 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .05 .03 03 0 03 00068 240 1 200,0

Проектирование, строительство административного здания в д. Энколово 001 .05 .03 03 0 03 03021  1 500,0
Бюджетные инвестиции 001 .05 .03 03 0 03 03021 410 1 500,0
Развитие иных форм местного самоуправления на части территории МО "Бу-
гровское сельское поселение" 001 .05 .03 03 0 04 00000  5 011,7

Благоустройство части территорий п. Бугры в рамках реализации областного 
закона от 15 января 2018 г. № 3-оз "О содействии участию населения в осу-
ществлении местного самоуправления в иных формах на территориях адми-
нистративных центров и городских поселков муниципальных образований 
Ленинградской области" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

001 .05 .03 03 0 04 S4660  2 955,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .05 .03 03 0 04 S4660 240 2 955,6

Благоустройство территории дер. Савочкино в рамках реализации областного 
закона от 28 декабря 2018 г.№ 147-оз "О старостах сельских населенных пун-
ктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществле-
нии местного самоуправления в иных формах на территориях муниципальных 
образований Ленинградской области" на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов

001 .05 .03 03 0 04 S4770  2 056,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .05 .03 03 0 04 S4770 240 2 056,1

Устройство малых архитектурных форм и других объектов благоустройства 001 .05 .03 03 0 04 S4840  1 157,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .05 .03 03 0 04 S4840 240 1 157,9

Формирование современной комфортной городской среды 001 .05 .03 03 0 F2 00000  21 140,7
Формирование комфортной городской среды в рамках государственной про-
граммы Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспе-
чение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области"

001 .05 .03 03 0 F2 55550  21 140,7

Бюджетные инвестиции 001 .05 .03 03 0 F2 55550 410 21 140,7
Образование 001 .07 .00   2 510,0
Молодежная политика и оздоровление детей 001 .07 .07   2 510,0
Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спор-
та, молодежной политики на территории МО «Бугровское сельское поселение» 
на 2019-2023 гг.»

001 .07 .07 04 0 00 00000  2 510,0

Развитие молодежной политики 001 .07 .07 04 0 01 00000  2 510,0
Организация досуга молодежи на территории МО "Бугровское сельское по-
селение" 001 .07 .07 04 0 01 00070  2 510,0

Субсидии автономным учреждениям 001 .07 .07 04 0 01 00070 620 2 510,0
Культура, кинематография 001 .08 .00   20 303,4
Культура 001 .08 .01   20 303,4
Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спор-
та, молодежной политики на территории МО «Бугровское сельское поселение» 
на 2019-2023 гг.»

001 .08 .01   20 303,4

Развитие культуры 001 .08 .01 04 0 02 00000  20 303,4
Организация досуга и отдыха населения на территории МО "Бугровское сель-
ское поселение" 001 .08 .01 04 0 02 00071  3 562,0

Субсидии автономным учреждениям 001 .08 .01 04 0 02 00071 620 3 562,0
Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения культур-
но-досуговый центр "Бугры" 001 .08 .01 04 0 02 02060  12 425,2

Субсидии автономным учреждениям 001 .08 .01 04 0 02 02060 620 12 425,2
Расходы на выплаты стимулирующего характера работникам муниципального 
автономного учреждения культурно-досуговый центр "Бугры" 001 .08 .01 04 0 02 S0360  4 053,0

Субсидии автономным учреждениям 001 .08 .01 04 0 02 S0360 620 4 053,0
Поддержка общественной инфраструктуры муниципального значения за счет 
средств областного бюджета 001 .08 .01 04 0 02 S4840  263,2

Субсидии автономным учреждениям 001 .08 .01 04 0 02 S4840 620 263,2
Социальная политика 001 10 .00   6 862,9
Пенсионное обеспечение 001 10 .01   3 992,9
Муниципальная программа "Муниципальное управление администрации МО 
"Бугровское сельское поселение" в 2021-2025 годах" 001 10 .01 09 0 00 00000  3 992,9

Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования 001 10 .01 09 0 03 00000  3 992,9
Расходы на дополнительное пенсионное обеспечение муниципальных служа-
щих и лиц, замещавших выборные должности в органах местного самоуправ-
ления

001 10 .01 09 0 03 06050  3 992,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 001 10 .01 09 0 03 06050 310 3 992,9
Социальное обеспечение населения 001 10 .03   2 870,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан в МО "Бугровское сельское поселение" на 2019-2023гг." 001 10 .03 05 0 00 00000  2 870,0

Оказание материальной поддержки малоимущим семьям с несовершеннолет-
ними детьми и детьми-инвалидами 001 10 .03 05 0 01 00000  800,0

Организация лечения и обеспечение жизненно-необходимыми товарами 001 10 .03 05 0 01 06010  800,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 001 10 .03 05 0 01 06010 320 800,0

Оказание социальной и материальной помощи льготным категориям граждан 
и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 001 10 .03 05 0 02 00000  1 475,0

Единовременные денежные выплаты ветеранам ВОВ, пенсионерам, инвали-
дам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 001 10 .03 05 0 02 06020  1 475,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 001 10 .03 05 0 02 06020 320 1 475,0

Компенсационные выплаты льготным категориям граждан 001 10 03 05 0 03 00000  150,0
Компенсационные выплаты льготным категориям граждан за подключение к 
сетям газоснабжения 001 10 03 05 0 03 06030  150,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 001 10 03 05 0 03 06030 320 150,0

Денежные выплаты семьям при рождении ребенка 001 10 03 05 0 04 00000  445,0
Единовременные денежные выплаты семьям при рождении ребенка 001 10 03 05 0 04 06040  445,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 001 10 03 05 0 04 06040 320 445,0

Физическая культура и спорт 001 11 .00   1 930,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 001 11 .05   1 930,0
Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спор-
та, молодежной политики на территории МО «Бугровское сельское поселение» 
на 2019-2023 гг.»

001 11 .05 04 0 00 00000  1 930,0

Развитие физической культуры и спорта 001 11 .05 04 0 03 00000  1 930,0
Финансирование мероприятий в области физической культуры и спорта 001 11 .05 04 0 03 00074  1 930,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 11 .05 04 0 03 00074 240 1 930,0

Всего расходов      351 338,2

Приложение 6 к решению совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение»
от 21.04.2021 № 26

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ из бюджета муниципального образования 
 «Бугровское сельское поселение» в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов

Наименование Сумма (тысяч рублей)
1 2021 г. 2022 г. 2023 г.

Межбюджетные трансферты бюджету Всеволожского муниципального района на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями, всего

869,5 - - 

 межбюджетные трансферты на осуществление внешнего муниципального финансового контроля  54,4  -  - 
межбюджетные трансферты на передачу отдельных полномочий по формированию и исполнению 
бюджета 736,6 - -

межбюджетные трансферты на передачу отдельных бюджетных полномочий в области жилищных 
отношений 78,5

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 21.04.2021  № 27
Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче от АО «Бугры» в муниципальную соб-

ственность МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

На основании Федерального закона РФ от 06.11.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, обращения АО «Бугры» в лице генерального ди-
ректора Локтионова В.Л., совет депутатов муниципального образования «Бугровское сельское поселение» РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень имущества, предлагаемого к передаче от АО «Бугры» в муниципальную собственность 
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области согласно перечню (приложение № 1).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по муниципальному иму-

ществу, градостроительной деятельности, землепользованию и экологии.
Глава муниципального образования Е.В. Моисеева

  

Приложение № 1 к решению совета депутатовМО «Бугровское сельское поселение 
от 21.04.2021 № 27

ПЕРЕЧЕНЬ имущества, передаваемого в муниципальную собственность муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области  

от АО «Бугры» 

№ п.п Наименование 
имущества

Адрес и место 
нахождения иму-

щества
Кадастровый номер

Пло-
щадь, 
кв. м.

Вид жилого по-
мещения 

Государственная реги-
страция права

1 Жилое помеще-
ние (квартира)

Ленинградская об-
ласть, Всеволожский 
район, поселок Бугры, 
ул. Парковая, д. 3/11, 
кв. 5

47:07:0709001:3602 23,5 Квартира
Собственность, № 47-
78-13/039/2006-235 от 
24.01.2007

2 Жилое помеще-
ние (квартира)

Ленинградская об-
ласть, Всеволожский 
муниципальный район, 
поселок Бугры, ул. 
Парковая, д. 3/11, 
кв. 1

47:07:0709001:3597 14,4 Квартира
Собственность, № 47-
78-13/039/2006-238 от 
24.01.2007

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 21.04.2021  № 28
Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче от ООО «Племенной завод «Бугры» в 

муниципальную собственность МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области

На основании Федерального закона РФ от 06.11.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, обращения ООО «Племенной завод «Бугры» в лице 
генерального директора Локтионова В.Л., совет депутатов муниципального образования «Бугровское сельское по-
селение» РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень имущества, предлагаемого к передаче от ООО «Племенной завод «Бугры» в муниципаль-
ную собственность муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области согласно перечню (приложение № 1).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по муниципальному иму-

ществу, градостроительной деятельности, землепользованию и экологии.
Глава муниципального образования Е.В. Моисеева

Приложение № 1 к решению совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение»
от 21.04.2021 № 28

ПЕРЕЧЕНЬ имущества, передаваемого в муниципальную собственность муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 от ООО «Племенной завод «Бугры» 

№ 
п.п.

Наиме-
нование 

имущества

Адрес и место нахождения 
имущества

Кадастровый 
номер

Пло-
щадь, 
кв.м

Вид 
жилого 

помеще-
ния

Государственная регистрация 
права

1
Жилое 
помещение 
(квартира)

Ленинградская область, 
Всеволожский район, поселок 
Бугры, ул. Парковая, д. 3/11, 
кв. 2

47:07:0709001:3598 33,1 Квартира
Собственность, № 47-47/012-
47/013/017/2016-131/2 от 
26.10.2016

2
Жилое 
помещение 
(квартира)

Ленинградская область, 
Всеволожский район, поселок 
Бугры, ул. Парковая, д. 3/11, 
кв. 3

47:07:0709001:3599 47,3 Квартира
Собственность, № 47-47/013-
47/013/017/2016-128/2 от 
26.10.2016

3
Жилое 
помещение 
(квартира)

Ленинградская область, 
Всеволожский район, поселок 
Бугры, ул. Парковая, д. 3/11, 
кв. 5а

47:07:0709001:3601 12,2 Квартира
Собственность, № 47-47/012-
47/013/017/2016-129/2 от 
26.10.2016

4

Жилое 
помещение 
(17/40 долей 
в праве соб-
ственности 
на квартиру)

Ленинградская область, 
Всеволожский район, поселок 
Бугры, ул. Парковая, д. 3/11, 
кв. 6

47:07:0709001:3603 40,1 Квартира
Долевая собственность, № 47-
47/012-47/013/017/2016-133/1 от 
26.10.2016

5
Жилое 
помещение 
(квартира)

Ленинградская область, 
Всеволожский район, поселок 
Бугры, ул. Парковая, д. 3/11, 
кв. 7

47:07:0709001:3604 40,0 Квартира
Собственность, № 47-47/012-
47/013/017/2016-134/2 от 
26.10.2016

6
Жилое 
помещение 
(квартира)

Ленинградская область, 
Всеволожский район, поселок 
Бугры, ул. Парковая, д. 3/11, 
кв. 8

47:07:0709001:3605 41,2 Квартира
Собственность, № 47-47/012-
47/013/017/2016-135/1 от 
26.10.2016

7
Жилое 
помещение 
(квартира)

Ленинградская область, 
Всеволожский район, поселок 
Бугры, ул. Парковая, д. 3/11, 
кв. 10

47:07:0709001:3607 39,4 Квартира
Собственность, № 47-47/012-
47/013/017/2016-136/1 от 
26.10.2016
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