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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

от 27.05.2021  № 30
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2020 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Бугровское сельское поселение», с учетом результатов публичных слушаний, совет депутатов РЕШИЛ:

Статья 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Бугровское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2020 год по доходам в сумме 293 482,6 
тысячи рублей, по расходам в сумме 280 904,3 тысячи рублей, с превышением доходов над расходами в сумме  
12 578,3 тысячи рублей, со следующими показателями:

- по доходам бюджета муниципального образования «Бугровское сельское поселение» за 2020 год по кодам 
классификации доходов бюджета согласно приложению 1;

- по расходам муниципального образования «Бугровское сельское поселение» за 2020 год по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 2;

- по расходам бюджета муниципального образования «Бугровское сельское поселение» за 2020 год по ведом-
ственной структуре расходов местного бюджета, согласно приложению 3;

- по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Бугровское сельское по-
селение» за 2020 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, согласно при-
ложению 4.

Статья 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Бугровский вестник» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципального образования «Бугровское сельское поселение» в сети Интернет.

Статья 3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Статья 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования Е.В. 

Моисееву.
Глава муниципального образования Е.В. Моисеева

 
Приложение 1 к решению совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» 

от 27.05.2021 № 30

ПОКАЗАТЕЛИ доходов бюджета муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 
за 2020 год по кодам классификации доходов бюджета

Наименование показателя Код классификации доходов 
бюджета

Сумма (ты-
сяч рублей)

ДОХОДЫ, ВСЕГО  293 482,6
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 001 1.00.00000.00.0000.000 290 773,5
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1.01.00000.00.0000.000 113 949,7
Налог на доходы физических лиц 182 1.01.02000.01.0000.110 113 949,7
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является на-
логовый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному)

182 1.01.02010.01.1000.110 112 660,6

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является на-
логовый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему пла-
тежу)

182 1.01.02010.01.2100.110 74,8

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является на-
логовый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Россий-
ской Федерации)

182 1.01.02010.01.3000.110 27,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является на-
логовый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (уплата процентов, начисленных 
на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении 
сроков их возврата)

182 1.01.02010.01.5000.110 -0,6

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления де-
ятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1.01.02020.01.1000.110 82,4

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления де-
ятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (проценты по соответствующему платежу)

182 1.01.02020.01.2100.110 0,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления де-
ятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующе-
му платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1.01.02020.01.3000.110 0,2

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по отмененному)

182 1.01.02030.01.1000.110 1 097,6

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
(пени по соответствующему платежу)

182 1.01.02030.01.2100.110 5,8

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу со-
гласно законодательству Российской Федерации)

182 1.01.02030.01.3000.110 1,1

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 100 1.03.00000.00.0000.000 2 283,9

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

100 1.03.02230.01.0000.110 1 053,4

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федераль-
ном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

100  1.03.02241.01.0000.110 7,5

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

100 1.03.02251.01.0000.110 1 417,2

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

100 1.03.02260.01.0000.110 -194,2

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 1.06.00000.00.0000.000 172 168,7
Налог на имущество физических лиц 182 1.06.01000.00.0000.110 9 489,6
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 182 1.06.01030.10.0000.110 9 489,6

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по отмененному)

182 1.06.01030.10.1000.110 9 386,2

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 
(пени по соответствующему платежу)

182 1.06.01030.10.2100.110 103,4

Земельный налог 182 1.06.06000.00.0000.110 162 679,1
Земельный налог с организаций 182 1.06.06030.00.0000.110 121 781,0
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному)

182 1.06.06033.10.1000.110 121 781,0

Земельный налог с физических лиц 182 1.06.06040.00.0000.110 40 898,1
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному)

182 1.06.06043.10.1000.110 40 898,1

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 001 1.11.00000.00.0000.000 951,1

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселе-
ний (за исключением земельных участков) 001 1.11.05075.10.0000.120 853,0

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, создан-
ных сельскими поселениями

001 1.11.07015.10.0000.120 98,1

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАР-
СТВА 001 1.13.00000.00.0000.000 316,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 001 1.13.02995.10.0000.130 298,7
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сель-
ских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

001 1.14.02053.10.0000.440 17,3

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 141 1.16.00000.00.0000.000 35,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, уста-
новленное на водных объектах, находящихся в собственности сельских посе-
лений (федеральные государственные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

141 1.16.10123.01.0000.140 35,0

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 001 1.17.00000.00.0000.000 1 069,1
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 001 1.17.01050.10.0000.180 -298,7
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 001 1.17.05050.10.0000.180 1 367,8
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 001 2.00.00000.00.0000.000 2 709,1
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 001 2.02.00000.00.0000.000 2 719,1

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии) 001 2.02.20000.00.0000.151 2 058,7

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений  2.02.29999.10.0000.151 2 058,7
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований 001 2.02.30000.00.0000.151 600,4

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации 001 2.02.30024.10.0000.151 7,0

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 001 2.02.35118.10.0000.151 593,4

Иные межбюджетные трансферты 001 2.02.40000.00.0000.151 60,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам за достижение пока-
зателей деятельности органов исполнительной власти сельских поселений 001 2.02.45550.10.0000.151 60,0

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 001 2.19.00000.00.0000.000 -10,0

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских 
поселений

001  2.19.60010.10.0000.150 -10,0

Приложение 2  к решению совета депутатов  МО «Бугровское сельское поселение» 
от 27.05.2021 № 30

ИСПОЛНЕНИЕ по разделам, подразделам расходов бюджета 
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» за 2020 год

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

Администрация муниципального образования "Бугровское сельское поселение" 001   280 904,3
Общегосударственные вопросы 001 .01 .00 69 671,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации муни-
ципального образования 001 .01 .02 2 763,9

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 001 .01 .03 5 939,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 001 .01 .04 41 081,4

Другие общегосударственные вопросы 001 .01 .13 19 887,0
Национальная оборона 001 .02 .00 593,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03 593,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 001 .03 .00 15 197,3
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного характера, ГО 001 .03 .09 13 160,5
Обеспечение пожарной безопасности 001 .03 10 2 029,8
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности 001 03 14 7,0

Национальная экономика 001 .04 .00 40 249,2
Топливно-энергетический комплекс 001 .04 .02 307,3
Дорожное хозяйство 001 .04 .09 36 877,9
Другие вопросы в области национальной экономики 001 .04 12 3 064,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 001 .05 .00 127 730,8
Жилищное хозяйство 001 .05 .01 40 169,9
Коммунальное хозяйство 001 .05 .02 25 291,7
Благоустройство 001 .05 .03 62 269,2
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2 Июнь 2021 годаББвв ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
Образование 001 .07 .00 1 251,5
Молодежная политика и оздоровление детей 001 .07 .07 1 251,5
Культура, кинематография 001 .08 .00 19 015,9
Культура 001 .08 .01 19 015,9
Социальная политика 001 10 .00 6 335,6
Пенсионное обеспечение 001 10 .01 3 788,9
Социальное обеспечение населения 001 10 .03 2 546,7
Физическая культура и спорт 001 11 .00 858,9
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 001 11 .05 858,9
Всего расходов    280 904,3

Приложение 3 к проекту решения совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение»
от 27.05.2021 № 30

ИСПОЛНЕНИЕ расходов по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» за 2020 год  (тыс. руб.)

Наименование ГЛ РЗ ПР ЦСР ВР Сумма
Администрация муниципального образования "Бугровское сельское поселе-
ние" Всеволожского муниципального района Ленинградской области 001     280 904,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 00   69 671,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 001 01 02   2 763,9

Расходы на выплаты по оплате туда главы МО "Бугровское сельское поселе-
ние" 001 01 02 10.0.01.00100  2 763,9

Расходы на выплаты по оплате туда главы МО "Бугровское сельское посе-
ление" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

001 01 02 10.0.01.00100 120 2 763,9

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 001 01 03   5 939,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников совета депутатов МО "Бу-
гровское сельское поселение" 001 01 03 10.0.02.00110  3 381,7

Расходы на выплаты по оплате т руда работников совета депутатов МО "Бу-
гровское сельское поселение" (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

001 01 03 10.0.02.00110 120 3 381,7

Расходы на обеспечение функций совета депутатов МО "Бугровское сельское 
поселение" 001 01 03 10.0.02.00120  2 557,7

Расходы на обеспечение функций совета депутатов МО "Бугровское сельское 
поселение" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

001 01 03 10.0.02.00120 120 1 400,0

Расходы на обеспечение функций совета депутатов МО "Бугровское сельское 
поселение" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

001 01 03 10.0.02.00120 240 1 069,4

Расходы на обеспечение функций совета депутатов МО "Бугровское сельское 
поселение" (Межбюджетные трансферты) 001 01 03 10.0.02.00120 500 88,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

001 01 04   41 081,4

Расходы на выплаты по оплате труда работникам администрации МО "Бугров-
ское сельское поселение" 001 01 04 10.0.03.00130  31 470,6

Расходы на выплаты по оплате труда работникам администрации МО "Бугров-
ское сельское поселение" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

001 01 04 10.0.03.00130 120 31 470,6

Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации МО "Бугровское 
сельское поселение" 001 01 04 10.0.03.00131  2 645,1

Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации МО "Бугровское 
сельское поселение" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

001 01 04 10.0.03.00131 120 2 645,1

Расходы на обеспечение функций администрации МО "Бугровское сельское 
поселение" 001 01 04 10.0.03.00140  6 905,7

Расходы на обеспечение функций администрации МО "Бугровское сельское 
поселение" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

001 01 04 10.0.03.00140 240 5 934,6

Расходы на обеспечение функций администрации МО "Бугровское сельское 
поселение" (Межбюджетные трансферты) 001 01 04 10.0.03.00140 500 875,5

Расходы на обеспечение функций администрации МО "Бугровское сельское 
поселение" (Иные бюджетные ассигнования) 001 01 04 10.0.03.00140 850 95,6

Поощрение органов местного самоуправления за счет межбюджетных транс-
фертов 001 01 04 10.0.03.5549F  60,0

Грант за достижение показателей деятельности органов исполнительной вла-
сти субъектов РФ за счет средств резервного фонда Правительства РФ 001 01 04 10.0.03.5549F 120 60,0

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   19 887,0
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 001 01 13 10.0.06.00020  14 913,5
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

001 01 13 10.0.06.00020 110 10 776,8

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

001 01 13 10.0.06.00020 240 4 135,8

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 
(Иные бюджетные ассигнования) 001 01 13 10.0.06.00020 850 0,9

Расходы на мероприятия общего характера 001 01 13 10.0.07.00160  4 280,0
Расходы на мероприятия общего характера (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 001 01 13 10.0.07.00160 240 4 258,0

Расходы на мероприятия общего характера (Иные бюджетные ассигнования) 001 01 13 10.0.07.00160 850 21,9
Расходы на вознаграждение старост сельских населенных пунктов 001 01 13 10.0.07.00161  578,5
Расходы на вознаграждение старост сельских населенных пунктов (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

001 01 13 10.0.07.00161 240 578,5

Расходы на премирование физических лиц 001 01 13 10.0.07.00162  115,0
Расходы на премирование физических лиц (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 001 01 13 10.0.07.00162 350 115,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 001 02 00   593,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03   593,4
Расходы на содержание специалиста ВУС администрации МО "Бугровское 
сельское поселение" 001 02 03 10.0.08.51180  593,4

Расходы на содержание специалиста ВУС администрации МО "Бугровское 
сельское поселение" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

001 02 03 10.0.08.51180 100 593,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 001 03 00   15 197,3

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона 001 03 09   13 160,5

Финансовое обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации по-
следствий ЧС и стихийных бедствий, пропаганда мероприятий 001 03 09 01.0.01.00010  2 588,9

Финансовое обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации по-
следствий ЧС и стихийных бедствий, пропаганда мероприятий (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

001 03 09 01.0.01.00010 240 2 588,9

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 001 03 09 01.0.03.00020  10 571,6
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

001 03 09 01.0.03.00020 110 8 588,8

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

001 03 09 01.0.03.00020 240 1 976,3

 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений 
(иные бюджетные ассигнования) 001 03 09 01.0.03.00020 850 6,5

Обеспечение пожарной безопасности 001 03 10   2 029,8
Финансовое обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации по-
следствий ЧС и стихийных бедствий, пропаганда мероприятий 001 03 10 01.0.01.00010  2 029,8

Финансовое обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации по-
следствий ЧС и стихийных бедствий, пропаганда мероприятий (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

001 03 10 01.0.01.00010 240 2 029,8

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 001 03 14   7,0

Расходы на содержание секретаря административной комиссии е админи-
страции МО "Бугровское сельское поселение" 001 03 14 10.0.05.71340  7,0

Расходы на содержание секретаря административной комиссии е админи-
страции МО "Бугровское сельское поселение" (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

001 03 14 10.0.05.71340 240 7,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04 00   40 249,2
Топливно-энергетический комплекс 001 04 02   307,3
Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуги по поставке твер-
дого топлива 001 04 02 10.0.09.00170  307,3

Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуги по поставке твер-
дого топлива (Иные бюджетные ассигнования) 001 04 02 10.0.09.00170 810 307,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09   36 877,9
Финансирование работ на содержание и ремонт автомобильных дорог мест-
ного значения, профилактика безопасности дорожного движения 001 04 09 03.0.01.00050  19 844,5

Финансирование работ на содержание и ремонт автомобильных дорог и про-
филактику безопасности дорожного движения (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

001 04 09 03.0.01.00050 240 19 844,5

Механизированная уборка автомобильных дорог, проездов на территории МО 
"Бугровское сельское поселение"(Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

001 04 09 03.0.01.00051 240 17 033,4

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12   3 064,0
Финансирование мероприятий в области землеустройства, архитектуры и 
градостроительства 001 04 12 10.0.10.00180  3 064,0

Финансирование мероприятий в области землеустройства, архитектуры и 
градостроительства (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

001 04 12 10.0.10.00180 240 3 064,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 001 05 00   127 730,8
Жилищное хозяйство 001 05 01   40 169,9
Приобретение жилья гражданам, признанными нуждающимися в улучшении 
жилищных условий 001 05 01 10.0.11.00190  36 199,4

Приобретение жилья гражданам, признанными нуждающимися в улучшении 
жилищных условий (Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности)

001 05 01 10.0.11.00190 410 36 199,4

Ремонт муниципальных квартир 001 05 01 10.0.11.00191  1 666,3
Ремонт муниципальных квартир (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд) 001 05 01 10.0.11.00191 240 1 666,3

Утепление фасадов многоквартирных домов 001 05 01 08.0.01.00290  906,8
Субсидии, предоставляемые юридическим лицам на ремонт многоквартир-
ных домов (Иные бюджетные ассигнования) 001 05 01 08.0.01.00290 810 906,8

Формирование фонда капитального ремонта имущества многоквартирных 
домов 001 05 01 10.0.11.00193  330,2

Формирование фонда капитального ремонта имущества многоквартирных 
домов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 05 01 10.0.11.00193 240 330,2

Субсидии, предоставляемые юридическим лицам на ремонт многоквартир-
ных домов 001 05 01 10.0.11.00194  1 067,2

Субсидии, предоставляемые юридическим лицам на ремонт многоквартир-
ных домов (Иные бюджетные ассигнования) 001 05 01 10.0.11.00194 810 1 067,2

Коммунальное хозяйство 001 05 02   25 291,7
Финансирование работ в области газоснабжения 001 05 02 02.0.01.00030  2 194,8
Финансирование работ в области газоснабжения (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 001 05 02 02.0.01.00030 240 1 694,7

Финансирование работ в области газоснабжения (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности) 001 05 02 02.0.01.00030 410 500,1

Финансирование работ в области теплоснабжения 001 05 02 02.0.02.00031  23 096,9
Финансирование работ в области теплоснабжения (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 001 05 02 02.0.02.00031 240 23 096,9

Благоустройство 001 05 03   62 269,2
Финансирование работ по эксплуатации ЛЭП 001 05 03 03.0.02.00055  7 349,1
Финансирование работ по эксплуатации ЛЭП (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 001 05 03 03.0.02.00055 240 7 349,1

Финансирование работ по содержанию и ремонту сетей уличного освещения 001 05 03 03.0.02.00056  8 265,6
Финансирование работ по содержанию и ремонту сетей уличного освещения 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

001 05 03 03.0.02.00056 240 8 265,6

Устройство парковок для автомобилей 001 05 03 03.0.03.00060  519,6
Устройство парковок для автомобилей (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 001 05 03 03.0.03.00060 240 519,6

Устройство и ремонт детских и спортивных площадок 001 05 03 03.0.03.00061  5 852,5
Устройство и ремонт детских и спортивных площадок (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 001 05 03 03.0.03.00061 240 5 557,5

Устройство и ремонт детских и спортивных площадок (Капитальные вложения 
в объекты государственной (муниципальной) собственности) 001 05 03 03.0.03.00061 410 295,0

Устройство и ремонт павильонов ТБО 001 05 03 03.0.03.00062  3 344,8
Устройство и ремонт павильонов ТБО (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 001 05 03 03.0.03.00062 240 3 344,8

Финансирование работ по благоустройству придомовой территории 001 05 03 03.0.03.00063  22 265,5
Финансирование работ по благоустройству придомовой территории (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

001 05 03 03.0.03.00063 240 22 265,5

Финансирование работ по озеленению территории 001 05 03 03.0.03.00064  264,5
Финансирование работ по озеленению территории (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 001 05 03 03.0.03.00064 240 264,5

Финансирование работ по санитарному содержанию территории 001 05 03 03.0.03.00065  14 148,6
Финансирование работ по санитарному содержанию территории (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

001 05 03 03.0.03.00065 240 14 148,6

Финансирование работ по обработке территории от борщевика Сосновского 001 05 03 03.0.03.00067  259,0
Финансирование работ по обработке территории от борщевика Сосновского 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

001 05 03 03.0.03.00067 240 259,0

ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 00   1 251,5
Молодежная политика 001 07 07   1 251,5
Предоставление субсидии муниципальным автономным учреждениям на ор-
ганизацию досуга молодежи 001 07 07 04.0.01.00070  1 251,5

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 001 07 07 04.0.01.00070 240 172,6

Предоставление субсидии муниципальным автономным учреждениям на ор-
ганизацию досуга молодежи (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

001 07 07 04.0.01.00070 620 1 078,9

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08 00   19 015,9
Культура 001 08 01   19 015,9
Предоставление субсидии муниципальным автономным учреждениям на ор-
ганизацию досуга и отдыха населения 001 08 01 04.0.02.00071  3 385,0

Предоставление субсидии муниципальным автономным учреждениям на ор-
ганизацию досуга и отдыха населения (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

001 08 01 04.0.02.00071 620 3 385,0

Предоставление субсидии на обеспечение деятельности муниципального ав-
тономного учреждения культурно-досуговый центр "Бугры" 001 08 01 04.0.02.00072  11 613,8

Предоставление субсидии на обеспечение деятельности муниципального ав-
тономного учреждения культурно-досуговый центр "Бугры" (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

001 08 01 04.0.02.00072 620 11 613,8

Укрепление материально-технической базы АМУ "КДЦ "Бугры" за счет меж-
бюджетных трансфертов 001 08 01 04.0.02.S4840  210,5

Укрепление материально-технической базы АМУ "КДЦ "Бугры" за счет меж-
бюджетных трансфертов (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

001 08 01 04.0.02.S4840 620 210,5

Софинансирование на обеспечение стимулирующих выплат работникам му-
ниципальных учреждений культуры 001 08 01 04.0.02.S0360  3 806,6

Софинансирование на обеспечение стимулирующих выплат работникам му-
ниципальных учреждений культуры (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

001 08 01 04.0.02.S0360 620 3 806,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 10 00   6 335,6
Пенсионное обеспечение 001 10 01   3 788,9
Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 001 10 01 10.0.12.00200  3 788,9
Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению) 001 10 01 10.0.12.00200 310 3 788,9

Социальное обеспечение населения 001 10 03   2 546,7
Организация лечения и обеспечение жизненно-необходимыми товарами 001 10 03 05.0.01.00080  1 040,2
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Организация лечения и обеспечение жизненно-необходимыми товарами (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению) 001 10 03 05.0.01.00080 320 1 040,2

Единовременные денежные выплаты 001 10 03 05.0.02.00081  1 506,5
Единовременные денежные выплаты (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению) 001 10 03 05.0.02.00081 320 1 506,5

Компенсационные выплаты льготным категориям граждан за подключение к 
сетям газоснабжения 001 10 03 05.0.03.00082  0,0

Компенсационные выплаты льготным категориям граждан за подключение к 
сетям газоснабжения (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 001 10 03 05.0.03.00082 320 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 11 00   858,9
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 001 11 05   858,9
Финансирование мероприятий в области физической культуры и спорта 001 11 05 04.0.03.00074  858,9
Финансирование мероприятий в области физической культуры и спорта (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

001 11 05 04.0.03.00074 240 858,9

Всего      280 904,3

Приложение 4 к решению совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» 
от 27.05.2021 № 30

ПОКАЗАТЕЛИ исполнения по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального  
образования «Бугровское сельское поселение» по кодам классификации источников финансирования 

дефицитов бюджетов за 2020 год

Код Наименование Исполнено за 2020 год (тыс. 
руб.)

 000 01 05 00 00 00 0000 000  Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-
жета -12 578,3

 000 01 05 02 01 10 0000 000 Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов муни-
ципальных районов -12 578,3

Всего источников внутреннего финансирования -12 578,3

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» муниципального образования «Всеволож-

ский муниципальный район» Ленинградской области извещает о проведении 05 июля 2021 года аукциона по продаже 
земельного участка.

Предмет аукциона – продажа земельного участка из земель, государственная собственность на которые не раз-
граничена, с кадастровым номером 47:07:0706004:366, площадью 1180 кв.м, категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: благоустройство территории, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, д. Эн-
колово, ул. Шоссейная.

Цель использования: благоустройство территории.
Обременения участка: отсутствуют.
Градостроительный регламент, установленный для земельного участка: 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденными Приказом комитета по 
архитектуре и градостроительству Ленинградской области № 49 от 29.07.2019 г., земельный участок расположен в 
территориальной зоне Р-3 – зона зеленых насаждений водоохранных зон).

Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона – 800 000 (восемьсот тысяч) рублей 00 копеек. (определена на основании отчета об 

оценке № 442/12-04-21/Б от 12.04.2021 г).
Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 800 000 (восемьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 24 000 (двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Критерий определения победителя – победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наи-

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

Ленинградской области. Решение о проведении аукциона принято администрацией муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (постановление от 23.04.2021 № 1393).

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

Заявки принимаются в МКУ ЦМУ ВМР с 04 июня 2021 года по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 
минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1. Дата и время окончания приема заявок – 16 часов 00 минут 30 июня 2021 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 часов 00 минут 01 июля 2021 года на расчетный счет МКУ ЦМУ ВМР: 
получатель – КФ администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 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 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 задатке, форма которого размещена на сайте www.torgi.gov.ru.

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

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

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке.
В платежном поручении в части «Назначение платежа» указывается: Задаток аукцион 47:07:0706004:366.
Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка, осталь-

ным участникам возвращается в течение 3 рабочих дней после проведения аукциона. 
Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 04 июня 2021 года по 30 июня 2021 года в рабочие дни, в 

согласованное с организатором аукциона время. Телефон для согласования осмотра 8 (813-70) 38-007 (доб. 27, 28).
Форма заявки на участие в аукционе, договор о задатке, порядок возврата задатка, проект договора купли-про-

дажи, правила проведения аукциона опубликованы на сайте www.torgi.gov.ru.
Определение участников аукциона с составлением протокола производится 01 июля 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 00 минут 05 июля 2021 года по адресу: Ленинградская 

область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1.
Начало аукциона – в 10 часов 00 минут 05 июля 2021 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 

Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. № 17. Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 05 июля 2021 года 
после окончания аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

4) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном сообще-
нии.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, информацией о технических условиях и сведениями 

по предмету аукциона можно в Муниципальном казенном учреждении «Центр муниципальных услуг» муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1, тел. 8 (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
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 27.05.2021  № 31
Об отмене решения совета депутатов от 18.03.2020 № 16 «Об утверждении Положения о Молодежном 

совете муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

В целях реализации положений Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О моло-
дежной политике в Российской Федерации», Устава муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, постановления администрации от 12.05.2021 № 
156 «Об утверждении Положения о молодежном совете при администрации муниципального образования «Бугров-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», а также в целях органи-
зации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью на территории муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение», совет депутатов РЕШИЛ:

1. Отменить решение совета депутатов муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области от 18.03.2020 № 16 «Об утверждении Положения о Мо-
лодежном совете муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области».

2. Настоящее решение подлежит опубликованию на официальном сайте органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Бугровское сельское поселение» и в газете «Бугровский вестник».

3. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий после дня его официального опубликования (обна-
родования).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам безопасно-
сти жизнедеятельности, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, культуре, спорту, молодежной и социальной 
политике.

Глава муниципального образования Е.В. Моисеева

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.04.2021  № 109
Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в МО 

«Бугровское сельское поселение» на II квартал 2021 года
С целью исполнения государственных полномочий по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, адми-
нистрация муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить во II квартале 2021 года среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади 
жилья для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в размере 114 951,46 рубля 
(Сто четырнадцать тысяч девятьсот пятьдесят один рубль 46 копеек). 

2. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
3. Опубликовать постановление в газете «Бугровский вестник» и на сайте МО «Бугровское сельское поселение» 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации И.В. Купина

ПОКАЗАТЕЛИ
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей

площади жилья муниципальных образований, расположенных в границах Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области во 2 квартале 2021 года

Наименование муниципаль-
ного образования (поселения)

Показатель средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья (Ср_ст_квм) Ст_п.кр Ст_в.кр Ст_строй

Администрация МО «Бугров-
ское сельское поселение» 114 951,46 125 385 119 752 104 833

Расчёт средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на 2 квартал 
2021 года:

Ср ст квм = (125385+119752 ) /2 + 104833 * 1,011 = 114 951,46
   2
Средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на первичном и вторичном рынке жилья на 

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.04.2021  № 115
Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории 

МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на II 
квартал 2021 года

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Фе-
дерации от 26.02.2021 года № 94/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II квартал 2021 года», методическими рекомен-
дациями, утвержденными распоряжением комитета по строительству Ленинградской области (далее – Комитет) от 
13.03.2020 № 79 «О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской 
области по расчету размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых на строительство (приобретение) жи-
лья за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленинградской 
области мероприятий государственных программ Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и «Комплексное развитие сельских террито-
рий», а также мероприятий государственных программ Ленинградской области «Формирование городской среды и 
обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» и «Комплексное развитие сель-
ских территорий Ленинградской области», администрация муниципального образования МО «Бугровское сельское 
поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить на II квартал 2021 года норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на 
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территории муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, применяе-
мый в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых 
семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной под-
держки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 
услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации», а также основных мероприятий «Улучшение жилищ-
ных условий молодых граждан (молодых семей)» и «Улучшение жилищных 
условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)» 
подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской 
области» государственной программы Ленинградской области «Формиро-
вание городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на 
территории Ленинградской области» в размере 59 454,00 (Пятьдесят девять 
тысяч четыреста пятьдесят четыре) рубля.

2. Постановление вступает в силу с момента официального опубли-
кования. 

3. Опубликовать постановление в газете «Бугровский вестник» и на 
сайте МО «Бугровское сельское поселение» в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации И.В. Купина

РАСЧЁТ 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья 

на территории МО «Бугровское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области

Расчет средней рыночной стоимости произведен в соответствии с 
методическими рекомендациями по определению норматива стоимо-
сти одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных 
образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья в сельской местности Ленинградской об-
ласти от 13.03.2020 года № 79.

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

территории поселения, согласно договорам на приобретение (строи-
тельство) жилых помещений на территории соответствующего муници-
пального образования, представленным участниками жилищных про-
грамм, действующих на территории Ленинградской области, – 0.

Ст_кред – стоимость одного квадратного метра общей площади 
жилья на территории поселения, городского округа Ленинградской об-
ласти согласно сведениям риелторских организаций и кредитных орга-
низаций (банков), предоставленным официально или опубликованным 
в средствах массовой информации, применительно к территории соот-
ветствующего муниципального образования – 119 752 руб.

Ст_стат – стоимость одного квадратного метра площади жилья на 
территории Ленинградской области согласно сведениям от подразде-
лений территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области – 77 307 руб.

Ст_строй – стоимость одного квадратного метра общей площади 
жилья на территории поселения, городского округа Ленинградской об-
ласти согласно сведениям застройщиков, осуществляющих строитель-
ство на территории соответствующего муниципального образования, 
– 104 833 руб.

К1_дефл – прогнозируемый коэффициент-дефлятор на период вре-
мени от отчетного до расчетного квартала – 1,011

Ср_квм = 97 437,28 руб.
Ср_ст_квм = 98 509,09 руб.
Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей пло-

щади жилого помещения на территории МО «Бугровское сельское по-
селение» на II квартал 2021 года составляет 98 509,09 рублей.

Считать стоимость одного квадратного метра общей площади жи-
лья в II квартале 2021 года в МО «Бугровское сельское поселение» в 
рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых се-
мей ведомственной целевой программы «Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-ком-
мунальных услуг» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными ус-
лугами граждан Российской Федерации», а также основных мероприя-
тий «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» 
и «Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств 
ипотечного кредита (займа)» подпрограммы «Содействие в обеспече-
нии жильем граждан Ленинградской области» государственной про-
граммы Ленинградской области «Формирование городской среды и 
обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинград-
ской области», в соответствии с нормативом, утвержденным Приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 26.02.2021 года № 94/пр «О показателях сред-
ней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II квартал 
2021 года», который составил 59 454,00 рубля.

Глава администрации И.В. Купина

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.04.2021  № 116
О внесении изменений в постановление от 14.12.2018 г. № 418 

«Об утверждении муниципальной программы «Социальная под-
держка отдельных категорий граждан в МО «Бугровское сельское 

поселение» в 2019 – 2023 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь Порядком разработки и реализации му-
ниципальных программ МО «Бугровское сельское поселение», утверж-
денным постановлением администрации МО «Бугровское сельское по-
селение» от 11.09.2013 № 309, администрация «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление от 14.12.2018 г. № 418 «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка от-
дельных категорий граждан в МО «Бугровское сельское поселение» в 
2019 – 2023 годы»:

1.1. в пункте 2.2. задачи 2 раздел 2 в графе «2021» цифру «610» за-
менить на цифру «815»;

1.2. в пункте 4.1. задачи 4 раздел 2 в графе «2021» цифру «650» за-
менить на цифру «445».

2. Опубликовать постановление в газете «Бугровский вестник» и 
разместить на официальном сайте МО «Бугровское сельское поселе-
ние» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
заместителя главы администрации по общим вопросам С.Г. Ломашев-
скую.

Глава администрации И.В. Купина

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 25.05.2021  № 173
 п. Бугры
О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению от 

29.12.2018 г. № 451 «Об утверждении муниципальной программы 
«Проектирование, строительство, содержание и капитальный ре-
монт инженерных сетей в сфере ЖКХ МО «Бугровское сельское 
поселение» на 2019 – 2023 годы»

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением администрации муниципального об-
разования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области от 11.09.2013 № 309 "Об 
утверждении порядка разработки и реализации муниципальных про-
грамм муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области", ад-
министрация муниципального образования «Бугровское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести изменения приложение № 2 к постановлению от 
29.12.2018 г. № 451 «Об утверждении муниципальной программы «Про-
ектирование, строительство, содержание капитальный ремонт инже-
нерных сетей в сфере ЖКХ МО «Бугровское сельское поселение» на 
2019 – 2023 годы»: 

 1.1. Раздел 2 муниципальной программы «Проектирование, строи-
тельство, содержание и капитальный ремонт инженерных сетей в сфе-
ре ЖКХ МО «Бугровское сельское поселение» на 2019 – 2023 гг.» графу 
«2021 год» изложить в новой редакции согласно приложению. 

 2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Бугровский вестник» и на сайте МО «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на зам. главы администрации по ЖКХ, благоустройству и безопасности.

Глава администрации И.В. Купина 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 25.05.2021  № 174
 п. Бугры
О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению от 

29.12.2018 № 452 «Об утверждении муниципальной программы 
«Устойчивое развитие территории МО «Бугровское сельское по-
селение» на 2019 – 2023 годы»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением администрации муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 11.09.2013 № 309 «Об утверждении 
порядка разработки и реализации муниципальных программ муници-
пального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Бугровское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
Администрация муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести изменения в приложение № 2 муниципальной программы 
«Устойчивое развитие территории МО «Бугровское сельское поселе-
ние» на 2019 – 2023 годы»:

 1.1. Раздел 2 муниципальной программы «Устойчивое развитие 
территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2019 – 2023 годы» 
графу «2021 год» изложить в новой редакции согласно приложению. 

 2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Бугровский 
вестник» и на сайте МО «Бугровское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по ЖКХ, благоустройству и без-
опасности.

Глава администрации И.В. Купина 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.05.2021  № 175
 п.Бугры 
О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению от 

28.12.2020 № 522 «Муниципальное управление администрации 
МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2021 – 2025 годы»

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением администрации муниципального об-
разования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области от 11.09.2013 № 309 "Об 
утверждении порядка разработки и реализации муниципальных про-
грамм муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области", ад-
министрация муниципального образования «Бугровское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести изменения в приложение № 1 муниципальной программы 
«Муниципальное управление администрации МО «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2021 – 2025 годы»:

 1.1. В разделе 2 «Перечень мероприятий муниципальной програм-
мы» задача 3 «Прочие выплаты по обязательствам муниципального об-
разования» пункта 3.3 «Расходы на приобретение и изготовление суве-
нирной и цветочной продукции» в графе «2021» цифры «990» заменить 
цифрами «1390». 

 1.2. В разделе 2 «Перечень мероприятий муниципальной програм-
мы» задача 3 «Прочие выплаты по обязательствам муниципального об-
разования» пункта 3.4 «Реализация прочих направлений расходов МО 
«Бугровское сельское поселение» в графе «2021» цифры «300» заме-
нить цифрами «400». 

 1.3. В разделе 2 «Перечень мероприятий муниципальной програм-
мы» задача 4 «Управление имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности и выполнение кадастровых работ» пункта 4.2. «Осущест-
вление муниципальных полномочий в области земельных отношений» в 
графе «2021» цифры «4600» заменить цифрами «3553». 

 2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Бугровский 
вестник» и на сайте МО «Бугровское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на начальника отдела бухгалтерского учета и планирования.

Глава администрации И.В. Купина
 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.05.2021 № 176
п. Бугры
О внесении изменений в приложение № 1к постановлению от 

20.12.2019 № 472 «Об утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение качественным жильем жителей муниципального 
образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» на 2020 – 2024 
годы» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Порядком разработки и реализации му-
ниципальных программ МО «Бугровское сельское поселение», утверж-
денным постановлением администрации МО «Бугровское сельское по-
селение» от 11.09.2013 № 309, администрация «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение 
качественным жильем жителей муниципального образования «Бугров-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области» на 2020 – 2024 годы»:

 1.1. В разделе 2 «Перечень мероприятий муниципальной програм-
мы» задача 1 «Обеспечение качественным жильем граждан, признанных 
нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма» пункта 1.1. «Переселение граждан, проживающих 
в помещении, не отвечающем установленным для жилых помеще-
ний требованиям» в графе «2021» цифры «5588,3» заменить цифрами 
«21599,3». 

 2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Бугровский 
вестник» и на сайте МО «Бугровское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по общим вопросам.

Глава администрации И.В. Купина 
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