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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 РЕШЕНИЕ

от 24.11.2021  № 59
Об установлении земельного налога на территории муниципаль-

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

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования МО «Бугровское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области совет депутатов 
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Установить на территории муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области земельный налог на земли, находящиеся в границах муни-
ципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в соответствии с главой 31 
Налогового кодекса Российской Федерации. 

2. Установить налоговые ставки в следующих размерах: 
1) 0,3 процента в отношении земельных участков: 
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям 

в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах 
и используемых для сельскохозяйственного производства; 

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на зе-
мельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному 
фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строи-
тельства (за исключением земельных участков, приобретенных (предостав-
ленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в 
предпринимательской деятельности); 

- не используемых в предпринимательской деятельности, приобре-
тенных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства или огородничества, а также земельных участков общего на-
значения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года 
№ 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для соб-
ственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации"; 

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасно-
сти и таможенных нужд; 

2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков (в том числе 
земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назна-
чения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в 
населенных пунктах и не используемых для сельскохозяйственного произ-
водства). 

3. В соответствии с ч. 2 статьи 387 Налогового кодекса РФ установить 
следующие налоговые льготы: 

3.1. В виде освобождения от уплаты земельного налога: 
1) Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным 

кавалерам ордена Славы, ветеранам и инвалидам Великой Отечественной 
войны, обладающим земельными участками на праве собственности, праве 
постоянного (бессрочного) пользования или на праве пожизненного насле-
дуемого владения; 

2) органам местного самоуправления муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области; 

3) муниципальным учреждениям, финансируемым за счет средств бюд-
жетов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области и муниципального образования «Бугровское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, в отношении земельных участков, предоставленных для непосред-
ственного выполнения возложенных на эти учреждения в соответствии с их 
уставами функций; 

3.2. В виде уменьшения налоговой базы – налоговый вычет – на вели-
чину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади земельного 
участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользо-
вании или пожизненном наследуемом владении почетным гражданам муни-
ципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

Уменьшение налоговой базы производится в отношении одного земель-
ного участка по выбору налогоплательщика. 

При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право на при-
менение налогового вычета, уведомления о выбранном земельном участке, 
налоговый вычет предоставляется в отношении одного земельного участка 
с максимальной исчисленной суммой налога. 

3.3. Для категорий налогоплательщиков, перечисленных в пункте 5 ста-
тьи 391 Налогового кодекса Российской Федерации, уменьшение налоговой 
базы, установленное настоящим решением, применяется дополнительно к 
уменьшению налоговой базы, установленному Налоговым кодексом Россий-
ской Федерации. 

3.4. С юридических и физических лиц (в том числе являющихся инди-
видуальными предпринимателями), полностью или частично освобожден-
ных от уплаты земельного налога в соответствии с настоящим Решением, в 

случае передачи ими земельных участков в аренду (пользование), взимать 
земельный налог с площади, переданной в аренду (пользование), по макси-
мальной ставке, установленной п. 2. настоящего решения. 

4. Признать отчетными периодами для налогоплательщиков – юриди-
ческих лиц первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного 
года. 

5. Налог подлежит уплате налогоплательщиками – юридическими лица-
ми в срок не позднее 01 марта года, следующего за истекшим налоговым 
периодом. Авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплатель-
щиками – юридическими лицами в срок не позднее последнего числа ме-
сяца, следующего за истекшим отчетным периодом, как одну четвертую 
налоговой ставки. 

6. Физические лица уплачивают земельный налог в сроки, установлен-
ные п.1. ст. 397 Налогового кодекса РФ. 

7. Установить, что настоящее решение вступает в силу по истечении од-
ного месяца со дня его официального опубликования в газете «Бугровский 
вестник», но не ранее 01.01.2022 г., и продолжает действовать вплоть до его 
отмены решением совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области. В случае 
внесения изменений в действующее законодательство Российской Феде-
рации о земельном налоге применению подлежит правовая норма, установ-
ленная в Налоговом кодексе РФ. 

8. Официально опубликовать (обнародовать) данное решение в газете 
«Бугровский вестник» в срок до 01.12.2021г. и на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в сети Интернет. 

9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-
янную депутатскую комиссию по бюджету, финансам, налоговой политике, 
экономическим вопросам, малому и среднему предпринимательству. 

Глава муниципального образования Е.В. Моисеева 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 24.11.2021  №  62
Об установлении на территории муниципального образования «Бу-

гровское сельское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области налога на имущество физических лиц

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Главой 32 Части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации, законом Ленинградской области от 29 октября 2015 года № 
102-оз «О единой дате начала применения на территории Ленинградской 
области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество фи-
зических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения» 
и Уставом муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области совет де-
путатов муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ: 

1. Установить на территории муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области налог на имущество физических лиц. 

2. Установить на территории муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области следующие ставки налога на имущество физических лиц ис-
ходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения: 

Объект налогообложения 

 Ставка налога 
на имущество 

физических 
лиц, проценты 

Жилые дома, части жилых домов, 0,2% 
Квартиры, части квартир, комнаты 0,2% 
Объекты незавершенного строительства в случае, если проектиру-
емым назначением объекта является жилой дом, в течение трех 
лет со дня приобретения налогоплательщиком прав на земельный 
участок для строительства жилого дома 

0,1% 

Объекты незавершенного строительства в случае, если проекти-
руемым назначением объекта является жилой дом, по истечении 
трех лет со дня приобретения налогоплательщиком прав на 
земельный участок для строительства жилого дома 

0,3% 

Единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы 
один жилой дом 0,3% 

Гаражи и машино-места, в том числе расположенные в объектах 
налогообложения, указанных в подпункте 2 пункта 1 ст. 406 На-
логового кодекса РФ 

0,3% 

Хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из 
которых не превышает 50 квадратных метров и которые рас-
положены на земельных участках для ведения личного подсобного 
хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального 
жилищного строительства;   

0,3% 

Объекты налогообложения, включенные в перечень, определяе-
мый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса 
РФ, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных 
абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ, а 
также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стои-
мость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;   

2% 

Прочие объекты налогообложения 0,5% 

3. Установить, что настоящее решение вступает в силу по истечении 
одного месяца со дня его официального опубликования в газете «Бугров-
ский вестник» но не ранее 01.01.2022 г. и продолжает действовать вплоть 
до его отмены решением совета депутатов муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального райо-

на Ленинградской области. В случае внесения изменений в действующее 
законодательство Российской Федерации о налогообложении имущества 
физических лиц применению подлежит правовая норма, установленная в 
Налоговом кодексе Российской Федерации. 

4. Официально опубликовать (обнародовать) данное решение в газете 
«Бугровский вестник» и на официальном сайте органов местного самоу-
правления муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в срок до 
01.12.2021 г. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-
янную депутатскую комиссию по бюджету, финансам, налоговой политике, 
экономическим вопросам, малому и среднему предпринимательству. 

Глава муниципального образования Е.В. Моисеева

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 24.11.2021  № 64
О внесении изменений в решение совета депутатов от 03.12.2020 

№ 96 «О бюджете муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ного закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», рассмотрев представленные администрацией МО «Бугровское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области предложения по внесению изменений в бюджет МО «Бугровское 
сельское поселение», совет депутатов муниципального образования «Бу-
гровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области РЕШИЛ:

1. Внести в решение совета депутатов от 03.12.2020 № 96 «О бюджете 
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволож-
ского 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 сель-

ское поселение» на 2021 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО «Бугровское сель-

ское поселение» в сумме 300 014,2 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета МО «Бугровское сельское поселение» в 

сумме 365 604,5 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета МО «Бугровское сельское поселе-

ние» в сумме 65 590,3 тыс. рублей». 
1.2. Утвердить дорожный фонд муниципального образования «Бугров-

ское сельское поселение» на 2021 год в сумме 62 849,3 тысячи рублей.
1.3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 

публичных нормативных обязательств на 2021 год в сумме 3 602,9 тысячи 
рублей,

1.4. Утвердить расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов 
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» на 2021 год 
в сумме 7 338,8 тысячи рублей.

1.5. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации 
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» на 2021 год 
в сумме 45 899,6 тысячи рублей.

1.6. Приложение 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета МО «Бугровское сельское поселение» на 2021 год» утвердить в но-
вой редакции (приложение 1 к настоящему решению).

1.7. Приложение 3 «Доходы бюджета МО «Бугровское сельское поселе-
ние» на 2021 год» утвердить в новой редакции (приложение 2 к настоящему 
решению).

1.8. Приложение 5 «Безвозмездные поступления бюджета МО «Бугров-
ское сельское поселение» в 2021 году» утвердить в новой редакции (при-
ложение 3 к настоящему решению).

1.9. Приложение 7 «Перечень кодов доходов бюджетной классификации 
закрепленных за администратором доходов-администрацией МО «Бугров-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области дополнить:

Код 
админи-
стратора

Код Наименование доходного источника

001 2 02 25555 10 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию программ 
формирования современной городской среды

001 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам сельских поселений

1.10. Приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований по це-
левым статьям (муниципальным программам МО «Бугровское сельское 
поселение» и непрограммным направлениям деятельности) группам и под-
группам видов расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета на 2021 год» утвердить в новой редакции 
(приложение 4 к настоящему решению).

1.11. Приложение 11 «Ведомственная структура бюджета муниципально-
го образования «Бугровское сельское поселение» на 2021 год» утвердить в 
новой редакции (приложение 5 к настоящему решению).

1.12. Приложение 13 «Межбюджетные трансферты из бюджета муници-
пального образования «Бугровское сельское поселение» в 2021 году и пла-
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новом периоде 2022 и 2023 годов» утвердить в новой редакции (приложение 6 к настоящему решению).
2. Настоящее решение подлежит размещению на сайте органов местного самоуправления муниципального обра-

зования «Бугровское сельское поселение» в сети Интернет и вступает в силу после его официального опубликования 
в приложении «Бугровский вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего решениями возложить на главу муниципального образования Е.В. Мо-
исееву.

Глава муниципального образования Е.В. Моисеева 

Приложение 1 к решению совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» 
от 24.11.2021 № 64 

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 65 590,3
000 01 05 02 01 10 0000 000 Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 65590,3

Всего источников внутреннего финансирования 65 590,3

Приложение 2 к решению совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» 
от 24.11.2021 № 64 

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 97 450,1
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 97 450,1
10300000000000000 Налоги на товары(работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 2 700,0

1030200001000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации 2 700,0

10600000000000000 Налоги на имущество 174 099,9
10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты сельских поселений 9 000,0
10606000000000110 Земельный налог 165 099,9

Итого налоговые доходы 274 250,0

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности 607,1

11105075000000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключе-
нием 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 275 857,1 

20200000000000000 Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней 24 157,1
Всего доходов 300 014,2

Приложение 3 к решению совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» 
от 24.11.2021 № 64

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

Код бюджетной клас-
сификации Наименование Сумма, 

тыс.руб.
1 2 3
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 24 157,1

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции 24 157,1

2 02 20000 00 0000 000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 23 345,5

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 6 353,6
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 полномочий субъ-
ектов 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 206,3
2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 206,3
 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений  206,3

Приложение 4 к решению совета депутатов МО "Бугровское сельское поселение" 
от 24.11.2021 № 64 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального об-

разования «Бугровское сельское поселение» и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета, а также по разделам и подразделам клас-

сификации расходов бюджета на 2021 год

Наименование ЦСР ВР Рз, 
ПР

Сумма, 
тыс.руб.

1 2 3 4 5
Всего    365 604,5
Итого программная часть    346 192,0
Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий на территории МО "Бугровское сельское поселение" на 
2019-2023 годы"

01 0 00 00000   16 116,9

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий, 
пропаганда мероприятий 01 0 01 00000   2 361,9

Финансовое обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий 
ЧС и стихийных бедствий, пропаганда мероприятий 01 0 01 00010   2 361,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 01 00010 240  763,4
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного характера, 
ГО 01 0 01 00010 240 0309 763,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 01 00010 240  1 598,5
Обеспечение пожарной безопасности 01 0 01 00010 240 0310 1 598,5
Материально-техническое оснащение мероприятий по предотвращению ЧС и стихийных 
бедствий 01 0 02 00000   857,1

Укрепление материально-технической базы для предотвращения ЧС и стихийных 
бедствий 01 0 02 00011   857,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 02 00011 240  857,1
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного характера, 
ГО 01 0 02 00011 240 0309 857,1

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

Расходы на обеспечение деятельности муниицпальных 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 капитальный 
ремонт инженерных сетей в сфере ЖКХ МО "Бугровское сельское поселение" на 2019-
2023 годы"

02 0 00 00000   42 921,4

Организация и выполнение работ по проектированию и строительству сетей газоснаб-
жения 02 0 01 00000   25 384,9

Финансирование работ в области газоснабжения 02 0 01 00030  25 384,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 01 00030 240  1 524,6
Коммунальное хозяйство 02 0 01 00030 240 0502 1 524,6
Бюджетные инвестиции 02 0 01 00030 410  23 440,9
Коммунальное хозяйство 02 0 01 00030 410 0502 23 440,9
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   17 536,5

Финансирование работ в области теплоснабжения 02 0 02 00031   260,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 02 00031 240  260,0
Коммунальное хозяйство 02 0 02 00031 240 0502 260,0
Субсидия на финансировое обеспечение (возмещение) затрат по капитальному ремонту 
систем теплоснабжения, находящихся в хозяйственном ведении МУП "Бугровские тепло-
вые сети"

02 0 02 04031   17 276,5

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

02 0 02 04031 810  17 276,5

Коммунальное хозяйство 02 0 02 04031 810 0502 17 276,5
Муниципальная программа "Устойчивое развитие территории МО "Бугровское сельское 
поселение" на 2019-2023 годы" 03 0 00 00000   158 195,8

Работы по текущему содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения, 
профилактика безопасности дорожного движения 03 0 01 00000   62 849,3

Финансирование работ на содержание автомобильных дорог и профилактику безопас-
ности дорожного движения 03 0 01 00050   44 150,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 00050 240  44 150,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 01 00050 240 0409 44 150,9
Механизированная уборка автомобильных дорог, проездов на территории МО "Бугров-
ское сельское поселение" 03 0 01 00051   16 261,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 00051 240  16 261,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 01 00051 240 0409 16 261,0
Ремонт автомобильных дорог общегопользования местного значения 03 0 01 S0140   2 437,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 S0140 240  2 437,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 01 S0140 240 0409 2 437,4
Текущее содержание и ремонт сетей уличного освещения 03 0 02 00000   19 612,1
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   12 327,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 02 00056 240  12 327,1
Благоустройство 03 0 02 00056 240 0503 12 327,1
Благоустройство населенных пунктов 03 0 03 00000   49 582,0
Устройство парковок для автомобилей 03 0 03 00060   0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 03 00060 240  0,0
Благоустройство 03 0 03 00060 240 0503 0,0
Устройство, ремонт и содержание детских и спортивных площадок 03 0 03 00061   17 433,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 03 00061 240  17 433,5
Благоустройство 03 0 03 00061 240 0503 17 433,5
Устройство и ремонт павильонов ТБО 03 0 03 00062   1 525,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 03 00062 240  1 525,7
Благоустройство 03 0 03 00062 240 0503 1 525,7
Финсирование работ по благоустройству придомовой территории 03 0 03 00063   9 349,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 03 00063 240  9 349,5
Благоустройство 03 0 03 00063 240 0503 9 349,5
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   15 159,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 03 00065 240  15 159,8
Благоустройство 03 0 03 00065 240 0503 15 159,8
Финансирование работ по обработке территории от борщевика Сосновского 03 0 03 00067   300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 03 00067 240  300,0
Благоустройство 03 0 03 00067 240 0503 300,0
Подготовка к праздничным мероприятиям на территории МО "Бугровское сельское 
поселение" 03 0 03 00068   2 526,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 03 00068 240  2 526,6
Благоустройство 03 0 03 00068 240 0503 2 526,6
Проектирование, строительство административного здания в д.Энколово 03 0 03 03021   1 139,0
Бюджетные инвестиции 03 0 03 03021 410  1 139,0
Благоустройство 03 0 03 03021 410 0503 1 139,0
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 фомах на территориях административных центров и городских 
поселков муниципальных образований Ленинградской области" на 2021 год и на плано-
вый 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 Ленинградской 
области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления 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
Формирование комфортной городской среды в рамках государственной программы 
Лениградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным 
жильем граждан на территории Ленинградской области"

03 0 F2 55550   21 140,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 F2 55550 240  21 140,7
Благоустройство 03 0 F2 55550 240 0503 21 140,7
Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта, моло-
дежной политики на территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2019-2023 
годы»

04 0 00 00000   24 717,0

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-досуго-
вый 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 по-
селение" 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 автоном-
ного 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   1 903,6
Финансирование мероприятий в области физической культуры и спорта 04 0 03 00074   1 903,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 03 00074 240  1 903,6
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 04 0 03 00074 240 1105 1 903,6
Муниципальная программа "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО 
"Бугровское сельское поселение" на 2019-2023 годы" 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
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Социальное обеспечение населения 05 0 01 06010 320 1003 800,0
Оказание социальной и материальной помощи льготным категориям граждан и гражда-
нам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 05 0 02 00000   1 475,0

Единовременные денежные выплаты ветеранам ВОВ, пенсионерам, инвалидам, гражда-
нам, 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 со-
трудничества МО "Бугровское сельское поселение" на 2021-2023 годы" 06 0 00 00000   262,5

Развитие международных и межмуниципальных отношений, направленных на расшире-
ние связей в экономической, социально-культурной и других сферах 06 0 01 00000   262,5

Участие и организация международных, межмуниципальных семинаров, фестивалей 06 0 01 00300   262,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 0 01 00300 240  262,5
Другие общегосударственные вопросы 06 0 01 00300 240 0113 262,5
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   20 404,7

Обеспечение качественным жильем граждан, признанных нуждающимися в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договрам социального найма 07 0 01 00000   20 404,7

Переселение граждан, проживающих в помещении, не отвечающем установленным для 
жилых помещений требованиям 07 0 01 03010   20 404,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 0 01 03010 240  2 050,7
Жилищное хозяйство 07 0 01 03010 240 0501 2 050,7
Бюджетные инвестиции 07 0 01 03010 410  18 354,0
Жилищное хозяйство 07 0 01 03010 410 0501 18 354,0
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности 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 
предпринимтаелям, 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 
предпринимтаелям, 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 "Бугровское 
сельское поселение" в 2021-2025 годах" 09 0 00 00000   68 099,6

Обеспечение функций представительного органа МО "Бугровское сельское поселение" 09 0 01 00000   7 616,2
Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования 09 0 01 02010   2 713,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 09 0 01 02010 120  2 713,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации муни-
ципального образования 09 0 01 02010 120 0102 2 713,8

Поощрение сотрудников аппарата совета депутатов за счет иного межбюджетного 
трансферта из областного бюджета Ленинградской области бюджету МО "Бугровское 
сельское поселение" за достижение показателей деятельности органов местного само-
управления

09 0 01 55490   9,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 09 0 01 55490 120  9,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации муни-
ципального образования 09 0 01 55490 120 0102 9,3

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   1 379,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 0 01 02021 240  1 379,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 09 0 01 02021 240 0103 1 379,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 0 01 02021 850  1,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 09 0 01 02021 850 0103 1,6

Компенсационные выплаты депутатм 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

Поощрение сотрудников аппарата совета депутатов за счет иного межбюджетного 
трансферта из областного бюджета Ленинградской области бюджету МО "Бугровское 
сельское поселение" за достижение показателей деятельности органов местного само-
управления

09 0 01 55490   9,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 09 0 01 55490 120  9,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 09 0 01 55490 120 0103 9,8

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 "Бугров-
ское сельское поселение" 09 0 01 00113   200,0

Премии и гранты 09 0 01 00113 350  110,0
Другие общегосударственные вопросы 09 0 01 00113 350 0113 110,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 0 01 00113 240  90,0
Другие общегосударственные вопросы 09 0 01 00113 240 0113 90,0
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   46 714,7

Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации 09 0 02 02030   2 727,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 09 0 02 02030 120  2 727,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций.

09 0 02 02030 120 0104 2 727,6

Расходы на выплаты по оплате труда специалистам администрации 09 0 02 02031   38 421,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 09 0 02 02031 120  38 421,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций.

09 0 02 02031 120 0104 38 421,8

Поощрение сотрудников администрации за счет иного межбюджетного трансферта из 
областного бюджета Ленинградской области бюджету МО "Бугровское сельское поселе-
ние" за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления

09 0 02 55490   187,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 09 0 02 55490 120  187,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций.

09 0 02 55490 120 0104 187,2

Приобретение товаров, работ, услуг в целях обеспечения текущего функционирования 
органов местного самоуправления органов местного самоуправления 09 0 02 02021   4 560,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 0 02 02021 240  4 560,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций.

09 0 02 02021 240 0104 4 560,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 0 02 02021 850  3,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций.

09 0 02 02021 850 0104 3,0

Межбютжетные трансферты на передачу отдельных бюджетных полномочий по органи-
зации исполнения бюджета 09 0 02 05011   736,6

Иные межбюджетные трансферты 09 0 02 05011 540  736,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

09 0 02 05011 540 0104 736,6

Межбютжетные 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 исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

09 0 02 05012 540 0104 78,5

Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования 09 0 03 00000   7 759,4
Подготовка и размещение информации о деятельности органов местного самоуправле-
ния в печатных и электронных СМИ 09 0 03 00140   1 539,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 0 03 00140 240  1 539,0
Другие общегосударственные вопросы 09 0 03 00140 240 0113 1 539,0
Расходы на приобретение и изготовление цветочной и сувенирной продукции 09 0 03 00141   1 907,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 0 03 00141 240  1 907,5
Другие общегосударственные вопросы 09 0 03 00141 240 0113 1 907,5
Реализация прочих направлений расходов МО "Бугровское сельское поселение" 09 0 03 00142   710,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 0 03 00142 240  670,0
Другие общегосударственные вопросы 09 0 03 00142 240 0113 670,0
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   3 602,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 09 0 03 06050 310  3 602,9
Пенсионное обеспечение 09 0 03 06050 310 1001 3 602,9
Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности и выполнение 
кадастровых работ 09 0 04 00000   6 009,3

Расходы, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом, находя-
щемся в муниципальной собственности 09 0 04 00160   640,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 0 04 00160 240  640,3
Другие общегосударственные вопросы 09 0 04 00160 240 0113 640,3
Осуществление муниципальных полномочий в области земельных отношений 09 0 04 00161   5 018,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 0 04 00161 240  5 018,2
Другие вопросы в области национальной экономики 09 0 04 00161 240 0412 5 018,2
Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 09 0 04 00162   350,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 0 04 00162 240  350,8
Жилищное хозяйство 09 0 04 00162 240 0501 350,8
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО "Бугровское сельское 
поселение" 20 0 00 00000   19 412,5

Резервный фонд МО "Бугровское сельское поселение" 20 0 04 00000   0,6
Резервные средства 20 0 04 00150 870  0,6
Резервные фонды 20 0 04 00150 870 0111 0,6
Расходы на проведение выборов в представительный орган МО "Бугровское сельское 
поселение" 20 0 07 00170   400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 20 0 07 00170 240  400,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 20 0 07 00170 240 0107 400,0
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Агентство по строи-
тельству и развитию территорий" Бугровского сельского поселения 20 0 06 00000   17 546,5

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 20 0 06 02050   17 546,5
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  6 143,3
Другие общегосударственные вопросы 20 0 06 02050 240 0113 6 143,3
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 по-
селение" 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" отдель-
ных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных 
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 деятель-
ности 20 0 05 71340 120 0314 10,6

Расходы администрации МО "Бугровское сельское поселение" на приобретение твердо-
го 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

Приложение 5 к решению совета депутатов МО "Бугровское сельское поселение" 
от 24.11.2021 № 64

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 по-
селение" 001 365 604,5

Общегосударственные вопросы 001 .01 .00 77 947,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации муниципального образования 001 .01 .02 2 723,1

Муниципальная программа "Муниципальное управление администрации МО 
"Бугровское сельское поселение" в 2021-2025 годах" 001 .01 .02 09 0 00 00000 2 713,8

Обеспечение функций представительного органа МО "Бугровское сельское 
поселение" 001 .01 .02 09 0 01 00000 2 713,8

Расходы на выплаты по оплате труда главы МО "Бугровское сельское по-
селение" 001 .01 .02 09 0 01 02010 2 713,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 .01 .02 09 0 01 02010 120 2 713,8
Поощрение сотрудников аппарата совета депутатов за счет иного межбюд-
жетного трансферта из областного бюджета Ленинградской области бюджету 
МО "Бугровское сельское поселение" за достижение показателей деятель-
ности органов местного самоуправления

001 .01 .02 09 0 01 55490 9,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 .01 .02 09 0 01 55490 120 9,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 001 .01 .03 4 670,1

Муниципальная программа "Муниципальное управление администрации МО 
"Бугровское сельское поселение" в 2021-2025 годах" 001 .01 .03 09 0 00 00000 4 670,1

Обеспечение функций представительного органа МО "Бугровское сельское 
поселение" 001 .01 .03 09 0 01 00000 4 670,1

Расходы на выплаты по оплате труда специалистам аппарата Совета депу-
татов 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
Приобретение товаров, работ, услуг в целях обеспечения текущего функцио-
нирования органов местного самоуправления органов местного самоуправ-
ления 

001 .01 .03 09 0 01 02021 1 379,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .01 .03 09 0 01 02021 240 1 379,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 .01 .03 09 0 01 02021 850 1,6
Компенсационные выплаты депутатм 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
Поощрение сотрудников аппарата совета депутатов за счет иного межбюд-
жетного трансферта из областного бюджета Ленинградской области бюджету 
МО "Бугровское сельское поселение" за достижение показателей деятель-
ности органов местного самоуправления

001 .01 .03 09 0 01 55490 9,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 .01 .03 09 0 01 55490 120 9,8
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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 46 714,7

Муниципальная программа "Муниципальное управление администрации МО 
"Бугровское сельское поселение" в 2021-2025 годах" 001 .01 .04 09 0 00 00000 46 714,7

Обеспечение функций исполнительно-распорядительного органа МО "Бугров-
ское сельское поселение" 001 .01 .04 09 0 02 00000 46 714,7

Расходы на выплаты по по оплате труда главы админстрации 001 .01 .04 09 0 02 02030 2 727,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 .01 .04 09 0 02 02030 120 2 727,6
Расходы на выплаты по оплате труда специалистам администрации 001 .01 .04 09 0 02 02031 38 421,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 .01 .04 09 0 02 02031 120 38 421,8
Поощрение сотрудников администрации за счет иного межбюджетного 
трансферта из областного бюджета Ленинградской области бюджету МО 
"Бугровское сельское поселение" за достижение показателей деятельности 
органов местного самоуправления

001 .01 .04 09 0 02 55490 187,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 .01 .04 09 0 02 55490 120 187,2
Приобретение товаров, работ, услуг в целях обеспечения текущего функцио-
нирования органов местного самоуправления органов местного самоуправ-
ления 

001 .01 .04 09 0 02 02021 4 560,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .01 .04 09 0 02 02021 240 4 560,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 .01 .04 09 0 02 02021 850 3,0
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
Межбютжетные 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
Обеспечение проведения выборов и референдумов 001 .01 .07 400,0
Расходы на проведение выборов в представительный орган МО "Бугровское 
сельское поселение" 001 .01 .07 20 0 07 00170 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .01 .07 20 0 07 00170 240 400,0

Резервные фонды 001 .01 .11 0,6
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО "Бугровское 
сельское поселение" 001 .01 .11 20 0 00 00000 0,6

Резервный фонд МО "Бугровское сельское поселение" 001 .01 .11 20 0 04 00000 0,6
Резервные фонды 001 .01 .11 20 0 04 00150 0,6
Резервные средства 001 .01 .11 20 0 04 00150 870 0,6
Другие общегосударственные вопросы 001 .01 .13 23 438,9
Муниципальная программа " Развитие межмуниципального, межконфессио-
нального сотрудничеситва МО "Бугровское сельское поселение" на 2021-2023 
годы"

001 .01 .13 06 0 00 00000 262,5

Развитие международных и межмуниципальных отношений, направленных на 
расширение связей в экономической, социально-культурной и других сферах 001 .01 .13 06 0 01 00000 262,5

Участие и организация международных, межмуниципальных семинаров, 
фестивалей 001 .01 .13 06 0 01 00300 262,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .01 .13 06 0 00 00300 240 262,5

Муниципальная программа "Муниципальное управление администрации МО 
"Бугровское сельское поселение" в 2021-2025 годах" 001 .01 .13 09 0 00 00000 4 979,8

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 350 110,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .01 .13 09 0 01 00113 240 90,0

Ежегодный членский взнос членов ассоциации "Совета муниципальных об-
разований 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 4 116,5
Подготовка и размещение информации о деятельности органов местного 
самоуправления в печатных и электронных СМИ 001 .01 .13 09 0 03 00140 1 539,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .01 .13 09 0 03 00140 240 1 539,0

Расходы на приобретение и изготовление цветочной и сувенирной продукции 001 .01 .13 09 0 03 00141 1 907,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .01 .13 09 0 03 00141 240 1 907,5

Реализация прочих направлений расходов МО "Бугровское сельское по-
селение" 001 .01 .13 09 0 03 00142 710,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .01 .13 09 0 03 00142 240 670,0

Исполнение судебных актов 001 .01 .13 09 0 03 00142 830 40,0
Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности и 
выполнение кадастровых работ 001 .01 .13 09 0 04 00000 640,3

Расходы, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуще-
ством, находящемся в муниципальной собственности 001 .01 .13 09 0 04 00160 640,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .01 .13 09 0 04 00160 240 640,3

Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО "Бугровское 
сельское поселение" 001 .01 .13 20 0 00 00000 18 156,6

Обеспечение деятельности муниицпального казенного учреждения "Агентство 
по строительству и развитию территорий" Бугровского сельского поселения 001 .01 .13 20 0 06 00000 17 546,5

Расходы на обеспечение деятельности муниицпальных казенных учреждений 001 .01 .13 20 0 06 02050 17 546,5
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 6 143,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 .01 .13 20 0 06 02050 850 1,0
Другие общегосударственные расходы администрации МО "Бугровское 
сельское 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 
военные 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 16 127,5
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного 
характера, ГО 001 .03 .09 14 518,4

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 14 518,4

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных 
бедствий, пропаганда мероприятий 001 .03 .09 01 0 01 00000 763,4

Финансовое обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации 
последствий ЧС и стихийных бедствий, пропаганда мероприятий 001 .03 .09 01 0 01 00010 763,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .03 .09 01 0 01 00010 240 763,4

Материально-техническое оснащение мероприятий по предотвращению ЧС и 
стихийных бедствий 001 .03 .09 01 0 02 00000 857,1

Укрепление материально-технической базы для предотвращения ЧС и стихий-
ных бедствий 001 .03 .09 01 0 02 00011 857,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .03 .09 01 0 02 00011 240 857,1

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

Расходы на обеспечение деятельности муниицпальных 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 1 598,5

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

001 .03 10 01 0 00 00000 1 598,5

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных 
бедствий, пропаганда мероприятий 001 .03 10 01 0 01 00000 1 598,5

Финансовое обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации 
последствий ЧС и стихийных бедствий, пропаганда мероприятий 001 .03 10 01 0 01 00010 1 598,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .03 10 01 0 01 00010 240 1 598,5

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 68 117,5
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 
твердого 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 62 849,3
Муниципальная программа "Устойчивое развитие территории МО "Бугровское 
сельчское поселение" на 2019-2023гг." 001 .04 .09 03 0 00 00000 60 411,9

Работы по текущему содержанию и ремонту автомобильных дорог местного 
значения, профилактика безопасности дорожного движения 001 .04 .09 03 0 01 00000 60 411,9

Финансирование работ на содержание и ремонт автомобильных дорог и про-
филактику безопасности дорожного движения 001 .04 .09 03 0 01 00050 44 150,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .04 .09 03 0 01 00050 240 44 150,9

Механизированная уборка автомобильных дорог, проездов на территории МО 
"Бугровское сельское поселение" 001 04 09 03 0 01 00051 16 261,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .04 .09 03 0 01 00051 240 16 261,0

Ремонт автомобильных дорог общегопользования местного значения 001 .04 .09 03 0 01 S0140 2 437,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .04 .09 03 0 01 S0140 240 2 437,4

Другие вопросы в области национальной экономики 001 .04 12 5 018,2
Муниципальная программа "Муниципальное управление администрации МО 
"Бугровское сельское поселение" в 2021-2025 годах" 001 .04 12 09 0 00 00000 5 018,2

Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности и 
выполнение кадастровых работ 001 .04 12 09 0 04 00000 5 018,2

Осуществление муниципальных полномочий в области земельных отношений 001 .04 12 09 0 04 00161 5 018,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .04 12 09 0 04 00161 240 5 018,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 .05 .00 171 627,5
Жилищное хозяйство 001 .05 .01 33 359,6
Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем жителей МО 
"Бугровское сельское поселение" на 2020-2024 гг." 001 05 01 07 0 00 00000 20 404,7

Обеспечение качественным жильем граждан, признанных нуждающимися в 
жилых помещениях, предоставляемых по договрам социального найма 001 05 01 07 0 01 00000 20 404,7

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 2 050,7

Бюджетные инвестиции 001 05 01 07 0 01 03010 410 18 354,0
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 предпринимтаелям, 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 предпринимтаелям, 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 350,8

Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности и 
выполнение кадастровых работ 001 05 01 09 0 04 00000 350,8

Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 001 05 01 09 0 04 00162 350,8
Коммунальное хозяйство 001 .05 .02 42 921,4
Муниципальная программа "Проектирование, строительство, содержание и 
капитальный ремонт инженерных сетей в сфере ЖКХ МО "Бугровское сель-
ское поселение" на 2019-2023 гг."

001 .05 .02 02 0 00 00000 42 921,4

Организация и выполнение работ по проектированию и строительству сетей 
газоснабжения 001 .05 .02 02 0 01 00000 25 384,9

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 1 524,6

Бюджетные инвестиции 001 .05 .02 02 0 01 00030 410 23 440,9
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 17 536,5

Финансирование работ в области теплоснабжения 001 .05 .02 02 0 02 00031 260,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .05 .02 02 0 02 00031 240 260,0

Субсидия на финансировое обеспечение (возмещение) затрат по капитально-
му ремонту систем теплоснабжения, находящихся в хозяйственном ведении 
МУП "Бугровские тепловые сети"

001 .05 .02 02 0 02 04031 17 276,5

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 04031 810 17 276,5

Благоустройство 001 .05 .03 95 346,5
Муниципальная программа "Устойчивое развитие территории МО "Бугровское 
сельчское поселение" на 2019-2023гг." 001 .05 .03 03 0 00 00000 95 346,5

Текущее содержание и ремонт сетей уличного освещения 001 .05 .03 03 0 02 00000 19 612,1
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 12 327,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .05 .03 03 0 02 00056 240 12 327,1

Благоустройство населенных пунктов 001 .05 .03 03 0 03 00000 48 424,1
Устройство, ремонт и содержание детских и спортивных площадок 001 .05 .03 03 0 03 00061 17 433,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .05 .03 03 0 03 00061 240 17 433,5

Устройство и ремонт павильонов ТБО 001 .05 .03 03 0 03 00062 1 525,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .05 .03 03 0 03 00062 240 1 525,7

Финансирование работ по благоустройству придомовой территории 001 .05 .03 03 0 03 00063 9 349,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .05 .03 03 0 03 00063 240 9 349,5

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 15 159,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .05 .03 03 0 03 00065 240 15 159,8

Финанасирование работ по обработке территории от борщевика Сосновского 001 .05 .03 03 0 03 00067 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .05 .03 03 0 03 00067 240 300,0

Подготовка к праздничным мероприятиям на территории МО "Бугровское 
сельское поселение" 001 .05 .03 03 0 03 00068 2 526,6
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Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .05 .03 03 0 03 00068 240 2 526,6

Проектирование, строительство административного здания в д.Энколово 001 .05 .03 03 0 03 03021 1 139,0
Бюджетные инвестиции 001 .05 .03 03 0 03 03021 410 1 139,0
Развитие иных форм местного самуправления 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 областно-
го закона от 15 января 2018 г. № 3-оз "О содействии участию населения в 
осуществлении местного самоуправления в иных фомах на территориях ад-
министративных 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 фомах на территориях муниципальных 
образований Ленинградской обалсти" 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 Лениградской области "Формирование городской среды и обеспече-
ние качественным жильем граждан на территории Ленинградской области"

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .05 .03 03 0 F2 55550 240 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 
спорта, молодежной политики на территории МО «Бугровское сельское по-
селение» на 2019-2023гг.»

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 
спорта, молодежной политики на территории МО «Бугровское сельское по-
селение» на 2019-2023гг.»

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 
сельское 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 мунципального 
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 6 472,9
Пенсионное обеспечение 001 10 .01 3 602,9
Муниципальная программа "Муниципальное управление администрации МО 
"Бугровское сельское поселение" в 2021-2025 годах" 001 10 .01 09 0 00 00000 3 602,9

Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования 001 10 .01 09 0 03 00000 3 602,9
Расходы на дополнительное пенсионное обеспечение муниципальных 
служащих и лиц, замещавших выборные должности в органах местного само-
управления

001 10 .01 09 0 03 06050 3 602,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 001 10 .01 09 0 03 06050 310 3 602,9
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 1 903,6
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 001 11 .05 1 903,6
Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и 
спорта, молодежной политики на территории МО «Бугровское сельское по-
селение» на 2019-2023гг.»

001 11 .05 04 0 00 00000 1 903,6

Развитие физической культуры и спорта 001 11 .05 04 0 03 00000 1 903,6
Финансирование мероприятий в области физической культуры и спорта 001 11 .05 04 0 03 00074 1 903,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 11 .05 04 0 03 00074 240 1 903,6

Всего расходов 365 604,5

 Приложение 6 к решению совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» 
от 24.11.2021 № 64 

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 соглашениями, 
всего

 869,5 - - 

 межбюджетные трансферты на осуществление внешнего муниципального финансового контроля  54,4  -  - 
межбюджетные трансферты по формированию и исполнению бюджета 736,6 - -
межбюджетные трансферты в области жилищных отношений 78,5

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.11.2021  № 7
О назначении и проведении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования «Бу-

гровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 год 
и плановый период 2023–2024 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 13 Устава муниципального об-

разования «Бугровское сельское поселение», Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в новой редак-
ции, утвержденным решением совета депутатов от 24.02.2021 № 7, Порядком организации и проведения публич-
ных слушаний по вопросам местного значения в муниципальном образовании «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов МО 
«Бугровское сельское поселение» от 24.11.2021 г. № 57, в целях организации проведения публичных слушаний по 
проекту бюджета муниципального образования «Бугровское сельское поселение» на 2022 год и плановый период 
2023–2024 годов ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования «Бугровское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023–2024 
годов (далее – Проект бюджета).

2. Назначить проведение публичных слушаний по Проекту бюджета на 06 декабря 2021 года в 16 часов 30 минут 
по адресу: п. Бугры, ул. Шоссейная, д. 7а, актовый зал.

3. Возложить обязанность по организации и проведению публичных слушаний по Проекту бюджета на админи-
страцию муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее – Администрация).

4. Администрации при проведении публичных слушаний руководствоваться Порядком организации и проведения 
публичных слушаний по вопросам местного значения в муниципальном образовании «Бугровское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов 
МО «Бугровское сельское поселение» от 24.11.2021 № 57, в том числе:

4.1. создать комиссию по проведению публичных слушаний по Проекту бюджета; 
4.2. разместить Проект бюджета на официальном сайте органов местного самоуправления МО «Бугровское сель-

ское поселение» в сети Интернет по адресу: www.admbsp.ru.ru, 24 ноября 2021 года;
4.3. опубликовать Проект бюджета в периодическом печатном издании – газете «Бугровский вестник»;
4.4. Организовать прием предложений и замечаний от жителей МО «Бугровское сельское поселение» по Проекту 

бюджета в период с 25.11.2021 по 05.12.2021 года включительно:
- в письменном виде по почте по адресу: 188660, п. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12.
- путем непосредственного приема в письменной форме в рабочие дни с 9 час. 20 мин. до 12 час. 45 мин. и с 14 

час. 30 мин. до 16 час. 45 мин. по адресу: п. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12ю
- по адресу электронной почты: admbsp@mail.ru.
4.5. Обобщить предложения и замечания по Проекту бюджета, поступившие в письменном виде до дня проведе-

ния публичных слушаний, и вынести их на обсуждение на публичных слушаниях.
4.6. Подготовить, протокол публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний и иные матери-

алы, связанные с проведением публичных слушаний.
4.7. Представить заключение о результатах публичных слушаний на утверждение Главы муниципального образо-

вания Моисеевой Е.В. в срок до 08 декабря 2021 г. (включительно).
5. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании – газете «Бугровский вестник» 

и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» в сети Интернет.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 
в сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования Е.В. Моисеева

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 24.11.2021  № 67
О проекте бюджета муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского му-

ниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», положениями статей 9, 184.1-185 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования «Бугровское сельское поселение», Положением о бюджетном 
процессе в муниципального образования «Бугровское сельское поселение», утвержденным решением совета де-
путатов муниципального образования «Бугровское сельское поселение» от 24.02.2021 № 7, в целях формирования 
бюджета МО «Бугровское сельское поселение» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, совет депутатов 
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» РЕШИЛ:

1. Принять за основу проект бюджета муниципального образования «Бугровское сельское поселение» на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

2. Главе муниципального образования «Бугровское сельское поселение» назначить и провести в соответствии 
действующим законодательством публичные слушания по проекту решения совета депутатов «О бюджете муници-
пального образования «Бугровское сельское поселение» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в 
следующей редакции:

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования «Бугровское сельское по-
селения» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 
на 2022 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 
в сумме 292 298,7 тысячи рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образования «Бугровское сельское поселение» в сумме  
313 918,9 тысячи рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Бугровское сельское поселение» в сумме  
21 620,2 тысячи рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 
на 2023 год и на 2024 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 
на 2023 год в сумме 290 997,5 тысячи рублей и на 2024 год в сумме 303 486,8 тысячи рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образования «Бугровское сельское поселение» на 2023 год 
в сумме 318 319,8 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 7 749,1 тысячи рублей, и 
на 2024 год в сумме 326 098,7 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 15 528 тысячи 
рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Бугровское сельское поселение» на 2023 год 
в сумме 27 322,3 тысячи рублей и на 2024 год в сумме 22 611,9 тысячи рублей.

3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Бугров-
ское сельское поселение» на 2022 год согласно приложению 1, на плановый период 2023 и 2024 годов согласно 
приложению 2.

4. Утвердить объем резервного фонда: 
на 2022 год в сумме 1 000,0 тысячи рублей,
на 2023 год в сумме 5 000,0 тысячи рублей,
на 2024 год в сумме 5 000,0 тысячи рублей. 
5. Утвердить дорожный фонд муниципального образования «Бугровское сельское поселение»:
на 2022 год в сумме 28 200,0 тысячи рублей,
на 2023 год в сумме 54 406,4 тысячи рублей,
на 2024 год в сумме 55 452,1 тысячи рублей.
Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования «Бугровское сельское поселение»
1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение», утвержденного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов на 2022 год со-
гласно приложению 3, на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 4.
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2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» Ленинградской области, утвержденного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные поступления на 
2022 год согласно приложению 5, на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 6.

Статья 3. Особенности администрирования доходов бюджета муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение»

1. Установить, что задолженность по местным налогам и сборам (по обязательствам, возникшим до 01 января 
2006 года), мобилизуемая на территории поселения, поступает в бюджет муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение».

2. Установить на 2022 год для муниципальных предприятий (далее «предприятие»), имущество которых находится 
в муниципальной собственности и закреплено на праве хозяйственного ведения, норматив отчислений в бюджет 
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» в размере 5% прибыли, оставшиеся в распоряжении 
предприятия после уплаты налогов и иных обязательных платежей.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Бугровское сельское по-
селение»

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
 (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов рас-

ходов классификации расходов бюджета, по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2022 год 
согласно приложению 7, на плановый период 2023 и 2024 годы согласно приложению 8.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета МО «Бугровское сельское поселение» на 2022 год со-
гласно приложению 9, на плановый период 2023 и 2024 годы согласно приложению 10.

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 
2022 год в сумме 4 152,6 тысячи рублей,
2023 год в сумме 4 152,6 тысячи рублей,
2024 год в сумме 4 152,6 тысячи рублей.
 4. Установить, что в соответствии с пунктами 3,8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации в ходе 

исполнения настоящего решения изменения в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального образования «Бу-
гровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области вносятся в соответствии 
с распоряжениями администрации муниципального образования по следующим основаниям, связанным с особенностя-
ми исполнения местного бюджета, без внесения изменений в решение о бюджете по следующим основаниям:

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

в случае изменения функций и полномочий главных распорядителей (распорядителей), получателей бюджетных 
средств, а также в связи с передачей государственного (муниципального) имущества, изменением подведомственности 
распорядителей (получателей) бюджетных средств и при осуществлении органами местного самоуправления бюджет-
ных полномочий;

в случае перераспределения средств резервного фонда администрации муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение»;

в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц сверх объемов, утвержденных 
Решением о бюджете, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных межбюджетных 
трансфертов;

 в случае перераспределения бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плановым периодом 
– в пределах, предусмотренных решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период главному рас-
порядителю бюджетных средств на соответствующий финансовый год общего объема бюджетных ассигнований на ока-
зание муниципальных услуг и общего объема бюджетных ассигнований по соответствующим разделам, подразделам, 
целевым статьям, видам расходов на текущий финансовый год и плановый период;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований между видами источников финансирования дефицита бюд-
жета при образовании экономии в ходе исполнения бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований по 
источникам финансирования дефицита бюджета, предусмотренных на финансовый год;

в случае изменения типа муниципальных учреждений;
в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций и предоставление 

субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (за исключением бюд-
жетных ассигнований дорожных фондов) при изменении способа финансового обеспечения реализации капитальных 
вложений в указанный объект муниципальной собственности после внесения изменений в муниципальные контракты 
или соглашения о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в пределах объема бюджетных 
ассигнований; 

в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации и (или) предусматривающих перечисление этих средств в счет оплаты судебных издер-
жек, увеличения подлежащих уплате казенным учреждением сумм налогов, сборов, пеней, штрафов, а также социальных 
выплат (за исключением выплат, отнесенных к публичным нормативным обязательствам), установленных законодатель-
ством Российской Федерации;

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

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

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

в случае перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств бюд-
жета муниципального образования, разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации 
расходов бюджетов в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим решением для финансирования 
муниципальной программы, после внесения изменений в муниципальную программу;

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

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

5. Установить, что субсидии муниципальным унитарным предприятиям на ремонт общего имущества в многоквар-
тирных домах муниципального образования «Бугровское сельское поселение» и на капитальный ремонт систем тепло-
снабжения, находящихся в хозяйственном ведении этих предприятий, предусмотренные настоящим решением, предо-
ставляются в порядке, установленном администрацией муниципального образования «Бугровское сельское поселение».

Статья 5. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ас-
сигнований по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» и казенных (автономных) учреждений муниципального образования «Бугров-
ское сельское поселение»

1. Установить, что для расчета должностных окладов (окладов, ставок заработной платы для педагогических работни-
ков) работников муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных казенных учреждений муниципального обра-
зования «Бугровское сельское поселение» за календарный месяц или за выполнение установленной нормы труда (нор-
мы часов педагогической работы за ставку заработной платы) в порядке, установленном решением совета депутатов, с 
1 января 2022 года применяется расчетная величина в размере 10 340 рублей, с 1 сентября 2022 года – 10 755 рублей.

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

на 2022 год в сумме 7 982,5 тысячи рублей,
на 2023 год в сумме 7 519,1 тысячи рублей,
на 2024 год в сумме 7 519,1 тысячи рублей.
3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Бугровское 

сельское поселение»:
на 2022 год в сумме 49 142,6 тысячи рублей;
на 2023 год в сумме 49 301,1 тысячи рублей;
на 2024 год в сумме 49 301,1 тысячи рублей.
4. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного вознаграждения лиц , замещающих муниципальные 

должности в муниципальном образовании «Бугровское сельское поселение», месячных должностных окладов и окла-
дов за классный чин муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования «Бу-
гровское сельское поселение», а также месячных должностных окладов работников, замещающих в органах местно-
го самоуправления МО «Бугровское сельское поселение» должности, не являющиеся должностями муниципальной 
службы, в 1,04 раза с 1 сентября 2022 года.

Статья 6. Межбюджетные трансферты
Утвердить на 2022 год формы и объем межбюджетных трансфертов в бюджет муниципального образования «Все-

воложский муниципальный район» Ленинградской области согласно приложению 11.
Статья 7. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение»:
на 2022 год в сумме 0,0 тысячи рублей;
на 2023 год в сумме 0,0 тысячи рублей;
на 2024 год в сумме 0,0 тысячи рублей 
Статья 8. Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года и подлежит официальному опубликованию (обнародо-

ванию) в периодическом печатном издании – газете «Бугровский вестник» и на официальном сайте органов местного 
самоуправления «Бугровское сельское поселение».

Глава муниципального образования Е.В. Моисеева

Приложение 1 к решению совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» 
от 24.11.2021 № 67 

ИСТОЧНИКИ 
внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение» на 2022 год 

Код Наименование Сумма, 
тыс. руб.

 000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 21 620,2
000 01 05 02 01 10 0000 000 Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 21 620,2

Всего источников внутреннего финансирования 21 620,2

 Приложение 2 к решению совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» 
от 24.11.2021 № 67 

ИСТОЧНИКИ 
внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение» на 2023-2024 годы 

Код Наименование
Сумма, тыс. рублей

2023 г. 2024 г. 
 000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 27 322,3 22611,9
000 01 05 02 01 10 0000 000 Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 27 322,3 22611,9

Всего источников внутреннего финансирования 27 322,3 22 611,9

Приложение 3 к решению совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» 
от 24.11.2021 № 67 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» на 2022 год 

Код бюджетной 
классификации Наименование Сумма, 

тыс. руб.
1 2 4
10100000000000000 Налог на прибыль, доходы 108 399,2
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 108 399,2
10300000000000000 Налоги на товары(работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 3 500,0
1030200001000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 3 500,0
10600000000000000 Налоги на имущество 174 000,0
10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты сельских поселений 11 000,0
10606000000000110 Земельный налог 163 000,

Итого налоговые доходы 285 899,2

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности 486,8

11105075000000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключе-
нием земельных участков) 486,8

11700000000000000 Прочие неналоговые доходы 500,0
11705050100000180 Прочие неналоговые доходы сельских поселений 500,0

Итого неналоговые доходы 986,8
Итого налоговые и неналоговые доходы 286 886,0

20200000000000000 Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней 5 412,7
Всего доходов 292 298,7 

Приложение 4 к решению совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» 
от 24.11.2021 № 67 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» на 2023-2024 годы 

Код бюджетной 
классификации Наименование

Сумма (тыс. руб.)
2023 г. 2024 г.

1 2 3 4
10100000000000000 Налог на прибыль, доходы 109 405,3 109 989,3
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 109 405,3 109 989,3

10300000000000000 Налоги на товары(работы, услуги), реализуемые на территории Российской 
Федерации 4 000,0 4 500,0

1030200001000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 4 000,0 4 500,0

10600000000000000 Налоги на имущество 176 000,0 178 000,0
10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты сельских поселений 12 000,0 13 000,0
10606000000000110 Земельный налог 164 000,0 175 000,0

Итого налоговые доходы 289 405,3 302 489,3

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности 486,8 486,8

11105075000000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений 
(за исключением земельных участков) 486,8 486,8

11700000000000000 Прочие неналоговые доходы 500,0 500,0
11705050100000180 Прочие неналоговые доходы сельских поселений 500,0 500,0

Итого неналоговые доходы 986,8 986,8
Итого налоговые и неналоговые доходы 290 392,1 303 476,1

20200000000000000 Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней 605,4 10,7
Всего доходов 290 997,5 303 486,8

 Приложение 5 к решению совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» 
от 24.11.2021 № 67 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
бюджета муниципального образования «Бугровское сельское поселение» в 2022 году 

Код бюджетной 
классификации Наименование Сумма, 

тыс.руб.
1 2 3
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 412,7
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 5 412,7
2 02 20000 00 0000 000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 4 807,3



Ноябрь 2021 года 7ББввОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
2 02 25555 10 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской 

среды 0

2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 4 807,3
2 02 30000 00 0000 000 Субвенции бюджетам бюджтной системы Российской Федерации 605,4

2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации 10,7

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

 Приложение 6 к решению совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» 
от 24.11.2021 № 67 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
бюджета муниципального образования «Бугровское сельское поселение» в 2023-2024 годах 

Код бюджетной клас-
сификации Источники доходов

Сумма, тыс. руб.
2023 г. 2024 г.

1 2 3 4
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 605,4 10,7
2 02 30000 00 0000 000 Субвенции бюджетам бюджетной систеы Российской Федерации 605,4 10,7

2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 10,7 10,7

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

Приложение 7 к решению совета депутатов МО "Бугровское сельское поселение" 
от 24.11.2021 № 67 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджета, а также по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджета на 2022 год

Наименование ЦСР ВР Рз, 
ПР

Сумма, 
тыс.руб.

1 2 3 4 5
Всего    313 918,9
Итого программная часть    286 734,5
Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий на территории МО "Бугровское сельское поселение" на 
2022-2026 годы"

01 0 00 00000   21 655,2

Комплексы процессных мероприятий 01 4 00 00000 850  8 140,0
Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий ЧС и стихийных бедствий, пропаганда мероприятий" 01 4 01 00000   8 140,0

Финансовое обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий 
ЧС и стихийных бедствий, пропаганда мероприятий 01 4 01 00010   8 140,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 4 01 00010 240  4 040,0
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного характера, ГО 01 4 01 00010 240 0309 4 040,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 4 01 00010 240  4 100,0
Обеспечение пожарной безопасности 01 4 01 00010 240 0310 4 100,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности муниципального казен-
ного учреждения "Охрана общественного порядка" 01 4 02 00000   13 515,2

Расходы на обеспечение деятельности муниицпальных казенных учреждений 01 4 02 02050   13 515,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 4 02 02050 110  11 093,5
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного характера, ГО 01 4 02 02050 110 0309 11 093,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 4 02 02050 240  2 421,2
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного характера, ГО 01 4 02 02050 240 0309 2 421,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 4 02 02050 850  0,5
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного характера, ГО 01 4 02 02050 850 0309 0,5
Муниципальная программа "Проектирование, строительство, содержание и капитальный 
ремонт инженерных сетей в сфере ЖКХ МО "Бугровское сельское поселение" на 2022-
2026 годы"

02 0 00 00000   27 962,0

Комплексы процессных мероприятий 02 4 00 00000   27 962,0
Комплекс процессных мероприятий "Проектирование и строительство сетей газоснабже-
ния на территории МО "Бугровское сельское поселение" 02 4 01 00000   18 362,0

Работы в области газоснабжения 02 4 01 00030  18 362,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 4 01 00030 240  300,0
Коммунальное хозяйство 02 4 01 00030 240 0502 300,0
Бюджетные инвестиции 02 4 01 00030 410  18 062,0
Коммунальное хозяйство 02 4 01 00030 410 0502 18 062,0
Комплексы процессных мероприятий 02 4 00 00000   9 600,0
Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия, направленные на содержание объ-
ектов теплоснабжения на территории МО "Бугровское сельское поселение" 02 4 02 00000   9 600,0

Финансовое обеспечение (возмещение) затрат по капитальному ремонту систем тепло-
снабжения, находящихся в хозяйственном ведении 02 4 02 04031   9 600,0

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

02 4 02 04031 810  9 600,0

Коммунальное хозяйство 02 4 02 04031 810 0502 9 600,0
Муниципальная программа "Благоустройство территории МО "Бугровское сельское по-
селение" на 2022-2026 годы" 03 0 00 00000   120 437,7

Комплексы процессных мероприятий 03 4 00 00000   120 437,7
Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия, направленные на улучшение со-
стояния автомобильных дорог местного значения, профилактику безопасности дорожного 
движения"

03 4 01 00000   28 200,0

Работы по содержанию автомобильных дорог и профилактике безопасности дорожного 
движения на территории МО "Бугровское сельское поселение" 03 4 01 00050   11 800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 4 01 00050 240  11 800,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 4 01 00050 240 0409 11 800,0
Механизированная уборка автомобильных дорог, проездов на территории МО "Бугровское 
сельское поселение" 03 4 01 00051   16 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 4 01 00051 240  16 400,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 4 01 00051 240 0409 16 400,0
Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия,направленные на текущее содержание 
и ремонт сетей уличного освещения МО "Бугровское сельское поселение" 03 4 02 00000   18 600,0

Расходы на оплату электроэнергии уличного освещения 03 4 02 00055   7 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 4 02 00055 240  7 500,0
Благоустройство 03 4 02 00055 240 0503 7 500,0
Мероприятия, направленные на содержание и ремонт сетей уличного освещения 03 4 02 00056   11 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 4 02 00056 240  11 100,0
Благоустройство 03 4 02 00056 240 0503 11 100,0
Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия, направленные на благоустройство 
населенных пунктов МО "Бугровское сельское поселение" 03 4 03 00000   70 005,8

Устройство парковок для автомобилей 03 4 03 00060   500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 4 03 00060 240  500,0
Благоустройство 03 4 03 00060 240 0503 500,0
Устройство, ремонт и содержание детских и спортивных площадок 03 4 03 00061   8 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 4 03 00061 240  8 500,0
Благоустройство 03 4 03 00061 240 0503 8 500,0
Устройство и ремонт павильонов ТБО 03 4 03 00062   1 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 4 03 00062 240  1 200,0
Благоустройство 03 4 03 00062 240 0503 1 200,0
Благоустройство придомовых территорий МО "Бугровское сельское поселение" 03 4 03 00063   40 755,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 4 03 00063 240  40 755,8
Благоустройство 03 4 03 00063 240 0503 40 755,8
Мероприятия по озеленению территории МО "Бугровское сельское поселение" 03 4 03 00064   900,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 4 03 00064 240  900,0
Благоустройство 03 4 03 00064 240 0503 900,0
Мероприятия по санитарному содержанию территории МО "Бугровское сельское по-
селение" 03 4 03 00065   15 700,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 4 03 00065 240  15 700,0
Благоустройство 03 4 03 00065 240 0503 15 700,0
Обработка территории МО "Бугровское сельское поселение" от борщевика Сосновского 03 4 03 00067   350,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 4 03 00067 240  350,0
Благоустройство 03 4 03 00067 240 0503 350,0
Подготовка к праздничным мероприятиям, проводимых на территории МО "Бугровское 
сельское поселение" 03 4 03 00068   2 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 4 03 00068 240  2 100,0
Благоустройство 03 4 03 00068 240 0503 2 100,0
Мероприятия, направленные на развитие иных форм местного самоуправления на части 
территории МО "Бугровское сельское поселение" 03 4 04 00000   3 631,9

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"

03 4 04 S4660   2 541,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 4 04 S4660 240  2 541,8
Благоустройство 03 4 04 S4660 240 0503 2 541,8
Благоустройство территории дер.Мистолово в рамках реализации областного закона от 
28 декабря 2018 г.№ 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской об-
ласти и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных 
формах на территориях муниципальных образований Ленинградской области" 

03 4 04 S4770   1 090,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 4 04 S4770 240  1 090,1
Благоустройство 03 4 04 S4770 240 0503 1 090,1
Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодеж-
ной политики на территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2022-2026 годы» 04 0 00 00000   30 863,0

Комплексы процессных мероприятий 04 4 00 00000   27 277,4
Комплекс процессных мероприятий "Организация и проведение мероприятий, на-
правленных на содействие развитию молодежной политики в МО "Бугровское сельское 
поселение"

04 4 01 00000   3 050,0

Организация досуга детей, подростков и молодежи, проживающих на территории МО 
"Бугровское сельское поселение" 04 4 01 00070   3 050,0

Субсидии автономным учреждениям 04 4 01 00070 620  3 050,0
Молодежная политика и оздоровление детей 04 4 01 00070 620 0707 3 050,0
Комплекс процессных мероприятий "Организация и проведение мероприятий, направ-
ленных на содействие развитию культуры в МО "Бугровское сельское поселение" 04 4 02 00000   21 517,4

Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения Культурно-досуго-
вый центр "Бугры" 04 4 02 02060   17 252,4

Субсидии автономным учреждениям 04 4 02 02060 620  17 252,4
Культура 04 4 02 02060 620 0801 17 252,4
Организация досуга и отдыха населения, проживающих на территории МО "Бугровское 
сельское поселение" 04 4 02 00071   4 265,0

Субсидии автономным учреждениям 04 4 02 00071 620  4 265,0
Культура 04 4 02 00071 620 0801 4 265,0
Комплекс процессных мероприятий "Организация и проведение мероприятий, на-
правленных на содействие развитию физической культуры и спорта в МО "Бугровское 
сельское поселение"

04 4 03 00000   2 710,0

Организация и проведение мероприятий в области физической культуры и спорта 04 4 03 00074   2 710,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 4 03 00074 240  2 710,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 04 4 03 00074 240 1105 2 710,0
Мероприятие, направленное на обеспечение стимулирующих выплат работникам муници-
пального автономного учреждения КДЦ "Бугры" 04 4 02 S0360   3 585,6

Субсидии автономным учреждениям 04 4 02 S0360 620  3 585,6
Культура 04 4 02 S0360 620 0801 3 585,6
Муниципальная программа "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО 
"Бугровское сельское поселение" на 2022-2026 годы" 05 0 00 00000   2 850,0

Комплексы процессных мероприятий 05 4 00 00000   2 850,0
Комплекс процессных мероприятий "Поддержка малоимущих семей с несовершенно-
летними детьми и детьми-инвалидами, проживающих на территории МО "Бугровское 
сельское поселение"

05 4 01 00000   750,0

Организация лечения и обеспечение жизненно необходимыми товарами малоимущих 
семей с несовершеннолетними детьми и детьми-инвалидами 05 4 01 06010   750,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 05 4 01 06010 320  750,0
Социальное обеспечение населения 05 4 01 06010 320 1003 750,0
Комплекс процессных мероприятий "Оказание социальной и материальной помощи 
льготным категориям граждан и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации" 05 4 02 00000   1 540,0

Единовременные денежные выплаты ветеранам ВОВ, пенсионерам, инвалидам, гражда-
нам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 05 4 02 06020   1 540,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 05 4 02 06020 320  1 540,0
Социальное обеспечение населения 05 4 02 06020 320 1003 1 540,0
Комплекс процессных мероприятий "Поддержка льготных категорий граждан МО "Бугров-
ское сельское поселение" 05 4 03 00000   100,0

Компенсационные выплаты льготным категориям граждан за подключение к сетям 
газоснабжения 05 4 03 06030   100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 05 4 03 06030 320  100,0
Социальное обеспечение населения 05 4 03 06030 320 1003 100,0
Комплекс процессных мероприятий "Поддержка семей при рождении ребенка" 05 4 04 00000   460,0
Единовременные денежные выплаты семьям при рождении ребенка 05 4 04 06040   460,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 05 4 04 06040 320  460,0
Единовременные денежные выплаты при рождении ребенка 05 4 04 06040 320 1003 460,0
Муниципальная программа " Развитие межмуниципального, межконфессионального со-
трудничества МО "Бугровское сельское поселение" на 2021-2023 годы" 06 0 00 00000   500,0

Комплексы процессных мероприятий 06 4 00 00000   500,0
Комплекс процессных мероприятий "Развитие международных и межмуниципальных 
отношений, направленных на расширение связей в экономической, социально-культурной 
и других сферах

06 4 01 00000   500,0

Участие и организация международных, межмуниципальных семинаров, фестивалей 06 4 01 00300   500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 4 01 00300 240  500,0
Другие общегосударственные вопросы 06 4 01 00300 240 0113 500,0
Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем жителей муниципального 
образования «Бугровское сельское поселение» на 2020-2024 годы 07 0 00 00000   9 000,0

Комплексы процессных мероприятий 07 4 00 00000   9 000,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение качественным жильем граждан, 
признанных нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма"

07 4 01 00000   9 000,0

Переселение граждан, проживающих в помещении, не отвечающем установленным для 
жилых помещений требованиям 07 4 01 03010   9 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 4 01 03010 240  2 000,0
Жилищное хозяйство 07 4 01 03010 240 0501 2 000,0
Бюджетные инвестиции 07 4 01 03010 410  7 000,0
Жилищное хозяйство 07 4 01 03010 410 0501 7 000,0
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО «Бугровское сельское поселение» 
на 2020-2022 годы»

08 0 00 00000   1 600,0

Комплексы процессных мероприятий 08 4 00 00000   1 600,0
Комплекс процессных мероприятий "Регулирование и контроль расхода энергетических 
ресурсов в сфере жилищного хозяйства" 08 4 01 00000   1 000,0

Утепление фасадов многоквартирных домов 08 4 01 04020   1 000,0
Субсидия юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 08 4 01 04020 810  1 000,0

Жилищное хозяйство 08 4 01 04020 810 0501 1 000,0
Работ по разработке комплексных проектов и энергетических обследований объектов 
участников жилищно - коммунальной структуры 08 4 01 04022   600,0

Субсидия юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 08 4 01 04022 810  600,0

Жилищное хозяйство 08 4 01 04022 810 0501 600,0
Муниципальная программа "Муниципальное управление администрации МО "Бугровское 
сельское поселение" в 2021-2025 годах" 09 0 00 00000   71 856,6

Комплексы процессных мероприятий 09 4 00 00000   66 912,8
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функций представительного органа МО 
"Бугровское сельское поселение" 09 4 01 00000   8 347,0

Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования 09 4 01 02010   2 998,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 09 4 01 02010 120  2 998,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации муни-
ципального образования 09 4 01 02010 120 0102 2 998,8

Расходы на выплаты по оплате труда специалистам аппарата совета депутатов 09 4 01 02020   1 902,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 09 4 01 02020 120  1 902,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 09 4 01 02020 120 0103 1 902,2

Приобретение товаров, работ, услуг в целях обеспечения текущего функционирования 
органов местного самоуправления органов местного самоуправления 09 4 01 02021   1 401,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 4 01 02021 240  1 401,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 09 4 01 02021 240 0103 1 401,5

Компенсационные выплаты депутатам МО "Бугровское сельское поселение" 09 4 01 02022   1 680,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 09 4 01 02022 120  1 680,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 09 4 01 02022 120 0103 1 680,0

Межбюджетные трансферты на передачу отдельных полномочий контрольно-счетного 
органа МО "Бугровское сельское поселение" 09 4 01 05010   56,5

Иные межбюджетные трансферты 09 4 01 05010 540  56,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 09 4 01 05010 540 0103 56,5

Исполнение обязательств в рамках реализации решений Совета депутатов МО "Бугров-
ское сельское поселение" 09 4 01 00113   280,0

Премии и гранты 09 4 01 00113 350  140,0
Другие общегосударственные вопросы 09 4 01 00113 350 0113 140,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 4 01 00113 240  140,0
Другие общегосударственные вопросы 09 4 01 00113 240 0113 140,0
Ежегодный членский взнос членов ассоциации "Совета муниципальных образований 
Ленинградской области" 09 4 01 00114   28,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 4 01 00114 850  28,0
Другие общегосударственные вопросы 09 4 01 00114 850 0113 28,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функций исполнительно-распоряди-
тельного органа МО "Бугровское сельское поселение" 09 4 02 00000   50 016,2
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Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации 09 4 02 02030   2 957,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 09 4 02 02030 120  2 957,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций. 09 4 02 02030 120 0104 2 957,3

Расходы на выплаты по оплате труда специалистам администрации 09 4 02 02031   41 635,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 09 4 02 02031 120  41 635,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций. 09 4 02 02031 120 0104 41 635,6

Приобретение товаров, работ, услуг в целях обеспечения текущего функционирования 
органов местного самоуправления органов местного самоуправления 09 4 02 02021   4 549,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 4 02 02021 240  4 539,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций. 09 4 02 02021 240 0104 4 539,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 4 02 02021 850  10,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций. 09 4 02 02021 850 0104 10,0

Межбютжетные трансферты на передачу отдельных бюджетных полномочий по организа-
ции исполнения бюджета 09 4 02 05011   873,6

Иные межбюджетные трансферты 09 4 02 05011 540  873,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 09 4 02 05011 540 0104 873,6

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение исполнения прочих обязательств орга-
нами местного самоуправления МО "Бугровское сельское поселение" 09 4 03 00000   8 549,6

Подготовка и размещение информации о деятельности органов местного самоуправле-
ния в печатных и электронных СМИ 09 4 03 00140   1 754,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 4 03 00140 240  1 754,0
Другие общегосударственные вопросы 09 4 03 00140 240 0113 1 754,0
Расходы на приобретение и изготовление цветочной и сувенирной продукции 09 4 03 00141   1 750,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 4 03 00141 240  1 750,0
Другие общегосударственные вопросы 09 4 03 00141 240 0113 1 750,0
Реализация прочих направлений расходов МО "Бугровское сельское поселение" 09 4 03 00142   893,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 4 03 00142 240  853,0
Другие общегосударственные вопросы 09 4 03 00142 240 0113 853,0
Исполнение судебных актов 09 4 03 00142 830  40,0
Другие общегосударственные вопросы 09 4 03 00142 830 0113 40,0
Дополнительное пенсионное обеспечение муниципальных служащих и лиц, замещавших 
выборные должности в органах местного самоуправления 09 4 03 06050   4 152,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 09 4 03 06050 310  4 152,6
Пенсионное обеспечение 09 4 03 06050 310 1001 4 152,6
Комплекс процессных мероприяти "Управление имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности и выполнение кадастровых работ на территории МО "Бугровское 
сельское поселение"

09 4 04 00000   4 943,8

Расходы, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом, находя-
щемся в муниципальной собственности 09 4 04 00160   750,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 4 04 00160 240  750,0
Другие общегосударственные вопросы 09 4 04 00160 240 0113 750,0
Осуществление муниципальных полномочий в области земельных отношений 09 4 04 00161   3 553,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 4 04 00161 240  3 553,0
Другие вопросы в области национальной экономики 09 4 04 00161 240 0412 3 553,0
Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 09 4 04 00162   640,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 4 04 00162 240  640,8
Жилищное хозяйство 09 4 04 00162 240 0501 640,8
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на терри-
тории МО «Бугровское сельское поселение» на 2022-2026 годы» 10 0 00 00000   10,0

Комплексы процессных мероприятий 10 4 00 00000   10,0
Комплекс процессных мероприятий "Поддержка деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства на территории МО «Бугровское сельское поселение» 10 4 01 00000   10,0

Участие в публичных мероприятиях в сфере малого и среднего бизнеса, направленных 
на укрепление взаимодействия предпринимательских кругов с органами муниципальной 
власти

10 4 01 00180   10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 4 01 00180 240  10,0
Другие общегосударственные вопросы 10 4 01 00180 240 0113 10,0
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО "Бугровское сельское по-
селение" 20 0 00 00000   27 184,4

Непрограммные расходы 20 9 01 00000   26 579,0
Непрограммные расходы администрации МО "Бугровское сельское поселение" 20 9 01 00000   1 000,0
Резервный фонд МО "Бугровское сельское поселение" 20 9 01 00150   1 000,0
Резервные средства 20 9 01 00150 870  1 000,0
Резервные фонды 20 9 01 00150 870 0111 1 000,0
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Агентство по строи-
тельству и развитию территорий" Бугровского сельского поселения " 20 9 01 02050   19 634,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 20 9 01 02050 110  12 633,0
Другие общегосударственные вопросы 20 9 01 02050 110 0113 12 633,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 20 9 01 02050 240  6 999,0
Другие общегосударственные вопросы 20 9 01 02050 240 0113 6 999,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 20 9 01 02050 850  2,0
Другие общегосударственные вопросы 20 9 01 02050 850 0113 2,0
Расходы на вознаграждение старост сельских населенных пунктов 20 9 01 00161   610,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 20 9 01 00161 240  610,1
Другие общегосударственные вопросы 20 9 01 00161 240 0113 610,1
Обеспечение твердым топливом граждан, проживающих в частных домах на территории 
МО "Бугровское сельское поселение" 20 9 01 04030   350,0

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

20 9 01 04030 810  350,0

Топливно-энергетический комплекс 20 9 01 04030 810 0402 350,0
Ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории МО 
"Бугровское сельское поселение", при возникновении неотложной необходимости в его 
проведении

20 9 01 04010   4 984,9

Субсидия юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным 
предпринимтаелям, физическим лицам 20 9 01 04010 810  4 984,9

Жилищное хозяйство 20 9 01 04010 810 0501 4 984,9
Осуществление первичного воинского учета на территории МО "Бугровское сельское 
поселение" 20 9 01 51180   594,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 20 9 01 51180 120  594,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 20 9 01 51180 120 0203 594,7
Исполнение администрацией МО "Бугровское сельское поселение" отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правонаруше-
ний

20 9 01 71340   10,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 20 9 01 71340 240  10,7
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности 20 9 01 71340 240 0314 10,7

Приложение 8 к решению совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» 
от 24.11.2021 № 67 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального об-

разования «Бугровское сельское поселение» и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета, а также по разделам и подразделам клас-

сификации расходов бюджета на 2023-2024 годы

Наименование ЦСР ВР Рз, 
ПР

Сумма, тыс. руб.
2023 год 2024 г.

1 2 3 4 6 7
Всего    310 570,7 310 570,7
Итого программная часть    284 215,9 284 036,6
Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории МО "Бугровское 
сельское поселение" на 2022-2026 годы"

01 0 00 00000   18 055,2 18 055,2

Комплексы процессных мероприятий 01 4 00 00000   4 540,0 4 540,0
Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия по предупреждению и ликви-
дации последствий ЧС и стихийных бедствий, пропаганда мероприятий 01 4 01 00000   4 540,0 4 540,0

Финансовое обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации по-
следствий ЧС и стихийных бедствий, пропаганда мероприятий 01 4 01 00010   4 540,0 4 540,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 4 01 00010 240  2 540,0 2 540,0

Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного 
характера, ГО 01 4 01 00010 240 0309 2 540,0 2 540,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 4 01 00010 240  2 000,0 2 000,0

Обеспечение пожарной безопасности 01 4 01 00010 240 0310 2 000,0 2 000,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности муниципально-
го казенного учреждения "Охрана общественного порядка" 01 4 02 00000   13 515,2 13 515,2

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 01 4 02 02050   13 515,2 13 515,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 4 02 02050 110  11 093,5 11 093,5

Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного 
характера, ГО 01 4 02 02050 110 0309 11 093,5 11 093,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 4 02 02050 240  2 421,2 2 421,2

Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного 
характера, ГО 01 4 02 02050 240 0309 2 421,2 2 421,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 4 02 02050 850  0,5 0,5
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного 
характера, ГО 01 4 02 02050 850 0309 0,5 0,5

Муниципальная программа "Проектирование, строительство, содержание и 
капитальный ремонт инженерных сетей в сфере ЖКХ МО "Бугровское сельское 
поселение" на 2022-2026 гг."

02 0 00 00000   12 300,0 5 300,0

Комплексы процессных мероприятий 01 4 00 00000   12 300,0 5 300,0
Комплекс процессных мероприятий "Проектирование и строительство сетей 
газоснабжения на территории МО "Бугровское сельское поселение" 02 4 01 00000   7 300,0 300,0

Работы в области газоснабжения населенных пунктов 02 4 01 00030  7 300,0 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 02 4 01 00030 240  300,0 300,0

Коммунальное хозяйство 02 4 01 00030 240 0502 300,0 300,0
Бюджетные инвестиции 02 4 01 00030 410  7 000,0  
Коммунальное хозяйство 02 4 01 00030 410 0502 7 000,0  
Комплексы процессных мероприятий 02 4 00 00000     
Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия, направленные на со-
держание объектов теплоснабжения на территории МО "Бугровское сельское 
поселение"

02 4 02 00000   5 000,0 5 000,0

Финансовое обеспечение (возмещение) затрат по капитальному ремонту 
систем теплоснабжения, находящихся в хозяйственном ведении 02 4 02 04038   5 000,0 5 000,0

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

02 4 02 04038 810  5 000,0 5 000,0

Коммунальное хозяйство 02 4 02 04038 810 0502 5 000,0 5 000,0
Муниципальная программа "Благоустройство территории МО "Бугровское 
сельское поселение" на 2022-2026 годы" 03 0 00 00000   126 786,4 133 517,8

Комплексы процессных мероприятий 03 4 00 00000   54 406,4 55 452,1
Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия, направленные на улучшение 
состояния автомобильных дорог местного значения, профилактику безопасно-
сти дорожного движения"

03 4 01 00000   54 406,4 55 452,1

Работы по содержанию автомобильных дорог и профилактике безопасности до-
рожного движения на территории МО "Бугровское сельское поселение" 03 4 01 00050   35 406,4 36 452,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 03 4 01 00050 240  35 406,4 36 452,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 4 01 00050 240 0409 35 406,4 36 452,1
Механизированная уборка автомобильных дорог, проездов на территории МО 
"Бугровское сельское поселение" 03 4 01 00051   17 500,0 17 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 03 4 01 00051 240  17 500,0 17 500,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 4 01 00051 240 0409 17 500,0 17 500,0
Текущий ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов п.Бугры 03 4 03 00052   1 500,0 1 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 03 4 03 00052 240  1 500,0 1 500,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 4 03 00052 240 0409 1 500,0 1 500,0
Приоритетный проект "Мероприятия, направленные на текущее содержание и 
ремонт сетей уличного освещения МО "Бугровское сельское поселение" 03 4 02 00000   24 000,0 25 265,7

Расходы на оплату электроэнергии уличного освещения 03 4 02 00055   12 000,0 13 265,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 03 4 02 00055 240  12 000,0 13 265,7

Благоустройство 03 4 02 00055 240 0503 12 000,0 13 265,7
Работы по содержанию и ремонту сетей уличного освещения 03 4 02 00056   12 000,0 12 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 03 4 02 00056 240  12 000,0 12 000,0

Благоустройство 03 4 02 00056 240 0503 12 000,0 12 000,0
Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия, направленные на благо-
устройство населенных пунктов МО "Бугровское сельское поселение" 03 4 03 00000   48 380,0 52 800,0

Устройство парковок для автомобилей 03 4 03 00060   1 200,0 1 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 03 4 03 00060 240  1 200,0 1 200,0

Благоустройство 03 4 03 00060 240 0503 1 200,0 1 200,0
Устройство, ремонт и содержание детских и спортивных площадок 03 4 03 00061   13 580,0 17 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 03 4 03 00061 240  13 580,0 17 000,0

Благоустройство 03 4 03 00061 240 0503 13 580,0 17 000,0
Благоустройство придомовых территорий МО "Бугровское сельское поселение" 03 4 03 00063   12 000,0 13 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 03 4 03 00063 240  12 000,0 13 000,0

Благоустройство 03 4 03 00063 240 0503 12 000,0 13 000,0
Работы по озеленению территории МО "Бугровское сельское поселение" 03 4 03 00064   900,0 900,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 03 4 03 00064 240  900,0 900,0

Благоустройство 03 4 03 00064 240 0503 900,0 900,0
Работы по санитарному содержанию территории МО "Бугровское сельское 
поселение" 03 4 03 00065   18 500,0 18 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 03 4 03 00065 240  18 500,0 18 500,0

Благоустройство 03 4 03 00065 240 0503 18 500,0 18 500,0
Обработка территории МО "Бугровское сельское поселение" от борщевика 
Сосновского 03 4 03 00067   400,0 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 03 4 03 00067 240  400,0 400,0

Благоустройство 03 4 03 00067 240 0503 400,0 400,0
Подготовка к праздничным мероприятиям, проводимых на территории МО 
"Бугровское сельское поселение" 03 4 03 00068   1 800,0 1 800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 03 4 03 00068 240  1 800,0 1 800,0

Благоустройство 03 4 03 00068 240 0503 1 800,0 1 800,0
Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики на территории МО «Бугровское сельское поселение» на 
2022-2026 годы»

04 0 00 00000   23 960,0 24 070,0

Комплексы процессных мероприятий 04 4 00 00000   23 960,0 24 070,0
Комплекс процессных мероприятий "Организация и проведение мероприятий, 
направленных на содействие развитию молодежной политики в МО "Бугровское 
сельское поселение"

04 4 01 00000   3 050,0 3 050,0

Организация досуга молодежи в дни школьных каникул 04 4 01 00070   3 050,0 3 050,0
Субсидии автономным учреждениям 04 4 01 00070 620  3 050,0 3 050,0
Молодежная политика и оздоровление детей 04 4 01 00070 620 0707 3 050,0 3 050,0
Комплекс процессных мероприятий "Организация и проведение мероприятий, 
направленных на содействие развитию культуры в МО "Бугровское сельское 
поселение"

04 0 02 02060   18 200,0 18 300,0

Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения Культур-
но-досуговый центр "Бугры" 04 4 02 02060   13 900,0 14 000,0

Субсидии автономным учреждениям 04 4 02 02060 620  13 900,0 14 000,0
Культура 04 4 02 02060 620 0801 13 900,0 14 000,0
Организация досуга и отдыха населения на территории МО "Бугровское сель-
ское поселение" 04 4 02 00071   4 300,0 4 300,0

Субсидии автономным учреждениям 04 4 02 00071 620  4 300,0 4 300,0
Культура 04 4 02 00071 620 0801 4 300,0 4 300,0
Комплекс процессных мероприятий "Организация и проведение мероприятий, 
направленных на содействие развитию физической культуры и спорта в МО 
"Бугровское сельское поселение"

04 4 03 00000   2 710,0 2 720,0

Организация и проведение мероприятий в области физической культуры и 
спорта 04 4 03 00074   2 710,0 2 720,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 4 03 00074 240  2 710,0 2 720,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 04 4 03 00074 240 1105 2 710,0 2 720,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка отдельных категорий граж-
дан в МО "Бугровское сельское поселение" на 2022-2026 годы" 05 0 00 00000   2 900,0 3 100,0

Комплексы процессных мероприятий 05 4 00 00000   2 900,0 3 100,0
Комплекс процессных мероприятий "Поддержка малоимущих семей с несовер-
шеннолетними детьми и детьми-инвалидами, проживающих на территории МО 
"Бугровское сельское поселение"

05 4 01 00000   750,0 750,0

Организация лечения и обеспечение жизненно необходимыми товарами мало-
имущих семей с несовершеннолетними детьми и детьми-инвалидами 05 4 01 06010   750,0 750,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 05 4 01 06010 320  750,0 750,0

Социальное обеспечение населения 05 4 01 06010 320 1003 750,0 750,0
Комплекс процессных мероприятий "Оказание социальной и материальной 
помощи льготным категориям граждан и гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации"

05 4 02 00000   1 550,0 1 650,0
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Единовременные денежные выплаты ветеранам ВОВ, пенсионерам, инвалидам, 
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 05 4 02 06020   1 550,0 1 650,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 05 4 02 06020 320  1 550,0 1 650,0

Социальное обеспечение населения 05 4 02 06020 320 1003 1 550,0 1 650,0
Комплекс процессных мероприятий "Поддержка льготных категорий граждан 
МО "Бугровское сельское поселение" 05 4 03 00000   100,0 100,0

Компенсационные выплаты льготным категориям граждан за подключение к 
сетям газоснабжения 05 4 03 06030   100,0 100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 05 4 03 06030 320  100,0 100,0

Социальное обеспечение населения 05 4 03 06030 320 1003 100,0 100,0
Комплекс процессных мероприятий "Поддержка семей при рождении ребенка" 05 4 04 00000   500,0 600,0
Единовременные денежные выплаты семьям при рождении ребенка 05 4 04 06040   500,0 600,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 05 4 04 06040 320  500,0 600,0

Единовременные денежные выплаты при рождении ребенка 05 4 04 06040 320 1003 500,0 600,0
Муниципальная программа " Развитие межмуниципального, межконфессио-
нального сотрудничества МО "Бугровское сельское поселение" на 2021-2023 
годы"

06 0 00 00000   1 200,0 0,0

Комплексы процессных мероприятий 06 4 00 00000   1 200,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий "Развитие международных и межмуници-
пальных отношений, направленных на расширение связей в экономической, 
социально-культурной и других сферах

06 4 01 00000   1 200,0 0,0

Участие и организация международных, межмуниципальных семинаров, 
фестивалей 06 4 01 00300   1 200,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 06 4 01 00300 240  1 200,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 06 4 01 00300 240 0113 1 200,0 0,0
Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем жителей 
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» на 2020-2024 годы

07 0 00 00000   30 000,0 30 000,0

Комплексы процессных мероприятий 07 4 00 00000   30 000,0 30 000,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение качественным жильем 
граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма"

07 4 01 00000   30 000,0 30 000,0

Переселение граждан, проживающих в помещении, не отвечающем установлен-
ным для жилых помещений требованиям 07 4 01 03010   15 000,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 4 01 00090 240  2 000,0 0,0

Бюджетные инвестиции 07 4 01 03010 410  13 000,0 0,0
Жилищное хозяйство 07 4 01 03010 410 0501 15 000,0 0,0
Предоставление гражданам, нуждающимися в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма, качественного жилья 07 4 01 03011   15 000,0 30 000,0

Бюджетные инвестиции 07 4 01 03011 410  15 000,0 30 000,0
Жилищное хозяйство 07 4 01 03011 410 0501 15 000,0 30 000,0
Муниципальная программа "Муниципальное управление администрации МО 
"Бугровское сельское поселение" в 2021-2025 годах" 09 0 00 00000   69 004,3 69 983,6

Комплексы процессных мероприятий 09 4 00 00000   64 698,8 64 825,1
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функций представительного 
органа МО "Бугровское сельское поселение" 09 4 01 00000   7 745,1 7 771,4

Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования 09 4 01 02010   2 998,8 2 998,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 09 4 01 02010 120  2 998,8 2 998,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции муниципального образования 09 4 01 02010 120 0102 2 998,8 2 998,8

Расходы на выплаты по оплате труда специалистам аппарата депутатов 09 4 01 02020   2 035,3 2 035,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 09 4 01 02020 120  2 035,3 2 035,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 09 4 01 02020 120 0103 2 035,3 2 035,3

Приобретение товаров, работ, услуг в целях обеспечения текущего функциони-
рования органов местного самоуправления органов местного самоуправления 09 4 01 02021   1 165,0 1 165,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 4 01 02021 240  1 165,0 1 165,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 09 4 01 02021 240 0103 1 165,0 1 165,0

Компенсационные выплаты депутатам МО "Бугровское сельское поселение" 09 4 01 02022   1 320,0 1 320,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 09 4 01 02022 120  1 320,0 1 320,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 09 4 01 02022 120 0103 1 320,0 1 320,0

Исполнение обязательств в рамках реализации решений Совета депутатов МО 
"Бугровское сельское поселение" 09 4 01 00113   200,0 226,3

Премии и гранты 09 4 01 00113 350  130,0 156,3
Другие общегосударственные вопросы 09 4 01 00113 350 0113 130,0 156,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 4 01 00113 240  70,0 70,0

Другие общегосударственные вопросы 09 4 01 00113 240 0113 70,0 70,0
Межбюджетные трансферты на передачу отдельных полномочий контрольно-
счетного органа МО "Бугровское сельское поселение" 09 4 01 05010   0,0 0,0

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

Ежегодный членский взнос членов ассоциации "Совета муниципальных образо-
ваний Ленинградской области" 09 4 01 00114   26,0 26,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 4 01 00114 850  26,0 26,0
Другие общегосударственные вопросы 09 4 01 00114 850 0113 26,0 26,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функций исполнительно-рас-
порядительного органа МО "Бугровское сельское поселение" 09 4 02 00000   49 301,1 49 301,1

Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации 09 4 02 02030   2 957,3 2 957,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 09 4 02 02030 120  2 957,3 2 957,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций.

09 4 02 02030 120 0104 2 957,3 2 957,3

Расходы на выплаты по оплате труда специалистам администрации 09 4 02 02031   41 635,6 41 635,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 09 4 02 02031 120  41 635,6 41 635,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций.

09 4 02 02031 120 0104 41 635,6 41 635,6

Приобретение товаров, работ, услуг в целях обеспечения текущего функциони-
рования органов местного самоуправления органов местного самоуправления 09 4 02 02021   4 698,2 4 698,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 4 02 02021 240  4 698,2 4 698,2

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

09 4 02 02021 240 0104 4 698,2 4 698,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 4 02 00132 850  10,0 10,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций.

09 4 02 00132 850 0104 10,0 10,0

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение исполнения прочих 
обязательств органами местного самоуправления МО "Бугровское сельское 
поселение"

09 4 03 00000   7 652,6 7 752,6

Подготовка и размещение информации о деятельности органов местного само-
управления в печатных и электронных СМИ 09 4 03 00140   1 700,0 1 800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 4 03 00140 240  1 700,0 1 800,0

Другие общегосударственные вопросы 09 4 03 00140 240 0113 1 700,0 1 800,0
Расходы на приобретение и изготовление цветочной и сувенирной продукции 09 4 03 00141   1 300,0 1 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 4 03 00141 240  1 300,0 1 300,0

Другие общегосударственные вопросы 09 4 03 00141 240 0113 1 300,0 1 300,0
Реализация прочих направлений расходов администрации МО "Бугровское 
сельское поселение" 09 4 03 00142   500,0 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 4 03 00142 240  500,0 500,0

Другие общегосударственные вопросы 09 4 03 00142 240 0113 500,0 500,0
Расходы на дополнительное пенсионное обеспечение муниципальных служащих 
и лиц, замещавших выборные должности в органах местного самоуправления 09 4 03 06050   4 152,6 4 152,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 09 4 03 06050 310  4 152,6 4 152,6
Пенсионное обеспечение 09 4 03 06050 310 1001 4 152,6 4 152,6
Комплекс процессных мероприятий "Управление имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности и выполнение кадастровых работ на территории 
МО "Бугровское сельское поселение"

09 4 04 00000   4 305,5 5 158,5

Расходы, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом, 
находящемся в муниципальной собственности 09 4 04 00160   750,0 750,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 4 04 00160 240  750,0 750,0

Другие общегосударственные вопросы 09 4 04 00160 240 0113 750,0 750,0
Осуществление муниципальных полномочий в области земельных отношений 09 4 04 00161   2 914,7 3 767,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 4 04 00161 240  2 914,7 3 767,7

Другие вопросы в области национальной экономики 09 4 04 00161 240 0412 2 914,7 3 767,7
Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 09 4 04 00162   640,8 640,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 4 04 00162 240  640,8 640,8

Жилищное хозяйство 09 4 04 00162 240 0501 640,8 640,8
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства 
на территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2022-2026 гг.» 10 0 00 00000   10,0 10,0

Комплексы процессных мероприятий 10 4 00 00000   10,0 10,0
Комплекс процессных мероприятий "Поддержка деятельности субъектов малого 
и среднего предпринимательства на территории МО «Бугровское сельское 
поселение»

10 4 01 00000   10,0 10,0

Участие в публичных мероприятиях в сфере малого и среднего бизнеса, направ-
ленных на укрепление взаимодействия предпринимательских кругов с органами 
муниципальной власти

10 4 01 00180   10,0 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 4 01 00180 240  10,0 10,0

Другие общегосударственные вопросы 10 4 01 00180 240 0113 10,0 10,0
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО "Бугровское 
сельское поселение" 20 0 00 00000   26 354,8 26 534,1

Непрограммные расходы 20 9 00 00000   26 354,8 26 534,1
Непрограммные расходы администрации МО "Бугровское сельское поселение" 20 9 01 00000   5 000,0 5 000,0
Резервный фонд МО "Бугровское сельское поселение" 20 9 01 00150   5 000,0 5 000,0
Резервные средства 20 9 01 00150 870  5 000,0 5 000,0
Резервные фонды 20 9 01 00150 870 0111 5 000,0 5 000,0
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Агентство 
по строительству и развитию территорий" Бугровского сельского поселения " 20 9 01 00000   19 634,0 19 634,0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 20 9 01 02050   19 634,0 19 634,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 20 9 01 02050 110  12 633,0 12 633,0
Другие общегосударственные вопросы 20 9 01 02050 110 0113 12 633,0 12 633,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 20 9 01 02050 240  7 000,0 7 000,0

Другие общегосударственные вопросы 20 9 01 02050 240 0113 7 000,0 7 000,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 20 9 01 02050 850  1,0 1,0
Другие общегосударственные вопросы 20 9 01 02050 850 0113 1,0 1,0
Расходы на вознаграждение старост сельских населенных пунктов 20 9 01 00161   610,1 610,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 20 9 01 00161 240  610,1 610,1

Другие общегосударственные вопросы 20 9 01 00161 240 0113 610,1 610,1
Обеспечение твердым топливом граждан, проживающих в частных домах на 
территории МО "Бугровское сельское поселение" 20 9 01 04030   300,0 300,0

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

20 9 01 04030 810  300,0 300,0

Топливно-энергетический комплекс 20 9 01 04030 810 0402 300,0 300,0
Ремонт общедомового имущества многоквартирных домов, расположенных на 
территории МО "Бугровское сельское поселение" 20 9 01 04010   205,3 979,3

Субсидия юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам 20 9 01 04010 810  205,3 979,3

Жилищное хозяйство 20 9 01 04010 810 0501 205,3 979,3
Осуществление первичного воинского учета на территории МО "Бугровское 
сельское поселение" 20 9 01 51180   594,7 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 20 9 01 51180 120  594,7 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 20 9 01 51180 120 0203 594,7 0,0
Исполнение администрацией МО "Бугровское сельское поселение" отдельных 
государственных полномочий Ленинградской области в сфере административ-
ных правонарушений

20 9 01 71340   10,7 10,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 20 9 01 71340 240  10,7 10,7

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 20 9 01 71340 240 0314 10,7 10,7

Приложение 9 к решению совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» 
от 24.11.2021 № 67 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
расходов бюджета муниципального образования «Бугровское сельское поселение» на 2022 год 

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

Администрация муниципального образования "Бугровское сельское поселение" 001     313 918,9
Общегосударственные вопросы 001 .01 .00   85 264,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции 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

Комплексы процессных мероприятий 001 .01 .02 09 4 00 00000  2 998,8
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функций представительного 
органа МО "Бугровское сельское поселение" 001 .01 .02 09 4 01 00000  2 998,8

Расходы на выплаты по оплате труда главы МО "Бугровское сельское поселение" 001 .01 .02 09 4 01 02010  2 998,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 .01 .02 09 4 01 02010 120 2 998,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 001 .01 .03   5 040,2

Муниципальная программа "Муниципальное управление администрации МО 
"Бугровское сельское поселение" в 2021-2025 годах" 001 .01 .03 09 0 00 00000  5 040,2

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функций представительного 
органа МО "Бугровское сельское поселение" 001 .01 .03 09 4 01 00000  5 040,2

Расходы на выплаты по оплате труда специалистам аппарата совета депутатов 001 .01 .03 09 4 01 02020  1 902,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 .01 .03 09 4 01 02020 120 1 902,2
Приобретение товаров, работ, услуг в целях обеспечения текущего функциониро-
вания органов местного самоуправления органов местного самоуправления 001 .01 .03 09 4 01 02021  1 401,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .01 .03 09 4 01 02021 240 1 401,5
Компенсационные выплаты депутатм МО "Бугровское сельское поселение" 001 .01 .03 09 4 01 02022  1 680,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 .01 .03 09 4 01 02022 120 1 680,0
Межбюджетные трансферты на передачу отдельных полномочий контрольно-
счетного органа МО «Бугровское сельское поселение» 001 .01 .03 09 4 01 05010  56,5

Иные межбюджетные трансферты 001 .01 .03 09 4 01 05010 540 56,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

001 .01 .04   50 016,2

Муниципальная программа "Муниципальное управление администрации МО 
"Бугровское сельское поселение" в 2021-2025 годах" 001 .01 .04 09 0 00 00000  50 016,2

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функций исполнительно-рас-
порядительного органа МО "Бугровское сельское поселение" 001 .01 .04 09 4 02 00000  50 016,2

Расходы на выплаты по по оплате труда главы админстрации 001 .01 .04 09 4 02 02030  2 957,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 .01 .04 09 4 02 02030 120 2 957,3
Расходы на выплаты по оплате труда специалистам администрации 001 .01 .04 09 4 02 02031  41 635,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 .01 .04 09 4 02 02031 120 41 635,6
Приобретение товаров, работ, услуг в целях обеспечения текущего функциониро-
вания органов местного самоуправления органов местного самоуправления 001 .01 .04 09 4 02 02021  4 539,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .01 .04 09 4 02 02021 240 4 539,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 .01 .04 09 4 02 02021 850 10,0
Межбюджетные трансферты на передачу отдельных бюджетных полномочий по 
организации исполнения бюджета 001 .01 .04 09 4 02 05011  873,6

Иные межбюджетные трансферты 001 .01 .04 09 4 02 05011 540 873,6
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

Непрограммные расходы 001 .01 .11 20 9 00 00000  1 000,0
Непрограммные расходы администрации МО "Бугровское сельское поселение" 001 .01 .11 20 9 01 00000  1 000,0
Резервный фонд администрации МО "Бугровское сельское поселение" 001 .01 .11 20 9 01 00150  1 000,0
Резервные средства 001 .01 .11 20 9 01 00150 870 1 000,0
Другие общегосударственные вопросы 001 .01 .13   26 209,1
Муниципальная программа " Развитие межмуниципального, межконфессиональ-
ного сотрудничеситва МО "Бугровское сельское поселение" на 2021-2023 годы" 001 .01 .13 06 0 00 00000  500,0

Комплексы процессных мероприятий 001 .01 .13 06 4 00 00000  500,0
Комплекс процессных мероприятий "Развитие международных и межмуници-
пальных отношений, направленных на расширение связей в экономической, 
социально-культурной и других сферах

001 .01 .13 06 4 01 00000  500,0

Участие и организация международных, межмуниципальных семинаров, фести-
валей 001 .01 .13 06 4 01 00300  500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .01 .13 06 4 00 00300 240 500,0
Муниципальная программа "Муниципальное управление администрации МО 
"Бугровское сельское поселение" в 2021-2025 годах" 001 .01 .13 09 0 00 00000  5 415,0

Комплексы процессных мероприятий 001 .01 .13 09 4 00 00000  308,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функций представительного 
органа МО "Бугровское сельское поселение" 001 .01 .13 09 4 01 00000  308,0
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Исполнение обязательств в рамках реализации решений Совета депутатов МО 
"Бугровское сельское поселение" 001 .01 .13 09 4 01 00113  200,0

Премии и гранты 001 .01 .13 09 4 01 00113 350 140,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .01 .13 09 4 01 00113 240 140,0
Ежегодный членский взнос членов ассоциации "Совета муниципальных образо-
ваний Ленинградской области" 001 .01 .13 09 4 01 00114  28,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 .01 .13 09 4 01 00114 850 28,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение исполнения прочих 
обязательств органами местного самоуправления МО "Бугровское сельское 
поселение"

001 .01 .13 09 4 03 00000  4 357,0

Подготовка и размещение информации о деятельности органов местного само-
управления в печатных и электронных СМИ 001 .01 .13 09 4 03 00140  1 754,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .01 .13 09 4 03 00140 240 1 754,0
Расходы на приобретение и изготовление цветочной и сувенирной продукции 001 .01 .13 09 4 03 00141  1 750,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .01 .13 09 4 03 00141 240 1 750,0
Реализация прочих направлений расходов МО "Бугровское сельское поселение" 001 .01 .13 09 4 03 00142  853,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .01 .13 09 4 03 00142 240 853,0
Исполнение судебных актов 001 .01 .13 09 4 03 00142 830 40,0
Комплекс процессных мероприяти "Управление имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности и выполнение кадастровых работ на территории 
МО "Бугровское сельское поселение"

001 .01 .13 09 4 04 00000  750,0

Расходы, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом, 
находящемся в муниципальной собственности 001 .01 .13 09 4 04 00160  750,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .01 .13 09 4 04 00160 240 750,0
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства 
на территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2022-2026 годы» 001 .01 .13 10 0 00 00000  10,0

Комплексы процессных мероприятий 001 .01 .13 10 4 00 00000  10,0
Комплекс процессных мероприятий "Развитие международных и межмуници-
пальных отношений, направленных на расширение связей в экономической, 
социально-культурной и других сферах

001 .01 .13 10 4 01 00000  10,0

Участие в публичных мероприятиях в сфере малого и среднего бизнеса, направ-
ленных на укрепление взаимодействия предпринимательских кругов с органами 
муниципальной власти

001 .01 .13 10 4 01 00180  10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .01 .13 10 4 01 00180 240 10,0
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО "Бугровское 
сельское поселение" 001 .01 .13 20 0 00 00000  20 244,1

Непрограммные расходы 001 .01 .13 20 9 00 00000  20 244,1
Непрограммные расходы администрации МО "Бугровское сельское поселение" 001 .01 .13 20 9 01 00000  20 244,1
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Агентство по 
строительству и развитию территорий" Бугровского сельского поселения " 001 .01 .13 20 9 01 02050  19 634,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 .01 .13 20 9 01 02050 110 12 633,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .01 .13 20 9 01 02050 240 6 999,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 .01 .13 20 9 01 02050 850 2,0
Расходы на вознаграждение старост сельских поселений 001 .01 .13 20 9 01 00161  610,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .01 .13 20 9 01 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

Непрограммные расходы 001 02 03 20 9 00 00000  594,7
Непрограммные расходы администрации МО "Бугровское сельское поселение" 001 02 03 20 9 01 00000  594,7
Расходы на содержание специалиста ВУС администрации МО "Бугровское 
сельское поселение" 001 02 03 20 9 01 51180  594,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 02 03 20 9 01 51180 120 594,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 001 .03 .00   21 665,9
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного 
характера, ГО 001 .03 .09   17 555,2

Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий на территории МО "Бугровское сельское 
поселение" на 2022-2026 годы"

001 .03 .09 01 0 00 00000  17 555,2

Комплексы процессных мероприятий 001 .03 .09 01 4 00 00000  4 040,0
Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия по предупреждению и ликви-
дации последствий ЧС и стихийных бедствий, пропаганда мероприятий" 001 .03 .09 01 4 01 00000  4 040,0

Финансовое обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации по-
следствий ЧС и стихийных бедствий, пропаганда мероприятий 001 .03 .09 01 4 01 00010  4 040,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .03 .09 01 4 01 00010 240 4 040,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения "Охрана общественного порядка" 001 .03 .09 01 4 02 00000  13 515,2

Расходы на обеспечение деятельности муниицпальных казенных учреждений 001 .03 .09 01 4 02 02050  13 515,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 .03 .09 01 4 02 02050 110 11 093,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .03 .09 01 4 02 02050 240 2 421,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 .03 .09 01 4 02 02050 850 0,5
Обеспечение пожарной безопасности 001 .03 10   4 100,0
Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий на территории МО "Бугровское сельское 
поселение" на 2022-2026 годы"

001 .03 10 01 0 00 00000  4 100,0

Комплексы процессных мероприятий 001 .03 10 01 4 00 00000  4 100,0
Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия по предупреждению и ликви-
дации последствий ЧС и стихийных бедствий, пропаганда мероприятий" 001 .03 10 01 4 01 00000  4 100,0

Финансовое обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации по-
следствий ЧС и стихийных бедствий, пропаганда мероприятий 001 .03 10 01 4 01 00010  4 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .03 10 01 5 01 00010 240 4 100,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 001 03 14   10,7

Непрограммные расходы 001 03 14 20 9 00 00000  10,7
Непрограммные расходы администрации МО "Бугровское сельское поселение" 001 03 14 20 9 01 00000  10,7
Исполнение администрацией МО "Бугровское сельское поселение" отдельных 
государственных полномочий Ленинградской области в сфере административ-
ных правонарушений

001 03 14 20 9 01 71340  10,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 03 14 20 9 01 71340 240 10,7
Национальная экономика 001 .04 .00   32 103,0
Топливно-энергетический комплекс 001 .04 .02   350,0
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО "Бугровское 
сельское поселение" 001 .04 .02 20 0 00 00000  350,0

Непрограммные расходы 001 .04 .02 20 9 00 00000  350,0
Непрограммные расходы администрации МО "Бугровское сельское поселение" 001 .04 .02 20 9 01 00000  350,0
Обеспечение твердым топливом граждан, проживающих в частных домах на 
территории МО "Бугровское сельское поселение" 001 .04 .02 20 9 01 04030  350,0

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 9 01 04030 810 350,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 .04 .09   28 200,0
Муниципальная программа "Благоустройство территории МО "Бугровское сель-
чское поселение" на 2022-2026 годы" 001 .04 .09 03 0 00 00000  28 200,0

Комплексы процессных мероприятий 001 .04 .09 03 4 00 00000  28 200,0
Комплекс процессных мероприятий"Мероприятия, напрваленные на улучшение 
состояния автомобильных дорог местного значения, профилактику безопасности 
дорожного движения"

001 .04 .09 03 4 01 00000  28 200,0

Работы по содержанию автомобильных дорог и профилактике безопасности до-
рожного движения на территории МО "Бугровское сельское поселение" 001 .04 .09 03 4 01 00050  11 800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .04 .09 03 4 01 00050 240 11 800,0
Механизированная уборка автомобильных дорог, проездов на территории МО 
"Бугровское сельское поселение" 001 04 09 03 4 01 00051  16 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .04 .09 03 4 01 00051 240 16 400,0
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

Комплекс процессных мероприятий "Управление имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности и выполнение кадастровых работ на территории 
МО "Бугровское сельское поселение"

001 .04 12 09 4 04 00000  3 553,0

Осуществление муниципальных полномочий в области земельных отношений 001 .04 12 09 4 04 00161  3 553,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .04 12 09 4 04 00161 240 3 553,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 001 .05 .00   136 425,4
Жилищное хозяйство 001 .05 .01   16 225,7
Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем жителей МО 
"Бугровское сельское поселение" на 2020-2024 годы" 001 05 01 07 0 00 00000  9 000,0

Комплексы процессных мероприятий 001 05 01 07 4 00 00000  9 000,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение качественным жильем 
граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по 
договрам социального найма"

001 05 01 07 4 01 00000  9 000,0

Переселение граждан, проживающих в помещении, не отвечающем установлен-
ным для жилых помещений требованиям 001 05 01 07 4 01 03010  9 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 01 07 4 01 03010 240 2 000,0
Бюджетные инвестиции 001 05 01 07 5 01 03010 410 7 000,0
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  1 600,0

Комплексы процессных мероприятий 001 .05 .01 08 4 00 00000  1 600,0

Комплекс процессных мероприятий "Регулирование и контроль расхода энерге-
тических ресурсов в сфере жилищного хозяйства" 001 .05 .01 08 4 01 00000  1 000,0

Утепление фасадов многоквартирных домов 001 .05 .01 08 4 01 04020  1 000,0
Субсидия юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивиду-
альным предпринимтаелям, физическим лицам 001 .05 .01 08 4 01 04020 810 1 000,0

Финансирование работ по разработке комплексных проектов и энергетических 
обследований объектов участников жилищно - коммунальной структуры 001 .05 .01 08 4 01 04022  600,0

Субсидия юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивиду-
альным предпринимтаелям, физическим лицам 001 .05 .01 08 4 01 04022 810 600,0

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

Комплекс процессных мероприятий "Управление имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности и выполнение кадастровых работ на территории 
МО "Бугровское сельское поселение"

001 05 01 09 4 04 00000  640,8

Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 001 05 01 09 4 04 00162  640,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 01 09 4 04 00162 240 640,8
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО "Бугровское 
сельское поселение" 001 05 01 20 0 00 00000  4 984,9

Непрограммные расходы 001 05 01 20 9 00 00000  4 984,9
Непрограммные расходы администрации МО "Бугровское сельское поселение" 001 05 01 20 9 01 00000  4 984,9
Ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных на терри-
тории МО "Бугровское сельское поселение", при возникновении неотложной 
необходимости в его проведении

001 05 01 20 9 01 04010  4 984,9

Субсидия юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивиду-
альным предпринимтаелям, физическим лицам 001 05 01 20 9 01 04010 810 4 984,9

Коммунальное хозяйство 001 .05 .02   27 962,0
Муниципальная программа "Проектирование, строительство, содержание и 
капитальный ремонт инженерных сетей в сфере ЖКХ МО "Бугровское сельское 
поселение" на 2022-2026 годы"

001 .05 .02 02 0 00 00000  27 962,0

Комплексы процессных мероприятий 001 .05 .02 02 4 00 00000   
Комплекс процессных мероприятий "Проектирование и строительство сетей 
газоснабжения на территории МО "Бугровское сельское поселение" 001 .05 .02 02 4 01 00000  18 362,0

Работы в области газоснабжения 001 .05 .02 02 4 01 00030  18 362,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .05 .02 02 4 01 00030 240 300,0
Бюджетные инвестиции 001 .05 .02 02 4 01 00030 410 18 062,0
Комплексы процессных мероприятий 001 .05 .02 02 4 00 00000  0,0
Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия, направленные на содержание 
объектов теплоснабжения на территории МО "Бугровское сельское поселение" 001 .05 .02 02 4 02 00000  9 600,0

Финансовое обеспечение (возмещение) затрат по капитальному ремонту систем 
теплоснабжения, находящихся в хозяйственном ведении 001 .05 .02 02 4 02 04031  9 600,0

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

001 .05 .02 02 4 02 04031 810 9 600,0

Благоустройство 001 .05 .03   92 237,7
Муниципальная программа "Благоустройство территории МО "Бугровское сель-
чское поселение" на 2022-2026 годы" 001 .05 .03 03 0 00 00000  92 237,7

Комплексы процессных мероприятий 001 .05 .03 03 4 00 00000   
Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия,направленные на текущее 
содержание и ремонт сетей уличного освещения МО "Бугровское сельское 
поселение"

001 .05 .03 03 4 02 00000  18 600,0

Расходы на оплату электроэнергии уличного освещения 001 .05 .03 03 4 02 00055  7 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .05 .03 03 4 02 00055 240 7 500,0
Мероприятия, направленные на содержание и ремонт сетей уличного освещения 001 .05 .03 03 4 02 00056  11 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .05 .03 03 4 02 00056 240 11 100,0
Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия, направленные на благо-
устройство населенных пунктов МО "Бугровское сельское поселение" 001 .05 .03 03 4 03 00000  70 005,8

Устройство парковок для автомобилей 001 .05 .03 03 4 03 00060  500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .05 .03 03 4 03 00060 240 500,0
Устройство, ремонт и содержание детских и спортивных площадок 001 .05 .03 03 4 03 00061  8 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .05 .03 03 4 03 00061 240 8 500,0
Устройство и ремонт павильонов ТБО 001 .05 .03 03 4 03 00062  1 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .05 .03 03 4 03 00062 240 1 200,0
Благоустройство придомовых территорий МО "Бугровское сельское поселение" 001 .05 .03 03 4 03 00063  40 755,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .05 .03 03 4 03 00063 240 40 755,8
Мероприятия по озеленению территории МО "Бугровское сельское поселение" 001 .05 .03 03 4 03 00064  900,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .05 .03 03 4 03 00064 240 900,0
Мероприятия по санитарному содержанию территории МО "Бугровское сельское 
поселение" 001 .05 .03 03 4 03 00065  15 700,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .05 .03 03 4 03 00065 240 15 700,0
Обработка территории МО "Бугровское сельское поселение" от борщевика 
Сосновского 001 .05 .03 03 4 03 00067  350,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .05 .03 03 4 03 00067 240 350,0
Подготовка к праздничным мероприятиям, проводимых на территории МО 
"Бугровское сельское поселение" 001 .05 .03 03 4 03 00068  2 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .05 .03 03 4 03 00068 240 2 100,0
Проектирование, строительство административного здания в д.Энколово 001 .05 .03 03 4 03 03021  0,0

Бюджетные инвестиции 001 .05 .03 03 04 03 
03021 410 0,0

Мероприятия, направленные на развитие иных форм местного самоуправления 
на части территории МО "Бугровское сельское поселение" 001 .05 .03 03 4 04 00000  3 631,9

Благоустройство части территорий п.Бугры в рамках реализации областного 
закона от 15 января 2018 г. № 3-оз "О содействии участию населения в осущест-
влении местного самоуправления в иных фомах на территориях административ-
ных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской 
области"

001 .05 .03 03 4 04 S4660  2 541,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .05 .03 03 4 04 S4660 240 2 541,8
Благоустройство территории дер.Савочкино в рамках реализации областного 
закона от 28 декабря 2018 г.№ 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов 
Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении мест-
ного самоуправления в иных фомах на территориях муниципальных образований 
Ленинградской обалсти" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

001 .05 .03 03 4 04 S4770  1 090,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .05 .03 03 4 04 S4770 240 1 090,1
Образование 001 .07 .00   3 050,0
Молодежная политика и оздоровление детей 001 .07 .07   3 050,0
Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики на территории МО «Бугровское сельское поселение» на 
2022-2026 годы»

001 .07 .07 04 0 00 00000  3 050,0

Комплексы процессных мероприятий 001 .07 .07 04 4 00 00000   
Комплекс процессных мероприятий "Организация и проведение мероприятий, 
направленных на содействие развитию молодежной политики в МО "Бугровское 
сельское поселение"

001 .07 .07 04 4 01 00000  3 050,0

Организация досуга детей, подростков и молодежи, проживающих на террито-
рии МО «Бугровское сельское поселение» 001 .07 .07 04 4 01 00070  3 050,0

Субсидии автономным учреждениям 001 .07 .07 04 4 01 00070 620 3 050,0
Культура , кинематография 001 .08 .00   25 103,0
Культура 001 .08 .01   25 103,0
Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики на территории МО «Бугровское сельское поселение» на 
2022-2026 годы»

001 .08 .01 04 0 00 00000  25 103,0

Комплексы процессных мероприятий 001 .08 .01 04 4 00 00000   
Комплекс процессных мероприятий "Организация и проведение мероприятий, 
направленных на содействие развитию культуры в МО "Бугровское сельское 
поселение"

001 .08 .01 04 4 02 00000  25 103,0

Организация досуга и отдыха населения, проживающих на территории МО «Бу-
гровское сельское поселение» " 001 .08 .01 04 4 02 00071  4 265,0

Субсидии автономным учреждениям 001 .08 .01 04 4 02 00071 620 4 265,0
Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения Культурно-
досуговый центр "Бугры" 001 .08 .01 04 4 02 02060  17 252,4

Субсидии автономным учреждениям 001 .08 .01 04 4 02 02060 620 17 252,4
Мероприятие, направленное на обеспечение стимулирующих выплат работникам 
муниципального автономного учреждения КДЦ "Бугры" 001 .08 .01 04 4 02 S0360  3 585,6

Субсидии автономным учреждениям 001 .08 .01 04 4 02 S0360 620 3 585,6
Социальная политика 001 10 .00   7 002,6
Пенсионное обеспечение 001 10 .01   4 152,6
Муниципальная программа "Муниципальное управление администрации МО 
"Бугровское сельское поселение" в 2021-2025 годах" 001 10 .01 09 0 00 00000  4 152,6

Комплексы процессных мероприятий 001 10 .01 09 4 00 00000  4 152,6
Комплекс процессных мероприяти "Обеспечение исполнения прочих обяза-
тельств органами местного самоуправления МО "Бугровское сельское поселе-
ние"

001 10 .01 09 4 03 00000  4 152,6

Дополнительное пенсионное обеспечение муниципальных служащих и лиц, за-
мещавших выборные должности в органах местного самоуправления 001 10 .01 09 4 03 06050  4 152,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 001 10 .01 09 4 03 06050 310 4 152,6
Социальное обеспечение населения 001 10 .03   2 850,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка отдельных категорий граж-
дан в МО "Бугровское сельское поселение" на 2022-2026 годы" 001 10 .03 05 0 00 00000  2 850,0

Комплексы процессных мероприятий 001 10 .03 05 4 00 00000  2 850,0



Ноябрь 2021 года 11ББввОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
Комплекс процессных мероприятий "Поддержка малоимущих семей с несовер-
шеннолетними детьми и детьми-инвалидами, проживающих на территории МО 
"Бугровское сельское поселение"

001 10 .03 05 4 01 00000  750,0

Организация лечения и обеспечение жизненно необходимыми товарами 001 10 .03 05 4 01 06010  750,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 001 10 .03 05 4 01 06010 320 750,0

Комплекс процессных мероприятий "Оказание социальной и материальной 
помощи льготным категориям граждан и гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации"

001 10 .03 05 4 02 00000  1 540,0

Единовременные денежные выплаты ветеранам ВОВ, пенсионерам, инвалидам и 
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 001 10 .03 05 4 02 06020  1 540,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 001 10 .03 05 4 02 06020 320 1 540,0

Комплекс процессных мероприятий "Поддержка льготных категориий граждан 
МО "Бугровское сельское поселение" 001 10 03 05 4 03 00000  100,0

Компенсационные выплаты льготным категориям граждан за подключение к 
сетям газоснабжения 001 10 03 05 4 03 06030  100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 001 10 03 05 4 03 06030 320 100,0

Комплекс процессных мероприятий "Поддержка семей при рождении ребенка" 001 10 03 05 4 04 00000  460,0
Единовременные денежные выплаты семьям при рождении ребенка 001 10 03 05 4 04 06040  460,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 001 10 03 05 4 04 06040 320 460,0

Физическая культура и спорт 001 11 .00   2 710,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 001 11 .05   2 710,0
Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики на территории МО «Бугровское сельское поселение» на 
2022-2026 годы»

001 11 .05 04 0 00 00000  2 710,0

Комплекс процессных мероприятий 001 11 .05 04 4 00 00000   
Комплекс процессных мероприятий "Организация и проведение мероприятий, 
направленных на содействие развитию физической культуры и спорта в МО 
"Бугровское сельское поселение"

001 11 .05 04 4 03 00000  2 710,0

Организация и проведение мероприятий в области физической культуры и 
спорта 001 11 .05 04 4 03 00074  2 710,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 11 .05 04 4 03 00074 240 2 710,0
Всего расходов      313 918,9

 Приложение 10 к решению совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» 
от 24.11.2021 № 67 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
расходов бюджета муниципального образования «Бугровское сельское поселение» на 2023-2024 годы 

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

2023 год 2024 г.
Администрация муниципального образования "Бугровское сельское 
поселение" 001     310 570,7 310 570,7

Общегосударственные вопросы 001 .01 .00   87 750,3 86 676,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации муниципального образования 001 .01 .02   2 998,8 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 2 998,8

Комплексы процессных мероприятий 001 .01 .02 09 4 00 00000  2 998,8 2 998,8
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функций представи-
тельного органа МО "Бугровское сельское поселение" 001 .01 .02 09 4 01 00000  2 998,8 2 998,8

Расходы на выплаты по оплате труда главы МО "Бугровское сельское 
поселение" 001 .01 .02 09 4 01 02010  2 998,8 2 998,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 001 .01 .02 09 4 01 02010 120 2 998,8 2 998,8

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

001 .01 .03   4 520,3 4 520,3

Муниципальная программа "Муниципальное управление администрации 
МО "Бугровское сельское поселение" в 2021-2025 годах" 001 .01 .03 09 0 00 00000  4 520,3 4 520,3

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функций представи-
тельного органа МО "Бугровское сельское поселение" 001 .01 .03 09 4 01 00000  4 520,3 4 520,3

Расходы на выплаты по оплате труда специалистам аппарата совета 
депутатов 001 .01 .03 09 4 01 02020  2 035,3 2 035,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 001 .01 .03 09 4 01 02020 120 2 035,3 2 035,3

Приобретение товаров, работ, услуг в целях обеспечения текущего 
функционирования органов местного самоуправления органов местного 
самоуправления 

001 .01 .03 09 4 01 02021  1 165,0 1 165,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 .01 .03 09 4 01 02021 240 1 165,0 1 165,0

Компенсационные выплаты депутатм МО "Бугровское сельское по-
селение" 001 .01 .03 09 4 01 02022  1 320,0 1 320,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 001 .01 .03 09 4 01 02022 120 1 320,0 1 320,0

Межбюджетные трансферты на передачу отдельных полномочий кон-
трольно-счетного органа МО «Бугровское сельское поселение» 001 .01 .03 09 4 01 05010  0,0 0,0

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

001 .01 .04   49 301,1 49 301,1

Муниципальная программа "Муниципальное управление администрации 
МО "Бугровское сельское поселение" в 2021-2025 годах" 001 .01 .04 09 0 00 00000  49 301,1 49 301,1

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функций исполнитель-
но-распорядительного органа МО "Бугровское сельское поселение" 001 .01 .04 09 4 02 00000  49 301,1 49 301,1

Расходы на выплаты по по оплате труда главы админстрации 001 .01 .04 09 4 02 02030  2 957,3 2 957,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 001 .01 .04 09 4 02 02030 120 2 957,3 2 957,3

Расходы на выплаты по оплате труда специалистам администрации 001 .01 .04 09 4 02 02031  41 635,6 41 635,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 001 .01 .04 09 4 02 02031 120 41 635,6 41 635,6

Приобретение товаров, работ, услуг в целях обеспечения текущего 
функционирования органов местного самоуправления органов местного 
самоуправления 

001 .01 .04 09 4 02 02021  4 698,2 4 698,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 .01 .04 09 4 02 02021 240 4 698,2 4 698,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 .01 .04 09 4 02 02021 850 10,0 10,0
Резервные фонды 001 .01 .11   5 000,0 5 000,0
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО "Бугров-
ское сельское поселение" 001 .01 .11 20 0 00 00000  5 000,0 5 000,0

Непрограммные расходы 001 .01 .11 20 9 00 00000  5 000,0 5 000,0
Непрограммные расходы администрации МО "Бугровское сельское 
поселение" 001 .01 .11 20 9 01 00000  5 000,0 5 000,0

Резервный фонд МО "Бугровское сельское поселение" 001 .01 .11 20 9 01 00150  5 000,0 5 000,0
Резервные средства 001 .01 .11 20 9 01 00150 870 5 000,0 5 000,0
Другие общегосударственные вопросы 001 .01 .13   25 930,1 24 856,4
Муниципальная программа " Развитие межмуниципального, межконфес-
сионального сотрудничеситва МО "Бугровское сельское поселение" на 
2021-2023 годы"

001 .01 .13 06 0 00 00000  1 200,0 0,0

Комплексы процессных мероприятий 001 .01 .13 06 4 00 00000  1 200,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий "Развитие международных и 
межмуниципальных отношений, направленных на расширение связей в 
экономической, социально-культурной и других сферах

001 .01 .13 06 4 01 00000  1 200,0 0,0

Участие и организация международных, межмуниципальных семинаров, 
фестивалей 001 .01 .13 06 4 01 00300  1 200,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 .01 .13 06 4 00 00300 240 1 200,0 0,0

Муниципальная программа "Муниципальное управление администрации 
МО "Бугровское сельское поселение" в 2021-2025 годах" 001 .01 .13 09 0 00 00000  4 476,0 4 602,3

Комплексы процессных мероприятий 001 .01 .13 09 4 00 00000  226,0 252,3
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функций представи-
тельного органа МО "Бугровское сельское поселение" 001 .01 .13 09 4 01 00000  226,0 252,3

Исполнение обязательств в рамках реализации решений Совета депута-
тов МО "Бугровское сельское поселение" 001 .01 .13 09 4 01 00113  200,0 226,3

Премии и гранты 001 .01 .13 09 4 01 00113 350 130,0 156,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 .01 .13 09 4 01 00113 240 70,0 70,0

Ежегодный членский взнос членов ассоциации "Совета муниципальных 
образований Ленинградской области" 001 .01 .13 09 4 01 00114  26,0 26,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 .01 .13 09 4 01 00114 850 26,0 26,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение исполнения прочих 
обязательств органами местного самоуправления МО "Бугровское 
сельское поселение"

001 .01 .13 09 4 03 00000  3 500,0 3 600,0

Подготовка и размещение информации о деятельности органов местного 
самоуправления в печатных и электронных СМИ 001 .01 .13 09 4 03 00140  1 700,0 1 800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 .01 .13 09 4 03 00140 240 1 700,0 1 800,0

Расходы на приобретение и изготовление цветочной и сувенирной про-
дукции 001 .01 .13 09 4 03 00141  1 300,0 1 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 .01 .13 09 4 03 00141 240 1 300,0 1 300,0

Реализация прочих направлений расходов МО "Бугровское сельское 
поселение" 001 .01 .13 09 4 03 00142  500,0 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 .01 .13 09 4 03 00142 240 500,0 500,0

Исполнение судебных актов 001 .01 .13 09 4 03 00142 830 0,0 0,0
Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
и выполнение кадастровых работ 001 .01 .13 09 4 04 00000  750,0 750,0

Расходы, связанные с владением, пользованием и распоряжением иму-
ществом, находящемся в муниципальной собственности 001 .01 .13 09 4 04 00160  750,0 750,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 .01 .13 09 4 04 00160 240 750,0 750,0

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства на территории МО «Бугровское сельское поселение» на 
2022-2026 годы» 

001 .01 .13 10 0 00 00000  10,0 10,0

Комплексы процессных мероприятий 001 .01 .13 10 4 00 00000  10,0 10,0
Комплекс процессных мероприятий "Развитие международных и 
межмуниципальных отношений, направленных на расширение связей в 
экономической, социально-культурной и других сферах

001 .01 .13 10 4 01 00000  10,0 10,0

Участие в публичных мероприятиях в сфере малого и среднего бизнеса, 
направленных на укрепление взаимодействия предпринимательских 
кругов с органами муниципальной власти

001 .01 .13 10 4 01 00180  10,0 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 .01 .13 10 4 01 00180 240 10,0 10,0

Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО "Бугров-
ское сельское поселение" 001 .01 .13 20 0 00 00000  20 244,1 20 244,1

Непрограммные расходы 001 .01 .13 20 9 00 00000  20 244,1 20 244,1
Непрограммные расходы администарции МО "Бугровское сельское 
поселение" 001 .01 .13 20 9 01 00000  20 244,1 20 244,1

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

001 .01 .13 20 9 01 02050  19 634,0 19 634,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 .01 .13 20 9 01 02050 110 12 633,0 12 633,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 .01 .13 20 9 01 02050 240 7 000,0 7 000,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 .01 .13 20 9 01 02050 850 1,0 1,0
Расходы на вознаграждение старост сельских поселений 001 .01 .13 20 9 01 00161  610,1 610,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 .01 .13 20 9 01 00161 240 610,1 610,1

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

Непрограммные расходы 001 02 03 20 9 00 00000  594,7 0,0
Непрограммные расходы администрации МО "Бугровское сельское 
поселение" 001 02 03 20 9 01 00000  594,7  

Осуществление первичного воинского учета на территории МО "Бугров-
ское сельское поселение" 001 02 03 20 9 01 51180  594,7 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 001 02 03 20 9 01 51180 120 594,7 0,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 001 .03 .00   18 065,9 18 065,9
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техноген-
ного характера, ГО 001 .03 .09   16 055,2 16 055,2

Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории МО 
"Бугровское сельское поселение" на 2022-2026 годы"

001 .03 .09 01 0 00 00000  16 055,2 16 055,2

Комплексы процессных мероприятий 001 .03 .09 01 4 00 00000  2 540,0 2 540,0
Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия по предупрежде-
нию и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий, пропаганда 
мероприятий"

001 .03 .09 01 4 01 00000  2 540,0 2 540,0

Финансовое обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвида-
ции последствий ЧС и стихийных бедствий, пропаганда мероприятий 001 .03 .09 01 4 01 00010  2 540,0 2 540,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 .03 .09 01 4 01 00010 240 2 540,0 2 540,0

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности муници-
пального казенного учреждения "Охрана общественного порядка" 001 .03 .09 01 4 02 00000  13 515,2 13 515,2

Расходы на обеспечение деятельности муниицпальных казенных учреж-
дений 001 .03 .09 01 4 02 02050  13 515,2 13 515,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 .03 .09 01 4 02 02050 110 11 093,5 11 093,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 .03 .09 01 4 02 02050 240 2 421,2 2 421,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 .03 .09 01 4 02 02050 850 0,5 0,5
Обеспечение пожарной безопасности 001 .03 10   2 000,0 2 000,0
Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории МО 
"Бугровское сельское поселение" на 2022-2026 годы"

001 .03 10 01 0 00 00000  2 000,0 2 000,0

Комплексы процессных мероприятий 001 .03 10 01 4 00 00000  2 000,0 2 000,0
Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия по предупрежде-
нию и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий, пропаганда 
мероприятий"

001 .03 10 01 4 01 00000  2 000,0 2 000,0

Финансовое обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвида-
ции последствий ЧС и стихийных бедствий, пропаганда мероприятий 001 .03 10 01 4 01 00010  2 000,0 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 .03 10 01 4 01 00010 240 2 000,0 2 000,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 001 03 14   10,7 10,7

Непрограммные расходы 001 03 14 20 9 00 00000  10,7 10,7
Непрограммные расходы администрации МО "Бугровское сельское 
поселение" 001 03 14 20 9 01 00000  10,7 10,7

Исполнение администрацией МО "Бугровское сельское поселение" 
отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере 
административных правонарушений

001 03 14 20 9 01 71340  10,7 10,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 03 14 20 9 01 71340 240 10,7 10,7

Национальная экономика 001 .04 .00   57 621,1 59 519,8
Топливно-энергетический комплекс 001 .04 .02   300,0 300,0
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО "Бугров-
ское сельское поселение" 001 .04 .02 20 0 00 00000  300,0 300,0

Непрограммные расходы 001 .04 .02 20 9 00 00000  300,0 300,0
Непрограммные расходы администрации МО "Бугровское сельское 
поселение" 001 .04 .02 20 9 01 00000  300,0 300,0

Обеспечение твердым топливом граждан, проживающих в частных домах 
на территории МО "Бугровское сельское поселение" 001 .04 .02 20 9 01 04030  300,0 300,0

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

001 .04 .02 20 9 01 04030 810 300,0 300,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 .04 .09   54 406,4 55 452,1
Муниципальная программа "Благоустройство территории МО "Бугров-
ское сельчское поселение" на 2022-2026 годы" 001 .04 .09 03 0 00 00000  54 406,4 55 452,1

Комплексы процессных мероприятий 001 .04 .09 03 4 00 00000  54 406,4 55 452,1
Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия, напрваленные на 
улучшение состояния автомобильных дорог местного значения, про-
филактику безопасности дорожного движения"

001 .04 .09 03 4 01 00000  54 406,4 55 452,1

Работы по содержанию автомобильных дорог и профилактике безопас-
ности дорожного движения на территории МО "Бугровское сельское 
поселение"

001 .04 .09 03 4 01 00050  35 406,4 36 452,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 .04 .09 03 4 01 00050 240 35 406,4 36 452,1

Механизированная уборка автомобильных дорог, проездов на террито-
рии МО "Бугровское сельское поселение" 001 04 09 03 4 01 00051  17 500,0 17 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 .04 .09 03 4 01 00051 240 17 500,0 17 500,0

Текущий ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проез-
дов к дворовым территориям многоквартирных домов п.Бугры 001 .04 .09 03 4 01 00052  1 500,0 1 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 .04 .09 03 4 01 00052 240 1 500,0 1 500,0

Другие вопросы в области национальной экономики 001 .04 12   2 914,7 3 767,7
Муниципальная программа "Муниципальное управление администрации 
МО "Бугровское сельское поселение" в 2021-2025 годах" 001 .04 12 09 0 00 00000  2 914,7 3 767,7

Комплексы процессных мероприятий 001 .04 12 09 4 00 00000  2 914,7 3 767,7
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Комплекс процессных мероприятий "Управление имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности и выполнение кадастровых работ 
на территории МО "Бугровское сельское поселение"

001 .04 12 09 4 04 00000  2 914,7 3 767,7

Осуществление муниципальных полномочий в области земельных от-
ношений 001 .04 12 09 4 04 00161  2 914,7 3 767,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 .04 12 09 4 04 00161 240 2 914,7 3 767,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 .05 .00   115 526,1 114 985,8
Жилищное хозяйство 001 .05 .01   30 846,1 31 620,1
Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем жителей 
МО "Бугровское сельское поселение" на 2020-2024 годы" 001 05 01 07 0 00 00000  30 000,0 30 000,0

Комплексы процессных мероприятий 001 05 01 07 4 00 00000  30 000,0 30 000,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение качественным жильем 
граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, предоставля-
емых по договрам социального найма"

001 05 01 07 4 01 00000  30 000,0 0,0

Переселение граждан, проживающих в помещении, не отвечающем 
установленным для жилых помещений требованиям 001 05 01 07 4 01 03010  15 000,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 05 01 07 4 01 03010 240 2 000,0 0,0

Бюджетные инвестиции 001 05 01 07 4 01 03010 410 13 000,0 0,0
Предоставление гражданам, нуждающимися в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социального найма, качественного жилья 001 05 01 07 4 01 03011  15 000,0 30 000,0

Бюджетные инвестиции 001 05 01 07 4 01 03011 410 15 000,0 30 000,0
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО 
«Бугровское сельское поселение» на 2020-2022 годы»

001 .05 .01 08 0 00 00000  0,0 0,0

Комплексы процессных мероприятий 001 .05 .01 08 4 00 00000  0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий "Регулирование и контроль расхода 
энергетических ресурсов в сфере жилищного хозяйства" 001 .05 .01 08 4 01 00000  0,0 0,0

Утепление фасадов многоквартирных домов 001 .05 .01 08 4 01 04020  0,0 0,0
Субсидия юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) 
индивидуальным предпринимтаелям, физическим лицам 001 .05 .01 08 4 01 04020 810 0,0 0,0

Финансирование работ по разработке комплексных проектов и энерге-
тических обследований объектов участников жилищно - коммунальной 
структуры

001 .05 .01 08 4 01 04022  0,0 0,0

Субсидия юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) 
индивидуальным предпринимтаелям, физическим лицам 001 .05 .01 08 4 01 04022 810 0,0 0,0

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

Комплексы процессных мероприятий 001 .05 .01 09 4 00 00000  640,8 640,8
Комплекс процессных мероприятий "Управление имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности и выполнение кадастровых работ 
на территории МО "Бугровское сельское поселение"

001 05 01 09 4 04 00000  640,8 640,8

Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных 
домов 001 05 01 09 4 04 00162  640,8 640,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 05 01 09 4 04 00162 240 640,8 640,8

Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО "Бугров-
ское сельское поселение" 001 05 01 20 0 00 00000  205,3 979,3

Непрограммные расходы 001 05 01 20 9 00 00000  205,3 979,3
Непрограммные расходы администрации МО "Бугровское сельское 
поселение" 001 05 01 20 9 01 00000  205,3 979,3

Ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных на 
территории МО "Бугровское сельское поселение", при возникновении 
неотложной необходимости в его проведении

001 05 01 20 9 01 04010  205,3 979,3

Субсидия юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) 
индивидуальным предпринимтаелям, физическим лицам 001 05 01 20 9 01 04010 810 205,3 979,3

Коммунальное хозяйство 001 .05 .02   12 300,0 5 300,0
Муниципальная программа "Проектирование, строительство, со-
держание и капитальный ремонт инженерных сетей в сфере ЖКХ МО 
"Бугровское сельское поселение" на 2022-2026 годы"

001 .05 .02 02 0 00 00000  12 300,0 5 300,0

Комплексы процессных мероприятий 001 .05 .02 02 4 00 00000  12 300,0 5 300,0
Комплекс процессных мероприятий "Проектирование и строительство 
сетей газоснабжения на территории МО "Бугровское сельское по-
селение"

001 .05 .02 02 4 01 00000  7 300,0 300,0

Работы в области газоснабжения 001 .05 .02 02 4 01 00030  7 300,0 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 .05 .02 02 4 01 00030 240 300,0 300,0

Бюджетные инвестиции 001 .05 .02 02 4 01 00030 410 7 000,0 0,0
Комплексы процессных мероприятий 001 .05 .02 02 4 00 00000  0,0  
Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия, напрвленные на 
содержание объектов теплоснабжения на территории МО "Бугровское 
сельское поселение"

001 .05 .02 02 4 02 00000  5 000,0 5 000,0

Финансовое обеспечение (возмещение) затрат по капитальному ремонту 
систем теплоснабжения, находящихся в хозяйственном ведении 001 .05 .02 02 4 02 04031  5 000,0 5 000,0

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

001 .05 .02 02 4 02 04031 810 5 000,0 5 000,0

Благоустройство 001 .05 .03   72 380,0 78 065,7
Муниципальная программа "Благоустройство территории МО "Бугров-
ское сельчское поселение" на 2022-2026 годы" 001 .05 .03 03 0 00 00000  72 380,0 78 065,7

Комплексы процессных мероприятий 001 .05 .03 03 4 00 00000  75 394,5 78 065,7
Приоритетный проект "Мероприятия,направленные на текущее со-
держание и ремонт сетей уличного освещения МО "Бугровское сельское 
поселение"

001 .05 .03 03 4 02 00000  24 000,0 25 265,7

Расходы на оплату электроэнергии уличного освещения 001 .05 .03 03 4 02 00055  12 000,0 13 265,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 .05 .03 03 4 02 00055 240 12 000,0 13 265,7

Мероприятия, направленные на содержание и ремонт сетей уличного 
освещения 001 .05 .03 03 4 02 00056  12 000,0 12 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 .05 .03 03 4 02 00056 240 12 000,0 12 000,0

Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия, направленные на 
благоустройство населенных пунктов МО "Бугровское сельское по-
селение"

001 .05 .03 03 4 03 00000  48 380,0 52 800,0

Устройство парковок для автомобилей 001 .05 .03 03 4 03 00060  1 200,0 1 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 .05 .03 03 4 03 00060 240 1 200,0 1 200,0

Устройство, ремонт и содержание детских и спортивных площадок 001 .05 .03 03 4 03 00061  13 580,0 17 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 .05 .03 03 4 03 00061 240 13 580,0 17 000,0

Устройство и ремонт павильонов ТБО 001 .05 .03 03 4 03 00062  0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 .05 .03 03 4 03 00062 240 0,0 0,0

Благоустройство придомовых территорий МО "Бугровское сельское 
поселение" 001 .05 .03 03 4 03 00063  12 000,0 13 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 .05 .03 03 4 03 00063 240 12 000,0 13 000,0

Мероприятия по озеленению территории МО "Бугровское сельское 
поселение" 001 .05 .03 03 4 03 00064  900,0 900,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 .05 .03 03 4 03 00064 240 900,0 900,0

Мероприятия по санитарному содержанию территории МО "Бугровское 
сельское поселение" 001 .05 .03 03 4 03 00065  18 500,0 18 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 .05 .03 03 4 03 00065 240 18 500,0 18 500,0

Обработка территории МО "Бугровское сельское поселение" от борще-
вика Сосновского 001 .05 .03 03 4 03 00067  400,0 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 .05 .03 03 4 03 00067 240 400,0 400,0

Подготовка к праздничным мероприятиям, проводимых на территории 
МО "Бугровское сельское поселение" 001 .05 .03 03 4 03 00068  1 800,0 1 800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 .05 .03 03 4 03 00068 240 1 800,0 1 800,0

Образование 001 .07 .00   3 050,0 3 050,0
Молодежная политика и оздоровление детей 001 .07 .07   3 050,0 3 050,0
Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и 
спорта, молодежной политики на территории МО «Бугровское сельское 
поселение» на 2022-2026 годы»

001 .07 .07 04 0 00 00000  3 050,0 3 050,0

Комплексы процессных мероприятий 001 .07 .07 04 4 00 00000  3 050,0 3 050,0
Комплекс процессных мероприятий "Организация и проведение меро-
приятий, направленных на содействие развитию молодежной политики в 
МО "Бугровское сельское поселение"

001 .07 .07 04 4 01 00000  3 050,0 3 050,0

Организация досуга детей, подростков и молодежи, проживающих на 
территории МО «Бугровское сельское поселение» 001 .07 .07 04 4 01 00070  3 050,0 3 050,0

Субсидии автономным учреждениям 001 .07 .07 04 4 01 00070 620 3 050,0 3 050,0
Культура , кинематография 001 .08 .00   18 200,0 18 300,0

Культура 001 .08 .01   18 200,0 18 300,0
Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и 
спорта, молодежной политики на территории МО «Бугровское сельское 
поселение» на 2022-2026 годы»

001 .08 .01 04 0 00 00000  18 200,0 18 300,0

Комплексы процессных мероприятий 001 .08 .01 04 4 00 00000  18 200,0 18 300,0
Комплекс процессных мероприятий "Организация и проведение 
мероприятий, направленных на содействие развитию культуры в МО 
"Бугровское сельское поселение"

001 .08 .01 04 4 02 00000  18 200,0 18 300,0

Организация досуга и отдыха населения, проживающих на территории 
МО «Бугровское сельское поселение» " 001 .08 .01 04 4 02 00071  4 300,0 4 300,0

Субсидии автономным учреждениям 001 .08 .01 04 4 02 00071 620 4 300,0 4 300,0
Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения 
Культурно-досуговый центр "Бугры" 001 .08 .01 04 4 02 02060  13 900,0 14 000,0

Субсидии автономным учреждениям 001 .08 .01 04 4 02 02060 620 13 900,0 14 000,0
Социальная политика 001 10 .00   7 052,6 7 252,6
Пенсионное обеспечение 001 10 .01   4 152,6 4 152,6
Муниципальная программа "Муниципальное управление администрации 
МО "Бугровское сельское поселение" в 2021-2025 годах" 001 10 .01 09 0 00 00000  4 152,6 4 152,6

Комплексы процессных мероприятий 001 10 .01 09 4 00 00000  4 152,6 4 152,6
Комплекс процессных мероприяти "Обеспечение исполнения прочих 
обязательств органами местного самоуправления МО "Бугровское 
сельское поселение"

001 10 .01 09 4 03 00000  4 152,6 4 152,6

Дополнительное пенсионное обеспечение муниципальных служащих и 
лиц, замещавших выборные должности в органах местного самоуправ-
ления

001 10 .01 09 4 03 06050  4 152,6 4 152,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 001 10 .01 09 4 03 06050 310 4 152,6 4 152,6
Социальное обеспечение населения 001 10 .03   2 900,0 3 100,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан в МО "Бугровское сельское поселение" на 2022-2026 годы" 001 10 .03 05 0 00 00000  2 900,0 3 100,0

Комплексы процессных мероприятий 001 10 .03 05 4 00 00000  2 900,0 3 100,0
Комплекс процессных мероприятий "Поддержка малоимущих семей с 
несовершеннолетними детьми и детьми-инвалидами, проживающих на 
территории МО "Бугровское сельское поселение"

001 10 .03 05 4 01 00000  750,0 750,0

Организация лечения и обеспечение жизненно необходимыми товарами 001 10 .03 05 4 01 06010  750,0 750,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 001 10 .03 05 4 01 06010 320 750,0 750,0

Комплекс процессных мероприятий "Оказание социальной и материаль-
ной помощи льготным категориям граждан и гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации"

001 10 .03 05 4 02 00000  1 550,0 1 650,0

Единовременные денежные выплаты ветеранам ВОВ, пенсионерам, 
инвалидам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 001 10 .03 05 4 02 06020  1 550,0 1 650,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 001 10 .03 05 4 02 06020 320 1 550,0 1 650,0

Комплекс процессных мероприятий "Поддержка льготных категориий 
граждан МО "Бугровское сельское поселение" 001 10 03 05 4 03 00000  100,0 100,0

Компенсационные выплаты льготным категориям граждан за подключе-
ние к сетям газоснабжения 001 10 03 05 4 03 06030  100,0 100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 001 10 03 05 4 03 06030 320 100,0 100,0

Комплекс процессных мероприятий "Поддержка семей при рождении 
ребенка" 001 10 03 05 4 04 00000  500,0 600,0

Единовременные денежные выплаты семьям при рождении ребенка 001 10 03 05 4 04 06040  500,0 600,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 001 10 03 05 4 04 06040 320 500,0 600,0

Физическая культура и спорт 001 11 .00   2 710,0 2 720,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 001 11 .05   2 710,0 2 720,0
Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и 
спорта, молодежной политики на территории МО «Бугровское сельское 
поселение» на 2022-2026 годы»

001 11 .05 04 0 00 00000  2 710,0 2 720,0

Комплекс процессных мероприятий 001 11 .05 04 4 00 00000  2 710,0 2 720,0
Комплекс процессных мероприятий "Организация и проведение меро-
приятий, направленных на содействие развитию физической культуры и 
спорта в МО "Бугровское сельское поселение"

001 11 .05 04 4 03 00000  2 710,0 2 720,0

Организация и проведение мероприятий в области физической культуры 
и спорта 001 11 .05 04 4 03 00074  2 710,0 2 720,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 11 .05 04 4 03 00074 240 2 710,0 2 720,0

Всего расходов      310 570,7 310 570,7

 Приложение 11 к решению совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» 
от 24.11.2021 № 67 

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

периоде 2023 и 2024 годов

Наименование Сумма (тысяч рублей)
1 2022 г. 2023 г. 2024 г.

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

 930,1  -  - 

 межбюджетные трансферты на осуществление внешнего муниципального финансового контроля  56,5  -  - 
межбюджетные трансферты по формированию и исполнению бюджета 873,6 - -
межбюджетные трансферты в области жилищных отношений -

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР) по поручению администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области извещает о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка из земель государственная собственность на которые не разгра-
ничена, ориентировочной площадью 2 250 кв.м, в кадастровом квартале 47:07:0713003, расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, дер. Капитолово, уч. 
б/н, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства.

Настоящее извещение опубликовано в порядке, установленном для официального опубликования (обнародо-
вания) муниципальных правовых актов уставом поселения, и размещено на официальном сайте www.torgi.gov.ru, 
а также на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 39.18 ЗК РФ.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных в извещении целей, вправе 

в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе.

Заявления подаются в письменной форме лично либо через законного представителя, с обязательным прило-
жением к заявлению копии паспорта, в МКУ ЦМУ ВМР по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1.

Время приема заявлений и ознакомления со схемой расположения земельного участка в МКУ ЦМУ ВМР: пн – пт: 
с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 16.00.

Утверждаю, директор МКУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 24.11.2021   № 57
Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний по вопросам местного зна-

чения в муниципальном образовании «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральны-
ми законами, руководствуясь статьей 13 Устава муниципального образования «Бугровское сельское поселение», 
совет депутатов муниципального образования «Бугровское сельское поселение» РЕШИЛ: 



Ноябрь 2021 года 13ББввОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

1. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний 
по вопросам местного значения в муниципальном образовании «Бугров-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Бугровский вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Бугровское сельское поселение» в сети Ин-
тернет.

3. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его 
офицального опубликования (обнародования). 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального образования Е.В. Моисееву.

Глава муниципального образования  Е.В. Моисеева
 

Приложение к решению совета депутатов МО «Бугровское сельское 
поселение» от 24.11.2021 № 57

ПОРЯДОК 
организации и проведения публичных слушаний по вопросам 

местного значения в муниципальном образовании «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок организации и проведения публичных слу-

шаний по вопросам местного значения в муниципальном образовании 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области (далее – Порядок) разработан в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «Бугровское сельское поселение» и устанавливает порядок органи-
зации и проведения публичных слушаний по вопросам местного значения 
в муниципальном образовании «Бугровское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области (далее по тексту 
– муниципальное образование).

Настоящий Порядок определяет порядок назначения, подготовки и 
проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Бугров-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее – публичные слушания).

1.2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, пред-
ставительного органа муниципального образования, главы муниципаль-
ного образования или главы местной администрации, осуществляющего 
свои полномочия на основе контракта.

1.3. Действие настоящего Порядка не распространяется на обществен-
ные отношения, связанные с назначением, подготовкой и проведением в 
муниципальном образовании сходов граждан, собраний граждан, конфе-
ренций граждан и иных форм непосредственного осуществления насе-
лением местного самоуправления и участия населения в осуществлении 
местного самоуправления. 

Настоящий Порядок в части назначения и организации публичных слу-
шаний не распространяется на:

- публичные слушания, общественные обсуждения, предусмотренные 
Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- публичные слушания, общественные обсуждения Правил благо-
устройства территории муниципального образования;

- публичные слушания по проекту бюджета муниципального образова-
ния, отчету по исполнению местного бюджета.

Настоящий Порядок в части проведения публичных слушаний и под-
ведения итогов публичный слушаний распространяется на:

- публичные слушания, общественные обсуждения Правил благо-
устройства территории муниципального образования;

- публичные слушания по проекту бюджета муниципального образова-
ния, отчету по исполнению местного бюджета.

1.4. В случаях, когда порядок и сроки проведения публичных слушаний 
(включая требования о сроках и (или) способах опубликования проектов, 
приема предложений и замечаний заинтересованных лиц, иные вопросы 
проведения публичных слушаний) установлены нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленин-
градской области, настоящий Порядок применяется в части, не урегулиро-
ванной указанными нормативными правовыми актами.

1.5. Финансирование публичных слушаний по вопросам местного зна-
чения муниципального образования осуществляется за счет средств бюд-
жета муниципального образования.

Статья 2. Цели и задачи публичных слушаний и юридическая сила 
его результатов

2.1. Публичные слушания – это форма непосредственного участия на-
селения в осуществлении местного самоуправления, осуществляемой по-
средством обсуждения жителями муниципального образования вопросов 
местного значения муниципального образования, в том числе проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения и голо-
сования жителей муниципального образования по указанным проектам. 
Участие в слушании является свободным и добровольным.

2.2. Публичные слушания проводятся в целях обеспечение реализации 
прав граждан Российской Федерации, постоянно или преимущественно 
проживающих на территории муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение», на непосредственное участие в осуществлении 
местного самоуправления.

2.3. Задачами публичных слушаний являются:
- доведение до населения муниципального образования информации о 

проектах муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, 
выносимых на публичные слушания;

- обсуждение и выяснение мнения населения по проектам муниципаль-
ных правовых актов органов местного самоуправления муниципального 
образования «Бугровское сельское поселение» по вопросам, выносимым 
на публичные слушания;

- оценка отношения населения муниципального образования к рассма-
триваемым проектам муниципальных правовых актов по вопросам, выно-
симым на публичные слушания;

- выявление предложений и рекомендаций со стороны населения по 
важнейшим мероприятиям, проводимым органами местного самоуправ-
ления, затрагивающим интересы всего населения муниципального обра-
зования;

- учета указанного мнения жителей органами местного самоуправле-

ния и должностными лицами местного самоуправления муниципального 
образования при принятии соответствующего решения. 

2.4. Подготовка, проведение и определение результатов публичных 
слушаний осуществляются открыто и гласно.

2.5. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный харак-
тер для органов местного самоуправления муниципального образования. 

Статья 3. Право на участие в публичных слушаниях
3.1. Право на участие в публичных слушаниях – это право жителей му-

ниципального образования участвовать в обсуждении вопроса местного 
значения на публичных слушаниях, голосовать по нему, высказывать пред-
ложения и замечания по вопросу публичных слушаний, а также участвовать 
в действиях, связанных с назначением публичных слушаний, их подготов-
кой и проведением в установленном порядке.

3.2. В публичных слушаниях имеют право участвовать жители муници-
пального образования, обладающие активным избирательным правом на 
выборах в органы местного самоуправления муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение».

3.3. Жители муниципального образования, не являющиеся участниками 
публичных слушаний, вправе присутствовать при проведении публичных 
слушаний без права участия в обсуждении вопросов публичных слушаний.

3.4. Прямые или косвенные ограничения прав жителей муниципально-
го образования на участие в публичных слушаниях в зависимости от про-
исхождения, должностного, социального и имущественного положения, 
расовой или национальной принадлежности, пола, образования, языка, 
отношения к религии, политических или иных взглядов, принадлежности к 
общественным объединениям, рода и характера занятий, не допускаются.

3.5. Жители муниципального образования вправе проводить агитацию 
не запрещенными действующим законодательством способами, в целях:

1) поддержки инициативы проведения публичных слушаний или отказа 
в поддержке такой инициативы;

2) побуждения участников публичных слушаний голосовать либо отка-
заться от голосования по проекту муниципального правового акта;

3) побуждения участников публичных слушаний голосовать за тот или 
иной вариант вопроса публичных слушаний, по которому осуществляется 
голосование.

Статья 4. Принципы проведения публичных слушаний
4.1. Жители муниципального образования, имеющие право на участие 

в публичных слушаниях, участвуют в публичных слушаниях на равных ос-
нованиях. В ходе публичных слушаний участник публичных слушаний об-
ладает одним голосом, которым он вправе воспользоваться только лично.
Передача права голоса другому лицу не допускается. 

4.2. Участие в публичных слушаниях является свободным и доброволь-
ным, контроль за волеизъявлением жителей не допускается. 

В ходе публичных слушаний никто не может быть принужден к выраже-
нию своих мнений и убеждений или отказу от них.

4.3. Органы и лица, обеспечивающие проведение публичных слушаний, 
обеспечивают также информирование жителей муниципального образо-
вания о назначении, подготовке и проведении публичных слушаний, и его 
результатах.

4.4. Процедура проведения публичных слушаний должна обеспечивать 
возможность проверки и учета его результатов.

4.5. Ранее выявленное мнение жителей муниципального образования 
в форме местного референдума, на сходе, на собраниях, на конференци-
ях (собраниях делегатов) граждан, путем проведения опроса граждан или 
иной форме непосредственного волеизъявления жителей муниципального 
образования по проекту муниципального правового акта, выносимому на 
публичные слушания, не является препятствием для назначения публичных 
слушаний.

Статья 5. Проекты муниципальных правовых актов и вопросы, 
подлежащие вынесению на публичные слушания, общественные об-
суждения

5.1. На публичные слушания выносятся:
- проект Устава муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение», а также проект муниципального нормативного правового акта 
о внесении изменений и

 (или) дополнений в Устав муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение», кроме случаев, когда в Устав муниципального обра-
зования «Бугровское сельское поселение» вносятся изменения в форме 
точного воспроизведения положений Конституции Российской Федера-
ции, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта 
Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие 
с этими нормативными правовыми актами;

- проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
- проект стратегии социально-экономического развития муниципаль-

ного образования;
-проект Правил благоустройства территории муниципального образо-

вания;
- проекты генерального плана и правил затройки территории, проекты 

планировки и межевания территории муниципального образования; 
- вопросы о преобразовании муниципального образования «Бугров-

ское сельское поселение»;
- иные проекты муниципальных правовых актов, в отношении которых 

действующим законодательством Российской Федерации предусмотрено 
проведение публичных слушаний;

5.2. Публичные слушания по проекту местного бюджета и отчета о его 
исполнении назначаются и организуются в соответствии с Положением о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Бугровское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в новой редакции, утвержденного решением совета депутатов от 
24.02.2021 № 7.

 5.3. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользо-
вания и застройки, проектам планировки территории, проектам межева-
ния территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, 
предусматривающим внесение изменений в один из указанных утверж-
денных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, проектам решений о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам 
изменения одного вида разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства на другой вид такого использова-
ния при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки 
проводятся публичные слушания или общественные обсуждения с соблю-

дением требований Градостроительного кодекса Российской Федерации и 
с учетом настоящего Порядка.

5.4. Предметом публичных слушаний не могут являться следующие 
проекты нормативных правовых актов органов местного самоуправления:

- о досрочном прекращении или продлении срока полномочий органов 
местного самоуправления, муниципальных органов, должностных лиц му-
ниципального образования, о приостановлении осуществления ими своих 
полномочий, а также о проведении досрочных выборов в органы местного 
самоуправления либо об отсрочке указанных выборов;

- о персональном составе органов местного самоуправления, муници-
пальных органов муниципального образования;

- об избрании, о назначении на должность, досрочном прекращении, 
приостановлении или продлении полномочий депутатов, членов выборно-
го органа местного самоуправления муниципального образования, выбор-
ных должностных лиц муниципального образования;

- иные вопросы местного значения, которые в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации, не могут выноситься на 
референдум (общенародное голосование).

5.5. Вопрос публичных слушаний, по которому осуществляется голо-
сование, должен содержать вопрос о согласии участника публичных слу-
шаний на принятие соответствующего муниципального правового акта, а 
в случаях проведения публичных слушаний по вопросу, предусмотренному 
пунктом 4 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» – во-
прос о согласии участника публичных слушаний на осуществление соот-
ветствующего преобразования муниципального образования.

5.6. Вопрос публичных слушаний, по которому осуществляется голо-
сование, должен быть сформулирован таким образом, чтобы исключалась 
возможность его множественного толкования, чтобы на него можно было 
дать только ответы «да»/ «за», «нет»/»против» и «воздержался». 

Статья 6. Форма проведения публичных слушаний и голосования 
на публичных слушаниях

6.1. Публичные слушания проводятся в форме одного или нескольких 
собраний, на котором (которых) жители муниципального образования име-
ют возможность высказать свое мнение по проекту муниципального право-
вого акта, свои предложения и замечания к нему, а также проголосовать за 
или против его принятия. 

6.2. Публичные слушания проводятся в форме нескольких собраний в 
целях обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей 
для участия в публичных слушаниях в случаях, когда:

- в публичных слушаниях могут принять участие участники публичных 
слушаний в количестве, превышающем количество мест в помещении, в 
котором проводятся публичные слушания;

- решение о проведении публичных слушаний в форме нескольких со-
браний принято органом (должностным лицом), назначившим публичные 
слушания.

6.3. Голосование по вопросу публичных слушаний может проводиться в 
форме открытого или тайного голосования. 

Открытое голосование осуществляется путем поднятия участником пу-
бличных слушаний руки либо путем заполнения бюллетеня публичных слу-
шаний, тайное голосование осуществляется путем заполнения участником 
публичных слушаний бюллетеня публичных слушаний.

Статья 7. Срок, дата и время проведения публичных слушаний
7.1. Срок проведения публичных слушаний устанавливается муници-

пальным правовым актом об их назначении, но не может быть менее 14 
дней, исчисляемых от даты обнародования правового акта о назначении 
публичных слушаний на официальном сайте муниципального образования 
в сети Интернет, если иной срок не предусмотрен действующим законода-
тельством Российской Федерации или муниципальным правовым актом, 
регулирующим порядок назначения и организации публичных слушаний 
по конкретному вопросу местного значения муниципального образования. 

7.2. В пределах срока проведения публичных слушаний определяется 
дата проведения публичных слушаний – день, в который проводятся слу-
шания, а в случаях, когда публичные слушания проводятся в форме не-
скольких собраний, – даты проведения каждого из собраний. 

Дата публичных слушаний (дата проведения первого собрания) не 
может быть назначена ранее истечения двух недель от даты оповещения 
жителей муниципального образования о времени и месте проведения пу-
бличных слушаний, если иной срок не предусмотрен действующим законо-
дательством Российской Федерации или муниципальным правовым актом, 
регулирующим порядок назначения и организации публичных слушаний по 
конкретному вопросу местного значения муниципального образования. 

Датой оповещения жителей муниципального образования о времени 
и месте проведения публичных слушаний является дата обнародования 
правового акта о назначении публичных слушаний на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципального образования в сети 
Интернет. 

7.3. Временем проведения публичных слушания является время начала 
собрания, а в случаях, когда публичные слушания проводятся в форме не-
скольких собраний, – время начала каждого из собраний. 

7.4. Дата и время проведения публичных слушаний определяются, ис-
ходя из необходимости создания максимальных удобств для участников 
публичных слушаний и технической возможности, определяемой в соот-
ветствии с целевым назначением помещения для проведения публичных 
слушаний. 

Время начала проведения публичных слушаний не может быть ранее 10 
и позднее 19 часов по местному времени.

Статья 8. Место проведения публичных слушаний
8.1. Местом проведения публичных слушаний является место нахож-

дения помещения, в котором проводится слушание, а в случаях, когда 
публичные слушания проводятся в форме нескольких собраний, – место 
нахождения помещения (помещений), в котором (которых) проводится 
каждое из собраний. 

Место проведения публичных слушаний определяется, исходя из не-
обходимости создания максимальных удобств для участников публичных 
слушаний и технических возможностей помещения для голосования. 

8.2. Публичные слушания проводятся в помещении, пригодном для 
проведения собраний граждан. 

8.3. Помещение публичных слушаний должно быть оборудовано сидя-
чими местами для участников публичных слушаний в количестве не менее 
10 процентов от общего количества участников публичных слушаний, а в 
случаях проведения публичных слушаний в форме нескольких собраний – 
от количества участников публичных слушаний, проживающих на соответ-
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ствующей части территории муниципального образования. 
Статья 9. Организационные основы назначения и проведения пу-

бличных слушаний
9.1. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или 

представительного органа муниципального образования назначаются ре-
шением совета депутатов муниципального образования.

Публичные слушания, проводимые по инициативе главы муниципаль-
ного образования или главы местной администрации, осуществляющего 
свои полномочия на основе контркта, назначаются постановлением главы 
муниципального образования.

9.2. Организацию подготовки и проведения публичных слушаний осу-
ществляет орган или должностное лицо, на который (которое) возложены 
полномочия по их проведению. Решением (постановлением) образуется 
состав комиссии по организации и проведению публичных слушаний.

9.3. Совет депутатов своим решением, глава муниципального обра-
зования своим постановлением вправе возложить полномочия по орга-
низации и проведению публичных слушаний на администрацию муници-
пального образования. В этом случае состав комиссии по организации 
и проведению публичных слушаний назначается постановленим админи-
страции муниципального образования. 

ГЛАВА 2. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Статья 10. Инициатива проведения публичных слушаний
10.1. Инициатива совета депутатов муниципального образования о 

проведении публичных слушаний реализуется на основании обращения:
- группы депутатов представительного органа в количестве 2/3 от уста-

новленной численности депутатов совета депутатов;
- органов территориального общественного самоуправления, действу-

ющих на территории муниципального образования;
- населения муниципального образования.
Инициатива проведения публичных слушаний представительным ор-

ганом реализуется посредством внесения в повестку заседания предста-
вительного органа вопроса о назначении публичных слушаний в порядке, 
установленном Регламентом совета депутатов.

Решение о проведении публичных слущаний принимается большин-
ством голосов от общего количества депутатов, присутствующих на засе-
дании совета депутатов муниципального образования. 

10.2. Глава муниципального образования издает постановление о на-
значении и проведении публичных слушаний на основании собственной 
инициативы или на основании обращения главы администрации муни-
ципального образования, осуществляющего свои полномочия на основе 
контракта. 

10.3. Инициатива проведения публичных слушаний выдвигается в пись-
менной форме и должна содержать следующие сведения: 

- обоснование необходимости проведения публичных слушаний;
- срок, дату и время проведения публичных слушаний;
- место проведения публичных слушаний;
 - форму публичных слушаний и форму голосования на публичных слу-

шаниях;
- проект муниципального правового акта, который предлагается об-

судить на публичных слушаниях, а в случаях, предусмотренных пунктом 4 
части 3 статьи 28 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» – описание предла-
гаемого преобразования муниципального образования.

Статья 11. Обращение населения с инициативой проведения пу-
бличных слушаний

11.1. Каждый гражданин или группа граждан Российской Федерации, 
обладающие активным избирательным правом на выборах в органы мест-
ного самоуправления муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение», вправе образовать инициативную группу по проведению пу-
бличных слушаний в количестве не менее 25 человек, имеющих право на 
участие в выборах в органы местного самоуправления муниципального об-
разования «Бугровское сельское поселение».

11.2. Инициативная группа по проведению публичных слушаний гото-
вит обращение с инициативой о проведении публичных слушаний в совет 
депутатов муниципального образования и собирает подписи жителей в 
поддержку проведения публичных слушаний в количестве не менее 350 
избирателей, зарегистрированных на территории муниципального обра-
зования «Бугровское сельское поселение», обладающих активным изби-
рательным правом на выборах в органы местного самоуправления муни-
ципального образования «Бугровское сельское поселение», в поддержку 
своей инициативы.

11.3. Подписи в поддержку обращения с инициативой о проведении 
публичных слушаний собираются посредством их внесения в подписные 
листы по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку. 

Фамилия, имя и отчество участника публичных слушаний, дата его рож-
дения, адрес места жительства, серия и номер паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, вносятся в подписной лист участником 
публичных слушаний или лицом, осуществляющим сбор подписей в под-
держку обращения о проведении публичных слушаний. Подпись в под-
держку обращения о проведении публичных слушаний и дату ее внесения, 
подпись в согласие на обработку его персональных данных в целях выдви-
жения инициативы проведения публичных слушаний участник публичных 
слушаний ставит собственноручно.

Сведения в подписной лист вносятся только рукописным способом, 
при этом использование карандашей не допускается.

11.4. Обращение инициативной группы должно включать в себя:
- обоснование необходимости проведения публичных слушаний;
- предполагаемый состав участников публичных слушаний;
- информационные, аналитические материалы, относящиеся к теме 

публичных слушаний;
- сведения об инициаторах проведения публичных слушаниях.
11.5. Обращение инициативной группы по проведению публичных слу-

шаний направляется в совет депутатов муниципального образования и 
рассматривается на заседании представительного органа.

По результатам рассмотрения обращения совет депутатов муници-
пального образования принимает решение о проведении публичных слу-
шаний либо отказывает в их проведении, о чем составляется мотивиро-
ванный ответ.

Статья 12. Отзыв обращения с инициативой о проведении публич-
ных слушаний, выдвинутой населением

12.1. Инициативная группа, представившая в совет депутатов обраще-
ние с инициативой о проведении публичных слушаний, вправе отозвать 
это обращение до дня рассмотрения представительным органом вопроса 

о назначении публичных слушаний на заседании совета депутатов.
12.2. Отзыв обращения с инициативой о проведении публичных слу-

шаний осуществляется путем направления в представительный орган за-
явления инициативной группы, подписанного не менее, чем 50% членов 
инициативной группы.

12.3. Отзыв обращения с инициативой о проведении публичных слуша-
ний не препятствует рассмотрению такого обращения представительным 
органом. В случае принятия советом депутатов решения о проведении 
публичных слушаний при отозванной инициативе населения, публичные 
слушания назначаются и проводятся по инициативе совета депутатов му-
ниципального образования. 

Статья 13. Принятие решения о назначении публичных слушаний
13.1. В случае принятия представительным органом решения о назна-

чении публичных слушаний по инициативе населения, представительный 
орган муниципального образования вправе изменить предложенные на-
селением срок, дату и время проведения публичных слушаний, форму пу-
бличных слушаний и форму голосования на публичных слушаниях, при ус-
ловии оставления без изменения проекта муниципального правового акта 
(описания предлагаемого преобразования муниципального образования), 
предложенного населением для обсуждения на публичных слушаниях.

13.2. В решении о назначении публичных слушаний устанавливаются:
1) срок, дата и время проведения публичных слушаний;
2) форма публичных слушаний и форма голосования на публичных слу-

шаниях;
3) место проведения публичных слушаний.
К решению о назначении публичных слушаний прилагается проект 

муниципального правового акта, подлежащий обсуждению на публичных 
слушаниях (описание предлагаемого преобразования муниципального об-
разования).

13.3. Решение о назначении публичных слушаний, включая приложения 
к нему, подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в поряд-
ке, установленном для опубликования (обнародования) соответствующих 
муниципальных правовых актов, не позднее пяти календарных дней со дня 
его принятия.

 13.4. Моментом оповещения жителей муниципального образования о 
времени и месте проведения публичных слушаний является день офици-
ального опубликования (обнародования) решения о назначении публичных 
слушаний на официальном сайте органов местного самоуправления муни-
ципального образования в сети Интернет.

ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Статья 14. Оповещение участников публичных слушаний о вопро-

се публичных слушаний
14.1. Оповещение участников публичных слушаний о вопросе публич-

ных слушаний может осуществляться путем опубликования соответствую-
щей информации в средствах массовой информации, ее размещения на 
официальных сайтах органов местного самоуправления муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в 
местах, наиболее посещаемых жителями муниципального образования, и 
в иных удобных для населения формах. 

Статья 15. Порядок внесения замечаний, предложений и допол-
нений по вопросу местного значения, вынесенному на публичные 
слушания 

15.1. Замечания и предложения по вопросу местного значения, выно-
симого на публичные слушания, а также изменения и дополнения в проек-
ты муниципальных правовых актов, выносимых на публичные обсуждения 
(публичные слушания) осуществляются исключительно в письменной фор-
ме в сроки, установленный для этих целей решением (постановлением) о 
назначении указанных публичных слушаний. 

15.2. Гражданин, выступающий с нициативой в соответствии с п.15.1. 
настоящего Порядка (далее – инициатор), направляет в орган местного 
самоуправления, организующий проведение публичных слушаний, заяв-
ление о принятии его предложений или замечаний.

В заявлении инициатор указывает свои личные данные:
- фамилию, имя, отчество, год и месяц рождения; 
- адрес постоянного места жительства;
-паспортные данные;
- контактные номера телефонов и ( или) адрес электронной почты;
- согласие на обработку персональных данных.
15.3. Инициатор, направивший заявление в орган местного самоуправ-

ления в установленный срок, автоматически становится участником пу-
бличных слушаний и включается в список участников публичных слушаний. 

Статья 16. Порядок регистрации участников публичных слушаний
16.1. В целях учета количества жителей муниципального образования, 

принявших участие в публичных слушаниях, а также в целях предотвраще-
ния неоднократного голосования участника публичных слушаний по вопро-
су публичных слушаний осуществляется регистрация участников публич-
ных слушаний и жителей муниципального образования, не являющихся 
участниками публичных слушаний (далее – регистрация). 

16.2. Регистрация участников публичных слушаний осуществается в 
предварительном порядке по письменному заявлению, поданному граж-
данином в орган местного самоуправления, уполномоченный на организа-
цию и проведение публичных слушаний. 

16.3. Гражданин, желающий принять участие в публичных слушаниях, 
подает соответсвующее заявление в произвольной форме в орган мест-
ного самоуправления, уполномоченный на организацию и проведение 
публичных слушаний в срок, установленный для этих целей решением (по-
становлением) о назначении указанных публичных слушаний. 

. В заявлении гражданином указываются: 
- фамилия, имя, отчество, год и месяц рождения; 
- адрес постоянного места жительства;
-паспортные данные;
- контактные номера телефонов и ( или) адрес электронной почты;
- согласие на обработку персональных данных.
16.4. Орган местного самоуправления, уполномоченный на организа-

цию и проведение публичных слушаний, осуществляет регистрацию граж-
данина в качестве участника публичных слушаний, путем включения граж-
данина в список участников публичных слушаний. 

16.5. Список участников публичных слушаний оформляется по форме 
согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку. 

В случаях, когда публичные слушания проводятся в форме нескольких 
собраний, список участников публичных слушаний дополняется графой 
для проставления отметки о том, голосовал ли участник публичных слуша-

ний по вопросу публичных слушаний ранее. В случаях, когда на публичных 
слушаниях проводится открытое голосование путем заполнения бюллете-
ня публичных слушаний, список участников публичных слушаний дополня-
ется графой для внесения сведений о номере бюллетене публичных слу-
шаний, выданного участнику публичных слушаний.

Все листы списка участников публичных слушаний подлежат сквозной 
нумерации.

Статья 17. Порядок регистрации жителей муниципального обра-
зования, не являющихся участниками публичных слушаний, и участ-
ников публичных слушаний в помещении проведения публичных 
слушаний 

17.1. Жители муниципального образования, не зарегистрировавши-
еся в качестве участников публичных слушаний, вправе присутствовать 
в помещении проведения публичных слушаний в качестве зрителей (пу-
блики). 

17.2. Публика допускается в помещение проведения публичных слуша-
ний в количестве мест для проведения общественного мероприятия с со-
блюдением санитарных и иных норм и правил, а также ограничений в связи 
со сложившейся эпидемиологичекой обстановкой.

Организатор вправе ограничить присутствие публики на публичных 
слушаниях в соответствие с п.17.2. настоящего Порядка. 

17.3. Список жителей муниципального образования, не являющихся 
участниками публичных слушаний, оформляется по форме согласно при-
ложению №3 к настоящему Порядку. 

Все листы списка жителей муниципального образования, не являющих-
ся участниками публичных слушаний, подлежат сквозной нумерации.

17.4. Регистрация начинается не позднее чем за 30 минут до времени 
проведения публичных слушании и завершается по истечении 15 минут с 
момента начала публичных слушаний. 

17.5. Для регистрации участник публичных слушаний, житель муници-
пального образования, не являющийся участником публичных слушаний, 
предъявляет организатору (уполномоченному организатором должност-
ному лицу) свой паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 
гражданина.

17.6. Уполномоченное организатором должностное лицо на основании 
представленного паспорта или иного документа, заменяющего паспорт 
гражданина, собственноручно вносит сведения о жителе муниципального 
образования, не являющемся участником публичных слушаний, в список 
жителей муниципального образования, не являющихся участниками пу-
бличных слушаний. 

Подпись, дату проставления подписи и подпись в согласие обработки 
персональных данных в целях проведения публичных слушаний житель му-
ниципального образования, не являющийся участником публичных слуша-
ний, вносит в соответствующий список собственноручно.

17.7. В случаях проведения публичных слушаний в форме нескольких 
собраний, при регистрации участника публичных в помещении для про-
ведения публичных слушаний выясняется, не голосовал ли этот участник 
публичных слушаний ранее по вопросу публичных слушаний на другом со-
брании. 

Если участник публичных слушаний голосовал ранее по вопросу пу-
бличных слушаний на другом собрании, организатор публичных слушаний 
предупреждает его о том, что он не имеет права повторно голосовать по 
вопросу публичных слушаний, что отражается в протоколе публичных слу-
шаний. 

17.8. В случаях проведения голосования на публичных слушаниях пу-
тем заполнения бюллетеня публичных слушаний после внесения сведений 
об участнике публичных слушаний в список участников публичных слу-
шаний ему выдается бюллетень публичных слушаний. Номер бюллетеня 
включается в список участников публичных слушаний. 

Бюллетень публичных слушаний не выдается участнику публичных слу-
шаний, если он ранее голосовал по вопросу публичных слушаний на дру-
гом собрании.

17.9. Список участников публичных слушаний, список жителей муници-
пального образования, не являющихся участниками публичных слушаний, 
после завершения регистрации брошюруется и скрепляется печатью ор-
гана местного самоуправления, организующего и проводящего публичные 
слушания. 

17.10. Орган местного самоуправления, организующий и проводящий 
публичные слушания, обеспечивает сохранность списков участников пу-
бличных слушаний и жителей муниципального образования, не являющих-
ся участниками публичных слушаний, в течение одного года со дня про-
ведения публичных слушаний. 

Статья 18. Бюллетень публичных слушаний
18.1. В случаях проведения голосования по вопросу публичных слуша-

ний путем заполнения бюллетеня публичных слушаний, организационная 
комиссия публичных слушаний заблаговременно изготавливают необхо-
димое количество бюллетеней в соответствии с количеством зарегистри-
рованных участников публичных слушаний.

Текст бюллетеней публичных слушаний печатается на русском языке.
Количество изготовленных, заполненных, недействительных и неис-

пользованных бюллетеней подлежит учету.
18.2. При проведении на публичных слушаниях открытого голосования 

путем заполнения бюллетеней публичных слушаний, бюллетени публичных 
слушаний должны быть пронумерованы. Нумерация бюллетеней публич-
ных слушаний должна быть сквозной.

При проведении на публичных слушаниях тайного голосования путем 
заполнения бюллетеней публичных слушаний, различия между бюллете-
нями публичных слушаний не допускаются, в том числе не допускается 
нумерация бюллетеней публичных слушаний.

18.3. На каждом бюллетене публичных слушаний должен воспроиз-
водиться текст вопроса, по которому осуществляется голосование на 
публичных слушаниях, и варианты ответа на него. Справа от вариантов 
ответа на вопрос публичных слушаний, по которому осуществляется голо-
сование на публичных слушаниях, помещаются пустые квадраты.

18.4. Один бюллетень публичных слушаний может использоваться для 
голосования только одного участника публичных слушаний. 

18.5. Участник публичных слушаний голосует лично, право голосования 
не подлежит передаче другому лицу, передоверие голосования не допу-
скается.

Статья 19. Порядок проведения публичных слушаний
19. 1. Участники публичных слушаний, жители муниципального образо-

вания, не являющиеся участниками публичных слушаний, прошедшие ре-
гистрацию в соответствии со статьей 17 настоящего Порядка, допускаются 
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в помещение, в котором проводятся публичные слушания, не позднее чем 
за 10 минут до их начала.

Участники публичных слушаний, жители муниципального образования, 
не являющиеся участниками публичных слушаний, не допускаются в поме-
щение, если с момента начала собрания прошло более 15 минут.

19.2. Проведение публичных слушаний осуществляет организационная 
комиссия.

Председатель организационной комиссии предоставляет слово высту-
пающим, определяет очередность выступлений, осуществляет контроль за 
соблюдением регламента выступления. 

Никто не вправе выступать на собрании без разрешения председателя 
организационной комиссии.

Секретарь организационной комиссии ведет протокол публичных слу-
шаний.

Иные члены организационной комиссии следят за соблюдением по-
рядка на публичных слушаниях, собирают заполненные бюллетени, а также 
осуществляют иные действия, необходимые для обеспечения проведения 
публичных слушаний.

19.3. Публичные слушания открывает председатель, который представ-
ляет себя и секретаря и членов организационной комиссии, разъясняет 
присутствующим на собрании порядок проведения публичных слушаний, 
порядок голосования по вопросу публичных слушаний. 

После этого председатель организационной комиссии объявляет во-
прос публичных слушаний и объясняет причины, по которым обсуждается 
данный вопрос, а также зачитывает замечания и предложения, поступив-
шие организатору публичных слушаний в соответствии со статьей 15 на-
стоящего Порядка. 

19.4. С целью разъяснения сути вопроса публичных слушаний сло-
во для выступления может быть предоставлено представителям органов 
местного самоуправления и (или) должностным лицам муниципального об-
разования, а в случаях, когда публичные слушания назначены по инициати-
ве населения – также лицам, осуществлявшим сбор подписей в поддержку 
инициативы проведения публичных слушаний (уполномоченным членам 
инициативной группы), а также лицам, имеющим специальные знания по 
вопросу публичных слушаний.

19.5. После окончания выступлений, предусмотренных п.19.4. насто-
ящего Порядка, слово для выступления предоставляется участникам пу-
бличных слушаний. 

Каждому участнику публичных слушаний слово предоставляется одно-
кратно. 

Время выступления каждого участника публичных слушаний (лимит) не 
может быть более 5 минут. 

19.6. Председатель вправе прервать выступающее лицо, если его вы-
ступление превышает лимит времени, установленный п.19.5. настоящего 
Порядка. 

Председатель вправе в любой момент выступления прервать выступа-
ющее лицо, если это лицо допускает оскорбительные и ( или) нецензурные 
высказывания, угрожает жизни, здоровью или имуществу каких-либо лиц, 
либо проявляет неуважение к обществу и ( или) гражданину в иной форме. 

В случае проявления лицом, присутствующим на публичных слушаниях, 
неуважения к обществу или отдельным гражданам повторно, председатель 
предупреждает указанное лицо о возможности привлечения его к админи-
стративной ответственности.

19.7. Председатель вправе лишить слова лицо, однократно грубо нару-
шившее регламент выступления и ( или) порядок в помещении проведения 
публичных слушаний. 

19.8. Если публичные слушания длятся более 90 минут, председатель 
вправе объявить перерыв, но не более чем на 10 минут. 

19.9. После окончания выступлений председатель предлагает участни-
кам публичных слушаний проголосовать по вопросу публичных слушаний.

19.10. В случаях проведения голосования по вопросу публичных слу-
шаний путем поднятия участником публичных слушаний руки председатель 
предлагает участникам публичных слушаний проголосовать за один из трех 
вариантов ответа: «ЗА» / «ДА», «ПРОТИВ» / «НЕТ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ». 

19.11. Организационная комиссия осуществляет подсчет голосов, по-
данных за каждый вариант ответа.

Если число, полученное в результате суммирования голосов участни-
ков публичных слушаний, поданных за каждый вариант ответа, не совпадет 
с числом участников публичных слушаний, присутствующих на публичных 
слушаниях, проводится повторное голосование.

В случае если при повторном голосовании число голосов участников, 
поданное за все три варианта ответов, в сумме окажется меньше общего 
числа зарегистрированных участников публичных слушаний, все непрого-
лосовавшие голоса относятся на вариант ответа «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

19.12. В случаях проведения голосования по вопросу публичных слуша-
ний путем заполнения бюллетеня публичных слушаний председатель пред-
лагает участникам публичных слушаний заполнить бюллетень публичных 
слушаний путем проставления любой отметки в пустом квадрате напротив 
одного из вариантов ответа. Организационная комиссия собирает запол-
ненные бюллетени публичных слушаний.

19.13. Если участник публичных слушаний непреднамеренно испортил 
выданный ему бюллетень публичных слушаний, он вправе обратиться в 
организационную комиссию с просьбой выдать ему бюллетень публичных 
слушаний повторно. Организационная комиссия забирает испорченный 
бюллетень публичных слушаний, делая на нем отметку «недействителен», 
и выдает участнику публичных слушаний бюллетень публичных слушаний 
повторно. 

Повторно бюллетень может быть предоставлен участнику публичных 
слушаний только один раз. 

В случаях проведения открытого голосования на публичных слушаниях 
повторно выданному бюллетеню присваивается номер испорченного бюл-
летеня.

Если участник публичных слушаний преднамеренно испортил выдан-
ный ему бюллетень публичных слушаний, повторно бюллетень ему не вы-
дается. 

19.14. После окончания голосования и подведения итогов голосования 
по вопросу публичных слушаний председатель объявляет публичные слу-
шания закрытыми.

Статья 20. Протокол публичных слушаний
20.1. При проведении публичных слушаний ведется протокол. 
Протокол ведет член организационной комиссии – секретарь публич-

ных слушаний.
20.2. В протокол публичных слушаний вносятся следующие сведения:

1) дата проведения публичных слушаний;
2) место проведения публичных слушаний;
3) время начала публичных слушаний;
4) число лиц, присутствовавших на публичных слушаниях, с указанием 

из них числа участников публичных слушаний и числа жителей муниципаль-
ного образования, не являвшихся участниками публичных слушаний;

5) краткое содержание каждого выступления на публичных слушаниях 
по вопросу публичных слушаний с указанием фамилии и инициалов вы-
ступающего;

6) время закрытия публичных слушаниях;
7) результат публичных слушаний в виде рекомендации органам мест-

ного самоуправления муниципального образования. 
20.3. В протокол публичных слушаний вносятся сведения об итогах 

голосования на публичных слушаниях, определяемые в соответствии со 
статьей 21 настоящего Порядка.

20.4. Протокол публичных слушаний подготавливается и оформляются 
секретарем организационной комиссии в письменной форме и подписы-
вается всеми членами организационной комиссии не позднее семи дней 
после дня проведения публичных слушаний.

ГЛАВА 4. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕ-
ЗУЛЬТАТОВ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Статья 21. Порядок установления итогов голосования
21.1. Итоги голосования устанавливаются по каждому собранию пу-

бличных слушаний отдельно.
21.2. Итоги голосования публичных слушаний устанавливаются орга-

низационной комиссией незамедлительно после закрытия публичных слу-
шаний.

21.3. Итоги голосования на публичных слушаниях, голосование по во-
просу которых осуществлялось путем поднятия участником публичных слу-
шаний руки, устанавливаются на основании подсчета голосов участников 
публичных слушаний в соответствии со статьей 19 настоящего Порядка.

 В этом случае в протокол публичных слушаний вносятся следующие 
сведения об итогах голосования:

1) число голосов участников публичных слушаний, поданных за вариант 
ответа «за»/«да»;

2) число голосов участников публичных слушаний, поданных за вариант 
ответа «против»/«нет»;

3) число голосов участников публичных слушаний, поданных за вариант 
ответа «воздержался».

21.4. Итоги голосования на публичных слушаниях, голосование по во-
просу которых осуществлялось путем заполнения бюллетеня публичных 
слушаний, устанавливаются на основании подсчета действительных бюл-
летеней публичных слушаний.

Бюллетень публичных слушаний признается недействительным, если 
участником публичных слушаний не отмечен ни один из вариантов ответа, 
либо отмечено несколько вариантов ответа на вопрос, по которому прово-
дилось голосование на публичных слушаниях. 

Недействительным также признается бюллетень публичных слушаний, 
сданный участником публичных слушаний как испорченный. На недействи-
тельном бюллетене ставиться отметка «недействителен». 

Вэтом случае в протокол публичных слушаний вносятся следующие 
сведения об итогах голосования:

1) число бюллетеней публичных слушаний, выданных участникам пу-
бличных слушаний;

2) число бюллетеней публичных слушаний, признанных недействитель-
ными;

3) число бюллетеней публичных слушаний, выданных участникам пу-
бличных слушаний и не сданных в организационную комиссию публичных 
слушаний;

4) число действительных бюллетеней публичных слушаний, в которых 
отмечен вариант ответа « за» / «да»;

5) число действительных бюллетеней публичных слушаний, в которых 
отмечен вариант ответа «против»/«нет»;

6) число действительных бюллетеней публичных слушаний, в которых 
отмечен вариант ответа «воздержался».

Статья 22. Порядок установления результатов публичных слуша-
ний

22.1. Результаты публичных слушаний устанавливаются организацион-
ной комиссией не позднее 5 рабочих дней со дня проведения публичных 
слушаний, а в случаях проведения публичных слушаний в форме несколь-
ких собраний – 5 рабочих дней со дня проведения последнего собрания.

22.2. Результаты публичных слушаний устанавливаются путем опреде-
ления числа участников публичных слушаний, проголосовавших за каждый 
вариант ответа на вопрос публичных слушаний, по которому проводилось 
голосование, а также рассмотрения предложений и замечаний по вопросу 
публичных слушаний, поступивших от участников публичных слушаний в 
порядке, установленном ст. 15 настоящего Порядка.

22.3. Результаты публичных слушаний, проводившихся в форме одного 
собрания, устанавливаются на основании протокола собрания.

Результаты публичных слушаний, проводившихся в форме нескольких 
собраний, устанавливаются на основании протоколов всех собраний путем 
суммирования данных, содержащихся в них.

22.4. Организационная комиссия публичных слушаний рассматривает 
каждое предложение и замечание по вопросу публичных слушаний, посту-
пившее от участников публичных слушаний, в порядке, установленном ст. 
15 настоящего Порядка, отдельно. 

22.5. По результатам рассмотрения предложений и замечаний по во-
просу публичных слушаний, поступивших от участников публичных слуша-
ний, организационная комиссия готовит одну из следующих рекоменда-
ций:

1) об учете предложения (замечания), поступившего от участников 
публичных слушаний, при принятии соответствующего муниципального 
правового акта (направлении предложения (замечания) по вопросу преоб-
разования муниципального образования, поступившего от участников пу-
бличных слушаний, в Законодательное Собрание Ленинградской области);

2) об оставлении предложения (замечания), поступившего от участни-
ков публичных слушаний, без учета.

Статья 23. Заключение о результатах публичных слушаний
23.1. На основании установленных результатов публичных слушаний 

организационная комиссия готовит проект заключения о результатах пу-
бличных слушаний.

23.2. Проект заключения о результатах публичных слушаний должен со-
держать следующие сведения:

1) число проведенных собраний с указанием даты и места проведения 
каждого собрания;

2) вопрос публичных слушаний, по которому осуществлялось голосова-
ние и варианты ответа на него;

3) форма голосования на публичных слушаниях;
4) число лиц, принявших участие в публичных слушаниях, с указанием 

из них числа участников публичных слушаний и числа жителей муниципаль-
ного образования, не являющихся участниками публичных слушаний;

5) число участников публичных слушаний, принявших участие в голосо-
вании по вопросу публичных слушаний;

6) число голосов, поданных за каждый вариант ответа на вопрос пу-
бличных слушаний, по которому осуществлялось голосование;

7) число поступивших предложений и замечаний по вопросу публичных 
слушаний;

8) число поступивших предложений и замечаний по вопросу публичных 
слушаний, оставленных организационной комиссией публичных слушаний 
без рассмотрения в соответствии с п.22.5 настоящего Порядка;

9) число поступивших предложений и замечаний по вопросу публичных 
слушаний, по которым организационной комиссией публичных слушаний 
подготовлена рекомендация, предусмотренная п. 22.5 настоящего Поряд-
ка;

10) описание каждого поступившего предложения (замечания) по во-
просу публичных слушаний, по которому организационной комиссией пу-
бличных слушаний подготовлена рекомендация, предусмотренная пунктом 
22.5. настоящего Порядка, с мотивированным обоснованием подготовлен-
ной рекомендации.

23.3. Проект заключения о результатах публичных слушаний подготав-
ливается и оформляется секретарем организационной комиссии в пись-
менной форме и подписывается всеми членами организационной комис-
сии не позднее семи дней со дня проведения публичных слушаний.

23.4. Проект заключения о результатах публичных слушаний, назначен-
ных представительным органом, не позднее 10 рабочих дней со дня прове-
дения публичных слушаний вносится на рассмотрение представительного 
органа, а проект заключения о результатах публичных слушаний, назначен-
ных Главой муниципального образования, – на рассмотрение Главы.

23.5. В случае несогласия представительного органа (Главы муници-
пального образования) с рекомендациями, подготовленными организа-
ционной комиссией в соответствии с п.22.5. настоящего Порядка, проект 
заключения о результатах публичных слушаний подлежит доработке.

23.6. Заключение о результатах публичных слушаний, назначенных 
представительным органом, утверждается решением представительного 
органа. Заключение о результатах публичных слушаний, назначенных Гла-
вой муниципального образования, утверждается постановлением Главы 
муниципального образования.

23.7. Заключение о результатах публичных слушаний утверждается не 
позднее 5 рабочих дней до дня представления организационной комис-
сиией в совет депутатов (Главе муниципального образования) проекта за-
ключения о результатах публичных слушаний в окончательном варианте. 

23.8. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит офи-
циальному опубликованию (обнародованию) в порядке, предусмотренном 
для официального опубликования (обнародования) муниципального пра-
вового акта, которым оно утверждено, не позднее 3 рабочих дней со дня 
его утверждения уполномоченным органом. 

По решению представительного органа (Главы муниципального обра-
зования) заключение о результатах публичных слушаний может быть раз-
мещено на официальном сайте органов местного самоуправления муни-
ципального образования в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

23.9. Если при утверждении заключения о результатах публичных слу-
шаний представительным органом (Главой муниципального образования) 
была одобрена рекомендация о направлении предложения (замечания) по 
вопросу преобразования муниципального образования, поступившего от 
участников публичных слушаний, в Законодательное собрание Ленинград-
ской области, соответствующее предложение (замечание) или его описа-
ние направляется в Законодательное собрание Ленинградской области 
не позднее 3 рабочих дней со дня утверждения заключения о результатах 
публичных слушаний.

Статья 24. Особенности проведения публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений по проектам правил благоустройства, про-
ектам муниципальных правовых актов в сфере градостроительной 
деятельности

24.1. Публичные слушания, общественные слушания по проектам ге-
неральных планов, проектам правил землепользования и застройки, про-
ектам планировки территории, проектам межевания территории, проек-
там правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, про-
ектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида 
разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства на другой вид такого использования при отсутствии 
утвержденных правил землепользования и застройки (далее – проекты 
правил благоустройства, проекты муниципальных правовых актов в сфере 
градостроительной деятельности) проводятся с соблюдением статьи 5.1. 
Градостроительного кодекса Российской Федерации и в порядке, опреде-
ленном настоящей статьей.

В целях настоящей статьи:
1) организатором публичных слушаний, общественных обсуждений по 

проектам правил благоустройства, проектам муниципальных правовых 
актов в сфере градостроительной деятельности является администрация 
муниципального образования;

2) официальным сайтом является официальный сайт органов местного 
самоуправления муниципального образования «Бугровское сельское по-
селение».

24.2. Публичные слушания, общественные обсуждения по проектам 
правил благоустройства, проектам муниципальных правовых актов в сфере 
градостроительной деятельности, а также состав организационной комис-
сии назначаются главой муниципального образования по представлению 
главы администрации муниципального образования не позднее семи дней 
после дня поступления и регистрации такого представления в аппарате со-
вета депутатов муниципального образования.
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24.3. Председатель, секретарь и члены организационной комиссии назначается постановлением администра-
ции из числа уполномоченных сотрудников администрации муниципального образования.

24.4. Постановление Главы муниципального образования о назначении публичных слушаний, общественных 
обсуждений по проектам правил благоустройства, проектам муниципальных правовых актов в сфере градострои-
тельной деятельности оформляется с соблюдением положений статьи 13 настоящего Порядка.

Оповещение о начале публичных слушаний оформляется организационной комиссией в письменной форме и 
должно быть подписано председателем организационной комиссии.

24.5. Информационные стенды, для размещения оповещения о начале общественных обсуждений или публич-
ных слушаний оборудуются около помещений органов местного самоуправления муниципального образования 
или в иных публичных местах, к которым обеспечен свободный доступ граждан.

Информационные стенды должны находиться на высоте доступной для визуального восприятия демонстриру-
емых материалов, проектов правовых актов.

24.6. Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях или общественных обсужде-
ниях, осуществляется в здании администрации муниципального образования и (или) АМУ КДЦ «Бугры», в местах, 
доступных для свободного доступа посетителей с приложением информационной справки о должности, фамилии, 
имени и отчестве, контактных номерах телефонов специалистов, уполномоченных на проведение консультиро-
вания посетителей экспозиции, а также о графике и способе проведения консультаций (по телефону и (или) при 
непосредственном обращении к указанным специалистам).

24.7. При проведении экспозиции для посетителей должна быть обеспечена возможность самостоятельного 
снятия соответствующих проектов, материалов со стендов, иных мест их непосредственного нахождения, для 
самостоятельного приближенного рассмотрения посетителями таких проектов, материалов.

24.8. Срок проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по проектам правил благоустройства, 
проектам муниципальных правовых актов в сфере градостроительной деятельности должен составлять не менее 
одного месяца и не более трех месяцев со дня опубликования оповещения о начале публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений.

Статья 25. Заключительные положения
25.1. Решение о внесении изменений в настоящий Порядок или об утверждении новой редакции Порядка при-

нимается большинством голосов от установленной численности депутатов совета депутатов. 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 28.10.2021  № 364
 п. Бугры 
Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области за 9 месяцев 2021 года
 В соответствии со статьями 264.1и 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации» администрация му-

ниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области ПОСТАНОЛЯЕТ:

 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Бугровское сельское поселение» за 9 месяцев 2021 года по 
доходам в сумме 198 613,3 тысячи рублей, по расходам в сумме 213 085,8 тысячи рублей. Дефицит бюджета со-
ставил 14 472,4 тысяч рублей.

 2. Утвердить исполнение бюджета МО «Бугровское сельское поселение» за 9 месяцев 2021 года:
 2.1. доходы бюджета МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-

градской области за 9 месяцев 2021 года по кодам классификации доходов бюджета согласно приложению 1;
 2.2. расходы бюджета МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-

градской области за 9 месяцев 2021 года по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению 2;
 2.3. источники финансирования дефицита бюджета МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского му-

ниципального района Ленинградской области за 9 месяцев 2021 года по кодам классификации источников финан-
сирования дефицита бюджета согласно приложению 3.

 3. Утвердить сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работ-
ников муниципальных учреждений МО «Бугровское сельское поселение» и фактических затрат на их денежное 
содержание за 9 месяцев 2021 года согласно приложению 4.

 4. Утвердить отчет о расходовании средств резервного фонда администрации МО «Бугровское сельское по-
селение» за 9 месяцев 2021 года согласно приложению 5.

 5. Направить копию постановления в совет депутатов МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

 6. Опубликовать настоящее постановление на сайте МО «Бугровское сельское поселение» и в газете «Бугров-
ский вестник»

 7. Контроль за выполнением постановления возложить на главного бухгалтера администрации МО «Бугровское 
сельское поселение». 

 И.о. главы администрации С.Г. Ломашевская 

 Приложение 1 к постановлению главы администрации
 от  28.10.2021 №364

1.  Отчет об исполнении бюджета МО "Бугровское сельское поселение" за 9 месяцев 2021 года Доходы 
бюджета

 Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код дохода по бюд-
жетной классификации

 План, тыс.
руб.

Испол-
нено на 

01.10.2021, 
тыс.руб.

 Исполне-
но, %

1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета - всего 010 X 300,207.9 198,613.3 66.16
в том числе: НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  010  000 10000000000000000  275,157.1  179,425.4 65.21
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 182 10100000000000000 128,450.0 69,800.5 54.34
Налог на доходы физических лиц 010 182 10102000010000110 128,450.0 69,800.5 54.34
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕ-
МЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  010  100 10300000000000000  2,000.0  2,405.6  120.28

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произ-
водимым на территории Российской Федерации  010  100 10302000010000110  2,000.0  2,405.6  120.28

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 182 10600000000000000 143,100.0 106,232.5 74.24
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений

 010  182 10601030100000110  8,000.0  1,597,430.9  19,967.89

Земельный налог 010 182 10606000000000110 13,510.0 104,635.1 774.50
Земельный налог с организаций, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах сельских 
поселений

 010  182 10606033100000110  110,000.0  99,261.4  90.24

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений

 010  182 10606043100000110  25,100.0  5,373.6  21.41

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НА-
ХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

 010  001 11100000000000000  607.1  359.2  59.16

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

 010  001 11105075100000120  607.1  331.9  54.67

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

 010  001 11107015100000120  -  27.3  -

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 001 11600000000000000 - 73.6 -
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответ-
ствии с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) сельского поселения

 010  001 11607090100000140  -  73,640.2  -

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 001 11700000000000000 1,000.0 553.9 55.39
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
сельских поселений  010  001 11701050100000180  -  11.0  -

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских по-
селений  010  001 11705050100000180  1,000.0  553.9  55.39

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 001 20000000000000000 25,050.8 19,188.0 76.60
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

 010  001 20200000000000000  25,050.8  19,188.0  76.60

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

 010  001 20220216100000150  1,991.9  1,991.9  100.00

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализа-
цию программ формирования современной городской 
среды

 010  001 20225555100000150  15,000.0  15,000.0  100.00

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 010 001 20229999100000150 7,453.6 1,739.5 23.34
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

 010  001 20230024100000150  10.6  10.6  100.00

Субвенции бюджетам сельских поселений на осущест-
вление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

 010  001 20235118100000150  594.7  446.0  75.00

  Приложение 2 к постановлению главы администрации 
от  28.10.2021 №364

1. Расходы бюджета

 Наименование показателя  Раз-
дел

 Под-
разд 

ел

 Уточненный 
план, тыс.

руб.

 Испол-
нено на 

01.10.2021, 
тыс.руб.

 Испол-
нено, %

1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета - всего 365,604.3 213,085.8 58.28
в том числе: ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01  00  76,024.1  50,661.0  66.64
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования  01  02  3,008.1  1,949.4  64.81

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований  01  03  4,670.1  2,999.7  64.23

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

 01  04  45,616.8  30,099.7  65.98

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 400.0 400.0 -
Резервные фонды 01 11 0.6 -
Другие общегосударственные вопросы 01 13 22,328.6 15,212.3 68.13
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 594.7 388.7 65.36
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 594.7 388.7 65.36
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ  03  00  16,155.1  9,776.1  60.51

Гражданская оборона 03 09 14,530.4 8,267.6 56.90
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность  03  10  1,614.1  1,508.5  93.45

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности  03  14  10.6  -

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 68,758.6 48,021.5 69.84
Топливно-энергетический комплекс 04 02 250.0 - -
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 64,725.6 47,181.9 72.90
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 3,783.0 839.6 22.19
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 172,465.6 82,153.0 47.63
Жилищное хозяйство 05 01 32,658.8 18,388.7 56.31
Коммунальное хозяйство 05 02 44,582.0 6,911.4 15.50
Благоустройство 05 03 95,224.8 56,853.0 59.70
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2,510.0 2,445.0 97.41
Молодежная политика 07 07 2,510.0 2,445.0 97.41
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 20,303.4 14,037.4 69.14
Культура 08 01 20,303.4 14,037.4 69.14
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 6,862.9 4,253.2 61.97
Пенсионное обеспечение 10 01 3,992.9 2,551.2 63.89
Социальное обеспечение населения 10 03 2,870.0 1,702.0 59.30
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 1,930.0 1,349.8 69.94
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 1,930.0 1,349.8 69.94

 Приложение 3 администрации  к постановлению главы
 от 28.10.2021 № 364 

 Источники финансирования дефицита бюджета

 Наименование показателя
 Код 

стро-
ки

Код источника финан-
сирования дефицита 
бюджета по бюджет-
ной классификации

 Утвержденные 
бюджетные на-

значения
 Исполнено

 Неис-
полненные 
назначения

1 2 3 4 5 6
Источники финансирования дефицита 
бюджета - всего 500 x 65,190,233.74 14,472,413.00 x

Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета  700  х  65,190,233.74  14,472,413.00  50,717,820.74

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений  710  001 01050201100000510  -300,207,860.00  -207,195,408.12  x

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений  720  001 01050201100000610  365,398,093.74  221,667,821.12  x

 Приложение 4 к постановлению администрации МО «Бугровское сельское поселение» 
от 28.10.2021 № 364 

 Отчет о расходовании средств резервного фонда администрации МО «Бугровское сельское поселение» 
      (руб.)

№ 
п/п Наименование получателя Р Пр Уточненный 

план на год Выделено Фактически 
израсходовано

1 Администрация МО «Бугровское сельское поселение» 03 09 1 000 000,00 599 400,00 599 400,00
2 Администрация МО «Бугровское сельское поселение» 01 07 400 600,00 400 000,00 400 000,00

ИТОГО 600,00 999 400,00 999 400,00

 Приложение 5 к постановлению администрации МО «Бугровское сельское поселение» 
от 28.10.2021 № 364 

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников му-
ниципальных учреждений МО «Бугровское сельское поселение» и фактических затрат на их денежное со-
держание за 9 месяцев 2021 года 

Категория работников 
Среднесписочная чис-
ленность работников 

(чел.)

Фактические расходы на заработную 
плату работников за отчетный период 

(тыс. руб.)
Муниципальные служащие органов местного самоуправ-
ления 21,1 25 184,5

Работники муниципальных учреждений 39 18 919,9
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