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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

от 16.03.2022  № 11
Об утверждении отчета о результатах деятельности главы муниципального образования «Бугровское 

сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2021 год
Заслушав отчёт главы муниципального образования «Бугровское сельское поселение Всеволожского муни-

ципального района Ленинградской области», руководствуясь пунктом 5.1 статьи 36 Федерального законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», 
Уставом муниципального образования, совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет о результатах деятельности главы муниципального образования «Бугровское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2021 год согласно приложению к на-
стоящему решению.

2. Признать деятельность главы муниципального образования «Бугровское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» за 2021 год удовлетворительной.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Бугровский вестник» и разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления МО «Бугровское сельское поселение» в сети Интернет. 
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по регламенту, депутатской этике, связи со 

средствами массовой информации, по вопросам законности и местному самоуправлению.
Глава муниципального образования Е.В. Моисеева

C приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО « Бугровское сельское поселение» admbsp.ru и 
в специальном приложении к газете «Бугровский вестник»

 ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 16.03.2022  № 12
Об отчете главы администрации муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всево-

ложского муниципального района Ленинградской области о результатах деятельности за 2021 год
Заслушав и обсудив отчет главы администрации муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области И.В. Купина о результатах деятельности за 2021 год, 
в соответствии с частью 11.1 статьи 35 и частью 6.1 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 1 пункта 5 статьи 
29 Устава муниципального образования «Бугровское сельское поселение» совет депутатов РЕШИЛ:

 1. Принять к сведению прилагаемый к настоящему решению отчет главы администрации муниципального об-
разования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области о ре-
зультатах деятельности за 2021 год.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Бугровский вестник» и разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального образования «Бугровское сельское поселение» http://www.admbsp.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по регламенту, депутатской этике, 

связи со средствами массовой информации, по вопросам законности и местному самоуправлению.
Глава муниципального образования Е.В. Моисеева

С приложением можно ознакомиться на сайте администрации admbsp.ru и в специальном приложении к газете 
«Бугровский вестник»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 16.03.2022  № 13 
О внесении изменений в решение совета депутатов от 22.12.2021 № 72 «О бюджете муниципального 

образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

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

1. Внести в решение совета депутатов от 22.12.2021 года № 72 «О бюджете муниципального образования «Бу-
гровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на пла-
новый период 2023-2024 годов» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 статьи 1 читать в новой редакции: 
«Утвердить основные характеристики бюджета МО «Бугровское сельское поселение» на 2022 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО «Бугровское сельское поселение» в сумме 503 071,9 тыс. 

рублей;
общий объем расходов бюджета МО «Бугровское сельское поселение» в сумме 524 692,1 тыс. рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Бугровское сельское поселение» в сумме 21 

620,2 тыс. рублей». 
1.2. Приложение 3 «Доходы бюджета МО «Бугровское сельское поселение» на 2022 год» утвердить в новой ре-

дакции (приложение 1 к настоящему решению).
1.3. Приложение 5 «Безвозмездные поступления бюджета МО «Бугровское сельское поселение» в 2022 году» в 

новой редакции (приложение 2 к настоящему решению).
1.4. Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 

МО «Бугровское сельское поселение» и непрограммным направлениям деятельности) группам и подгруппам видов 
расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2022 год» утвердить 
в новой редакции (приложение 3 к настоящему решению).

1.5. Приложение 9 «Ведомственная структура бюджета муниципального образования «Бугровское сельское по-

селение» на 2022 год» утвердить в новой редакции (приложение 4 к настоящему решению).
1.6. Приложение 11 «Межбюджетные трансферты из бюджета МО «Бугровское сельское поселение» в 2022 году 

утвердить в новой редакции (приложение 5 к настоящему решению).
2. Настоящее решение подлежит размещению на сайте органов местного самоуправления муниципального об-

разования «Бугровское сельское поселение» в сети Интернет и вступает в силу после его официального опублико-
вания 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 16.03.2022 № 13 

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

Код бюджетной классифи-
кации 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 террито-
рии Российской Федерации 3 500,0

10600000000000000 Налоги на имущество 194 000,0

10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты сельских 
поселений 11 000,0

10606000000000110 Земельный налог 183 000,
Итого налоговые доходы 305 899,2

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

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

11700000000000000 Прочие неналоговые доходы 20 386,8
11705050100000180 Прочие неналоговые доходы сельских поселений 20 386,8
Итого неналоговые доходы 20 873,6
Итого налоговые и неналоговые доходы 326 772,8
20200000000000000 Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней 176 299,1
Всего доходов 503 071,9

 Приложение 2 к решению совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» от 16.03.2022 № 13 

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

Код бюджетной класси-
фикации Наименование Сумма, тыс. 

руб.
1 2 3

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 176 299,1

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 176 299,1

2 02 20000 00 0000 000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 175 709,3

2 02 25021 10 0000 150
Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по стиму-
лированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской 
Федерации

160 902,0

2 02 25555 10 0000 150
Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования со-
временной городской среды

10 000,0

2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 4 807,3
2 02 30000 00 0000 000 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 589,8

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

2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 579,2

Приложение 3  к решению совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение»  от 16.03.2022 № 13 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам му-
ниципального образования "Бугровское сельское поселение" и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета, а также по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджета на 2022 год

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

1 2 3 4 5
Всего    524 692,1
Итого программная часть    494 167,2
Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий на территории МО "Бугровское сельское поселе-
ние" 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 послед-
ствий 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 ка-
зенного учреждения "Охрана общественного порядка" 01 4 02 00000   13 515,2

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 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 капиталь-
ный ремонт инженерных сетей в сфере ЖКХ МО "Бугровское сельское поселение" на 
2022-2026 годы"

02 0 00 00000   10 962,0

Комплексы процессных мероприятий 02 4 00 00000   10 962,0
Комплекс процессных мероприятий "Проектирование и строительство сетей газос-
набжения на территории МО "Бугровское сельское поселение" 02 4 01 00000   1 362,0

Работы в области газоснабжения 02 4 01 00030  1 362,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 4 01 00030 240  820,0
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Коммунальное хозяйство 02 4 01 00030 240 0502 820,0
Бюджетные инвестиции 02 4 01 00030 410  542,0
Коммунальное хозяйство 02 4 01 00030 410 0502 542,0
Комплексы процессных мероприятий 02 4 00 00000   9 600,0
Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия, направленные на содержание 
объектов теплоснабжения на территории МО "Бугровское сельское поселение" 02 4 02 00000   9 600,0

Финансовое обеспечение (возмещение) затрат по капитальному ремонту систем те-
плоснабжения, 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 
поселение" на 2022-2026 годы" 03 0 00 00000   337 841,0

Комплексы процессных мероприятий 03 4 00 00000   337 841,0
Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия, направленные на улучшение со-
стояния автомобильных дорог местного значения, профилактику безопасности до-
рожного движения"

03 4 01 00000   54 971,3

Работы по содержанию автомобильных дорог и профилактике безопасности дорожно-
го движения на территории МО "Бугровское сельское поселение" 03 4 01 00050   38 950,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 4 01 00050 240  38 950,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 4 01 00050 240 0409 38 950,0
Механизированная уборка автомобильных дорог, проездов на территории МО "Бу-
гровское сельское поселение" 03 4 01 00051   16 021,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 4 01 00051 240  16 021,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 4 01 00051 240 0409 16 021,3
Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов 03 1 0000000   180 788,8
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Жилье" 03 1 F100000   180 788,8
Улично-дорожная сеть. Продолжение ул. Тихая от ул. Новостроек до Гаражного пр. п. 
Бугры 03 1 F150210   180 788,8

Бюджетные инвестиции 03 1 F150210 410  180 788,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 1 F150210 410 0409 180 788,8
Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия, направленные на текущее со-
держание 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   7 600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 4 02 00055 240  7 600,0
Благоустройство 03 4 02 00055 240 0503 7 600,0
Мероприятия, направленные на содержание и ремонт сетей уличного освещения 03 4 02 00056   11 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 4 02 00056 240  11 000,0
Благоустройство 03 4 02 00056 240 0503 11 000,0
Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия, направленные на благоустройство 
населенных пунктов МО "Бугровское сельское поселение" 03 4 03 00000   56 662,7

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   12 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 4 03 00061 240  12 500,0
Благоустройство 03 4 03 00061 240 0503 12 500,0
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   23 412,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 4 03 00063 240  23 412,7
Благоустройство 03 4 03 00063 240 0503 23 412,7
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 Соснов-
ского 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 "Бугров-
ское 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   7 184,0

Благоустройство части территорий п. Бугры в рамках реализации областного зако-
на 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"

03 4 04 S4660   2 641,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 4 04 S4660 240  2 641,8
Благоустройство 03 4 04 S4660 240 0503 2 641,8
Благоустройство территории дер. Мистолово в рамках реализации областного закона 
от 28 декабря 2018 г.№ 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинград-
ской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправ-
ления в иных формах на территориях муниципальных образований Ленинградской 
области" 

03 4 04 S4770   4 542,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 4 04 S4770 240  4 542,2
Благоустройство 03 4 04 S4770 240 0503 4 542,2
Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов 03 1 00 00000   19 634,2
Мероприятия направленные на достижение цели федерального проекта "Формиро-
вание современной комфортной городской среды в рамках национального проекта 
"Жилье и городская среда"

03 1 F2 00000   19 634,2

Устройство площадки для активных видов спорта п. Бугры 03 1 F2 55550   19 634,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 1 F2 55550 240  19 634,2
Благоустройство 03 1 F2 55550 240 0503 19 634,2
Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта, моло-
дежной 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   27 204,2
Комплекс процессных мероприятий "Организация и проведение мероприятий, на-
правленных на содействие развитию молодежной политики в МО "Бугровское сель-
ское 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, на-
правленных на содействие развитию культуры в МО "Бугровское сельское поселение" 04 4 02 00000   21 444,2

Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения культурно-до-
суговый центр "Бугры" 04 4 02 02060   17 179,2

Субсидии автономным учреждениям 04 4 02 02060 620  17 179,2
Культура 04 4 02 02060 620 0801 17 179,2
Организация досуга и отдыха населения, проживающих на территории МО "Бугров-
ское 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 му-
ниципального автономного учреждения КДЦ "Бугры" 04 4 02 S0360   3 658,8

Субсидии автономным учреждениям 04 4 02 S0360 620  3 658,8
Культура 04 4 02 S0360 620 0801 3 658,8
Муниципальная программа "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в 
МО "Бугровское сельское поселение" на 2022-2026 годы" 05 0 00 00000   3 200,0

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   800,0

Организация лечения и обеспечение жизненно-необходимыми товарами малоимущих 
семей с несовершеннолетними детьми и детьми-инвалидами 05 4 01 06010   800,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 05 4 01 06010 320  800,0

Социальное обеспечение населения 05 4 01 06010 320 1003 800,0
Комплекс процессных мероприятий "Оказание социальной и материальной помощи 
льготным категориям граждан и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной си-
туации"

05 4 02 00000   1 840,0

Единовременные денежные выплаты ветеранам ВОВ, пенсионерам, инвалидам, граж-
данам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 05 4 02 06020   1 840,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 05 4 02 06020 320  1 840,0
Социальное обеспечение населения 05 4 02 06020 320 1003 1 840,0
Комплекс процессных мероприятий "Поддержка льготных категорий граждан МО "Бу-
гровское 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 
сотрудничества 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-куль-
турной 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 муници-
пального 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 
социального 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 эффек-
тивности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО «Бугровское сельское по-
селение» 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 энергетиче-
ских 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 "Бугров-
ское сельское поселение" в 2021-2025 годах" 09 0 00 00000   78 536,0

Комплексы процессных мероприятий 09 4 00 00000   73 479,6
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функций представительного органа 
МО "Бугровское сельское поселение" 09 4 01 00000   11 885,2

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 му-
ниципального 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

Расходы на материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности кон-
трольно-счетного органа 09 4 01 02040   3 594,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 09 4 01 02040 120  3 394,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 09 4 01 02040 120 0106 3 394,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 4 01 02040 240  200,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 09 4 01 02040 240 0106 200,0

Исполнение обязательств в рамках реализации решений Совета депутатов МО "Бу-
гровское 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-распоря-
дительного органа МО "Бугровское сельское поселение" 09 4 02 00000   50 907,4

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 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций.

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 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций.

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   5 206,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 4 02 02021 240  5 196,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций.

09 4 02 02021 240 0104 5 196,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 4 02 02021 850  10,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций.

09 4 02 02021 850 0104 10,0

Межбюджетные трансферты на передачу отдельных бюджетных полномочий по орга-
низации исполнения бюджета 09 4 02 02021   873,6

Иные межбюджетные трансферты 09 4 02 02021 540  873,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

09 4 02 02021 540 0104 873,6

Межбюджетные трансферты на передачу отдельных бюджетных полномочий в области 
жилищных отношений 09 4 02 05012   234,7

Иные межбюджетные трансферты 09 4 02 05012 540  234,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

09 4 02 05012 540 0104 234,7

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение исполнения прочих обязательств 
органами местного самоуправления МО "Бугровское сельское поселение" 09 4 03 00000   10 687,0

Подготовка и размещение информации о деятельности органов местного самоуправ-
ления в печатных и электронных СМИ 09 4 03 00140   1 754,0
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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   3 030,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 4 03 00142 240  2 853,0
Другие общегосударственные вопросы 09 4 03 00142 240 0113 2 853,0
Исполнение судебных актов 09 4 03 00142 830  177,4
Другие общегосударственные вопросы 09 4 03 00142 830 0113 177,4
Дополнительное пенсионное обеспечение муниципальных служащих и лиц, замещав-
ших 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 мероприятий "Управление имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности и выполнение кадастровых работ на территории МО "Бу-
гровское сельское поселение"

09 4 04 00000   5 056,4

Расходы, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом, на-
ходящемся 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   753,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 4 04 00162 240  753,4
Жилищное хозяйство 09 4 04 00162 240 0501 753,4
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории 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 муниципаль-
ной 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 
поселение" 20 0 00 00000   30 524,9

Непрограммные расходы 20 9 01 00000   29 935,1
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 
строительству и развитию территорий" Бугровского сельского поселения " 20 9 01 02050   22 990,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 20 9 01 02050 110  13 970,1
Другие общегосударственные вопросы 20 9 01 02050 110 0113 13 970,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 20 9 01 02050 240  9 018,0
Другие общегосударственные вопросы 20 9 01 02050 240 0113 9 018,0
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 террито-
рии 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 
предпринимателям, 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   579,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 20 9 01 51180 120  579,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 20 9 01 51180 120 0203 579,2
Исполнение администрацией МО "Бугровское сельское поселение" отдельных госу-
дарственных полномочий Ленинградской области в сфере административных право-
нарушений

20 9 01 71340   10,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 20 9 01 71340 240  10,6
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности 20 9 01 71340 240 0314 10,6
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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 поселе-
ние" 001     524 692,1

Общегосударственные вопросы 001 .01 .00   95 187,2
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 поселе-
ние" 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 государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 001 .01 .03   4 983,7

Муниципальная программа "Муниципальное управление администрации МО 
"Бугровское сельское поселение" в 2021-2025 годах" 001 .01 .03 09 0 00 00000  4 983,7

Комплексы процессных мероприятий 001 .01 .03 09 4 00 00000  5 040,2
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функций представительного 
органа МО "Бугровское сельское поселение" 001 .01 .03 09 4 01 00000  4 983,7

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

001 .01 .04   50 907,4

Муниципальная программа "Муниципальное управление администрации МО 
"Бугровское сельское поселение" в 2021-2025 годах" 001 .01 .04 09 0 00 00000  50 907,4

Комплексы процессных мероприятий 001 .01 .04 09 4 00 00000  50 907,4
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функций исполнительно-
распорядительного органа МО "Бугровское сельское поселение" 001 .01 .04 09 4 02 00000  50 907,4

Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации 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 функциони-
рования органов местного самоуправления органов местного самоуправления 001 .01 .04 09 4 02 02021  5 206,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .01 .04 09 4 02 02021 240 5 196,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 .01 .04 09 4 02 02021 850 10,0
Иные межбюджетные трансферты 001 .01 .04 09 4 02 02021 540 873,6
Межбюджетные трансферты на передачу отдельных бюджетных полномочий в 
области жилищных отношений 001 .01 .04 09 4 02 05012  234,7

Иные межбюджетные трансферты 001 .01 .04 09 4 02 05012 540 234,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 001 01 06   3 594,7

Муниципальная программа "Муниципальное управление администрации МО 
"Бугровское сельское поселение" в 2021-2025 годах" 001 01 06 09 0 00 00000  3 594,7

Комплексы процессных мероприятий 001 01 06 09 4 00 00000  3 594,7
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функций представительного 
органа МО "Бугровское сельское поселение" 001 01 06 09 4 01 00000  3 594,7

Расходы на материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности 
контрольно-счетного органа 001 01 06 09 4 01 02040  3 594,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 01 06 09 4 01 02040 120 3 394,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 01 06 09 4 01 02040 240 200,0

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   31 702,6
Муниципальная программа " Развитие межмуниципального, межконфессио-
нального сотрудничества 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, фе-
стивалей 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  7 415,0

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

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 обяза-
тельств органами местного самоуправления МО "Бугровское сельское посе-
ление"

001 .01 .13 09 4 03 00000  6 357,0

Подготовка и размещение информации о деятельности органов местного са-
моуправления 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 поселе-
ние" 001 .01 .13 09 4 03 00142  3 030,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .01 .13 09 4 03 00142 240 2 853,0

Исполнение судебных актов 001 .01 .13 09 4 03 00142 830 177,4
Комплекс процессных мероприятий "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 имуще-
ством, 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, на-
правленных 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  23 600,2

Непрограммные расходы 001 .01 .13 20 9 00 00000  23 600,2
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  22 990,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 .01 .13 20 9 01 02050 110 13 970,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .01 .13 20 9 01 02050 240 9 018,0

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   579,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03   579,2
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО "Бугровское 
сельское поселение" 001 02 03 20 0 00 00000  579,2

Непрограммные расходы 001 02 03 20 9 00 00000  579,2
Непрограммные расходы администрации МО "Бугровское сельское поселение" 001 02 03 20 9 01 00000  579,2
Расходы на содержание специалиста ВУС администрации МО "Бугровское 
сельское поселение" 001 02 03 20 9 01 51180  579,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 02 03 20 9 01 51180 120 579,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 001 .03 .00   21 665,8
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного 
характера, ГО 001 .03 .09   17 555,2

Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация последствий чрез-
вычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории МО "Бугровское сель-
ское 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 лик-
видации 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 муниципаль-
ного казенного учреждения "Охрана общественного порядка" 001 .03 .09 01 4 02 00000  13 515,2

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 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 чрез-
вычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории МО "Бугровское сель-
ское 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 лик-
видации 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
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Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .03 10 01 4 01 00010 240 4 100,0

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

Непрограммные расходы 001 03 14 20 9 00 00000  10,6
Непрограммные расходы администрации МО "Бугровское сельское поселение" 001 03 14 20 9 01 00000  10,6
Исполнение администрацией МО "Бугровское сельское поселение" отдельных 
государственных полномочий Ленинградской области в сфере административ-
ных правонарушений

001 03 14 20 9 01 71340  10,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 03 14 20 9 01 71340 240 10,6

Национальная экономика 001 .04 .00   239 663,1
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   235 760,1
Муниципальная программа "Благоустройство территории МО "Бугровское 
сельское поселение" на 2022-2026 годы" 001 .04 .09 03 0 00 00000  235 760,1

Комплексы процессных мероприятий 001 .04 .09 03 4 00 00000  28 200,0
Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия, направленные на улучше-
ние состояния автомобильных дорог местного значения, профилактику без-
опасности дорожного движения"

001 .04 .09 03 4 01 00000  235 760,1

Работы по содержанию автомобильных дорог и профилактике безопасности 
дорожного движения на территории МО "Бугровское сельское поселение" 001 .04 .09 03 4 01 00050  38 950,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .04 .09 03 4 01 00050 240 38 950,0

Механизированная уборка автомобильных дорог, проездов на территории МО 
"Бугровское сельское поселение" 001 04 09 03 4 01 00051  16 021,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .04 .09 03 4 01 00051 240 16 021,3

Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов 001 .04 .09 03 1 0000000  180 788,8
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Жи-
лье" 001 .04 .09 03 1 F100000  180 788,8

Улично-дорожная сеть. Продолжение ул. Тихая от ул. Новостроек до Гаражного 
пр. п. Бугры 001 .04 .09 03 1 F150210  180 788,8

Бюджетные инвестиции 001 .04 .09 03 1 F150210 410 180 788,8
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

Комплексы процессных мероприятий 001 .04 12 09 4 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   129 381,2
Жилищное хозяйство 001 .05 .01   16 338,3
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 граж-
дан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма"

001 05 01 07 4 01 00000  9 000,0

Переселение граждан, проживающих в помещении, не отвечающем установ-
ленным 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 энер-
гетических 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 предпринимателям, 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 предпринимателям, 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  753,4

Комплексы процессных мероприятий 001 .05 .01 09 4 00 00000  753,4
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  753,4

Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 001 05 01 09 4 04 00162  753,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 05 01 09 4 04 00162 240 753,4

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 предпринимателям, физическим лицам 001 05 01 20 9 01 04010 810 4 984,9

Коммунальное хозяйство 001 .05 .02   10 962,0
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  10 962,0

Комплексы процессных мероприятий 001 .05 .02 02 4 00 00000  10 962,0
Комплекс процессных мероприятий "Проектирование и строительство сетей 
газоснабжения на территории МО "Бугровское сельское поселение" 001 .05 .02 02 4 01 00000  10 962,0

Работы в области газоснабжения 001 .05 .02 02 4 01 00030  1 362,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .05 .02 02 4 01 00030 240 820,0

Бюджетные инвестиции 001 .05 .02 02 4 01 00030 410 542,0
Комплексы процессных мероприятий 001 .05 .02 02 4 00 00000  9 600,0
Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия, направленные на содер-
жание объектов теплоснабжения на территории МО "Бугровское сельское по-
селение"

001 .05 .02 02 4 02 00000  9 600,0

Финансовое обеспечение (возмещение) затрат по капитальному ремонту си-
стем 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   102 080,9
Муниципальная программа "Благоустройство территории МО "Бугровское 
сельское поселение" на 2022-2026 годы" 001 .05 .03 03 0 00 00000  102 080,9

Комплексы процессных мероприятий 001 .05 .03 03 4 00 00000  18 600,0
Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия, направленные на текущее 
содержание и ремонт сетей уличного освещения МО "Бугровское сельское по-
селение"

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

Расходы на оплату электроэнергии уличного освещения 001 .05 .03 03 4 02 00055  7 600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .05 .03 03 4 02 00055 240 7 600,0

Мероприятия, направленные на содержание и ремонт сетей уличного освеще-
ния 001 .05 .03 03 4 02 00056  11 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .05 .03 03 4 02 00056 240 11 000,0

Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия, направленные на благо-
устройство населенных пунктов МО "Бугровское сельское поселение" 001 .05 .03 03 4 03 00000  56 662,7

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  12 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .05 .03 03 4 03 00061 240 12 500,0

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 поселе-
ние" 001 .05 .03 03 4 03 00063  23 412,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .05 .03 03 4 03 00063 240 23 412,7

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 сель-
ское 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 Со-
сновского 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 "Бу-
гровское 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

Мероприятия, направленные на развитие иных форм местного самоуправления 
на части территории МО "Бугровское сельское поселение" 001 .05 .03 03 4 04 00000  7 184,0

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

001 .05 .03 03 4 04 S4660  2 641,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .05 .03 03 4 04 S4660 240 2 641,8

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 осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на территориях муниципальных об-
разований Ленинградской области" на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов

001 05 03 03 4 04 S4770  4 542,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 05 03 03 4 04 S4770 240 4 542,2

Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов 001 05 03 03 1 00 00000  19 634,2
Мероприятия направленные на достижение цели федерального проекта "Фор-
мирование современной комфортной городской среды в рамках национального 
проекта "Жилье и городская среда"

001 .05 .03 03 1 F2 00000  19 634,2

Устройство площадки для активных видов спорта п. Бугры 001 .05 .03 03 1 F2 55550  19 634,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .05 .03 03 1 F2 55550 240 19 634,2

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  3 050,0
Комплекс процессных мероприятий "Организация и проведение мероприятий, 
направленных на содействие развитию молодежной политики в МО "Бугров-
ское 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  25 103,0
Комплекс процессных мероприятий "Организация и проведение мероприятий, 
направленных на содействие развитию культуры в МО "Бугровское сельское 
поселение"

001 .08 .01 04 4 02 00000  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 культур-
но-досуговый центр "Бугры" 001 .08 .01 04 4 02 02060  17 179,2

Субсидии автономным учреждениям 001 .08 .01 04 4 02 02060 620 17 179,2
Мероприятие, направленное на обеспечение стимулирующих выплат работни-
кам муниципального автономного учреждения КДЦ "Бугры" 001 .08 .01 04 4 02 S0360  3 658,8

Субсидии автономным учреждениям 001 .08 .01 04 4 02 S0360 620 3 658,8
Социальная политика 001 10 .00   7 352,6
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 мероприятий "Обеспечение исполнения прочих обяза-
тельств органами местного самоуправления МО "Бугровское сельское посе-
ление"

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   3 200,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка отдельных категорий граж-
дан в МО "Бугровское сельское поселение" на 2022-2026 годы" 001 10 .03 05 0 00 00000  3 200,0

Комплексы процессных мероприятий 001 10 .03 05 4 00 00000  3 200,0
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  800,0

Организация лечения и обеспечение жизненно-необходимыми товарами 001 10 .03 05 4 01 06010  800,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 001 10 .03 05 4 01 06010 320 800,0

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  1 840,0

Единовременные денежные выплаты ветеранам ВОВ, пенсионерам, инвалидам 
и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 001 10 .03 05 4 02 06020  1 840,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 001 10 .03 05 4 02 06020 320 1 840,0

Комплекс процессных мероприятий "Поддержка льготных категорий 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  2 710,0
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      524 692,1
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Приложение 5 к решению совета депутатов  МО «Бугровское 
сельское поселение» от 16.03.2022 № 13

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ из бюджета муниципального об-
разования «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 соглашениями, всего

1 108,3 - -

Межбюджетные трансферты по формированию и ис-
полнению бюджета 873,6 - -

Межбюджетные трансферты в области жилищных 
отношений 234,7

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 16.03.2022  № 14
О внесении изменений в решение совета депутатов муниципаль-

ного образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области № 66 от 24.11.2021 
«Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомо-
бильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных 
пунктов муниципального образования «Бугровское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О го-
сударственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области № 66 от 24.11.2021 «Об утверждении Положения 
о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном 
хозяйстве в границах населенных пунктов муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» (далее – Решение) следующие изменения:

1) пункт 5.2 утвержденного Решением Положения о муниципальном кон-
троле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах на-
селенных пунктов муниципального образования «Бугровское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(далее – Положение) изложить в следующей редакции:

«5.2. Ключевые показатели муниципального контроля на автомобильном 
транспорте указаны в приложении № 1 к настоящему Положению.

Индикативные показатели муниципального контроля на автомобильном 
транспорте указаны в приложении № 2 к настоящему Положению»;

2) дополнить Положение приложениями № 1 и № 2 в соответствии с при-
ложением к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 марта 2022 года.

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании 
«Бугровский вестник» и на официальном сайте органов местного самоу-
правления муниципального образования «Бугровское сельское поселение».

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования Е. В. Моисеева

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте МО «Бу-
гровское СП»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

 РЕШЕНИЕ
от 16.03.2022  № 15
 О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципаль-

ного образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области от 13.10.2021 № 50 
«Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере бла-
гоустройства на территории Бугровского сельского поселения Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О го-
сударственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Уставом МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области № 50 от 13.10.2021 «Об утверждении Положения о 
муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Бугров-
ского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» (далее – Решение) следующие изменения:

1) пункт 6.2 утвержденного Решением Положения о муниципальном 
контроле в сфере благоустройства на территории Бугровского сельского 
поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(далее – Положение) изложить в следующей редакции:

«6.2. Ключевые и индикативные показатели муниципального контроля в 
сфере благоустройства указаны в приложении № 3 к настоящему Положе-
нию»;

2) дополнить Положение приложением № 3 в соответствии с приложе-
нием к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 марта 2022 года.

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании 
«Бугровский вестник» и на официальном сайте органов местного самоу-
правления муниципального образования «Бугровское сельское поселение».

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования Е. В. Моисеева

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Бу-
гровское СП»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 16.03.2022  № 16
О внесении изменений в решение совета депутатов муниципально-

го образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области № 74 от 22.12.2021 «Об 
утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на тер-
ритории муниципального образования «Бугровское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О го-
сударственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области № 74 от 22.12.2021 «Об утверждении Положения о 
муниципальном жилищном контроле на территории муниципального обра-
зования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – Решение) следующие изменения:

1) пункт 5.2 утвержденного Решением Положения о муниципальном жи-
лищном контроле на территории муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области (далее – Положение) изложить в следующей редакции:

«5.2. Ключевые и индикативные показатели муниципального жилищного 
контроля указаны в приложении № 2 к настоящему Положению»;

2) дополнить Положение приложением № 2 в соответствии с приложе-
нием к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 марта 2022 года.

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании 
«Бугровский вестник» и на официальном сайте органов местного самоу-
правления муниципального образования «Бугровское сельское поселение».

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования Е. В. Моисеева

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Бу-
гровское СП»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 16.03.2022  № 17
Об утверждении Порядка взаимодействия органов местного са-

моуправления муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области с органами прокуратуры по вопросу разработки и принятия 
нормативных правовых актов

В соответствии с требованиями Федерального закона от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 17.07.2009 № 172-ФЗ «О прове-
дении антикоррупционной экспертизы», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Бугровское сельское поселение», ре-
шениями совета депутатов от 23.06.2021 № 35 «Об утверждении Положения о 
порядке проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных норма-
тивных правовых актов и проектов муниципальных нормативных актов совета 
депутатов и главы муниципального образования «Бугровское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», от 
07.10.2020 №80 «О регламенте совета депутатов муниципального образова-
ния «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», Соглашением о взаимодействии в правотворческой 
деятельности и обеспечении единства правового пространства Российской 
Федерации от 25.01.2022 г., совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить Порядок взаимодействия органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Бугровское сельское поселение» с ор-
ганами прокуратуры по вопросам разработки и принятия муниципальных 
нормативных правовых актов согласно приложению к настоящему решению.

2. Решение совета депутатов муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» от 25.04.2018 № 8 «Об утверждении Порядка направ-
ления нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов, 
правовых актов, не носящих правовой характер муниципального образо-
вания «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области во Всеволожскую городскую прокуратуру» 
признать утратившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в га-

зете «Бугровский вестник» и на официальном сайте органов местного само-
управления «Бугровское сельское поселение».

5. 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 сель-
ское поселение» от 16.03.2022 № 17

ПОРЯДОК взаимодействия органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Бугровское сельское поселение» с ор-
ганами прокуратуры по вопросу разработки принятия нормативных 
правовых актов 

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикорруп-
ционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», решения совета депутатов от 23.06.2021 № 35 «Об утверждении Поло-
жения о порядке проведения антикоррупционной экспертизы муниципаль-
ных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных 
актов совета депутатов и главы муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области».

1.2. Положение устанавливает порядок организации взаимодействия 
органов местного самоуправления муниципального образования «Бугров-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее- муниципальное образование) и Всеволожской 
городской прокуратуры Ленинградской области по вопросу разработки и 
принятия нормативных правовых актов.

1.3. Основным принципом взаимодействия является обязательность 
предоставления муниципальных нормативных правовых и их проектов во 
Всеволожскую городскую прокуратуру для проведения правовой и антикор-
рупционной экспертизы.

1.4. В целях настоящего Порядка под муниципальными нормативными 
правовыми актами (далее – МНПА) понимаются принятые органами мест-
ного самоуправления документы, касающиеся:

- прав, свобод и обязанностей человека и гражданина;
- муниципальной собственности, муниципальной службы, бюджетного, 

налогового, лесного, водного, земельного, градостроительного и природо-
охранного законодательства;

- социальных гарантий лицам, замещающим (замещавшим) муници-
пальные должности и должности муниципальной службы;

- иные МНПА, устанавливающие правовые нормы (правила поведения), 
обязательные для неопределенного круга лиц, рассчитанные на неодно-
кратное применение, направленные на создание, урегулирование, измене-
ние или прекращение общественных отношений, действующие на террито-
рии муниципального образования.

Правовой акт, не носящий нормативный характер – правовой акт, при-
нимаемый с целью осуществления конкретных организационных или рас-
порядительных мероприятий, либо рассчитанный на иное однократное при-
менение.

1.5. Под проектом муниципального нормативного правового акта по-
нимается документ, содержащий предварительный текст муниципального 
нормативного правового акта, разработанный органом местного самоу-
правления или внесенный в установленном порядке на рассмотрение упол-
номоченного на то органа местного самоуправления. 

1.6. Под актами прокурорского реагирования в настоящем Порядке по-
нимаются документы (протест, представление, требование, предостере-
жение, предложение), внесенные (вынесенные) городской прокуратурой в 
адрес представительного и (или) исполнительного органа муниципального 
образования, в котором содержится сущность выявленных нарушений за-
кона (законов), нормативных правовых актов, обладающих более высокой 
юридической силой, и дается предписание на их устранение, а также пред-
ложения по совершенствованию действующих муниципальных нормативных 
правовых актов в соответствии с законами, нормативными правовыми акта-
ми, обладающими более высокой юридической силой.

2. Взаимодействие органов местного самоуправления муници-
пального образования «Бугровское сельское поселение» с органами 
прокуратуры по вопросу разработки и принятия нормативных право-
вых актов

2.1. Для переписки по вопросам взаимодействия органов местного са-
моуправления с Всеволожской городской прокуратурой в сфере правотвор-
ческой деятельности использовать адрес электронной почты: npa-vsev@
yandex.ru.

2.2. В целях системного сбора информации и эффективности надзора 
за законностью принимаемых нормативных правовых актов, представитель-
ным и исполнительным органам местного самоуправления муниципального 
образования по адресу электронной почты, указанному в п. 2.1 настоящего 
Порядка, предоставляются следующие сведения:

- проекты нормативных правовых актов для проведения проверки со-
ответствия законодательству, а также проведения антикоррупционной экс-
пертизы не позднее чем за 5 рабочих дней до их принятия в формате Word;

- перечень направленных в городскую прокуратуру проектах норматив-
ных правовых актов для проведения проверки соответствия законодатель-
ству, проведения антикоррупционной экспертизы, а также принятых норма-
тивных правовых актах в форме реестра в формате Word, утвержденного в 
Приложении № 1 к настоящему Порядку, не позднее 25 числа каждого ме-
сяца;

- принятые нормативные правовые акты в формате PDF ежемесячно не 
позднее 25 числа каждого месяца.

2.3. Городской прокуратурой в рамках осуществления надзора за закон-
ностью нормативных правовых актов принимаются следующие меры про-
курорского реагирования:

а) предложение прокурора о разработке нормативных правовых актов, 
включенных в планы законопроектной (нормотворческой) работы органов 
государственной власти, органов местного самоуправления;

б) информационное письмо о необходимости приведения в соответ-
ствие с изменениями федерального законодательства нормативных право-
вых актов;

в) проект нормативного правового акта (поправки к законопроектам) 
с использованием предоставленного прокуратуре права законодательной 
(нормотворческой) инициативы;

г) модельные правовые акты, подготовленные прокуратурой субъекта 
РФ;

д) отрицательное заключение по проектам нормативных правовых актов.
2.4. Органы местного самоуправления муниципального образования 

обеспечивают своевременное рассмотрение актов прокурорского реагиро-
вания в установленные прокуратурой, а именно:

- о результатах рассмотрения акта прокурорского реагирования, указан-
ного в п. «а», направить письмо о включении предложения прокурора в план 
нормотворческой работы органа местного самоуправления в формате PDF;

- о результатах рассмотрения акта прокурорского реагирования, ука-
занного в п. «б», направить письмо о приведении в соответствие законода-
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тельству нормативного правового акта с приложением копии нормативного 
правового акта о внесении соответствующих изменений в формате PDF, в 
случае отсутствия нормативного правового акта, регулирующего обще-
ственные отношения, указанные в информационном письме, органам мест-
ного самоуправления необходимо разработать и принять указанный норма-
тивный правовой акт во исполнение информационного письма прокуратуры;

- о результатах рассмотрения акта прокурорского реагирования, указанно-
го в п. «в», направить письмо о принятии проекта нормативного правового акта 
с приложением копии данного нормативного правового акта в формате PDF;

- о результатах рассмотрения акта прокурорского реагирования, ука-
занного в п. «г», направить письмо о принятии модельного нормативного 
правового акта с приложением копии данного нормативного правового акта 
в формате PDF;

- о результатах рассмотрения акта прокурорского реагирования, указан-
ного в п. «д», направить письмо о принятии нормативного правового акта с 
учетом замечаний прокурора с приложением копии данного нормативного 
правового акта в формате PDF.

2.5. Органы местного самоуправления муниципального образования 
обеспечивают своевременное направление приглашений представителям 
прокуратуры для участия в заседаниях органов местного самоуправления, 
заседаниях их комиссий , рабочих групп., а также своевременное уведом-
ление городской прокуратуры об изменении адреса электронной почты, 
адреса официального сайта, а также сведений об ответственных за данное 
направление деятельности лицах органов местного самоуправления муни-
ципального образования. 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 16.03.2022 № 18
О внесении изменений в решение совета депутатов от 18.02.2015 

№ 19 «Об утверждении положения «Об оказании мер социальной под-
держки отдельным категориями граждан, проживающим на террито-
рии муниципального образования «Бугровское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение», совет депутатов муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» РЕШИЛ:

1. Внести в решение совета депутатов от 18.02.2015 № 19 Об утверж-
дении положения «Об оказании мер социальной поддержки отдельным ка-
тегориями граждан, проживающим на территории муниципального обра-
зования «Бугровское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» (далее – решение) следующие изменения:

1.1. Положение «Об оказании мер социальной поддержки отдельным 
категориями граждан, проживающим на территории муниципального обра-
зования «Бугровское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» изложить в новой редакции (Приложение 
№ 1).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Бугровский вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Бугровское сельское поселение».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
администрации муниципального образования «Бугровское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
И.В. Купина.

Глава муниципального образования Е.В. Моисеева

Приложение № 1 к решению совета депутатов от 16.03.2022 № 
18

ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании мер социальной поддержки отдельным категориями 

граждан, проживающим на территории муниципального образова-
ния «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-

ного района Ленинградской области
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конститу-

цией РФ, Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-
ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Бугровское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» и определяет порядок 
оказания мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, за-
регистрированным на территориимуниципального образования «Бугров-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» (далее – Поселение).

1.2. Меры социальной поддержки направлены на обеспечение социаль-
ной защиты и поддержки граждан, постоянно зарегистрированных на тер-
ритории Поселения и обеспечиваются за счёт средств бюджета Поселения 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствую-
щие цели в текущем финансовом году.

1.3. Основные понятия, используемые в настоящем положении: 
- меры социальной поддержки – безвозмездное предоставление уста-

новленным настоящим положением категориям граждан единовременной 
либо периодической материальной помощи в виде денежных средств, про-
дуктов питания, вещей, иного либо компенсация стоимости товаров/услуг в 
целях защиты их прав и интересов;

- малоимущие граждане (семьи) – граждане (семьи), среднедушевой 
доход которых ниже прожиточного минимума, установленного в Ленин-
градской области;

- граждане (семьи) с низким душевым доходом – граждане (семьи), 
среднедушевой доход которых ниже двух прожиточных минимумов, уста-
новленных в Ленинградской области;

- трудная жизненная ситуация – ситуация, которую гражданин не мо-

жет разрешить самостоятельно, возникшая по независящим от него при-
чинам, вследствие которой он не в состоянии обеспечить надлежащую за-
щиту своих прав и интересов, свои жизнь и здоровье, в том числе ситуация 
форс-мажорного характера (пожар, наводнение, иные стихийные бедствия 
или чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера).

1.4. Категории граждан, имеющих право на предоставление мер соци-
альной поддержки:

- малоимущие граждане (семьи);
- граждане (семьи) с низким душевым доходом;
- семьи: неполные, многодетные, с несовершеннолетними детьми, 

имеющие ребёнка-инвалида;
- инвалиды, являющиеся членами Бугровской первичной ячейки Все-

воложской районной организации Ленинградской областной организации 
Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 
инвалидов» (далее Бугровской первичной ячейки ВРО ЛОО ООО «ВОИ»); 

- одиноко проживающие пенсионеры и инвалиды;
- участники и ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда;
- вдовы участников Великой Отечественной войны;
- ветераны боевых действий (пенсионеры), вдовы ветеранов боевых 

действий; 
- узники фашистских концлагерей;
- юбиляры, достигшие возраста 75, 80, 85, 90, 95, 100 лет;
- супружеские пары, состоящие в браке 50, 60, 70, 75 лет;
- иные граждане, имеющие право на льготы, установленные действу-

ющим законодательством, либо оказавшиеся в трудной жизненной ситуа-
ции, определяемой в соответствии с настоящим Положением.

2. Порядок оказания мер социальной поддержки
2.1. Для получения мер социальной поддержки гражданин (его закон-

ный представитель) обращается в Администрацию Поселения с заявлени-
ем на имя главы Администрации Поселения с приложением документов, 
подтверждающих необходимость оказания мер социальной поддержки. В 
заявлении должно быть указано обстоятельство, послужившее основанием 
для обращения в Администрацию Поселения с соответствующим заявле-
нием.

2.2. К заявлению, определённому п. 2.1 настоящего Положения, при-
лагаются следующие документы:

а) паспорт заявителя и его копия;
б) форма-9; 
в) СНИЛС заявителя и его копия;
г) ИНН заявителя и его копия;
д) копия свидетельства о рождении детей;
е) справка о доходах трудоспособных членов семьи за три последних 

месяца;
ё) справка о размере пенсии, пособия, выплачиваемого на детей;
ж) копия пенсионного удостоверения (при наличии);
з) копия трудовой книжки (для неработающих граждан);
и) копии документов, предоставляющих право на установленные дей-

ствующим законодательством льготы;
к) справка с места учёбы детей;
л) расчетный счет на имя заявителя для перечисления денежных 

средств;
м) документ, подтверждающий возникновение чрезвычайной ситуации;
н) документ, подтверждающий полномочия представителя.
2.3. Документы, указанные в подп. а), б), в), г) п. 2.2 предоставляются 

всеми категориями граждан, на которых распространяется действие на-
стоящего Положения. Остальные документы, определённые п. 2.2, предо-
ставляются соответствующей категорией граждан, определённых настоя-
щим Положением, в зависимости от основания обращения с заявлением 
об оказании мер социальной поддержки.

2.4. В случае необходимости Администрацией Поселения в лице упол-
номоченного органа, установленного настоящим Положением, могут быть 
затребованы от гражданина иные документы, подтверждающие необходи-
мость оказания мер социальной поддержки (акт о пожаре, постановление 
об отказе в возбуждении уголовного дела, акт осмотра технического со-
стояния жилого дома, подтверждение права собственности, заключение 
о пригодности/непригодности жилого помещения для проживания, меди-
цинское заключение, подтверждающее наличие заболевания, рецепт о на-
значении лекарственного препарата, заключение о назначении операции, 
иные документы).

2.5. Администрацией Поселения может быть проведено обследование 
социально-бытового положения гражданина (семьи). Обследование осу-
ществляет Комиссия по оказанию мер социальной поддержки (далее – Ко-
миссия). По итогам обследования социально-бытового положения гражда-
нина (семьи) Комиссия составляет Акт обследования социально-бытового 
положения гражданина (семьи).

2.6. К памятным датам и праздничным мероприятиям меры социальной 
поддержки в виде единовременной выплаты могут быть оказаны следую-
щим категориям граждан:

- участникам и ветеранам Великой Отечественной войны;
- вдовам участников Великой Отечественной войны;
- ветеранам боевых действий (пенсионерам), вдовам ветеранов боевых 

действий;
- узникам фашистских концлагерей.
При этом указанные лица предоставляют только копию паспорта, пен-

сионного удостоверения, а также копию документа, удостоверяющего пра-
во на льготы. Единовременная выплата осуществляется вне зависимости 
от уровня доходов.

2.7. Единовременная выплата юбилярам, достигшим возраста 75, 80, 
85, 90, 95, 100 лет и супружеским парам, состоящим в браке 50, 60, 70, 
75 лет, назначается при условии, если обращение за ним последовало не 
позднее 6 месяцев со дня наступления вышеуказанного события.

3. Порядок работы Комиссии по оказанию мер социальной под-
держки

3.1. Комиссия формируется на основании распоряжения главы Админи-
страции Поселения. В состав Комиссии входит пять человек. Возглавляет 
работу Комиссии председатель комиссии. Председателем Комиссии явля-
ется заместитель главы Администрации Поселения.

3.2. Заседания Комиссии проводятся один раз в месяц. Комиссия пра-
вомочна, если на заседании присутствуют более 50 процентов общего чис-
ла её членов. Решения по вопросам повестки дня принимаются большин-
ством голосов членов Комиссии на основании представленных документов 
и Акта обследования социально-бытового положения гражданина (семьи), 
в случае проведения обследования. При равенстве голосов голос Предсе-

дателя комиссии является решающим. Принятые решения оформляются 
Протоколом заседания Комиссии.

3.3. Протокол заседания Комиссии подписывается всеми членами Ко-
миссии. Протокол должен содержать сведения, подтверждающие наличие 
обстоятельств, являющихся основанием оказания мер социальной под-
держки, обоснование вида, размера, периода действия мер социальной 
поддержки. 

3.4. На основании Протоколов заседания Комиссии формируется спи-
сок получателей мер социальной поддержки на территории Поселения, в 
котором указываются категория граждан, которым необходимы меры под-
держки, размер, вид оказываемой поддержки, порядок её оказания и срок 
действия мер поддержки. Протокол заседания Комиссии является основа-
нием для принятия главой администрации решения об оказании/отказе в 
оказании мер социальной поддержки. По итогам работы комиссии издает-
ся Распоряжение об оказании мер социальной поддержки.

3.5. В случае обнаружения Комиссией фактов недостоверности пред-
ставленных заявителем сведений заявителю отказывается в оказании мер 
социальной поддержки.

3.6. Основаниями для отказа в предоставлении мер социальной под-
держки являются:

- отсутствие оснований для оказания мер социальной поддержки;
- непредоставление документов, определённых настоящим Положени-

ем;
- недостоверность представленных сведений;
- обращение гражданина за получением материальной помощи повтор-

но в течение одного календарного года;
- нецелевое использование ранее полученной материальной помощи;
- асоциальный образ жизни заявителя, подтверждённый поступившими 

до момента обращения с заявлением об оказании мер социальной под-
держки заявлениями о нарушениях со стороны заявителя общественного 
порядка (злоупотребление спиртными напитками, асоциальный образ жиз-
ни);

- отсутствие бюджетных ассигнований на соответствующие цели.
4. Порядок выделения средств на оказание мер социальной под-

держки
4.1. Меры социальной поддержки оказываются на основании Распоря-

жения главы администрации Поселения в соответствии с муниципальной 
программой «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в му-
ниципальном образовании «Бугровское сельское поселение» в 2022-2026 
годы».

4.2. В случае оказания мер социальной поддержки в виде денежных 
средств, предоставляемых заявителю, данные средства перечисляются на 
лицевой счёт заявителя, открытый в кредитном учреждении, в течение 10 
банковских дней со дня принятия соответствующего Распоряжения.

4.3. Распоряжение главы администрации Поселения об оказании мер 
социальной поддержки должно содержать вид, размер, период действия 
оказываемых мер социальной поддержки. 

4.4. Использование выделенных средств осуществляется в порядке 
необходимом для реализации принятых мер социальной поддержки. Кон-
троль за использованием средств возлагается на Комиссию.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 16.03.2022  № 19
Об утверждении Порядка организации и осуществления приема 

граждан депутатами совета депутатов муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования, Регламентом 
совета депутатов муниципального образования «Бугровское сельское по-
селение», утвержденным решением совета депутатов от 07.10.2020 № 80, 
совет депутатов муниципального образования «Бугровское сельское посе-
ление» РЕШИЛ: 

 1. Утвердить Порядок организации и осуществления приема граждан 
депутатами совета депутатов муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» в соответствии с приложением к настоящему реше-
нию.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (об-
народованию) в периодическом печатном издании – газете «Бугровский 
Вестник» и размещению на официальном сайте органов местного само-
управления муниципального образования «Бугровское сельское поселе-
ние».

3. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем офи-
циального опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-
янную депутатскую комиссию по регламенту, депутатской этике, связи со 
средствами массовой информации, по вопросам законности и местному 
самоуправлению

Глава муниципального образования Е.В. Моисеева

Приложение к решению совета депутатов МО «Бугровское сель-
ское поселение» от 16.03.2022 № 19

ПОРЯДОК организации и осуществления приема граждан депу-
татами совета депутатов муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

1. Прием граждан депутатами совета депутатов муниципального об-
разования «Бугровское сельское поселение» (далее – прием) – форма де-
ятельности депутата совета депутатов муниципального образования «Бу-
гровское сельское поселение». 

Прием ведется в целях реализации закрепленных Конституцией Рос-
сийской Федерации прав граждан на обращение в органы местного само-
управления и на участие граждан в осуществлении местного самоуправ-
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ления.
1.1. В целях настоящего Порядка понятие «депутат» означает депутата совета депутатов муниципального об-

разования «Бугровское сельское поселение», осуществляющего свои полномочия на непостоянной основе.
2. Прием граждан депутатами осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и иными федераль-
ными законами, Уставом муниципального образования «Бугровское сельское поселение», настоящим Порядком и 
иными муниципальными правовыми актами муниципального образования «Бугровское сельское поселение».

3. Прием осуществляется в административном здании совета депутатов муниципального образования «Бугров-
ское сельское поселение» или в помещении, определяемом депутатом совета депутатов муниципального образо-
вания «Бугровское сельское поселение».

4. Депутат обязан вести прием регулярно не реже 1 раза в месяц, за исключением перерывов в работе по ува-
жительным причинам (болезнь депутата, нахождение его в командировке или отпуске, невозможность проведения 
приема вследствие непреодолимой силы). 

5. Депутат ведет прием лично. 
6. Депутат ведет прием в соответствии с настоящим Порядком и Графиком приема депутатами (далее – График 

приема).
6.1. График приема утверждается решением совета депутатов муниципального образования «Бугровское сель-

ское поселение» на весь созыв совета депутатов муниципального образования «Бугровское сельское поселение». 
При необходимости в График приема могут вноситься изменения решением совета депутатов муниципального 
образования «Бугровское сельское поселение».

6.2. График приема содержит следующие сведения о каждом депутате совета депутатов муниципального об-
разования «Бугровское сельское поселение»:

1) фамилию, имя, отчество депутата;
2) номер избирательного округа, от которого избран депутат, с указанием адресов, входящих в избирательный 

округ;
3) место и время проведения приема депутатом. 
6.3. Продолжительность времени приема, установленная Графиком приема, не может составлять менее 1 часа. 
6.4. График приема публикуется в официальном печатном средстве массовой информации и (или) размещает-

ся на сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Бугровское сельское поселение» в 
сети Интернет по адресу: www.admbsp.ru .

7. При личном приеме:
7.1. Гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность. 
7.2. Депутат заполняет журнал регистрации личного приема граждан (по форме в соответствии с приложением 

к настоящему Порядку). 
8. В ходе приема гражданин вправе обратиться к депутату с устным или письменным обращением. 
8.1. В целях организации учета и контроля за рассмотрением устных обращений граждан, краткое содержание 

устного обращения заносится депутатом в журнал регистрации личного приема граждан.
8.2. В случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требу-

ют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе приема. В 
остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

8.3. Письменное обращение, принятое в ходе приема, подлежит регистрации и рассмотрению в порядке, уста-
новленном Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

8.5. Ответ на обращение (по существу поставленных в нем вопросов) не дается в случаях:
если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, обратившегося к депутату, и почтовый адрес, 

по которому должен быть направлен ответ; 
если текст письменного обращения не поддается прочтению (о чем в течение семи дней депутат должен со-

общить гражданину, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению);
если в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здо-

ровью и имуществу депутата, должностного лица, а также членов его семьи, иных граждан, (гражданину, обратив-
шемуся к депутату, сообщается о недопустимости злоупотребления правом).

В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, 
в последующем были устранены, гражданин вправе вновь обратиться к депутату.

9. При рассмотрении обращения не допускается разглашение сведений, содержащихся в обращении, а также 
сведений, касающихся частной жизни гражданина без его согласия. 

10. В случае если в обращении содержатся вопросы, решение которых не входит в компетенцию депутата, 
гражданину дается разъяснение, куда и в каком порядке ему следует обратиться.

11. В ходе приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, если ему ранее 
был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

12. Журналы регистрации личного приема граждан сдаются ежегодно в первом квартале года, следующего за 
учетным, и хранятся в аппарате совета депутатов муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 
3 года.

13. Письменное обращение, адресованное депутату и поступившее в совет депутатов муниципального образо-
вания «Бугровское сельское поселение» почтовым отправлением либо в форме электронного документа, регистри-
руется аппаратом совета депутатов муниципального образования «Бугровское сельское поселение» в специальном 
журнале не позднее трех дней после дня поступления обращения и в указанный срок передается (направляется) 
соответствующему депутату 

14. Депутаты ежегодно не позднее первого квартала года, следующего за отчетным, представляют в аппарат 
совета депутатов муниципального образования «Бугровское сельское поселение» ежегодный отчет о работе с на-
селением для его дальнейшего обнародования путем опубликования в газете «Бугровский вестник» и размещения 
на официальном сайте органов местного самоуправления» муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение».

Все ежегодные отчеты, поступившие от депутатов, подлежат регистрации и после обнародования (опублико-
вания) перемещаются в дело.

На полученных отчетах проставляется регистрационный штамп, в котором указываются дата поступления, по-
рядковый входящий номер. Если к отчету имеется приложение, то рядом с входящим номером делается об этом 
отметка. Штамп проставляется на лицевой стороне первого листа документа в правом нижнем углу. 

Порядковые номера фиксируются в журнале учета входящей корреспонденции.
Указанный отчет о работе с населением должен включать анализ поступивших обращений на личном приеме 

граждан и сведения о принятых мерах.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 16.03.2022  № 20
Об утверждении графика приема граждан депутатами муниципального образования «Бугровское сель-

ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Руководствуясь Федерального законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в российской Федерации», Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации», Уставом муниципального образования, Регламентом совета 
депутатов муниципального образования «Бугровское сельское поселение», утвержденным решением совета депу-
татов от 07.10.2020 № 80, совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить график приема граждан депутатами муниципального образования «Бугровское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области согласно Приложению к настоящему реше-
нию.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Бугровский вестник» и разместить на официальном сайте ор-

ганов местного самоуправления муниципального образования «Бугровское сельское поселение» в сети Интернет. 
Глава муниципального образования Е.В. Моисеева

Приложение к решению совета депутатовМО «Бугровское сельское поселение» 
от 16.03.2022 № 20

ГРАФИК приема граждан депутатами муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ФИО День, время и место приёма Округа, границы: 

1-й округ, границы: п. Бугры, ул. Шоссейная, дома: 6,10,12,14,20,22, 24,26,28,30,32,19,37,39,41; ул. Парковая, дома:2,16; пер. 
Средний, дома: 3,5,7; пер. Клубный, дома: 3,5. Деревни: Сярьги, Порошкино, Мистолово, Мендсары.

Моисеева  Елена Викторовна п. Бугры, Совет депутатов, ул. Нижняя, 9, 
каждый понедельник, с 10:00 до 17:00.

1 округ:  п. Бугры, ул. Шоссейная, 
6/1,10,12,14; пер. Средний 3,5,7; 

Ковяр Григорий Владимирович п. Бугры, Совет депутатов, ул. Нижняя, 9, 
2-я среда месяца, с 18:00 до 19:00.

1 округ:  п. Бугры, ул. Парковая, д. 2, 
3/11,16; Клубный пер. 3,5.

Богданов  Михаил Валентинович д. Порошкино, помещение для голосова-
ния, 3-я среда месяца, с 18:00 до 19:00.

1 округ:  п. Бугры, ул. Шоссейная, 20, 22, 
24;  Деревни: Порошкино, Мендсары

Пархоменко Александр Владимирович п. Бугры, Совет депутатов, ул. Нижняя, 9, 
1-я среда месяца,  с 19:00 до 20:00.

1 округ:  п. Бугры, ул. Шоссейная, 30,32; 
Зелёная 1,3; Деревни: Мендсары, По-
рошкино

Заика Климентий Сергеевич п. Бугры, Совет депутатов, ул. Нижняя, 9, 
1-я среда месяца,  с 19:00 до 20:00.

1 округ:  п. Бугры, ул. Шоссейная, 26,28; 
Зелёная 1,3; Деревни: Сярьги, Мистолово

2-й округ, границы: п. Бугры, ул. Шоссейная, дома: 1,33,36,38; ул. Полевая, дома:1,2,4,5,7,9; ул. Школьная, дома: 3,4,4а,5,6,7,9; 
Деревни: Корабсельки, Савочкино, Энколово, Капитолово.

Тельнов Николай Михайлович

п. Бугры, Здание МУП «Бугровские 
тепловые сети», ул. Шоссейная, кабинет 
директора, 2-й понедельник месяца, с 
9:00 до 16:00.

2-й округ:  п. Бугры, ул. Полевая дома: 
1,4,5; ул. Школьная 4а; 

Фёдоров Олег Юрьевич
п. Бугры, Здание МКУ «Охрана обще-
ственного порядка», ул. Зелёная, д. 3, 1-ая 
пятница месяца, с 16:00 до 19:00.

2 округ: п. Бугры,  ул. Шоссейная дома: 
33,36,38;  ул. Полевая, д. 9; д. Корабсельки 

Мулеев Харрасс Хайруллович д. Энколово, помещение для голосования, 
1-я суббота месяца,  с 10:00 до 11:00.

2 округ:  п. Бугры, ул. Школьная, д. 3,5,7; 
Деревни: Савочкино, Энколово.

Коваленко Денис Олегович

п. Бугры, Совет депутатов, ул. Нижняя, 
9, 3-я среда месяца с 16:00 до 17:00. 
По предварительной записи: bugry47@
yandex.ru

2 округ:  п. Бугры, ул. Школьная, д. 4,6,9;  
ул. Шоссейная, д. 1; ул. Полевая 2; д. 
Капитолово.

3-й округ, границы: п. Бугры, ул. Полевая, дома: 6,8,10,14,16,18; ул. Школьная, дома: 11 к.1, 2; Воронцовский б-р, дома: 5,9,11; ул. 
Тихая, дом 1; Нижняя, дома 7, 9; Петровский б-р, дома 25, 27; 

Захаров Александр Михайлович п. Бугры, Совет депутатов, Нижняя, 9,  3-я 
среда месяца,  с 19:00 до 20:00.

3 округ: п. Бугры,  Воронцовский б-р, д.11; 
Петровский б-р, дома 25 и 27; 

Юрова Анна Олеговна
п. Бугры, Совет депутатов, Нижняя, 9,  1-й 
вторник месяца с 10:00 до 11:00. По пред-
варительной записи:  тел. 294-97-00

3 округ: п. Бугры,  ул. Полевая, дома: 
14,16,18; ул. Шекспира, 3,5,7 

Ляпина Елена Владимировна п. Бугры, Совет депутатов, Нижняя, 9,  3-я 
пятница месяца  с 10:00 до 11:00.

3 округ: п. Бугры,  ул. Полевая 6,8,10;  ул. 
Тихая, д. 1; Нижняя, д. 7, 9;

Тиликин Андрей Владимирович п. Бугры, Совет депутатов, Нижняя, 9,  1-й 
понедельник месяца,  с 19:00 до 20:00.

3 округ: п. Бугры,  ул. Школьная, д. 11 к.1 и 
2; Воронцовский б-р, дома: 5,9,

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 16.03.2022  № 21
О ежегодном плане работы контрольно-счетного органа муниципального образования «Бугровское 

сельское поселение» на 2022 год
Заслушав и обсудив информацию председателя контрольно-счетного органа муниципального образования «Бу-

гровское сельское поселение», О.А. Маркалевой, в соответствии с решением совета депутатов от 22.12.2021 № 
70 «Об образовании контрольно-счетного органа муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области совет депутатов муниципального образования «Бу-
гровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Согласовать ежегодный план работы контрольно-счетного органа муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» на 2022 год согласно приложению № 1 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления муниципального образования «Бугровское сельское поселение».

3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования Е.В. Моисеева

Приложение № 1 к решению СД МО «БСП» от 16.03.2022 № 21

ПЛАН работы контрольно-счетного органа муниципального образования «Бугровское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 год

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок испол-

нения
Основание для включе-
ния мероприятия в план

1 2 3 4

1. Экспертно-аналитические мероприятия

1.1. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования за 2021 год, подготовка заключения

II квартал 
(не позднее 
30.04.2022)

ч. 2 ст. 264.4. БК РФ, п.3 
ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ, По-
ложение о КСО, Положение 
о бюджетном процессе

1.2.
Экспертиза проекта решения совета депутатов муниципального об-
разования «О бюджете муниципального образования на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов», подготовка заключения

IV квартал

ч. 2 ст. 157 БК РФ, п.2 ч. 
2 ст. 9 Закона 6-ФЗ, По-
ложение о КСО, Положение 
о бюджетном процессе

1.3.

Экспертиза проектов решений совета депутатов «О внесении изменений 
и дополнений в решение совета депутатов муниципального образования 
«О бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», под-
готовка заключений

В течение года 
по мере по-
ступления

ч. 2 ст. 157 БК РФ, п.2 ч. 
2 ст. 9 Закона 6-ФЗ, По-
ложение о КСО, Положение 
о бюджетном процессе

1.4.

Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных право-
вых актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснова-
ний), в части, касающейся расходных обязательств муниципального 
образования, подготовка заключений

В течение года 
по мере по-
ступления

ч. 2 ст. 157 БК РФ, п.7 ч. 
2 ст. 9 Закона 6-ФЗ, По-
ложение о КСО, Положение 
о бюджетном процессе

1.5.
Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных про-
грамм (комплексных программ), внесения изменений в муниципальные 
программы (комплексные программы), подготовка заключений

В течение года 
по мере по-
ступления

ч. 2 ст. 157 БК РФ, п.7 ч. 
2 ст. 9 Закона 6-ФЗ, По-
ложение о КСО, Положение 
о бюджетном процессе

1.6.
Подготовка информации о ходе исполнения бюджета муниципального 
образования, о результатах проведенных контрольных и экспертно-ана-
литических мероприятий:

п.9 ч. 2 ст.9 Закона 6-ФЗ, 
Положение о КСО

1.6.1. - за 1 квартал 2022 года II квартал В течение 10 рабочих дней 
с даты поступления отчета 
об исполнении бюджета за 
1 квартал, 1 полугодие и 9 
месяцев текущего года

1.6.2. - за 1 полугодие 2022 года III квартал

1.6.3. - за 9 месяцев 2022 года IV квартал

1.7.
Анализ и мониторинг бюджетного процесса, в том числе подготовка 
предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном про-
цессе и совершенствованию бюджетного процесса

В течение года

ч. 2 ст. 157 БК РФ, п.8 ч. 
2 ст. 9 Закона 6-ФЗ, По-
ложение о КСО, Положение 
о бюджетном процессе
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2. Контрольные мероприятия

2.1.
Внешняя проверка достоверности, полноты и соответствия нормативным 
требованиям составления и представления бюджетной отчетности главно-
го администратора бюджетных средств

Апрель – Май

ст. 264.4 БК РФ, п.1 ст. 268.1 
БК РФ, Положение о КСО

2.2.

Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг за 2019-2021 год (в рамках 
полномочий, определенных Федеральным законом от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по объектам 
аудита:

п.4 ч. 2 ст. 9 За-
кона 6-ФЗ, ст. 98 
Закона 44-ФЗ, 
Положение о 
КСО

2.2.1. МУП «БУК» I-II квартал
2.2.2. АМУ КДЦ «Бугры» II квартал
2.2.3. МУП «БТС» II квартал
2.2.4. МКУ «Агентство по строительству и развитию территорий» БСП II-III квартал
2.2.5. МКУ «ООП» II-III квартал
2.2.6. МУП «Рит Сервис» III квартал
2.2.7. Администрация «Бугровского сельского поселения» IV квартал
2.2.8. Совет депутатов «Бугровского сельского поселения» IV квартал

2.3. Внеплановые контрольные мероприятия по поручениям Главы муници-
пального образования, совета депутатов муниципального образования

В течение года 
(при необходи-
мости)

Положение о КСО

3. Правовое и методологическое обеспечение

3.1. Подготовка и утверждение стандартов и методик внешнего муниципаль-
ного финансового контроля

В течение года 
(при необходи-
мости)

Положение о КСО

3.2.
Разработка и внесение в совет депутатов муниципального образования 
предложений по внесению изменений и дополнений в муниципальные 
правовые акты по вопросам деятельности контрольно-счетного органа

В течение года 
(при необходи-
мости)

Положение о КСО

3.3.
Изучение законодательства Российской Федерации, Ленинградской 
области, инструкций и методических указаний по вопросам деятельности 
контрольно-счетных органов

Постоянно Положение о КСО

3.4.

Изучение практического опыта работы контрольно-счетных органов 
Российской Федерации, Союза МКСО в сфере финансового контроля, 
внесение предложений по его внедрению в работу контрольно-счетного 
органа

В течение года Положение о КСО

4. Реализация материалов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий

4.1. Внесение представлений, направление предписаний по результатам про-
ведения контрольных мероприятий

В течение года 
(при необходи-
мости)

ст. 268.1 БК РФ, ст.16 Зако-
на 6-ФЗ, Положение о КСО

4.2.

Контроль за принятием мер по устранению выявленных нарушений и не-
достатков, за исполнением представлений и предписаний, включая выбо-
рочную проверку принятых мер по устранению нарушений, по результатам 
контрольных мероприятий

В течение года ст. 16 Закона 6-ФЗ, Положе-
ние о КСО

4.3. Составление протоколов об административных правонарушениях
В течение года 
(при необходи-
мости)

ст. 268.1 БК РФ, Положение 
о КСО

5. Организационная работа

5.1. Подготовка плана работы контрольно-счетного органа на 2022 год Февраль ст.19 Закона 6-ФЗ, Положе-
ние о КСО, Регламент КСО

5.2. Разработка и утверждение Стандартов осуществления деятельности 
контрольно-счетного органа Февраль – Март Бюджетный кодекс, Положе-

ние о КСО, Регламент КСО

5.3. Разработка годового плана работы контрольно-счетного органа на 2023 
год Декабрь ст.12 Закона 6-ФЗ, Положе-

ние о КСО, Регламент КСО

5.4.

Рассмотрение запросов и обращений граждан, совета депутатов муни-
ципального образования, государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных юридических лиц, по вопросам, входящим в 
компетенцию контрольно-счетного органа муниципального образования

В течение года 
(при необходи-
мости)

Закон 59-ФЗ; Закон 6-ФЗ; 
Положение о КСО

6. Противодействие коррупции

6.1. Участие, в пределах полномочий, в мероприятиях, направленных на 
противодействие коррупции В течение года

Закон 273-ФЗ, Закон 
25-ФЗ, Закон 14-ОЗ, Закон 
44-ОЗ, Положение о КСО

7. Информационная деятельность

7.1.
Размещение на официальном сайте МО «Бугровское сельское поселение» 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Кон-
трольно-счетный орган» информации о деятельности КСО

В течение года ст.19 Закона 6-ФЗ, Положе-
ние о КСО, Регламент КСО

7.2.
Предоставление главе муниципального образования в совет депутатов 
заключения на годовой отчет об исполнении бюджета муниципального 
образования за 2021 год

До 30 апреля ч.5, ст.264.4 БК РФ, Положе-
ние о бюджетном процессе

7.3.

Представление Главе муниципального образования и совету депутатов 
информации о ходе исполнения бюджета муниципального образования, 
о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий

II квартал, III 
квартал, IV 
квартал

п. 9 ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ, 
Положение о КСО

7.4. Представление в совете депутатов муниципального образования годового 
плана работы контрольно-счетного органа на 2023 год Декабрь ст. 12 Закона 6-ФЗ, Положе-

ние о КСО, Регламент КСО
8. Взаимодействие с другими органами

8.1.
Участие в работе постоянных комиссий совета депутатов муниципального 
образования по вопросам, находящимся в компетенции контрольно-счет-
ного органа

По мере необхо-
димости

Положение о КСО, Регла-
мент КСО

Сокращения, используемые при составлении плана:
КСО – контрольно-счетный орган муниципального образования «Бугровское сельское поселение»;
БК РФ – Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Закон 6-ФЗ – Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»;
Закон 59-ФЗ – Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-

сийской Федерации»;
Закон 25-ФЗ – Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
Закон 14-ОЗ – Закон Ленинградской области от 11.03.2008 № 14-ОЗ «О правовом регулировании муниципальной 

службы в Ленинградской области»;
Закон 273-ФЗ – Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
Закон 44-ОЗ – Закон Ленинградской области от 17.06.2011 № 44-ОЗ «О противодействии коррупции в Ленин-

градской области»;
Закон 44-ФЗ – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
Положение о бюджетном процессе – Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Бугров-

ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденное решением 
совета депутатов от 24.02.2022 № 7

Положение о КСО – Положение об организации деятельности контрольно-счетного органа муниципального об-
разования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, ут-
вержденное решением совета депутатов от 22.12.2022 № 70;

Регламент КСО – Регламент контрольно-счетного органа муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденный решением совета де-
путатов от 22.12.2022 № 70.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 16.03.2022  № 22
О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования «Бугровское сель-

ское поселение» от 24.11.2021 № 68 «Об утверждении состава постоянных комиссий совета депутатов 
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления Российской Федерации», статьей 18 Устава муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, разделом 6 Регламента совета де-
путатов, утвержденного решением совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» от 07.10.2020 № 80, 
решением совета депутатов «Об утверждении Положения о порядке работы постоянных комиссий совета депутатов 
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» от 27.05.2020 № 35, согласно заявлениям депутатов Х.Х. Мулеева и О.Ю. Федорова совет депу-
татов муниципального образования «Бугровское сельское поселение» РЕШИЛ:

1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования «Бугровское сельское поселение» от 
24.11.2021 № 68 «Об утверждении состава постоянных комиссий совета депутатов муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области следующие из-
менения:

1.1. Исключить депутата Мулеева Харраса Хайрулловича из состава постоянной комиссии совета депутатов 
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» по регламенту, депутатской этике, связи со средствами массовой информации, по вопросам 
законности и местному самоуправлению;

1.2. Включить депутата Мулеева Харраса Хайрулловича в состав постоянной комиссии совета депутатов муни-
ципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» по бюджету, финансам, налоговой политике, экономическим вопросам, малому и среднему предпри-
нимательству;

1.3. Исключить депутата Федорова Олега Юрьевича из состава постоянной комиссии совета депутатов муни-
ципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» по бюджету, финансам, налоговой политике, экономическим вопросам, малому и среднему предпри-
нимательству;

1.4. Включить депутата Федорова Олега Юрьевича в состав постоянной комиссии совета депутатов муници-
пального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» по регламенту, депутатской этике, связи со средствами массовой информации, по вопросам законности 
и местному самоуправлению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Бугровский вестник» и разместить на официальном сайте ор-

ганов местного самоуправления муниципального образования «Бугровское сельское поселение» в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования Е.В. Мо-

исееву.
Глава муниципального образования Е.В. Моисеева

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 16.03.2022  № 23
 О награждении Почетной грамотой Совета депутатов муниципального образования «Бугровское сель-

ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с решением совета депутатов муниципального образования «Бугровское сельское поселение» от 

15.12.2010 № 83 «Об утверждении Положения о Почетной грамоте совета депутатов муниципального образования «Бу-
гровское сельское поселение» совет депутатов муниципального образования «Бугровское сельское поселение» РЕШИЛ:

1. За добросовестное исполнение служебных обязанностей, а также с связи с празднованием Дня работника 
культуры наградить Почетной грамотой совета депутатов муниципального образования «Бугровское сельское по-
селение» с вручением премии в размере 5 000 (пять тысяч) рублей следующих лиц: 

- Рулевскую Александру Александровну – художественного руководителя АМУ КДЦ «Бугры»;
- Купряшкину Елену Евгеньевну – администратору АМУ КДЦ «Бугры»;
- Дубровину Наталью Александровну – специалиста по кадрам КДЦ «Бугры».
2. За добросовестное исполнение служебных обязанностей, а также с связи с празднованием Дня местного са-

моуправления наградить Почетной грамотой Совета депутатов муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» с вручением премии в размере 5 000 (пять тысяч) рублей следующих лиц:

- Тихомирову Любовь Арсентьевну – главного бухгалтера администрации МО «Бугровское сельское поселение»;
- Ткач Кристину Васильевну – секретаря администрации МО «Бугровское сельское поселение».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования Е.В. Мо-

исееву.
Глава муниципального образования Е.В. Моисеева

 ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 01.03.2022  № 91 
 п. Бугры 
О внесении изменений в приложение к постановлению от 28.12.2021 № 466 «Об утверждении муни-

ципальной программы «Благоустройство и содержание территории МО «Бугровское сельское поселение» 
на 2022 – 2026 годы» 

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
постановлением администрации МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 27.12.2021 года № 463 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки му-
ниципальных программ МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области», в связи с участием и исполнением муниципальным образованием «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области Федерального проекта "Жилье" подпрограммы 
"Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки" госу-
дарственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным 
жильем граждан на территории Ленинградской области», администрация МО «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести в приложение к постановлению от 28.12.2021 № 466 «Об утверждении муниципальной программы 
«Благоустройство и содержание территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2022-2026 годы» изменения, 
изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

 2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Бугровский вестник» и разместить на сайте МО «Бугров-
ское сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

Глава администрации И.В. Купина
С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на официальном сайте МО «Бугровское сель-

ское поселение»  
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