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ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.04.2022  № 2
О назначении и проведении публичных слушаний по проекту решения совета депутатов «Об утвержде-

нии отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области за 2021 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ,  ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 13 Устава муниципального об-
разования «Бугровское сельское поселение», Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в новой редакции, 
утвержденным решением совета депутатов от 24.02.2021 № 7,  Порядком  организации и проведения публичных слу-
шаний по вопросам  местного значения  в муниципальном образовании «Бугровское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, утвержденном решением совета депутатов  от 24.11.2021 № 
57 в целях организации проведения публичных слушаний по проекту отчета об исполнении бюджета МО «Бугровское 
сельское поселение» за  2021 год ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проекту решения совета депутатов «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области за 2021 год» (далее – проект отчета).

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту отчета на 12 мая 2022 года в 16.00 по адресу: п. Бугры, 
ул. Шоссейная, д. 7а, актовый зал здания АМУ «КДЦ «Бугры».

3. Утвердить текст объявления о проведении публичных слушаний по проекту отчета согласно Приложению № 1 
к настоящему постановлению.

4. Утвердить Порядок учета предложений по проекту отчета и участия граждан в его обсуждении, согласно При-
ложению № 2  к настоящему постановлению.

5. Установить, что проведение публичных слушаний и подведение итогов публичных слушаний по проекту отчета 
осуществляется в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам местного 
значения в муниципальном образовании «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов от 24.11.2021 № 57.

6. Обязанность по организации и проведению публичных слушаний по проекту   отчета возложить на админи-
страцию муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее – Администрация).

7. Администрации для проведения публичных слушаний:
7.1. Создать комиссию по проведению публичных слушаний по проекту отчета; 
7.2. Разместить проект отчета на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального обра-

зования «Бугровское сельское поселение» в сети Интернет по адресу: www.admbsp.ru 28 апреля 2022 г.
7.3. Опубликовать проект отчета в газете «Бугровский вестник»;
7.4. Организовать прием предложений и замечаний от жителей МО «Бугровское сельское поселение» по проекту 

отчета в период с 28.04.2022 г. по 11.05.2022 г. включительно:
- в письменном виде по почте по адресу: 188660, п. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12.
- путем непосредственного приема в письменной форме в рабочие дни с 9 час. 20 мин. до 12 час. 45 мин. и с 14 

час. 30 мин. до 16 час. 45 мин. по адресу: п. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12
- по адресу электронной почты: admbsp@mail.ru
7.5. Обобщить предложения и замечания по проекту отчета, поступившие в письменном виде до дня проведения 

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

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

вания Моисеевой Е.В. в срок до 13 мая 2022 г. 
8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бугровский вестник» и разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления муниципального образования «Бугровское сельское поселение» в сети Интернет.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
10. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования Е.В. Моисеева

Приложение № 1 к постановлению главы МО «Бугровское сельское поселение» 
от 28.04.2022 № 2 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по обсуждению по проекту решения совета депутатов «Об утверж-

дении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2021 год

Глава муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области объявляет о проведении публичных слушаний по проекту решения совета депутатов «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области за 2021 год».

Публичные слушания состоятся 12 мая 2022 г. в 16 час. 00 мин. в актовом зале здания АМУ КДЦ «Бугры» по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Бугры, ул. Шоссейная, д. 7а. 

Приложение № 2 к постановлению главы МО «Бугровское сельское поселение» 
от 28.04.2022 № 2 

ПОРЯДОК 
учета предложений по обсуждению проекта решения совета депутатов «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области за 2021 год и участия граждан в его обсуждении

Настоящий порядок применяется для учета предложений заинтересованных лиц, поступивших в ходе проведения 
публичных слушаний при обсуждении по проекту решения совета депутатов «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области за 2021 год» (далее по тексту –проект отчета).

Граждане вправе направлять предложения по проекту отчета, оформленные в произвольной форме, в адми-
нистрацию муниципального образования «Бугровское сельское поселение» на имя ответственного за проведение 
публичных слушаний в период с 28.04.2022 г. по 11.05.2022 года следующими способами:

- почтовым отправление по адресу: 188660; Ленинградская область, Всеволожский район, п. Бугры, ул. Шос-
сейная, д.12

- путем непосредственного приема в письменной форме в рабочие дни с 9 час. 20 мин. до 12 час. 45 мин. и с 14 
час. 30 мин. до 16 час. 45 мин. по адресу: п. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12

- по адресу электронной почты: admbsp@mail.ru 

Предложения в виде замечаний и возражений направляются в Администрацию муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» в письменном виде (далее по тексту-Администрация). 

Администрация учитывает все предложения в Журнале учета заявлений и предложений с обязательным указа-
нием времени и даты поступления. 

Предложения в письменном виде направляются в Администрацию после опубликования информационного со-
общения в течение установленного срока. 

Все предложения носят рекомендательный характер при принятии решения советом депутатов муниципального 
образования «Бугровское сельское поселение». 

Рассмотрение предложений по проекту отчета осуществляется ответственным за проведение публичных слу-
шаний. 

Участники публичных слушаний регистрируются, указывая свои имя, отчество, фамилию, адрес места житель-
ства. Участники публичных слушаний обязаны соблюдать регламент публичных слушаний, общественный порядок, 
уважительно относится к друг к другу, выступающим и Председателю публичных слушаний. По окончании высту-
пления докладчиков вопросы участниками слушаний по обсуждаемой теме могут быть заданы как в устной, так и в 
письменной формах. 

ПРОЕКТ
 РЕШЕНИЕ

_______________  № ___
Об исполнении бюджета муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожско-

го муниципального района Ленинградской области за 2021 год
 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

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

Статья 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Бугровское сельское посе-
ление» за 2021 год по доходам в сумме 328 022,1 тысячи рублей, по расходам в сумме 362 952,2 тысячи рублей, 
дефицит бюджета в сумме 34 930,1 тысячи рублей со следующими показателями:

по доходам бюджета муниципального образования «Бугровское сельское поселение» за 2021 год по кодам клас-
сификации доходов бюджета согласно приложению 1;

по расходам муниципального образования «Бугровское сельское поселение» за 2021 год по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджетов согласно приложению 2;

по расходам муниципального образования «Бугровское сельское поселение» за 2021 год по ведомственной 
структуре расходов согласно приложению 3;

по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Бугровское сельское поселе-
ние» за 2021 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4.

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

Статья 3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
 Статья 4. Контроль за исполнением настоящего решениями возложить на главу муниципального образования 

Е.В. Моисееву.
 Глава МО «Бугровское сельское поселение» Е.В. Моисеева 

Приложение 1 к решению Совета депутатов МО "Бугровское сельское поселение"
от ____________________№______

Показатели доходов  бюджета МО "Бугровское сельское поселение" 
за 2021 год по кодам классификации доходов бюджета

Наименование показателя Код классификации до-
ходов бюджета

Сумма 
(тысяч 
рублей

ДОХОДЫ, ВСЕГО 328 022,1
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 001 1.00.00000.00.0000.000 303 865,1
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1.01.00000.00.0000.000 100 375,9
Налог на доходы физических лиц 182 1.01.02000.01.0000.110 100 375,9
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1.01.02010.01.1000.110 79 743,6

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

182 1.01.02010.01.2100.110 53,5

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

182 1.01.02010.01.3000.110 24,6

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

182 1.01.02010.01.5000.110 -0,5

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предприни-
мателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адво-
катские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1.01.02020.01.1000.110 136,8

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации (проценты по соответствующему платежу)

182 1.01.02020.01.2100.110 0,4

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 1.01.02030.01.0000.110 3 445,7

Налог на доходы физических лиц 182 1.01.020800.11.000.110 16 962,1
Налог на доходы физических лиц 182 10102080012100110 9,7
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 100 1.03.00000.00.0000.000 3 306,5

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

100 1.03.02230.01.0000.110 1 526,5

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

100  1.03.02241.01.0000.110 10,7

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

100 1.03.02251.01.0000.110 2 029,6
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Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1.03.02260.01.0000.110 -260,3

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 1.06.00000.00.0000.000 198 743,4
Налог на имущество физических лиц 182 1.06.01000.00.0000.110 12 018,7
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 182 1.06.01030.10.0000.110 12 018,7

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

182 1.06.01030.10.1000.110 11 970,9

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

182 1.06.01030.10.2100.110 47,8

Земельный налог 182 1.06.06000.00.0000.110 186 724,7
Земельный налог с организаций 182 1.06.06030.00.0000.110 136 716,3
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1.06.06033.10.1000.110 136 716,3

Земельный налог с физических лиц 182 1.06.06040.00.0000.110 50 008,4
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1.06.06043.10.1000.110 50 008,4

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 001 1.11.00000.00.0000.000 680,8

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за 
исключением земельных участков) 001 1.11.05075.10.0000.120 653,5

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

001 1.11.07015.10.0000.120 27,3

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 141 1.16.00000.00.0000.000 103,6
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установлен-
ное на водных объектах, находящихся в собственности сельских поселений (федераль-
ные государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

141 1.16.10123.01.0000.140 73,6

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

182 1.16.10123.01.0000.140 30,0

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 001 1.17.00000.00.0000.000 654,9
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 001 1.17.05050.10.0000.180 654,9
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 001 2.00.00000.00.0000.000 24 157,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 001 2.02.00000.00.0000.000 24 157,0

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 001 2.02.20000.00.0000.151 23 345,5

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

001 2.02.20216.10.0000.150 1 991,9

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования 
современной городской среды 001 2.02.25555.10.0000.150 15 000,0

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 2.02.29999.10.0000.151 6 353,6
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний 001 2.02.30000.00.0000.151 605,3

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 001 2.02.30024.10.0000.151 10,6

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 001 2.02.35118.10.0000.151 594,7

Иные межбюджетные трансферты 001 2.02.40000.00.0000.151 206,2
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 001 2.02.49999.10.0000.151 206,2

Приложение 2 к решению Совета депутатов 
МО "Бугровское сельское поселение" от ______________ №_____

Исполнение по разделам, подразделам расходов бюджета 
МО "Бугровское сельское поселение " за 2021 год

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

Администрация муниципального образования "Бугровское сельское поселение" 001   362 952,2
Общегосударственные вопросы 001 .01 .00 77 253,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации муниципально-
го образования 001 .01 .02 2 784,8

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований 001 .01 .03 4 548,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 001 .01 .04 46 280,4

Обеспечение проведения выборов и референдумов 001 01 07 400,0
Другие общегосударственные вопросы 001 .01 .13 23 239,6
Национальная оборона 001 .02 .00 594,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03 594,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 001 .03 .00 16 064,0
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного характера, ГО 001 .03 .09 14 455,0
Обеспечение пожарной безопасности 001 .03 10 1 598,4
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 001 03 14 10,6
Национальная экономика 001 .04 .00 67 698,1
Топливно-энергетический комплекс 001 .04 .02 238,7
Дорожное хозяйство 001 .04 .09 62 825,7
Другие вопросы в области национальной экономики 001 .04 12 4 633,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 001 .05 .00 169 995,9
Жилищное хозяйство 001 .05 .01 33 358,1
Коммунальное хозяйство 001 .05 .02 41 352,2
Благоустройство 001 .05 .03 95 285,6
Образование 001 .07 .00 2 510,0
Молодежная политика и оздоровление детей 001 .07 .07 2 510,0
Культура, кинематография 001 .08 .00 20 563,4
Культура 001 .08 .01 20 563,4
Социальная политика 001 10 .00 6 398,3
Пенсионное обеспечение 001 10 .01 3 602,3
Социальное обеспечение населения 001 10 .03 2 796,0
Физическая культура и спорт 001 11 .00 1 874,5
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 001 11 .05 1 874,5
Всего расходов    362 952,2

Приложение   3 к решению Совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение»
от ____________ № ____

Исполнение расходов по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» за 2021 год 

 (тыс. руб.)

Наименование Гл Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Администрация муниципального образования "Бугровское сельское поселение" 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 001 362 952,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 00 77 253,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 001 01 02 2 784,8

Расходы на выплаты по оплате туда главы МО "Бугровское сельское поселение" 001 01 02 09.0.01.02010 2 775,5
Расходы на выплаты по оплате туда главы МО "Бугровское сельское поселение" 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

001 01 02 09.0.01.02010 120 2 775,5

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

001 01 02 09.0.01.55490 120 9,3

Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 001 01 03 4 548,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников совета депутатов МО "Бугров-
ское сельское поселение" 001 01 03 09.0.01.02020 1 903,0

Расходы на выплаты по оплате т руда работников совета депутатов МО "Бугров-
ское сельское поселение" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами)

001 01 03 09.0.01.02020 120 1 903,0

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

001 01 03 09.0.01.55490 120 9,8

Компенсационные выплаты депутатм МО "Бугровское сельское поселение" 001 01 03 09.0.01.02022 1 224,3
Расходы на обеспечение функций совета депутатов МО "Бугровское сельское 
поселение" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

001 01 03 09.0.01.02022 120 1 224,3

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

001 01 03 09.0.01.02022 240 1 357,0

Расходы на обеспечение функций совета депутатов МО "Бугровское сельское 
поселение" (Межбюджетные трансферты) 001 01 03 09.0.01.05010 500 54,4

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

001 01 04 46 280,4

Расходы на выплаты по оплате труда работникакм администрации МО "Бугров-
ское сельское поселение" 001 01 04 09.0.02.02031 38 184,6

Расходы на выплаты по оплате труда работникакм администрации МО "Бугров-
ское сельское поселение" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами)

001 01 04 09.0.02.02031 120 38 184,6

Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации МО "Бугровское 
сельское поселение" 001 01 04 09.0.02.02030 2 720,1

Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации МО "Бугровское 
сельское поселение" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

001 01 04 09.0.02.02030 120 2 720,1

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

001 01 04 09.0.02.55490 120 187,2

Расходы на обеспечение функций администрации МО "Бугровское сельское 
поселение" 001 01 04 09.0.02.02021 5 188,5

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

001 01 04 09.0.02.02021 240 4 370,3

Расходы на обеспечение функций администрации МО "Бугровское сельское по-
селение" (Межбюджетные трансферты) 001 01 04 09.0.02.02021 500 815,2

Расходы на обеспечение функций администрации МО "Бугровское сельское по-
селение" (Иные бюджетные ассигнования) 001 01 04 09.0.02.02021 850 3,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 001 01 07 400,0
Расходы на проведение выборов в представительный орган МО "Бугровское 
сельское поселение" 001 01 07 20.0.07.00170 400,0

Расходы на проведение выборов в представительный орган МО "Бугровское 
сельское поселение" 001 01 07 20.0.07.00170 240 400,0

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 23 239,6
Участие и организация международных, межмуниципальных семинаров, фести-
валей 001 01 13 06.0.01.00300 260,9

Участие и организация международных, межмуниципальных семинаров, 
фестивалей (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 01 13 06.0.01.00300 240 260,9

Исполнение обязательств в рамках реализации решений Совета депутатов МО 
"Бугровское сельское поселение" 001 01 13 09.0.01.00113 131,1

Исполнение обязательств в рамках реализации решений Совета депутатов МО 
"Бугровское сельское поселение" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

001 01 13 09.0.01.00113 240 31,1

Исполнение обязательств в рамках реализации решений Совета депутатов МО 
"Бугровское сельское поселение"  (Премии и гранты) 001 01 13 09.0.01.00113 350 100,0

Ежегодный членский взнос членов ассоциации  "Совета муниципальных образо-
ваний Ленинградской области" 001 01 13 09.0.01.00114 22,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 13 09.0.01.00114 850 22,7
Подготовка и размещение информации о деятельности органов местного само-
управления в  печатных и электронных СМИ 001 01 13 09.0.03.00140 1 529,6

Расходы на печатные и электронные СМИ ((Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 001 01 13 09.0.03.00140 240 1 529,6

Расходы на приобретение и изготовление цветочной и сувенирной продукции 001 01 13 09.0.03.00141 1 907,5
Расходы на приобретение и изготовление цветочной и сувенирной 
продукции(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 01 13 09.0.03.00141 240 1 907,5

Реализация прочих направлений расходов МО "Бугровское сельское поселение" 001 01 13 09.0.03.00142 699,1
Реализация прочих направлений расходов МО "Бугровское сельское поселение" 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

001 01 13 09.0.03.00142 240 659,1

Реализация прочих направлений расходов МО "Бугровское сельское поселение" 
(Исполнение судебных актов) 001 01 13 09.0.03.00142 830 40,0

Расходы, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом, 
находящемся в муниципальной собственности 001 01 13 09.0.04.00160 607,2

Расходы, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом, 
находящемся в муниципальной собственности(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

001 01 13 09.0.04.00160 240 607,2

Расходы на обеспечение деятельности муниицпальных казенных учреждений 001 01 13 20.0.06.02050 17 471,4
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

001 01 13 20.0.06.02050 110 11 383,9

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

001 01 13 20.0.06.02050 240 6 087,1

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 
(Иные бюджетные ассигнования) 001 01 13 20.0.06.02050 850 0,4

Расходы на вознаграждение старост сельских населенных пунктов 001 01 13 20.0.07.00161 610,1
Расходы на вознаграждение старост сельских населенных пунктов (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 001 01 13 20.0.07.00161 240 610,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 001 02 00 594,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03 594,7
Расходы на содержание специалистта ВУС администрации МО "Бугровское 
сельское поселение" 001 02 03 20.0.08.51180 594,7

Расходы на содержание специалистта ВУС администрации МО "Бугровское 
сельское поселение" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

001 02 03 20.0.08.51180 100 594,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 03 00 16 064,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона 001 03 09 14 455,0

Финансовое обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации по-
следствий ЧС и стихийных бедствий, пропаганда мероприятий 001 03 09 01.0.01.00010 761,3

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

001 03 09 01.0.01.00010 240 761,3

Укрепление материально-технической базы для предотвращения ЧС и стихийных 
бедствий 001 03 09 01.0.02.00011 802,6

Укрепление материально-технической базы для предотвращения ЧС и стихийных 
бедствий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 03 09 01.0.02.00011 240 802,6

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 001 03 09 01.0.03.02050 12 891,1
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

001 03 09 01.0.03.02050 110 10 332,3

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

001 03 09 01.0.03.02050 240 2 558,8

Обеспечение пожарной безопасности 001 03 10 1 598,4
Финансовое обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации по-
следствий ЧС и стихийных бедствий, пропаганда мероприятий 001 03 10 01.0.01.00010 1 598,4
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Финансовое обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации по-
следствий ЧС и стихийных бедствий, пропаганда мероприятий (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

001 03 10 01.0.01.00010 240 1 598,4

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

Расходы на содержание секретаря административной комиссии е администрации 
МО "Бугровское сельское поселение" 001 03 14 20.0.05.71340 10,6

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

001 03 14 20.0.05.71340 240 10,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04 00 67 698,1
Топливно-энергетический комплекс 001 04 02 238,7
Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуги по поставке твердо-
го топлива 001 04 02 20.0.09.04030 238,7

Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуги по поставке твердо-
го топлива (Иные бюджетные ассигнования) 001 04 02 20.0.09.04030 810 238,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09 62 825,7
Финансирование работ на содержание и ремонт автомобильных дорог местного 
значения, профилактика безопасности дорожного движения 001 04 09 03.0.01.00050 44 127,7

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

001 04 09 03.0.01.00050 240 44 127,7

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

001 04 09 03.0.01.00051 240 16 260,6

Ремонт автомобильных дорог общегопользования местного значения 001 04 09 03.0.01.S0140 2 437,4
Ремонт автомобильных дорог общегопользования местного значения(Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 001 04 09 03.0.01.S0140 240 2 437,4

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 4 633,7
Финансирование мероприятий в области землеустройства, архитектуры и градо-
строительства 001 04 12 09.0.04.00161 4 633,7

Финансирование мероприятий в области землеустройства, архитектуры и градо-
строительства (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 04 12 09.0.04.00161 240 4 633,7

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 001 05 00 169 995,9
Жилищное хозяйство 001 05 01 33 358,1
Переселение граждан, проживающих в помещении, не отвечающем установлен-
ным для жилых помещений требованиямилья гражданам, признаными нуждаю-
щимися в улучшении жилищных условий

001 05 01 07.0.01.03010 20 404,0

Переселение граждан, проживающих в помещении, не отвечающем установлен-
ным для жилых помещений требованиямилья гражданам, признаными нужда-
ющимися в улучшении жилищных условий (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

001 05 01 07.0.01.03010 240 2 050,0

Переселение граждан, проживающих в помещении, не отвечающем установ-
ленным для жилых помещений требованиямилья гражданам, признаными нуж-
дающимися в улучшении жилищных условий (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности)

001 05 01 07.0.01.03010 410 18 354,0

Утепление фасадов многоквартирных домов 001 05 01 08.0.01.04020 8 746,2
Субсидии, предоставляемые юридическим лицам на ремонт многоквартирных 
домов (Иные бюджетные ассигнования) 001 05 01 08.0.01.04020 810 8 746,2

Замена  деревянных окон на пластиковые  в многоквартирных домах 001 05 01 08.0.01.04021 3 857,9
Субсидии, предоставляемые юридическим лицам на ремонт многоквартирных 
домов (Иные бюджетные ассигнования) 001 05 01 08.0.01.04021 810 3 857,9

Формирование фонда капитального ремонта имущества многоквартирных домов 001 05 01 09.0.04.00162 350,0
Формирование фонда капитального ремонта имущества многоквартирных домов 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

001 05 01 09.0.04.00162 240 350,0

Коммунальное хозяйство 001 05 02 41 352,2
Финансирование работ в области газоснабжения 001 05 02 02.0.01.00030 25 384,1
Финансирование работ в области газоснабжения (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 001 05 02 02.0.01.00030 240 1 523,9

Финансирование работ в области газоснабжения (Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муниципальной) собственности) 001 05 02 02.0.01.00030 410 23 440,8

Финансирование работ в области газоснабжения (Исполнение судебных актов) 001 05 02 02.0.01.00030 830 419,4
Финансирование работ в области теплоснабжения 001 05 02 02.0.02.00031 15 968,1
Финансирование работ в области теплоснабжения (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 001 05 02 02.0.02.00031 240 260,0

Финансирование работ в области теплоснабжения(Иные бюджетные ассигнова-
ния) 001 05 02 02.0.02.00031 810 15 708,1

Благоустройство 001 05 03 95 285,6
Финансирование работ по экуплуатации ЛЭП 001 05 03 03.0.02.00055 7 270,7
Финансирование работ по экуплуатации ЛЭП (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 001 05 03 03.0.02.00055 240 7 270,7

Финансирование работ по содержанию и ремонту сетей уличного освещения 001 05 03 03.0.02.00056 12 322,1
Финансирование работ по содержанию и ремонту сетей уличного освещения 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

001 05 03 03.0.02.00056 240 12 322,1

Устройство и ремонт детских и спортивных площадок 001 05 03 03.0.03.00061 17 432,3
Устройство и ремонт детских и спортивных площадок (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 001 05 03 03.0.03.00061 240 17 432,3

Устройство и ремонт павильонов ТБО 001 05 03 03.0.03.00062 1 525,7
Устройство и ремонт павильонов ТБО (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд) 001 05 03 03.0.03.00062 240 1 525,7

Финансирование работ по благоустройству придомовой территории 001 05 03 03.0.03.00063 9 338,9
Финансирование работ по благоустройству придомовой территории (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 001 05 03 03.0.03.00063 240 9 338,9

Финансирование работ по озеленению территории 001 05 03 03.0.03.00064 989,2
Финансирование работ по озеленению территории (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 001 05 03 03.0.03.00064 240 989,2

Финансирование работ по санитарному содержанию территории 001 05 03 03.0.03.00065 15 134,6
Финансирование работ по санитарному содержанию территории (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 001 05 03 03.0.03.00065 240 15 134,6

Финансирование работ по обработке территории от борщевика Сосновского 001 05 03 03.0.03.00067 299,6
Финансирование работ по обработке территории от борщевика Сосновского (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

001 05 03 03.0.03.00067 240 299,6

Подготовка к праздничным мероприятиям на территории МО "Бугровское сель-
ское поселение" 001 05 03 03.0.03.00068 2 525,2

Подготовка к праздничным мероприятиям на территории МО "Бугровское сель-
ское поселение" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

001 05 03 03.0.03.00068 240 2 525,2

Проектирование, строительство административного здания в д.Энколово 001 05 03 03.0.03.03021 1 137,0
Проектирование, строительство административного здания в д.Энколово (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

001 05 03 03.0.03.03021 240 1 137,0

Устройство малых архитектурных форм и других объектов благоустройства 001 05 03 03 0 04 S4840 1 157,9
Устройство малых архитектурных форм и других объектов благоустройства (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

001 05 03 03 0 04 S4840 240 1 157,9

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

001 05 03 03 0 04 S4660 2 955,6

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 фомах на территориях админи-
стративных центров и городских поселков (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 03 0 04 S4660 240 2 955,6

Благоустройство территории дер.Савочкино в рамках реализации областного 
закона от 28 декабря 2018 г.№ 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов 
Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении мест-
ного самоуправления в иных фомах

001 05 03 03 0 04 S4660 2 056,1

Благоустройство территории дер.Савочкино в рамках реализации областного 
закона от 28 декабря 2018 г. № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов 
Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных фомах (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 03 0 04 S4660 240 2 056,1

Формирование  комфортной городской среды в рамках государственной про-
граммы Лениградской области "Формирование городской среды и обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Ленинградской области"

001 05 03 03 0 F2 55550 21 140,7

Формирование  комфортной городской среды в рамках государственной про-
граммы Лениградской области "Формирование городской среды и обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Ленинградской области"(Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 03 0 F2 55550 240 21 140,7

ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 00 2 510,0

Молодежная политика 001 07 07 2 510,0
Предоставление субсидии муниципальным автономным учреждениям на органи-
зацию досуга молодежи 001 07 07 04.0.01.00070 2 510,0

Предоставление субсидии муниципальным автономным учреждениям на орга-
низацию досуга молодежи (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

001 07 07 04.0.01.00070 620 2 510,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08 00 20 563,4
Культура 001 08 01 20 563,4
Предоставление субсидии муниципальным автономным учреждениям на органи-
зацию досуга и отдыха населения 001 08 01 04.0.02.00071 3 562,0

Предоставление субсидии муниципальным автономным учреждениям на орга-
низацию досуга и отдыха населения (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

001 08 01 04.0.02.00071 620 3 562,0

Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения культурно-
досуговый центр "Бугры" 001 08 01 04.0.02.02060 12 685,2

Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения культурно-
досуговый центр "Бугры"(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

001 08 01 04.0.02.02060 620 12 685,2

Поддержка общественной инфраструктуры муниципального значения за счет 
средств областного бюджета 001 08 01 04.0.02.S4840 263,2

Поддержка общественной инфраструктуры муниципального значения за счет 
средств областного бюджета(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

001 08 01 04.0.02.S4840 620 263,2

Софинансирование на обеспечение стимулирующих выплат работникам муници-
пальных учреждений культуры 001 08 01 04.0.02.S0360 4 053,0

Софинансирование на обеспечение стимулирующих выплат работникам муници-
пальных учреждений культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

001 08 01 04.0.02.S0360 620 4 053,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 10 00 6 398,3
Пенсионное обеспечение 001 10 01 3 602,3
Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 001 10 01 09.0.03.06050 3 602,3
Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению) 001 10 01 09.0.03.06050 310 3 602,3

Социальное обеспечение населения 001 10 03 2 796,0
Организация лечения и обеспечение жизненно-необходимыми товарами 001 10 03 05.0.01.06010 780,0
Организация лечения и обеспечение жизненно-необходимыми товарами (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению) 001 10 03 05.0.01.06010 320 780,0

Единовременные денежные выплаты ветеранам ВОВ, пенсионерам, инвалидам и 
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 001 10 03 05.0.02.06020 1 475,0

Единовременные денежные выплаты (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 001 10 03 05.0.02.06020 320 1 475,0

Компенсационные выплаты льготным категориям граждан за аодключение к 
сетям газоснабжения 001 10 03 05.0.02.06030 150,0

Компенсационные выплаты льготным категориям граждан за аодключение к 
сетям газоснабжения (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 001 10 03 05.0.02.06030 320 150,0

Единовременные денежные выплаты семьям при рождении ребенка 001 10 03 05.0.02.06040 391,0
Единовременные денежные выплаты семьям при рождении ребенка (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 001 10 03 05.0.02.06040 320 391,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 11 00 1 874,5
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 001 11 05 1 874,5
Финансирование мероприятий в области физической культуры и спорта 001 11 05 04.0.03.00074 1 874,5
Финансирование мероприятий в области физической культуры и спорта (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 001 11 05 04.0.03.00074 240 1 874,5

Всего 362 952,2

Приложение 4 к решению Совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение»
от_________________№____

ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ по ИСТОЧНИКАМ
финансирования дефицита бюджета МО «Бугровское сельское поселение» по кодам классификации 

источников финансирования дефицитов бюджетов за 2021 год

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

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -34 930,1

000 01 05 02 01 10 0000 000 Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 
районов -34 930,1

Всего источников внутреннего финансирования -34 930,1

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.04.2022  № 163
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Установле-

ние публичного сервитута в отношении земельных участков и (или) земель, находящихся в муниципальной 
собственности МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, для их использования в целях, предусмотренных подпунктами 1-7 пункта 4 статьи 23 Земель-
ного кодекса Российской Федерации»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», администрация МО «Бугровское 
сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Установление публич-
ного сервитута в отношении земельных участков и (или) земель, находящихся в муниципальной собственности МО 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, для их использо-
вания в целях, предусмотренных подпунктами 1-7 пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации» 
согласно приложению № 1.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте МО «Бугровское сельское посе-
ление и в газете «Бугровский вестник».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на заместителя главы администрации по жкх, 

благоустройству и безопасности А.А. Нилова.
Глава администрации И.В. Купина

С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на официальном сайте МО «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.04.2022  № 164
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо для стоянки 
технических средств или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства»

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»; от 05.04.2021 № 79-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом МО «Бугровское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, администрация МО «Бугровское 
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ПАНОРАМАПАНОРАМА

сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения 

на использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности МО «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, для возведения гражданами 
гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо для стоянки технических средств или других средств 
передвижения инвалидов вблизи их места жительства», согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте МО «Бугровское сельское поселе-
ние и в газете «Бугровский вестник».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на заместителя главы администрации по жкх, 

благоустройству и безопасности А.А. Нилова.
Глава администрации И.В. Купина

С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на официальном сайте МО «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.04.2022  № 225
п. Бугры
Об утверждении административного регламента администрации муниципального образования «Бугров-

ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находя-
щихся в муниципальной собственности, без предоставления земельного участка и установления сервитута, 
публичного сервитута»

В целях повышения качества предоставления и доступности муниципальных услуг и создания комфортных ус-
ловий получателей муниципальных услуг, в соответствии с Федеральными Законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», администрация МО «Бугровское сельское 
поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент администрации муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области по предоставлению муниципальной услу-
ги «Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собствен-
ности, без предоставления земельного участка и установления сервитута, публичного сервитута».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте МО «Бугровское сельское поселе-
ние и в газете «Бугровский вестник».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на заместителя главы администрации по ЖКХ, 

благоустройству и безопасности А.А. Нилова.
Глава администрации И.В. Купина

С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на официальном сайте МО «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
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