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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

от 27.06.2022  № 43
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 505 220,1 тыс. 

рублей;
общий объем расходов бюджета МО «Бугровское сельское поселение» в сумме 530 259,3 тыс. рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета МО «Бугровское сельское поселение» в сумме 25 039,2 тыс. рублей». 
1.2. Приложение 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Бугровское сельское по-

селение» на 2022 год» утвердить в новой редакции (приложение 1 к настоящему решению).
1.3. Приложение 3 «Доходы бюджета МО «Бугровское сельское поселение» на 2022 год» утвердить в новой ре-

дакции (приложение 2 к настоящему решению).
1.3. Приложение 5 «Безвозмездные поступления бюджета МО «Бугровское сельское поселение» в 2022 году» в 

новой редакции (приложение 3 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 4 к настоящему решению).

1.5. Приложение 9 «Ведомственная структура бюджета муниципального образования «Бугровское сельское по-
селение» на 2022 год» 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 27.06.2022 № 43

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Бугровское сельское поселение»  на 
2022 год

Код Наименование Сумма, тыс. руб.

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 25 039,2

000 01 05 02 01 10 0000 000 Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 25 039,2

Всего источников внутреннего финансирования 25 039,2

 
Приложение 2 к решению совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение»

от 27.06.2022 № 43
ДОХОДЫ бюджета МО «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 территории 
Российской Федерации 3 500,0

10600000000000000 Налоги на имущество 194 000,0

10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты сельских по-
селений 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 537,3

11107015100000120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, создан-
ных сельскими поселениями

50,5

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

11400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1 685,0
11401050100000410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности сельских поселений 1 685,0
11600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 177,8

11602020020000140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муници-
пальных правовых актов

6,0

11607090100000140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или до-
говором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) 
сельского поселения

139,5

11610032100000140
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу сель-
ского поселения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальны-
ми бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

32,3

11700000000000000 Прочие неналоговые доходы 20 386,8
11705050100000180 Прочие неналоговые доходы сельских поселений 20 386,8
Итого неналоговые доходы 22 786,9
Итого налоговые и неналоговые доходы 328 686,1
20200000000000000 Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней 176 534,0
Всего доходов 505 220,1

 Приложение 3 к решению совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение»
от 27.06.2022 № 43

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
бюджета МО «Бугровское сельское поселение» в 2022 году

Код бюджетной классификации Наименование Сумма, тыс. руб.
1 2 3

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 176 534,0

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 176 534,0

2 02 20000 00 0000 000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 175 944,2

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

160 902,0

2 02 25555 10 0000 150
Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государствен-
ных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды

10 000,0

2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 5 042,2
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 передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации 10,6

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

579,2

Приложение 4 к решению совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение»
от 27.06.2022 № 43

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам МО "Бугровское сельское поселение" и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета, а также по раз-
делам и подразделам классификации расходов бюджета на 2022 год

Наименование ЦСР ВР Рз, 
ПР

Сумма, тыс. 
руб.

1 2 3 4 5
Всего 530 259,3
Итого программная часть 498 734,4
Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий на территории МО "Бугровское сельское 
поселение" на 2022-2026 годы"

01 0 00 00000 20 887,5

Комплексы процессных мероприятий 01 4 00 00000 850 8 140,0
Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия по предупреждению и ликвида-
ции последствий ЧС и стихийных бедствий, пропаганда мероприятий" 01 4 01 00000 7 340,0

Финансовое обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации послед-
ствий ЧС и стихийных бедствий, пропаганда мероприятий 01 4 01 00010 7 340,0

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 харак-
тера, 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 3 300,0
Обеспечение пожарной безопасности 01 4 01 00010 240 0310 3 300,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения "Охрана общественного порядка" 01 4 02 00000 13 547,5

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 01 4 02 02050 13 547,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 4 02 02050 110 11 093,5
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного харак-
тера, 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 2 453,5
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного харак-
тера, ГО 01 4 02 02050 240 0309 2 453,5

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

Муниципальная программа "Проектирование, строительство, содержание и 
капитальный ремонт инженерных сетей в сфере ЖКХ МО "Бугровское сельское по-
селение" 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
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 
теплоснабжения, 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 345 175,9

Комплексы процессных мероприятий 03 4 00 00000 345 175,9
Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия, направленные на улучшение 
состояния автомобильных дорог местного значения, профилактику безопасности 
дорожного движения"

03 4 01 00000 72 271,3

Работы по содержанию автомобильных дорог и профилактике безопасности дорож-
ного движения на территории МО "Бугровское сельское поселение" 03 4 01 00050 44 950,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 4 01 00050 240 44 950,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 4 01 00050 240 0409 44 950,0
Механизированная уборка автомобильных дорог, проездов на территории МО "Бу-
гровское сельское поселение" 03 4 01 00051 27 321,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 4 01 00051 240 27 321,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 4 01 00051 240 0409 27 321,3
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 содер-
жание и ремонт сетей уличного освещения МО "Бугровское сельское поселение" 03 4 02 00000 19 000,0

Расходы на оплату электроэнергии уличного освещения 03 4 02 00055 8 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 4 02 00055 240 8 000,0
Благоустройство 03 4 02 00055 240 0503 8 000,0
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 благоустрой-
ство населенных пунктов МО "Бугровское сельское поселение" 03 4 03 00000 46 014,6

Устройство парковок для автомобилей 03 4 03 00060 4 500,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 4 03 00060 240 4 500,0
Благоустройство 03 4 03 00060 240 0503 4 500,0
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 7 162,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 4 03 00063 240 7 162,7
Благоустройство 03 4 03 00063 240 0503 7 162,7
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 
поселение" 03 4 03 00065 17 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 4 03 00065 240 17 500,0
Благоустройство 03 4 03 00065 240 0503 17 500,0
Обработка территории МО "Бугровское сельское поселение" от борщевика Со-
сновского 03 4 03 00067 151,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 4 03 00067 240 151,9
Благоустройство 03 4 03 00067 240 0503 151,9
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 7 467,0

Благоустройство части территорий п. Бугры в рамках реализации областного закона 
от 15 января 2018 г. № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на территориях административных цен-
тров 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 
Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на территориях муниципальных образований Ленин-
градской 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
Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского 03 4 04 S4310 283,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 4 04 S4310 240 283,0
Благоустройство 03 4 04 S4310 240 0503 283,0
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, 
молодежной 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, 
направленных на содействие развитию молодежной политики в МО "Бугровское 
сельское поселение"

04 4 01 00000 3 050,0

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

Субсидии автономным учреждениям 04 4 01 00070 620 3 050,0
Молодежная политика и оздоровление детей 04 4 01 00070 620 0707 3 050,0
Комплекс процессных мероприятий "Организация и проведение мероприятий, 
направленных на содействие развитию культуры в МО "Бугровское сельское по-
селение"

04 4 02 00000 21 444,2

Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Культурно-
досуговый 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, 
направленных на содействие развитию физической культуры и спорта в МО "Бугров-
ское 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 
муниципального 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 несовер-
шеннолетними детьми и детьми-инвалидами, проживающих на территории МО 
"Бугровское сельское поселение"

05 4 01 00000 800,0

Организация лечения и обеспечение жизненно необходимыми товарами малоиму-
щих 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 
ситуации"

05 4 02 00000 1 840,0

Единовременные денежные выплаты ветеранам ВОВ, пенсионерам, инвалидам, 
гражданам, 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 
"Бугровское 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 7 000,0

Комплексы процессных мероприятий 07 4 00 00000 7 000,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение качественным жильем граждан, 
признанных нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма"

07 4 01 00000 7 000,0

Переселение граждан, проживающих в помещении, не отвечающем установленным 
для жилых помещений требованиям 07 4 01 03010 7 000,0

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 эф-
фективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО «Бугровское сельское 
поселение» на 2020-2022 годы»

08 0 00 00000 1 600,0

Комплексы процессных мероприятий 08 4 00 00000 1 600,0
Комплекс процессных мероприятий "Регулирование и контроль расхода 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) индивидуаль-
ным 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 объ-
ектов участников жилищно-коммунальной структуры 08 4 01 04022 600,0

Субсидия юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуаль-
ным 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 "Бу-
гровское 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 
муниципального 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 функционирова-
ния органов местного самоуправления органов местного самоуправления 09 4 01 02021 1 837,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 4 01 02021 240 1 837,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 09 4 01 02021 240 0103 1 837,5

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 
контрольно-счетного органа 09 4 01 02040 3 158,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 09 4 01 02040 120 3 094,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 09 4 01 02040 120 0106 3 094,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 4 01 02040 240 64,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 09 4 01 02040 240 0106 64,0

Исполнение обязательств в рамках реализации решений совета депутатов МО 
"Бугровское 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 "Совет 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 исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций.

09 4 02 02030 120 0104 2 957,3

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

09 4 02 02031 120 0104 41 635,6

Приобретение товаров, работ, услуг в целях обеспечения текущего функционирова-
ния 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 исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций.

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

09 4 02 02021 850 0104 10,0

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

Иные межбюджетные трансферты 09 4 02 02021 540 873,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

09 4 02 02021 540 0104 873,6

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

Иные межбюджетные трансферты 09 4 02 05012 540 234,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

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 само-
управления в печатных и электронных СМИ 09 4 03 00140 1 754,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 4 03 00140 240 1 754,0
Другие общегосударственные вопросы 09 4 03 00140 240 0113 1 754,0
Расходы на приобретение и изготовление цветочной и сувенирной продукции 09 4 03 00141 1 750,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 4 03 00141 240 1 750,0
Другие общегосударственные вопросы 09 4 03 00141 240 0113 1 750,0
Реализация прочих направлений расходов МО "Бугровское сельское поселение" 09 4 03 00142 2 980,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 4 03 00142 240 2 803,0
Другие общегосударственные вопросы 09 4 03 00142 240 0113 2 803,0
Премии и гранты 09 4 03 00142 350 50,0
Другие общегосударственные вопросы 09 4 03 00142 350 0113 50,0
Исполнение судебных актов 09 4 03 00142 830 127,4
Другие общегосударственные вопросы 09 4 03 00142 830 0113 127,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 4 03 00142 850 0113 50,0
Дополнительное пенсионное обеспечение муниципальных служащих и лиц, заме-
щавших 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 
муниципальной собственности и выполнение кадастровых работ на территории МО 
"Бугровское сельское поселение"

09 4 04 00000 5 056,4

Расходы, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом, 
находящемся 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, направ-
ленных на укрепление взаимодействия предпринимательских кругов с органами 
муниципальной власти

10 4 01 00180 10,0
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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 31 524,9

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
Расходы на проведение выборов в представительный орган МО «Бугровское сель-
ское поселение» 20 9 01 00162 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 20 9 01 00162 240 1 000,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 20 9 01 00162 240 0107 1 000,0
Обеспечение твердым топливом граждан, проживающих в частных домах на терри-
тории 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 необходимо-
сти в его проведении

20 9 01 04010 4 984,9

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

Жилищное хозяйство 20 9 01 04010 810 0501 4 984,9
Осуществление первичного воинского учета на территории МО "Бугровское сель-
ское 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 
государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных 
правонарушений

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 
деятельности 20 9 01 71340 240 0314 10,6

 
Приложение 5 к решению совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение»

от 27.06.2022 № 43
ВЕДОМСТВЕННАЯ структура расходов бюджета МО «Бугровское сельское поселение» на 2022 год

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

Администрация муниципального образования "Бугровское сельское по-
селение" 001 530 259,3

Общегосударственные вопросы 001 .01 .00 96 187,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации муниципального образования 001 .01 .02 2 998,8

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

Комплексы процессных мероприятий 001 .01 .02 09 4 00 00000 2 998,8
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функций представитель-
ного 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 по-
селение" 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 5 419,7

Муниципальная программа "Муниципальное управление администрации МО 
"Бугровское сельское поселение" в 2021-2025 годах" 001 .01 .03 09 0 00 00000 5 419,7

Комплексы процессных мероприятий 001 .01 .03 09 4 00 00000 5 040,2
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функций представитель-
ного органа МО "Бугровское сельское поселение" 001 .01 .03 09 4 01 00000 5 419,7

Расходы на выплаты по оплате труда специалистам аппарата совета депу-
татов 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 функцио-
нирования органов местного самоуправления органов местного самоуправ-
ления 

001 .01 .03 09 4 01 02021 1 837,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .01 .03 09 4 01 02021 240 1 837,5

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 функцио-
нирования органов местного самоуправления органов местного самоуправ-
ления 

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 3 158,7

Муниципальная программа "Муниципальное управление администрации МО 
"Бугровское сельское поселение" в 2021-2025 годах" 001 01 06 09 0 00 00000 3 158,7

Комплексы процессных мероприятий 001 01 06 09 4 00 00000 3 158,7
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функций представитель-
ного органа МО "Бугровское сельское поселение" 001 01 06 09 4 01 00000 3 158,7

Расходы на материально-техническое и финансовое обеспечение деятель-
ности контрольно-счетного органа 001 01 06 09 4 01 02040 3 158,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 01 06 09 4 01 02040 120 3 094,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 01 06 09 4 01 02040 240 64,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 001 01 07 1 000,0
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО "Бугровское 
сельское поселение" 001 01 07 20 0 00 00000

Непрограммные расходы 001 01 07 20 9 00 00000 1 000,0
Непрограммные расходы администрации МО "Бугровское сельское по-
селение" 001 01 07 20 9 01 00000 1 000,0

Расходы на проведение выборов в представительный орган МО «Бугровское 
сельское поселение» 001 01 07 20 9 01 00162 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 01 07 20 9 01 00162 240 1 000,0

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 по-
селение" 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 межмуни-
ципальных отношений, направленных на расширение связей в экономиче-
ской, социально-культурной и других сферах

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .01 .13 06 4 01 00300 240 500,0

Муниципальная программа "Муниципальное управление администрации МО 
"Бугровское сельское поселение" в 2021-2025 годах" 001 .01 .13 09 0 00 00000 7 365,0

Комплексы процессных мероприятий 001 .01 .13 09 4 00 00000 308,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функций представитель-
ного 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 об-
разований Ленинградской области" 001 .01 .13 09 4 01 00114 28,0

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

001 .01 .13 09 4 03 00000 6 307,0

Подготовка и размещение информации о деятельности органов местного 
самоуправления 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 про-
дукции 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 по-
селение" 001 .01 .13 09 4 03 00142 2 980,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .01 .13 09 4 03 00142 240 2 803,0

Премии и гранты 001 .01 .13 09 4 03 00142 350 50,0
Исполнение судебных актов 001 .01 .13 09 4 03 00142 830 127,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 .01 .13 09 4 03 00142 850 50,0
Комплекс процессных мероприятий "Управление имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности и выполнение кадастровых работ на терри-
тории 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 предпринима-
тельства 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 межмуни-
ципальных отношений, направленных на расширение связей в экономиче-
ской, социально-культурной и других сферах

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

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

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 по-
селение" 001 .01 .13 20 9 01 00000 20 244,1

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Агент-
ство 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 по-
селение" 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 20 898,1
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного 
характера, ГО 001 .03 .09 17 587,5

Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории МО "Бугров-
ское сельское поселение" на 2022-2026 годы"

001 .03 .09 01 0 00 00000 17 587,5

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

001 .03 .09 01 4 01 00000 4 040,0

Финансовое обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации 
последствий 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 муници-
пального казенного учреждения "Охрана общественного порядка" 001 .03 .09 01 4 02 00000 13 547,5

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 001 .03 .09 01 4 02 02050 13 547,5
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 2 453,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 .03 .09 01 4 02 02050 850 0,5
Обеспечение пожарной безопасности 001 .03 10 3 300,0
Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории МО "Бугров-
ское сельское поселение" на 2022-2026 годы"

001 .03 10 01 0 00 00000 3 300,0

Комплексы процессных мероприятий 001 .03 10 01 4 00 00000 3 300,0
Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий, пропаганда мероприя-
тий"

001 .03 10 01 4 01 00000 3 300,0

Финансовое обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации 
последствий ЧС и стихийных бедствий, пропаганда мероприятий 001 .03 10 01 4 01 00010 3 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .03 10 01 4 01 00010 240 3 300,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 001 03 14 10,6

Непрограммные расходы 001 03 14 20 9 00 00000 10,6
Непрограммные расходы администрации МО "Бугровское сельское по-
селение" 001 03 14 20 9 01 00000 10,6

Исполнение администрацией МО "Бугровское сельское поселение" от-
дельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере 
административных правонарушений

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

Национальная экономика 001 .04 .00 256 963,1
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 по-
селение" 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 .09 253 060,1
Муниципальная программа "Благоустройство территории МО "Бугровское 
сельское поселение" на 2022-2026 годы" 001 .04 .09 03 0 00 00000 253 060,1

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

001 .04 .09 03 4 01 00000 253 060,1

Работы по содержанию автомобильных дорог и профилактике безопасности 
дорожного движения на территории МО "Бугровское сельское поселение" 001 .04 .09 03 4 01 00050 44 950,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .04 .09 03 4 01 00050 240 44 950,0

Механизированная уборка автомобильных дорог, проездов на территории 
МО "Бугровское сельское поселение" 001 04 09 03 4 01 00051 27 321,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .04 .09 03 4 01 00051 240 27 321,3

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

Улично-дорожная сеть. Продолжение ул. Тихая от ул. Новостроек до Гараж-
ного 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 терри-
тории 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 .00 117 416,1
Жилищное хозяйство 001 .05 .01 14 338,3
Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем жителей МО 
"Бугровское сельское поселение" на 2020-2024 годы" 001 05 01 07 0 00 00000 7 000,0

Комплексы процессных мероприятий 001 05 01 07 4 00 00000 7 000,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение качественным жильем 
граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального найма"

001 05 01 07 4 01 00000 7 000,0

Переселение граждан, проживающих в помещении, не отвечающем установ-
ленным для жилых помещений требованиям 001 05 01 07 4 01 03010 7 000,0

Бюджетные инвестиции 001 05 01 07 4 01 03010 410 7 000,0
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО 
«Бугровское сельское поселение» на 2020-2022 годы»

001 .05 .01 08 0 00 00000 1 600,0

Комплексы процессных мероприятий 001 .05 .01 08 4 00 00000 1 600,0
Комплекс процессных мероприятий "Регулирование и контроль расхода 
энергетических 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) инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам 001 .05 .01 08 4 01 04020 810 1 000,0

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

Субсидия юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) инди-
видуальным 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 терри-
тории 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 по-
селение" 001 05 01 20 9 01 00000 4 984,9

Ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных на 
территории МО "Бугровское сельское поселение", при возникновении неот-
ложной необходимости в его проведении

001 05 01 20 9 01 04010 4 984,9

Субсидия юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) инди-
видуальным 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 
поселение"

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

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

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

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

Благоустройство 001 .05 .03 92 115,8
Муниципальная программа "Благоустройство территории МО "Бугровское 
сельское поселение" на 2022-2026 годы" 001 .05 .03 03 0 00 00000 92 115,8

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 поселение"

001 .05 .03 03 4 02 00000 19 000,0

Расходы на оплату электроэнергии уличного освещения 001 .05 .03 03 4 02 00055 8 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .05 .03 03 4 02 00055 240 8 000,0

Мероприятия, направленные на содержание и ремонт сетей уличного 
освещения 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 46 014,6

Устройство парковок для автомобилей 001 .05 .03 03 4 03 00060 4 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .05 .03 03 4 03 00060 240 4 500,0

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 по-
селение" 001 .05 .03 03 4 03 00063 7 162,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .05 .03 03 4 03 00063 240 7 162,7

Мероприятия по озеленению территории МО "Бугровское сельское по-
селение" 001 .05 .03 03 4 03 00064 900,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .05 .03 03 4 03 00064 240 900,0

Мероприятия по санитарному содержанию территории МО "Бугровское 
сельское поселение" 001 .05 .03 03 4 03 00065 17 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .05 .03 03 4 03 00065 240 17 500,0

Обработка территории МО "Бугровское сельское поселение" от борщевика 
Сосновского 001 .05 .03 03 4 03 00067 151,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .05 .03 03 4 03 00067 240 151,9

Подготовка к праздничным мероприятиям, проводимых на территории МО 
"Бугровское сельское поселение" 001 .05 .03 03 4 03 00068 2 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .05 .03 03 4 03 00068 240 2 100,0

Мероприятия, направленные на развитие иных форм местного самоуправле-
ния на части территории МО "Бугровское сельское поселение" 001 .05 .03 03 4 04 00000 7 467,0

Благоустройство части территорий п. Бугры в рамках реализации областного 
закона от 15 января 2018 г. № 3-оз "О содействии участию населения в 
осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях ад-
министративных центров и городских поселков муниципальных образований 
Ленинградской 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 об-
ластного закона от 28 декабря 2018 г.№ 147-оз "О старостах сельских на-
селенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения 
в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях 
муниципальных образований Ленинградской области" на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов

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

Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского 001 05 03 03 0 04 S4310 283,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 05 03 03 0 04 S4310 240 283,0

Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов 001 05 03 03 1 00 00000 19 634,2
Мероприятия направленные на достижение цели федерального проекта 
"Формирование современной комфортной городской среды в рамках на-
ционального 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 по-
селение» 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 меропри-
ятий, направленных на содействие развитию молодежной политики в МО 
"Бугровское сельское поселение"

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

Организация досуга детей, подростков и молодежи, проживающих на терри-
тории 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
, 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 по-
селение» 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 меропри-
ятий, 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 
«Бугровское 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 куль-
турно-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 работ-
никам 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 
обязательств органами местного самоуправления МО "Бугровское сельское 
поселение"

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

Дополнительное пенсионное обеспечение муниципальных служащих и лиц, 
замещавших 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 
граждан 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 несо-
вершеннолетними детьми и детьми-инвалидами, проживающих на террито-
рии 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, инвали-
дам 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 по-
селение» 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 мероприя-
тий, 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 530 259,3
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.06.2022  № 280
п. Бугры
Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Установление сервитута в отношении земель-
ного участка, находящегося в муниципальной собственности МО «Бу-
гровское сельское поселение»

В целях повышения качества предоставления и доступности муници-
пальных услуг и создания комфортных условий 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 по предоставлению Адми-
нистрацией МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Уста-
новление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности МО «Бугровское сельское поселение», со-
гласно приложению.

2. Признать утратившим силу Постановление администрации МО «Бу-
гровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области № 187 от 30.06.2017 «Об утверждении  админи-
стративного регламента по предоставлению  муниципальной услуги «Уста-
новление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в соб-
ственности МО «Бугровское сельское поселение»».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном 

сайте МО «Бугровское сельское поселение» в сети Интернет и в газете «Бу-
гровский вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на за-
местителя главы администрации по ЖКХ, благоустройству и безопасности 
А.А. Нилова.

Глава администрации И.В. Купина
C приложением к данному постановлению можно ознакомиться на офи-

циальном сайте МО «Бугровское сельское поселение» 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.06.2022  № 281
п. Бугры
Об утверждении административного регламента по предостав-

лению Администрацией МО «Бугровское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области муни-
ципальной услуги «Включение в реестр мест (площадок) накопления 
твёрдых коммунальных отходов»

В целях повышения качества предоставления и доступности муници-
пальных услуг и создания комфортных условий 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 по предоставлению Адми-
нистрацией МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области муниципальной услуги «Включение 
в реестр мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов», со-
гласно приложению.

2. Признать утратившим силу Постановление администрации МО «Бу-
гровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области № 493 от 14.12.2020 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Внесение 
в реестр сведений о создании места (площадки) накопления твердых ком-
мунальных отходов».

1. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном 

сайте МО «Бугровское сельское поселение» в сети Интернет и в газете «Бу-
гровский вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на за-
местителя главы администрации по ЖКХ, благоустройству и безопасности 
А.А. Нилова.

Глава администрации И.В. Купина
C приложением к данному постановлению можно ознакомиться на офи-

циальном сайте МО «Бугровское сельское поселение» 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.06.2022  № 282
п. Бугры
Об утверждении административного регламента по предоставле-

нию Администрацией МО «Бугровское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области муниципальной 
услуги «Согласование создания места (площадки) накопления твёр-
дых коммунальных отходов»

В целях повышения качества предоставления и доступности муници-
пальных услуг и создания комфортных условий 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 по предоставлению Адми-
нистрацией МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Согла-
сование создания места (площадки) накопления твёрдых коммунальных 
отходов», согласно приложению.

2. Признать утратившим силу Постановление администрации МО «Бу-
гровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области № 492 от 14.12.2020 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на создание места (площадки) накопления твёрдых коммуналь-
ных отходов».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном 

сайте МО «Бугровское сельское поселение» в сети Интернет и в газете «Бу-
гровский вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на за-
местителя главы администрации по ЖКХ, благоустройству и безопасности 
А.А. Нилова.

Глава администрации И.В. Купина
C приложением к данному постановлению можно ознакомиться на офи-

циальном сайте МО «Бугровское сельское поселение» 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.06.2022  № 283
п. Бугры
Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Утверждение и выдача схемы расположения 
земельного участка или земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности МО «Бугровское сельское поселение» на када-
стровом плане территории»

В целях повышения качества предоставления и доступности муници-
пальных услуг и создания комфортных условий 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 по предоставлению Админи-
страцией МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области муниципальной услуги «Утверждение и 
выдача схемы расположения земельного участка или земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности МО «Бугровское сельское по-
селение» на кадастровом плане территории», согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном 

сайте МО «Бугровское сельское поселение» в сети Интернет и в газете «Бу-
гровский вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на за-
местителя главы администрации по ЖКХ, благоустройству и безопасности 
А.А. Нилова.

Глава администрации  И.В. Купина
C приложением к данному постановлению можно ознакомиться на офи-

циальном сайте МО «Бугровское сельское поселение» 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.06.2022  № 284
п. Бугры
Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление права на размещение неста-
ционарного торгового объекта

на территории муниципального образования «Бугровское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

В целях повышения качества предоставления и доступности муници-
пальных услуг и создания комфортных условий 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 по предоставлению Адми-
нистрацией МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области муниципальной услуги Предо-
ставление права на  размещение нестационарного торгового объекта на 
территории муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области», согласно 
приложению.

2. Признать утратившим силу Постановление администрации МО «Бу-
гровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области № 380 от 09.10.2020 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
права на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном 

сайте МО «Бугровское сельское поселение» в сети Интернет и в газете «Бу-
гровский вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на за-
местителя главы администрации по ЖКХ, благоустройству и безопасности 
А.А. Нилова.

Глава администрации И.В. Купина
C приложением к данному постановлению можно ознакомиться на офи-

циальном сайте МО «Бугровское сельское поселение» 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.06.2022  № 285
п. Бугры
Об определении управляющей организации
В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 
декабря 2018 г. № 1616 «Об утверждении Правил определения управляю-
щей организации для управления многоквартирным домом, в отношении 
которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления таким домом или выбранный способ управления не реа-
лизован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, Порядком 
формирования и ведения перечня управляющих организаций для управ-
ления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками 
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким 
домом или выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация и порядка принятия решения по определению 
управляющей организации, утвержденным постановлением администрации 
МО «Бугровское сельское поселение» от 17.08.2021 г. № 282, администра-
ция муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить управляющей организацией для многоквартирных до-
мов, расположенных в д. Мистолово, согласно приложению № 1, в отноше-
нии которых собственниками помещений в многоквартирном доме не вы-
бран способ управления таким домом или выбранный способ управления 
не реализован, не определена управляющая организация — Общество с 
ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Управление ком-
фортом»» (далее – ООО «УК «Управление Комфортом») с момента издания 
настоящего постановления. ОГРН: 1097847183708, лицензия № 78-000257 
от 30.04.2015, адрес: 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Малый В.О., д. 
22 лит. а, Ф.И.О. руководителя: Синькевич И. В., номер телефона: +7 (812) 
633-05-62. 

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквар-
тирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме в соответствии с решением совета депутатов МО 
«Бугровское сельское поселение» от 26.01.2022 г. № 3 «Об установлении 
размера платы за содержание и ремонт жилых помещений для нанимате-
лей по договорам социального найма жилых помещений государственного и 
муниципального жилого фонда МО «Бугровское сельское поселение» и для 
собственников жилых помещений, не принявших решение о размере платы 
за содержанке и ремонт жилых помещений на общем собрании многоквар-
тирного жилого дома на 2022 год». 

3. Установить размер платы за содержание жилого помещения, равный 
размеру платы за содержание жилого помещения, установленному реше-
нием Совета депутатов от 26.01.2022 № 3 «Об установлении размера платы 
за содержание и ремонт жилых помещений для нанимателей по договорам 
социального найма жилых помещений государственного и муниципального 
жилого фонда МО «Бугровское сельское поселение» и для собственников 
жилых помещений, не принявших решение о размере платы за содержанке 
и ремонт жилых помещений на общем собрании многоквартирного жилого  
дома на 2022 год».

4. ООО «УК «Управление Комфортом» осуществлять деятельность по 
управлению многоквартирными домами до выбора собственниками поме-
щений в многоквартирных домах способа управления многоквартирным 
домом или до заключения договора управления многоквартирным домом 
с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в 
многоквартирных домах или по результатам открытого конкурса, но не бо-
лее одного года.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Бугровский вест-
ник» и разместить на сайте МО «Бугровское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на 
заместителя главы администрации по ЖКХ, благоустройству и безопасно-
сти.

Глава администрации И. В. Купина

Приложение № 1 к постановлению администрации 
от 10.06.2022 г. № 285

Перечень многоквартирных домов

№ 
п/п

Год 
пост. Адрес

Общая. 
пло-
щадь

Жилая 
пло-
щадь

Ко-
ли-
че-

ство 
эта-
жей

Ко-
личе-
ство 

подъ-
ездов

Ко-
личе-
ство 

квар-
тир

МИСТОЛОВО
1 2015 ул. Горная, д. 13, корп. 1 526,5 262,4 3 1 11
2 2015 ул. Горная, д. 13, корп. 10; 639,8 281,3 4 2 12
3 2015 ул. Горная, д. 13, корп. 12; 639,6 276,3 4 1 11
4 2015 ул. Горная, д. 13, корп. 2 538,6 293 3 1 11
5 2015 ул. Горная, д. 13, корп. 3 528,8 262,9 3 1 11
6 2015 ул. Горная, д. 13, корп. 4 498,3 239,7 3 1 7
7 2015 ул. Горная, д. 13, корп. 5 693,4 319,2 4 2 12
8 2015 ул. Горная, д. 13, корп. 6; 499,7 240,3 3 1 7
9 2015 ул. Горная, д. 13, корп. 7; 690,2 316,4 4 2 12
10 2015 ул. Горная, д. 13, корп. 8; 538,8 293 3 1 11
11 2015 ул. Горная, д. 13, корп. 9; 530,8 264,8 3 2 11
12 2015 ул. Горная, д. 15, корп. 1; 530,1 264,8 3 1 11
13 2015 ул. Горная, д. 15, корп. 2 526,1 264,3 3 1 11
14 2015 ул. Горная, д. 15, корп. 3; 695,6 319,1 4 1 12
15 2015 ул. Горная, д. 15, корп. 4 694,8 395,3 4 1 8
16 2015 ул. Горная, д. 15, корп. 5 488,1 235,3 3 1 7
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17 2015 ул. Горная, д. 15, корп. 6 695,3 395,3 4 1 8
18 2015 ул. Горная, д. 15, корп. 7 592,7 318,7 4 1 7
19 2015 ул. Горная, д. 15, корп. 8 695,3 397,5 4 1 8
20 2015 ул. Горная, д. 15, корп. 9 592,7 318,7 4 1 7
21 2015 ул. Горная, д. 17, корп. 1; 527,1 264,6 3 1 11
22 2015 ул. Горная, д. 17, корп. 2 497,6 239,1 3 1 7
23 2015 ул. Горная, д. 17, корп. 3 529,3 265,1 3 1 11
24 2015 ул. Горная, д. 17, корп. 4 497,6 239,1 3 1 7
25 2015 ул. Горная, д. 17, корп. 5 529,8 265,4 3 1 11
26 2015 ул. Горная, д. 17, корп. 7 527,9 264,6 3 1 11
27 2015 ул. Горная, д. 19, корп. 1 497,1 237,5 3 1 7
28 2015 ул. Горная, д. 19, корп. 10 523,5 260,4 3 1 11
29 2015 ул. Горная, д. 19, корп. 12 688,9 318,4 4 2 12
30 2015 ул. Горная, д. 19, корп. 14 692,2 305,6 4 2 12
31 2015 ул. Горная, д. 19, корп. 16 689,1 317,4 4 2 12
32 2015 ул. Горная, д. 19, корп. 18 689,4 318,9 3 2 12
33 2015 ул. Горная, д. 19, корп. 2 524,1 260,7 3 1 11
34 2015 ул. Горная, д. 19, корп. 3 498,9 239,9 3 1 7
35 2015 ул. Горная, д. 19, корп. 4 691,9 304,7 4 2 12
36 2015 ул. Горная, д. 19, корп. 5 498,9 239,9 3 1 7
37 2015 ул. Горная, д. 19, корп. 6 691,9 304,7 4 2 12
38 2015 ул. Горная, д. 19, корп. 7 498,6 239,9 3 1 7
39 2015 ул. Горная, д. 19, корп. 8 693 305,2 4 2 12
40 2015 ул. Горная, д. 21, корп. 1 630,5 264,3 3 1 11
41 2015 ул. Горная, д. 21, корп. 11 690,6 304,4 4 2 12
42 2015 ул. Горная, д. 21, корп. 2 537,2 293,3 3 1 11
43 2015 ул. Горная, д. 21, корп. 3 527,9 265,4 3 1 11
44 2015 ул. Горная, д. 21, корп. 4 536,6 293,4 3 1 11
45 2015 ул. Горная, д. 21, корп. 5 523,1 260,5 3 1 11
46 2015 ул. Горная, д. 21, корп. 7 527,8 264,1 3 2 11
47 2015 ул. Горная, д. 21, корп. 9 528,5 264,6 3 2 11
48 2015 ул. Горная, д. 23, корп. 1 538,2 293,8 3 1 11
49 2015 ул. Горная, д. 23, корп. 10 690,4 317,9 4 2 12
50 2015 ул. Горная, д. 23, корп. 2 527,9 261,7 3 1 11
51 2015 ул. Горная, д. 23, корп. 3 538,2 294 3 1 11
52 2015 ул. Горная, д. 23, корп. 4 527,9 262 3 1 11
53 2015 ул. Горная, д. 23, корп. 6 528,3 264,1 3 1 11

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.06.2022   № 294
п. Бугры  
Об утверждении Правил регулирования деятельности муниципаль-

ных унитарных предприятий МО «Бугровское сельское поселение»
 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муници-
пальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 07.12.2011 г. 
№ 416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении», Уставом МО «Бугровское 
сельское поселение», в целях установления порядка создания и регулирова-
ния деятельности муниципальных унитарных предприятий, администрация 
МО «Бугровское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Правила регулирования деятельности муниципальных уни-
тарных предприятий муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бугровский вест-
ник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
МО «Бугровское сельское поселение» в сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации по ЖКХ, благоустройству и безопасности.
Глава администрации И.В. Купина

C приложением к данному постановлению можно ознакомиться на офи-
циальном сайте МО «Бугровское сельское поселение» 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.06.2022  №309
п. Бугры
Об утверждении административного регламента по предоставле-

нию Администрацией МО «Бугровское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области муници-
пальной услуги «Предоставление сведений об объектах имущества, 
включенных в перечень муниципального имущества, предназначенно-
го для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства»

В целях повышения качества предоставления и доступности муници-
пальных услуг и создания комфортных условий 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 по предоставлению Адми-
нистрацией МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Пре-
доставление сведений об объектах имущества, включенных в перечень 
муниципального имущества, предназначенного для предоставления во 
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства», согласно приложению.

2. Признать утратившим силу Постановление администрации МО «Бу-
гровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области № 208 от 24.07.2017 «Предоставление сведений об 
объектах имущества, включенных в перечень муниципального имущества, 

предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства».

1. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном 

сайте МО «Бугровское сельское поселение» в сети Интернет и в газете «Бу-
гровский вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на за-
местителя главы администрации по ЖКХ, благоустройству и безопасности 
А.А. Нилова.

Глава администрации И.В. Купина
C приложением к данному постановлению можно ознакомиться на офи-

циальном сайте МО «Бугровское сельское поселение» 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.06.2022  №310
п. Бугры
Об утверждении административного регламента по предоставле-

нию Администрацией МО «Бугровское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области муниципальной 
услуги «Приватизация имущества, находящегося в муниципальной 
собственности» в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 
2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого иму-
щества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арен-
дуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»

В целях повышения качества предоставления и доступности муници-
пальных услуг и создания комфортных условий 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 по предоставлению Адми-
нистрацией МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области муниципальной услуги «При-
ватизация имущества, находящегося в муниципальной собственности» в 
соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности субъектов Российской Федерации или в му-
ниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»», согласно приложению.

2. Признать утратившим силу Постановление администрации МО «Бу-
гровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области № 298 от 16.10.2017 «Приватизация имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности» в соответствии с федеральным 
законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном 

сайте МО «Бугровское сельское поселение» в сети Интернет и в газете «Бу-
гровский вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на за-
местителя главы администрации по ЖКХ, благоустройству и безопасности 
А.А. Нилова.

Глава администрации И.В. Купина
C приложением к данному постановлению можно ознакомиться на офи-

циальном сайте МО «Бугровское сельское поселение» 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 21.06.2022    № 320
 п. Бугры
О внесении изменений в Приложение № 1 Постановления адми-

нистрации № 171 от 18.03.2015 года «Об утверждении Положения о 
дисциплинарных взысканиях за коррупционные правонарушения и по-
рядок их применения к муниципальным служащим администрации МО 
«Бугровское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Приложение № 1 Постановления администрации 
№ 171 от 18.03.2015 года «Об утверждении Положения о дисциплинарных 
взысканиях за коррупционные правонарушения и порядок их применения к 
муниципальным служащим администрации МО «Бугровское сельское посе-
ление»» изложив п.3.4. в новой редакции: «3.4. Взыскания, предусмотренные 
п. 2.1, 22.3 настоящего Положения, применяются не позднее шести месяцев 
со дня поступления информации о совершении муниципальным служащим 
коррупционного правонарушения, не считая периодов временной нетрудо-
способности муниципального служащего, нахождения его в отпуске, и не 
позднее трех лет со дня совершения им коррупционного правонарушения. 
В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу».

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муни-

ципального образования «Бугровское сельское поселение» и опубликовать 
в газете «Бугровский вестник».

3. Контроль за настоящим постановлением возложить на заместителя 
главы администрации по общим вопросам.

И.О. главы администрации А.А. Нилов

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.06.2022   № 322
п. Бугры  
Об утверждении плана организационных мероприятий и состава 

комиссии по реорганизации МУП "Рит Сервис" ИНН 4703146427 в 
форме преобразования в МКУ "Рит Сервис" 

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральными законами 
от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей», от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 14.11.2002 № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях", Уставом МО «Бугровское сельское поселение», 
руководствуясь решением совета депутатов МО «Бугровское сельское по-
селение» от 25.05.2022 № 37, в целях исполнения ст. 3 Федерального закона 
от 27.12.2019 № 485-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях" и Федераль-
ный закон "О защите конкуренции", администрация МО «Бугровское сель-
ское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Реорганизовать срок до 15.09.2022 г. муниципальное унитарное пред-
приятие «Рит Сервис» муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(далее – МУП «Рит Сервис») ИНН 4703146427 в форме преобразования в 
муниципальное казённое учреждение «Рит Сервис» муниципального обра-
зования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – МКУ «Рит Сервис»).

2. Утвердить план реорганизационных мероприятий согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению.

3. Создать комиссию по реорганизации МУП «Рит Сервис», утвердив ее 
состав согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

4. Утвердить положение о комиссии согласно приложению 3 к настоя-
щему постановлению.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бугровский вест-
ник» и разместить на официальном сайте органа местного самоуправления 
МО «Бугровское сельское поселение» в сети Интернет. 

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

И.о. главы администрации А.А. Нилов
C приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на 

официальном сайте МО «Бугровское сельское поселение» 
 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2022 года  № 326 
п. Бугры
О запрете купания граждан в водоёмах, расположенных на терри-

тории МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Ленинградской области от 
29.12.2007 г. № 352 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных 
объектах в Ленинградской области», уставом муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, в целях обеспечения безопасности людей, в связи 
с несоответствием водоемов санитарным нормам и в связи с отсутствием 
оборудованных пляжей на водных объектах, находящихся на территории му-
ниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Запретить купание граждан в водоёмах, не соответствующих сани-
тарным нормам и не оборудованных специализированными мобильными 
подразделениями водных спасателей, находящихся на территории муни-
ципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области (далее по тексту – МО 
«Бугровское СП»).

2. Главному специалисту по делам ГО, ЧС и вопросам безопасности:
- проводить активную разъяснительную работу через средства массовой 

информации среди граждан о возможных последствиях купания в водоемах, 
не соответствующих санитарным нормам.

- проводить разъяснительную работу о причинах запрета купания в водо-
емах среди жителей и гостей МО «Бугровское СП».

- через газету «Бугровский вестник» и официальный сайт МО «Бугров-
ское СП» в сети Интернет осуществлять информирование населения о ме-
рах безопасности и правилах поведения на водных объектах.

3. Главному специалисту по делам ГО, ЧС и вопросам безопасности со-
вместно с муниципальным казенным учреждением «Охрана общественного 
порядка»:

- провести работу по осмотру территорий, прилегающих к водоемам, 
на предмет размещения предупредительных щитов (аншлагов) о запрете 
купания в водоёмах, несоответствующих требованиям безопасности и са-
нитарным нормам; 

- в случае отсутствия аншлагов уведомить собственников о необходи-
мости их размещения;

- организовать взаимодействие администрации с сотрудниками УМВД 
по Всеволожскому району Ленинградской области, Всеволожского отделе-
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ния ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Ленинградской области» по органи-
зации совместных патрулирований, рейдов и выставлению дежурных постов 
на водных объектах с целью проверки выполнения жителями и гостями МО 
«Бугровское СП» требований нормативно-правовых актов о запрете купания.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опублико-
вания.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бугровский вест-
ник» и разместить на официальном сайте МО «Бугровское СП» в сети Ин-
тернет.

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

И. о. главы администрации А. А. Нилов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ  
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

для индивидуального жилищного строительства
Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР) по поручению администра-
ции муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области извещает о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка из земель, государственная собственность 
на которые не разграничена, площадью 1158 кв.м, в кадастровом квартале 
47:07:0704030, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, д. Порош-
кино, ул. Высокая, уч. б/н., разрешенное использование – для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

Настоящее извещение опубликовано в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов уставом поселения, и размещено на официальном сайте www.torgi.
gov.ru, а также на официальном сайте уполномоченного органа в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, пред-
усмотренном ст. 39.18 ЗК РФ.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка 
для указанных в извещении целей, вправе в течение тридцати дней соот-
ветственно со дня опубликования и размещения извещения подавать за-
явления о намерении участвовать в аукционе.

Заявления подаются в письменной форме лично, либо через законного 
представителя, с обязательным приложением к заявлению копии паспорта, 
в МКУ ЦМУ ВМР по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1.

Время приема заявлений и ознакомления со схемой расположения зе-
мельного участка в МКУ ЦМУ ВМР:

пн. – пт.: с 10.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00.
Утверждаю, директор МКУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.06.2022  № 6
Об утверждении заключения о результатах публичных слушаний 

по проекту утверждения схемы водоснабжения и водоотведения МО 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2019 – 2032 г.г. (актуализация на 
2022 г.)

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» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам 
местного значения в муниципальном образовании «Бугровское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденным решением совета депутатов от 24.11.2021 № 57, постановле-
нием главы муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 

от 03.06.2022 № 4 «О назначении и проведении публичных слушаний по про-
екту утверждения схемы водоснабжения и водоотведения МО «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области на 2019 – 2032 г.г. (актуализация на 2022 г.)» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить заключение о результатах публичных слушаний по проекту 
утверждения схемы водоснабжения и водоотведения МО «Бугровское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2019 – 2032 г.г. (актуализация на 2022 г.).

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном 
издании – газете «Бугровский вестник» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципального образования «Бугров-
ское сельское поселение» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой.
Глава муниципального образования Е.В. Моисеева

 
Приложение к постановлению главы МО 

«Бугровское сельское поселение» от 27.06.2022 № 6
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту схемы водоснабжения и водоотведения МО "Бугров-
ское сельское поселение" Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2019 – 2032 г. г. (актуализация на 2022 год)

21 июня 2022 года  п. Бугры
Публичные слушания назначены на основании постановления главы му-

ниципального образования от 03.06.2022 № 4 «О назначении и проведении 
публичных слушаний по проекту утверждения схемы водоснабжения и во-
доотведения МО "Бугровское сельское поселение" Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2019 – 2032 г.г. (актуализация 
на 2022 год).

Инициатор публичных слушаний: глава муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградкой области.

Тема публичных слушаний: рассмотрение проекта схемы водоснабже-
ния и водоотведения МО "Бугровское сельское поселение" Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2019 – 2032 г.г. (актуа-
лизация на 2022 год).

Дата проведения: 20 июня 2022 г.
Место проведения: Российская Федерация, Ленинградская область, п. 

Бугры, ул. Школьная, 7а, актовый зал АМУ КДЦ «Бугры».
Время начала проведения: 16.00.
Время окончания проведения: 16.20 
На публичных слушаниях по вопросу рассмотрения проекта схемы водо-

снабжения и водоотведения МО "Бугровское сельское поселение" Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области на 2019 – 2032 
г.г. (актуализация на 2022 год) присутствовали: работники администрации 
Бугровского сельского поселения, представители ООО «АРЭН-ЭНЕРГИЯ», 
представители строительной организации ООО «ФСК «Лидер Северо-За-
пад».

Всего: 8 чел.
Слушания проводились в целях соблюдения действующего законода-

тельства.
Итог:
Утвердить схему водоснабжения и водоотведения МО "Бугровское сель-

ское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2019 – 2032 г. г. (актуализация на 2022 год).

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.06.2022  № 7
Об утверждении заключения о результатах публичных слушаний 

по проекту программы комплексного развития коммунальной инфра-
структуры МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области на период 2022 – 2032 г.г. 

(актуализация на 2022 г.)
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» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам 
местного значения в муниципальном образовании «Бугровское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденным решением совета депутатов от 24.11.2021 № 57, постановле-
нием главы муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 
от 03.06.2022 № 5 «О назначении и проведении публичных слушаний по про-
екту программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры МО 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на период 2022 – 2032 г.г. (актуализация на 202г.)».

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить заключение о результатах публичных слушаний по проек-

ту программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры МО 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на период 2022 – 2032 г.г. (актуализация на 2022 г.).

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном 
издании – газете «Бугровский вестник» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципального образования «Бугров-
ское сельское поселение» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой.
Глава муниципального образования Е.В. Моисеева

Приложение к Постановлению главы 
МО «Бугровское сельское поселение» от 27.06.2022 г. № 7

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту программы комплексного развития систем коммуналь-

ной инфраструктуры МО "Бугровское сельское поселение" Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на 2022 – 2032 
годы (актуализация на 2022 г.)

21 июня 2022 года  п. Бугры
Публичные слушания назначены на основании постановления главы му-

ниципального образования от 03.06.2022 № 5 «О назначении и проведении 
публичных слушаний по проекту программы комплексного развития комму-
нальной инфраструктуры МО "Бугровское сельское поселение" Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на 2022 – 2032 годы 
(актуализация на 2022 г.).

Инициатор публичных слушаний: глава муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградкой области.

Тема публичных слушаний: рассмотрение проекта программы комплекс-
ного развития систем коммунальной инфраструктуры МО "Бугровское сель-
ское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2022 – 2032 годы (актуализация на 2022 г.).

Дата проведения: 20 июня 2022 г.
Место проведения: Российская Федерация, Ленинградская область, п. 

Бугры, ул. Школьная, 7а, актовый зал АМУ КДЦ «Бугры».
Время начала проведения: 17.00.
Время окончания проведения: 17.20 
На публичных слушаниях по вопросу рассмотрения проекта програм-

мы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО 
"Бугровское сельское поселение" Всеволожского муниципального района 
ленинградской области на 2022 – 2032 годы (актуализация на 2022 г.) при-
сутствовали: работники администрации Бугровского сельского поселения, 
представители ООО «АРЭН-ЭНЕРГИЯ.

Всего: 6 чел.
Слушания проводились в целях соблюдения действующего законода-

тельства.
Итог:
Утвердить программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры МО "Бугровское сельское поселение" Всеволожского му-
ниципального района ленинградской области на 2022 – 2032 годы (актуа-
лизация на 2022 г.).

Решением Всеволожского  
городского суда удовлетворены  
исковые требования прокурора

Городской прокуратурой в ходе проведения проверки законо-
дательства о безопасности дорожного движения установлено, 
что гражданин Н. состоит на учете в ГБУЗ ЛОНД с 01.06.2009 с 
диагнозом синдром зависимости, ремиссии не прослеживает-
ся, при этом имеет водительское удостоверение категории «В» 
на право управления транспортным средством.

Частью 1 ст. 28 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-
ФЗ «О безопасности дорожного движения» установлено, что 
ухудшение здоровья водителя, препятствующее безопасному 
управлению транспортными средствами, подтвержденное ме-
дицинским заключением, является основанием прекращения 
действия права на управление транспортным средством. 

Управление транспортным средством гражданином Н., 
состоящем на учете в ГБУЗ ЛОНД, создает реальную угро-
зу дорожно-транспортных происшествий, причинения вреда 
жизни и здоровью граждан, либо причинения иного имуще-
ственного ущерба, в связи с чем городским прокурором в суд 
направлено исковое заявление о прекращении действия права 
на управление транспортными средствами.

25.02.2022 решением Всеволожского городского суда ис-
ковые требования Всеволожского городского прокурора 
удовлетворены. Вступление в законную силу решения и его 
реальное исполнение находятся на контроле городской про-
куратуры.

Расширен круг лиц, имеющих право на получение  
средств материнского (семейного) капитала

Федеральным законом расширяется круг лиц, имеющих право на получение средств материнского (семей-
ного) капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной под-
держки семей, имеющих детей». Право на получение таких мер поддержки предоставляется одинокому отцу 
(усыновителю) ребёнка или ребёнку (детям) в случае смерти женщины, не являющейся гражданкой Россий-
ской Федерации (объявления её умершей).

Аналогичный подход в случае смерти женщины 
либо объявления её умершей уже был реализован в 
отношении отцов (усыновителей) ребёнка, прожива-
ющих на территориях Республики Крым и г. Севасто-
поля (Федеральный закон от 5 декабря 2017 г. № 372-
ФЗ «О внесении изменения в Федеральный закон «Об 
особенностях правового регулирования отношений, 
связанных с предоставлением мер социальной защиты 
(поддержки), а также выплат по обязательному соци-
альному страхованию отдельным категориям граждан, 
проживающих на территориях Республики Крым и го-
рода федерального значения Севастополя»).

Кроме того, в целях пресечения имеющихся на прак-
тике злоупотреблений и мошенничества Федеральным 
законом уточняется перечень оснований для отказа 
гражданам в праве на получение средств материнско-
го (семейного) капитала. Таким основанием станет на-
личие у территориальных органов Пенсионного фонда 
Российской Федерации информации об оставлении 
ребёнка в родильном доме (отделении) или иной меди-

цинской организации либо о даче родителем письмен-
ного согласия на усыновление ребёнка.

В связи с изданием Указа Президента Российской 
Федерации от 31 марта 2022 г. № 175 «О ежемесячной 
денежной выплате семьям, имеющим детей», согласно 
которому с 1 апреля 2022 г. нуждающимся в социаль-
ной поддержке гражданам Российской Федерации, 
постоянно проживающим на территории Российской 
Федерации, предоставляется ежемесячная денежная 
выплата на каждого ребёнка в возрасте от восьми до 
семнадцати лет, признаётся утратившей силу норма 
статьи 3 Федерального закона «О государственных по-
собиях гражданам, имеющим детей» о соответствую-
щем виде пособия. Право на получение пособия сохра-
нится за гражданами до окончания периода, на который 
оно назначено.

Федеральный закон от 30.04.2022 г. № 116-ФЗ. О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации
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Не ныряйте в незнакомых местах. Не заплывайте за 
буйки, помните: там могут быть водоросли, резкий об-
рыв дна или холодный ключ. Не играйте в воде в игры, 
связанные с захватом человека. В разгаре азарта вы мо-
жете случайно не дать человеку вдохнуть вовремя воз-
дух, и он попросту захлебнется. Если что-то произошло 
в воде, никогда не пугайтесь и не кричите. Во время кри-
ка в легкие может попасть вода, а это как раз и есть самая 
большая опасность.

Если вы оказались в воде, не умея плавать, лягте на 
воду, широко раскинув руки и дышите как можно глуб-
же и реже. Находясь в вертикальном положении, дви-
гайте ногами так, как будто вы крутите педали.

Если вы устали, то отдыхайте на воде, лежа на спине. 
Для этого расправьте руки и ноги, лягте головой на воду 
и расслабьтесь.

Если вы замёрзли, согревайтесь, по очереди напрягая 
руки и ноги. Отдохнув, снова плывите к берегу.

Если у вас свело ногу, погрузитесь с головой в воду и, 
распрямив ногу, с силой, рукой потяните на себя ступню 
за большой палец.

Если вы попали в воронку и вас закрутил водоворот, 
наберите побольше воздуха в легкие, нырните и, резко 
оттолкнувшись ногами, прыгните в сторону.

Если вас подхватило сильное течение:
1. Не тратьте напрасно силы и не боритесь с ним.
2. Плавая в реке, просто следуйте за потоком, направ-

ляясь по диагонали к ближайшему берегу. Увидев впере-
ди излучину, устремляйтесь к ее внутреннему радиусу, 
где течение более спокойное.

3. Сильное течение может быть и на море. Там встре-
чаются отмели, обычно скрытые от глаз под водой. Вол-
ны, накатывающиеся на берег в часы прилива, попадают 
в пространство между отмелями, и в результате возника-
ет обратное течение в сторону открытого моря. Попав в 
такое течение, не пугайтесь, пусть оно несет вас. Скоро 
вы почувствуете, что его скорость заметно снизилась. 
Тогда поворачивайтесь и плывите вдоль берега, пока со-
всем не выберетесь из течения.

Если вы запутались в водорослях:
1. Как только почувствуете, что к ногам начали лип-

нуть водоросли, мешая плыть, не останавливайтесь и не 
барахтайтесь на месте, беспорядочно перебирая ногами, 
– вы запутаетесь ещё больше.

2. Резко отталкиваясь обеими ногами, постарайтесь 
освободиться.

3. Если сразу это сделать не удалось, трите поочеред-
но одной ногой другую, скатывая с них водоросли.

4. Не ныряйте, иначе водоросли могут опутать шею.
5. Освободившись, плывите осторожно, стараясь 

меньше шевелить ногами, пока не минуете опасного ме-

ста.
Если вы оказались в воде, не умея плавать:
В том случае, если вы не умеете плавать, постарайтесь 

продержаться на поверхности воды, пока не придет по-
мощь.

Попробуйте лечь на воду лицом вверх, широко раски-
нув руки и дыша как можно глубже и реже. Так вы мень-
ше затратите энергии.

Оставаться на поверхности продолжительное время 
можно и по-другому. Двигайте ногами так, будто вы кру-
тите педали. Не переставая, шлепайте руками по воде, 
перенося на них часть нагрузки и сохраняя равновесие.

Оставаясь в вертикальном положении, сгибайте одно-
временно обе ноги, разводя колени в стороны, а затем 
резко распрямляйте их.

Если вы оказались на плаву без спасательных 
средств:

Ваши действия будут зависеть от того, умеете ли вы 
плавать или не умеете, холодная вода или теплая и как 
далеко до берега.

Если вы умеете плавать, то, оказавшись в холодной 
воде далеко от берега, ждать спасения лучше всего лежа 
на спине.

Если вода очень холодная, в первые минуты вы може-
те испытать шок.

Держите голову как можно выше над водой, пока пер-
воначальный шок не пройдет.

Старайтесь по возможности контролировать дыхание.
Поищите глазами какой-либо плавающий предмет и 

ухватитесь за него, чтобы было легче держаться на плаву 
до прибытия спасателей. В теплой воде можно держать-
ся на плаву в течение нескольких дней без больших фи-
зических усилий.

Лежа на животе, сделайте глубокий вдох, расслабь-
тесь, погрузив голову в воду и вытянув руки перед со-
бой; задержите дыхание, насколько это возможно. Затем 
выдыхайте под водой и, опустив руки, поднимайте голо-
ву ровно настолько, чтобы вода не попадала в рот. По-
вторяйте все с самого начала.

Если поблизости нет никаких плавающих предме-
тов, за которые можно ухватиться, попробуйте сделать 
из своей одежды что-то вроде «подушки». Лучше всего 
для этого подходят брюки из водонепроницаемой тка-
ни. Сняв их, завяжите узлами обе штанины на концах. 
Закиньте за голову, держа за пояс и резким движением 
погружайте раструбом в воду. В штанинах окажется не-
много воздуха. Просуньте надувшиеся штанины себе под 
мышки и ложитесь на них грудью. Так вы можете хоть 
немного передохнуть, хотя время от времени вам при-
дется надувать свою «подушку» заново.

Когда вас найдут и бросят спасательный круг, при-
поднимите его с одного края и наденьте сверху на голо-
ву и одну из рук. После этого просуньте внутрь круга и 
вторую руку.

Как оказать первую помощь пострадавшему. Как 
узнать, что человек тонет?

Когда человек тонет, его тело, как правило, стоит в 
воде вертикально, голова то и дело скрывается в волнах. 
Тонущий человек судорожно взмахивает руками, а по-
том взмахи вовсе прекращаются.

Ваши действия:
Если есть лодка, подплывите на ней к тонущему и за-

таскивайте его через корму, чтобы лодка не переверну-
лась.

Если лодки нет, доберитесь до тонущего вплавь.
Приблизившись, обхватите его сзади за плечи, чтобы 

он не мог вцепиться в вас. Тогда вы лишитесь возможно-
сти двигаться и можете утонуть вместе с ним.

Если тонущий продолжает судорожно цепляться за 
вас, сковывая ваши движения, возьмите его одной рукой 
под подбородок и подтащите к себе, чтобы его голова 
оказалась вровень с вашей, лицом вверх.

Локтем той же руки крепко зажмите его плечо, чтобы 
помешать ему перевернуться, и продвигайтесь к берегу 
на боку или на спине.

Если утопающий находится без сознания, тащите его 
к берегу, взяв рукой под подбородок, чтобы его лицо по-
стоянно находилось над поверхностью воды.

При сильных волнах обхватите утопающего одной ру-
кой поперек груди, поддерживая его голову над водой.

Меры предосторожности при спасении утопающего
В холодной воде не снимайте с себя одежду, чтобы из-

бежать переохлаждения организма. Следует снять толь-
ко обувь и вытащить все из карманов.

Следите, чтобы утопающий в панике не хватался за 
вас. Если этого не удается избежать, примените специ-
альные приемы освобождения:

1. Если он схватился за вашу ногу, быстро опустите 
ее, одновременно приняв вертикальное положение. Под-
нимите другую ногу и, упершись ею в плечо или грудь 
утопающего, оттолкнитесь от него, откинувшись назад 
всем телом.

2. Если он обхватил вас спереди, возьмите его обеими 
руками под мышки и, приподняв, оттолкните от себя.

3. Если он обхватил вас сзади за шею, опустите голову 
как можно ниже, чтобы его руки не сомкнулись у вас на 
горле. Крепко сожмите запястье той его руки, которая 
находится выше, и резко дерните вперед, приподнимая 
другой рукой его локоть. Оказавшись таким образом у 
него за спиной, вы заблокируете одну из его рук.

4. В крайнем случае погружайтесь с головой в воду и, 
вынырнув за спиной утопающего, крепко обхватите его 
за плечи.

5. Постарайтесь успокоить паникующего человека и 
внушить ему, что он спасется только в том случае, если 
будет вам подчиняться.

Первая помощь утопающему на берегу
Если пострадавший находится без сознания, умейте 

оказать ему первую помощь.
1. Нижним краем грудной клетки пострадавшего кла-

дут на бедро согнутой в колене ноги так, чтобы голова 
была ниже туловища.

2. Обернув палец платком или тканью, очищают рот 
от ила, песка, грязи и, энергично надавливая на корпус, 
выдавливают воду из дыхательных путей и желудка.

3. При отсутствии дыхания приступают к искусствен-
ному по способу изо рта в рот или изо рта в нос.

4. Тело должно лежать на твердой поверхности, а го-
лова должна быть запрокинута (чтобы воздух попадал в 
легкие, а не в желудок).

5. Воздух выдыхают в рот пострадавшему через мар-
лю или платок. Частота выдохов – 17 раз в минуту.

6. При остановке сердца искусственное дыхание чере-
дуют с непрямым массажем сердца, надавливая на гру-
дину 3 – 4 раза между вдохами. Лучше это делать вдвоем.

7. Когда из человека начнет выходить вода, которой 
он наглотался, наклоняйте его голову набок.

Когда пострадавший начнет дышать, переверните 
его на грудь, голову поверните набок и, укрыв его чем-
нибудь теплым, вызовите скорую помощь.

Спасение утопающего. Правила поведения

Одной из основных причин гибели людей на водных 
объектах является купание в неустановленных местах. 
При нырянии в незнакомых местах можно удариться голо-
вой, потерять сознание и погибнуть. Детвора устраивает в 
воде игры, связанные с захватами других пловцов, плавает 
на бревнах, досках и самодельных плотах. Бесконтрольно 
купающиеся дети часто допускают переохлаждение тела, 
испытывают судороги, которые сводят руку, а чаще ногу 
или обе ноги, что может привести к гибели.

ПОМНИТЕ, ЧТО НА ВОДОЕМАХ ЗАПРЕЩЕНО:
- купаться в необследованных водоемах, в местах, где 

выставлены щиты (аншлаги) с надписями о запрете купа-
ния;

- купаться в состоянии алкогольного опьянения;
- прыгать в воду с сооружений, не приспособленных 

для этих целей;
- загрязнять и засорять водоемы;
- плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных 

камерах, надувных матрацах;
- приводить с собой животных в места массового отды-

ха населения на воде;
- управлять маломерным судном лицам в состоянии ал-

когольного и (или) наркотического опьянения.
Напоминаем, что купание граждан в водоемах, где оно 

запрещено, – одна из основных причин гибели людей.
Отдыхая на водоемах, не оборудованных в соответ-

ствии с требованиями безопасности, вы подвергаете свою 

жизнь серьезной опасности! Помните, что обязательное 
соблюдение всех правил поведения на воде – залог сохра-
нения здоровья и спасения жизни многих людей!

Безопасность на воде

Одной из важнейших гарантий безопасности на воде является умение хорошо плавать. Но даже самый хороший 
пловец должен соблюдать постоянную осторожность, дисциплину и строго придерживаться правил безопасного 
поведения.

В теплые дни хочется отдохнуть у водоема, искупаться в реке или озере. Однако беспечное поведение на водном 
объекте, неорганизованное и бесконтрольное купание таят в себе серьезную опасность.

ЭТО ВАЖНО!
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