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«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
09.11.2022  № 61 
 п. Бугры
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 508 527,4 тыс. 

рублей;
общий объем расходов бюджета МО «Бугровское сельское поселение» в сумме 546 960,1 тыс. рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета МО «Бугровское сельское поселение» в сумме 38 432,7 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 редак-

ции (приложение 2 к настоящему решению).
1.4. Приложение 5 «Безвозмездные поступления бюджета МО «Бугровское сельское поселение» в 2022 году ут-

вердить в новой редакции (приложение 3 к настоящему решению).
1.5. 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).

1.4. 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 «Бугровское сельское поселение» Моисеева Е.В. 

Приложение 1 к решению совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение»
от 09.11.2022 № 61 

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 38 432,7
000 01 05 02 01 10 0000 000 Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 38 432,7

Всего источников внутреннего финансирования 38 432,7

Приложение 2 к решению совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение»
от 09.11.2022 № 61 

ДОХОДЫ бюджета МО «Бугровское сельское поселение» на 2022 год

Код бюджетной класси-
фикации 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 Феде-
рации 3 500,0

1030200001000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Россий-
ской Федерации 3 500,0

10600000000000000 Налоги на имущество 195 191,7
10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты сельских поселений 11 000,0
10606000000000110 Земельный налог 184 191,7
Итого налоговые доходы 307 090,9

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности 537,3

11107015100000120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных сельски-
ми поселениями

50,5

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

11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 1 571,6

11301995100000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
поселений 1 571,6

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 Федера-
ции об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых 
актов

6,0

11607090100000140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором 
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муници-
пальным органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского поселения

139,5

11610032100000140
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу сельского 
поселения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджет-
ными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

32,3

11700000000000000 Прочие неналоговые доходы 20 776,8
11705050100000180 Прочие неналоговые доходы сельских поселений 20 776,8
Итого неналоговые доходы 24 748,5
Итого налоговые и неналоговые доходы 331 839,4
20200000000000000 Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней 176 688,0
Всего доходов 508 527,4

Приложение 3 к решению совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение»
от 09.11.2022 № 61

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

Код бюджетной класси-
фикации Наименование Сумма, тыс. руб.

1 2 3
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 176 688,0

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации 176 078,2

2 02 20000 00 0000 000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 176 078,2

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

160 902,0

2 02 25555 10 0000 150
Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды

10 000,0

2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 5 176,2
2 02 30000 00 0000 000 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 609,8

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

2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 599,2

 Приложение 4 к решению совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение»
 от 09.11.2022 № 61

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 разделам и подразделам классификации 

расходов бюджета на 2022 год

Наименование ЦСР ВР Рз, 
ПР

Сумма, 
тыс.руб.

1 2 3 4 5
Всего 546 960,1
Итого программная часть 515 093,6
Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий на территории МО "Бугровское сельское поселение" на 
2022-2026 годы"

01 0 00 00000 21 487,5

Комплексы процессных мероприятий 01 4 00 00000 850 8 140,0
Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия по предупреждению и ликвидации по-
следствий ЧС и стихийных бедствий, пропаганда мероприятий" 01 4 01 00000 6 740,0

Финансовое обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС 
и стихийных бедствий, пропаганда мероприятий 01 4 01 00010 6 740,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 4 01 00010 240 3 225,0
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного характера, ГО 01 4 01 00010 240 0309 3 225,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 4 01 00010 240 3 515,0
Обеспечение пожарной безопасности 01 4 01 00010 240 0310 3 515,0
Бюджетные инвестиции 01 4 01 00010 410 1 200,0
Обеспечение пожарной безопасности 01 4 01 00010 410 0310 1 200,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности муниципального казенно-
го учреждения "Охрана общественного порядка" 01 4 02 00000 13 547,5

Расходы на обеспечение деятельности муниицпальных 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 характера, ГО 01 4 02 02050 110 0309 11 093,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 4 02 02050 240 2 453,5
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного характера, 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 характера, ГО 01 4 02 02050 850 0309 0,5
Муниципальная программа "Проектирование, строительство, содержание и капитальный 
ремонт инженерных сетей в сфере ЖКХ МО "Бугровское сельское поселение" на 2022-2026 
годы"

02 0 00 00000 2 466,7

Комплексы процессных мероприятий 02 4 00 00000 2 466,7
Комплекс процессных мероприятий "Проектирование и строительство сетей газоснабже-
ния на территории МО "Бугровское сельское поселение" 02 4 01 00000 820,0

Работы в области газоснабжения 02 4 01 00030 820,0
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
Комплексы процессных мероприятий 02 4 00 00000 1 646,7
Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия, направленные на содержание объектов 
теплоснабжения на территории МО "Бугровское сельское поселение" 02 4 02 00000 1 646,7

Финансовое обеспечение (возмещение) затрат по капитальному ремонту систем тепло-
снабжения, находящихся в хозяйственном ведении 02 4 02 04031 1 646,7

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

02 4 02 04031 810 1 646,7

Коммунальное хозяйство 02 4 02 04031 810 0502 1 646,7
Муниципальная программа "Благоустройство территории МО "Бугровское сельское посе-
ление" на 2022-2026 годы" 03 0 00 00000 366 891,9

Комплексы процессных мероприятий 03 4 00 00000 366 891,9
Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия, направленные на улучшение состояния 
автомобильных дорог местного значения, профилактику безопасности дорожного движе-
ния"

03 4 01 00000 80 103,7

Работы по содержанию автомобильных дорог и профилактике безопасности дорожного 
движения на территории МО "Бугровское сельское поселение" 03 4 01 00050 53 512,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 4 01 00050 240 53 512,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 4 01 00050 240 0409 53 512,4
Механизированная уборка автомобильных дорог, проездов на территории МО "Бугровское 
сельское поселение" 03 4 01 00051 26 591,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 4 01 00051 240 26 591,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 4 01 00051 240 0409 26 591,3
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 содержание и 
ремонт сетей уличного освещения МО "Бугровское сельское поселение" 03 4 02 00000 17 948,0

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 9 948,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 4 02 00056 240 9 948,0
Благоустройство 03 4 02 00056 240 0503 9 948,0
Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия, направленные на благоустройство на-
селенных пунктов МО "Бугровское сельское поселение" 03 4 03 00000 60 950,2

Устройство парковок для автомобилей 03 4 03 00060 2 571,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 4 03 00060 240 2 571,8
Благоустройство 03 4 03 00060 240 0503 2 571,8
Устройство, ремонт и содержание детских и спортивных площадок 03 4 03 00061 11 874,8
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Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 4 03 00061 240 11 874,8
Благоустройство 03 4 03 00061 240 0503 11 874,8
Устройство и ремонт павильонов ТБО 03 4 03 00062 920,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 4 03 00062 240 920,0
Благоустройство 03 4 03 00062 240 0503 920,0
Благоустройство придомовых территорий МО "Бугровское сельское поселение" 03 4 03 00063 10 192,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 4 03 00063 240 9 029,8
Благоустройство 03 4 03 00063 240 0503 9 029,8
Бюджетные инвестиции 03 4 03 00063 410 2 400,0
Благоустройство 03 4 03 00063 410 0503 2 400,0
Мероприятия по озеленению территории МО "Бугровское сельское поселение" 03 4 03 00064 380,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 4 03 00064 240 380,7
Благоустройство 03 4 03 00064 240 0503 380,7
Мероприятия по санитарному содержанию территории МО "Бугровское сельское поселе-
ние" 03 4 03 00065 18 869,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 4 03 00065 240 18 869,0
Благоустройство 03 4 03 00065 240 0503 18 869,0
Обработка территории МО "Бугровское сельское поселение" от борщевика Сосновского 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 "Бугровское 
сельское поселение" 03 4 03 00068 2 360,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 4 03 00068 240 2 360,0
Благоустройство 03 4 03 00068 240 0503 2 360,0
Расходы на оплату электроэнергии уличного освещения по решению Арбитражного суда 03 4 03 07010 12 392,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 4 03 07010 240 12 392,2
Благоустройство 03 4 03 07010 240 0503 12 392,2
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 само-
управления в иных фомах на территориях административных центров и городских поселков 
муниципальных образований Ленинградской области"

03 4 04 S4660 2 641,8

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

03 4 04 S4770 4 542,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 4 04 S4770 240 4 542,2
Благоустройство 03 4 04 S4770 240 0503 4 542,2
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 "Формирование 
современной комфортной городской среды в рамках национального проекта "Жилье и го-
родская 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, молодеж-
ной политики на территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2022-2026 годы» 04 0 00 00000 31 877,0

Комплексы процессных мероприятий 04 4 00 00000 27 944,8
Комплекс процессных мероприятий "Организация и проведение мероприятий, направлен-
ных 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 "Бу-
гровское 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, направлен-
ных на содействие развитию культуры в МО "Бугровское сельское поселение" 04 4 02 00000 22 534,8

Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения культурно-досуговый 
центр "Бугры" 04 4 02 02060 18 269,8

Субсидии автономным учреждениям 04 4 02 02060 620 18 269,8
Культура 04 4 02 02060 620 0801 18 269,8
Организация досуга и отдыха населения, проживающих на территории МО "Бугровское 
сельское поселение" 04 4 02 00071 4 265,0

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

04 4 03 00000 2 360,0

Организация и проведение мероприятий в области физической культуры и спорта 04 4 03 00074 2 360,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 4 03 00074 240 2 360,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 04 4 03 00074 240 1105 2 360,0
Мероприятие, направленное на обеспечение стимулирующих выплат работникам муници-
пального автономного учреждения КДЦ "Бугры" 04 4 02 S0360 3 932,2

Субсидии автономным учреждениям 04 4 02 S0360 620 3 932,2
Культура 04 4 02 S0360 620 0801 3 932,2
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 несовершеннолетни-
ми детьми и детьми-инвалидами, проживающих на территории МО "Бугровское сельское 
поселение"

05 4 01 00000 980,0

Организация лечения и обеспечение жизненно-необходимыми товарами малоимущих се-
мей с несовершеннолетними детьми и детьми-инвалидами 05 4 01 06010 980,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 05 4 01 06010 320 980,0
Социальное обеспечение населения 05 4 01 06010 320 1003 980,0
Комплекс процессных мероприятий "Оказание социальной и материальной помощи льгот-
ным категориям граждан и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации" 05 4 02 00000 1 840,0

Единовременные денежные выплаты ветеранам ВОВ, пенсионерам, инвалидам, гражда-
нам, 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 категориий граждан МО "Бугров-
ское сельское поселение" 05 4 03 00000 20,0

Компенсационные выплаты льготным категориям граждан за подключение к сетям газос-
набжения 05 4 03 06030 20,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 05 4 03 06030 320 20,0
Социальное обеспечение населения 05 4 03 06030 320 1003 20,0
Комплекс процессных мероприятий "Поддержка семей при рождении ребенка" 05 4 04 00000 360,0
Единовременные денежные выплаты семьям при рождении ребенка 05 4 04 06040 360,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 05 4 04 06040 320 360,0
Единовременные денежные выплаты при рождении ребенка 05 4 04 06040 320 1003 360,0
Муниципальная программа " Развитие межмуниципального, межконфессионального со-
трудничества МО "Бугровское сельское поселение" на 2021-2023 годы" 06 0 00 00000 500,0

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

06 4 01 00000 500,0

Участие и организация международных, межмуниципальных семинаров, фестивалей 06 4 01 00300 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 4 01 00300 240 500,0
Другие общегосударственные вопросы 06 4 01 00300 240 0113 500,0
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО «Бугровское сельское поселение» 
на 2020-2022 годы»

08 0 00 00000 1 600,0

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

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

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

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

Жилищное хозяйство 08 4 01 04022 810 0501 600,0

Муниципальная программа "Муниципальное управление администрации МО "Бугровское 
сельское поселение" в 2021-2025 годах" 09 0 00 00000 87 060,5

Комплексы процессных мероприятий 09 4 00 00000 82 254,1
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функций представительного органа МО 
"Бугровское сельское поселение" 09 4 01 00000 11 389,7

Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования 09 4 01 02010 3 030,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 09 4 01 02010 120 3 030,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации муници-
пального образования 09 4 01 02010 120 0102 3 030,8

Расходы на выплаты по оплате труда специалистам аппарата совета депутатов 09 4 01 02020 2 059,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 09 4 01 02020 120 2 059,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 09 4 01 02020 120 0103 2 059,7

Приобретение товаров, работ, услуг в целях обеспечения текущего функционирования ор-
ганов местного самоуправления органов местного самоуправления 09 4 01 02021 1 919,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 4 01 02021 240 1 919,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 09 4 01 02021 240 0103 1 919,5

Компенсационные выплаты депутатм МО "Бугровское сельское поселение" 09 4 01 02022 1 440,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 09 4 01 02022 120 1 440,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 09 4 01 02022 120 0103 1 440,0

Расходы на материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности контроль-
но-счетного органа 09 4 01 02040 2 631,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 09 4 01 02040 120 2 594,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора 09 4 01 02040 120 0106 2 594,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 4 01 02040 240 37,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора 09 4 01 02040 240 0106 37,0

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 "Совета муниципальных образований Ле-
нинградской области" 09 4 01 00114 28,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 4 01 00114 850 28,0
Другие общегосударственные вопросы 09 4 01 00114 850 0113 28,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функций исполнительно-распоряди-
тельного органа МО "Бугровское сельское поселение" 09 4 02 00000 51 473,4

Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации 09 4 02 02030 2 957,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 09 4 02 02030 120 2 957,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций. 09 4 02 02030 120 0104 2 957,3

Расходы на выплаты по оплате труда специалистам администрации 09 4 02 02031 42 085,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 09 4 02 02031 120 42 085,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций. 09 4 02 02031 120 0104 42 085,6

Приобретение товаров, работ, услуг в целях обеспечения текущего функционирования ор-
ганов местного самоуправления органов местного самоуправления 09 4 02 02021 5 322,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 4 02 02021 240 5 322,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций. 09 4 02 02021 240 0104 5 322,2

Межбютжетные трансферты на передачу отдельных бюджетных полномочий по организа-
ции исполнения бюджета 09 4 02 02021 873,6

Иные межбюджетные трансферты 09 4 02 02021 540 873,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 09 4 02 02021 540 0104 873,6

Межбютжетные трансферты на передачу отдельных бюджетных полномочий в области жи-
лищных отношений 09 4 02 05012 234,7

Иные межбюджетные трансферты 09 4 02 05012 540 234,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 09 4 02 05012 540 0104 234,7

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение исполнения прочих обязательств орга-
нами местного самоуправления МО "Бугровское сельское поселение" 09 4 03 00000 19 391,0

Подготовка и размещение информации о деятельности органов местного самоуправления 
в печатных и электронных СМИ 09 4 03 00140 1 074,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 4 03 00140 240 1 074,0
Другие общегосударственные вопросы 09 4 03 00140 240 0113 1 074,0
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 5 474,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 4 03 00142 240 3 274,5
Другие общегосударственные вопросы 09 4 03 00142 240 0113 3 274,5
Премии и гранты 09 4 03 00142 350 50,0
Другие общегосударственные вопросы 09 4 03 00142 350 0113 50,0
Бюджетные инвестиции 09 4 03 00142 410 6 549,1
Другие общегосударственные вопросы 09 4 03 00142 410 0113 6 549,1
Исполнение судебных актов 09 4 03 00142 830 2 150,1
Другие общегосударственные вопросы 09 4 03 00142 830 0113 2 150,1
Дополнительное пенсионное обеспечение муниципальных служащих и лиц, замещавших 
выборные должности в органах местного самоуправления 09 4 03 06050 4 543,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 09 4 03 06050 310 4 543,3
Пенсионное обеспечение 09 4 03 06050 310 1001 4 543,3
Комплекс процессных мероприяти "Управление имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности и выполнение кадастровых работ на территории МО "Бугровское сель-
ское поселение"

09 4 04 00000 4 806,4

Расходы, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом, находя-
щемся в муниципальной собственности 09 4 04 00160 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 4 04 00160 240 500,0
Другие общегосударственные вопросы 09 4 04 00160 240 0113 500,0
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 терри-
тории МО «Бугровское сельское поселение» на 2022-2026 годы» 10 0 00 00000 10,0

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

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

10 4 01 00180 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 4 01 00180 240 10,0
Другие общегосударственные вопросы 10 4 01 00180 240 0113 10,0
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО "Бугровское сельское по-
селение" 20 0 00 00000 31 866,5

Нерограммные расходы 20 9 01 00000 31 866,5
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Агентство по строи-
тельству 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
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «РитСервис» 20 9 01 02051 1 371,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 20 9 01 02051 110 781,2
Благоустройство 20 9 01 02051 110 0503 781,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 20 9 01 02051 240 587,4
Благоустройство 20 9 01 02051 240 0503 587,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 20 9 01 02051 850 3,0
Благоустройство 20 9 01 02051 850 0503 3,0
Расходы на вознаграждение старост сельских населенных пунктов 20 9 01 00161 610,1
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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 сельское по-
селение» 20 9 01 00162 950,0

Специальные расходы 20 9 01 00162 880 950,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 20 9 01 00162 880 0107 950,0
Обеспечение твердым топливом граждан, проживающих в частных домах на территории 
МО "Бугровское сельское поселение" 20 9 01 04030 350,0

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

20 9 01 04030 810 350,0

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

20 9 01 04010 4 984,9

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

Жилищное хозяйство 20 9 01 04010 810 0501 4 984,9
Осуществление первичного воинского учета на территории МО "Бугровское сельское по-
селение" 20 9 01 51180 599,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 20 9 01 51180 120 599,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 20 9 01 51180 120 0203 599,2
Исполнение администрацией МО "Бугровское сельское поселение" отдельных государ-
ственных 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 деятель-
ности 20 9 01 71340 240 0314 10,6

 Приложение 5 к решению совета депутатов МО "Бугровское сельское поселение" 
от 09.11.2022 № 61 

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 поселение" 001 546 960,1
Общегосударственные вопросы 001 .01 00 103 271,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции муниципального образования 001 .01 02 3 030,8

Муниципальная программа "Муниципальное управление администрации МО 
"Бугровское сельское поселение" в 2021-2025 годах" 001 .01 02 09 0 00 00000 3 030,8

Комплексы процессных мероприятий 001 .01 02 09 4 00 00000 3 030,8
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функций представительного 
органа МО "Бугровское сельское поселение" 001 .01 02 09 4 01 00000 3 030,8

Расходы на выплаты по оплате труда главы МО "Бугровское сельское поселение" 001 .01 02 09 4 01 02010 3 030,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 .01 02 09 4 01 02010 120 3 030,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 001 .01 03 5 419,2

Муниципальная программа "Муниципальное управление администрации МО 
"Бугровское сельское поселение" в 2021-2025 годах" 001 .01 03 09 0 00 00000 5 419,2

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

Расходы на выплаты по оплате труда специалистам аппарата совета депутатов 001 .01 03 09 4 01 02020 2 059,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 .01 03 09 4 01 02020 120 2 059,7
Приобретение товаров, работ, услуг в целях обеспечения текущего функциониро-
вания органов местного самоуправления органов местного самоуправления 001 .01 03 09 4 01 02021 1 919,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .01 03 09 4 01 02021 240 1 919,5
Компенсационные выплаты депутатм МО "Бугровское сельское поселение" 001 .01 03 09 4 01 02022 1 440,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 .01 03 09 4 01 02022 120 1 440,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

001 .01 04 51 473,4

Муниципальная программа "Муниципальное управление администрации МО 
"Бугровское сельское поселение" в 2021-2025 годах" 001 .01 04 09 0 00 00000 51 473,4

Комплексы процессных мероприятий 001 .01 04 09 4 00 00000 51 473,4
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функций исполнительно-рас-
порядительного органа МО "Бугровское сельское поселение" 001 .01 04 09 4 02 00000 51 473,4

Расходы на выплаты по по оплате труда главы админстрации 001 .01 04 09 4 02 02030 2 957,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 .01 04 09 4 02 02030 120 2 957,3
Расходы на выплаты по оплате труда специалистам администрации 001 .01 04 09 4 02 02031 42 085,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 .01 04 09 4 02 02031 120 42 085,6
Приобретение товаров, работ, услуг в целях обеспечения текущего функциониро-
вания органов местного самоуправления органов местного самоуправления 001 .01 04 09 4 02 02021 5 322,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .01 04 09 4 02 02021 240 5 322,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 .01 04 09 4 02 02021 850 0,0
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 2 631,7

Муниципальная программа "Муниципальное управление администрации МО 
"Бугровское сельское поселение" в 2021-2025 годах" 001 01 06 09 0 00 00000 2 631,7

Комплексы процессных мероприятий 001 01 06 09 4 00 00000 2 631,7
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функций представительного 
органа МО "Бугровское сельское поселение" 001 01 06 09 4 01 00000 2 631,7

Расходы на материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности 
контрольно-счетного органа 001 01 06 09 4 01 02040 2 631,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 01 06 09 4 01 02040 120 2 594,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 06 09 4 01 02040 240 37,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 001 01 07 950,0
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 950,0
Непрограммные расходы администрации МО "Бугровское сельское поселение" 001 01 07 20 9 01 00000 950,0
Расходы на проведение выборов в представительный орган МО «Бугровское 
сельское поселение» 001 01 07 20 9 01 00162 950,0

Специальные расходы 001 01 07 20 9 01 00162 880 950,0
Другие общегосударственные вопросы 001 .01 13 39 765,9
Муниципальная программа " Развитие межмуниципального, межконфессиональ-
ного сотрудничеситва МО "Бугровское сельское поселение" на 2021-2023 годы" 001 .01 13 06 0 00 00000 500,0

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

001 .01 13 06 4 01 00000 500,0

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .01 13 06 4 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 13 455,6

Комплексы процессных мероприятий 001 .01 13 09 4 00 00000 308,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функций представительного 
органа МО "Бугровское сельское поселение" 001 .01 13 09 4 01 00000 308,0

Исполнение обязательств в рамках реализации решений Совета депутатов МО 
"Бугровское сельское поселение" 001 .01 13 09 4 01 00113 200,0

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

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

001 .01 13 09 4 03 00000 12 647,6

Подготовка и размещение информации о деятельности органов местного само-
управления в печатных и электронных СМИ 001 .01 13 09 4 03 00140 1 074,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .01 13 09 4 03 00140 240 1 074,0
Расходы на приобретение и изготовление цветочной и сувенирной продукции 001 .01 13 09 4 03 00141 1 750,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .01 13 09 4 03 00141 240 1 750,0
Реализация прочих направлений расходов МО "Бугровское сельское поселение" 001 .01 13 09 4 03 00142 12 023,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .01 13 09 4 03 00142 240 3 274,5

Бюджетные инвестицции 001 .01 13 09 4 03 00142 410 6 549,1
Премии и гранты 001 .01 13 09 4 03 00142 350 50,0
Исполнение судебных актов 001 .01 13 09 4 03 00142 830 2 150,1
Комплекс процессных мероприяти "Управление имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности и выполнение кадастровых работ на территории 
МО "Бугровское сельское поселение"

001 .01 13 09 4 04 00000 500,0

Расходы, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом, 
находящемся в муниципальной собственности 001 .01 13 09 4 04 00160 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .01 13 09 4 04 00160 240 500,0
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства 
на территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2022-2026 годы» 001 .01 13 10 0 00 00000 10,0

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

001 .01 13 10 4 01 00000 10,0

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

001 .01 13 10 4 01 00180 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .01 13 10 4 01 00180 240 10,0
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО "Бугровское 
сельское поселение" 001 .01 13 20 0 00 00000 23 600,2

Непрограммные расходы 001 .01 13 20 9 00 00000 23 600,2
Непрограммные расходы администрации МО "Бугровское сельское поселение" 001 .01 13 20 9 01 00000 23 600,2
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Агентство по 
строительству и развитию территорий" Бугровского сельского поселения " 001 .01 13 20 9 01 02050 22 990,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 .01 13 20 9 01 02050 110 13 970,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .01 13 20 9 01 02050 240 9 018,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 .01 13 20 9 01 02050 850 2,0
Расходы на вознаграждение старост сельских поселений 001 .01 13 20 9 01 00161 610,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .01 13 20 9 01 00161 240 610,1
Национальная оборона 001 .02 00 599,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03 599,2
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО "Бугровское 
сельское поселение" 001 02 03 20 0 00 00000 599,2

Непрограммные расходы 001 02 03 20 9 00 00000 599,2
Непрограммные расходы администрации МО "Бугровское сельское поселение" 001 02 03 20 9 01 00000 599,2
Расходы на содержание специалиста ВУС администрации МО "Бугровское 
сельское поселение" 001 02 03 20 9 01 51180 599,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 02 03 20 9 01 51180 120 599,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 001 .03 00 21 498,1
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного 
характера, ГО 001 .03 09 16 772,5

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

001 .03 09 01 0 00 00000 16 772,5

Комплексы процессных мероприятий 001 .03 09 01 4 00 00000 16 772,5
Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия по предупреждению и ликви-
дации последствий ЧС и стихийных бедствий, пропаганда мероприятий" 001 .03 09 01 4 01 00000 3 225,0

Финансовое обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации по-
следствий ЧС и стихийных бедствий, пропаганда мероприятий 001 .03 09 01 4 01 00010 3 225,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .03 09 01 4 01 00010 240 3 225,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения "Охрана общественного порядка" 001 .03 09 01 4 02 00000 13 547,5

Расходы на обеспечение деятельности муниицпальных 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 4 715,0
Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий на территории МО "Бугровское сельское 
поселение" на 2022-2026 годы"

001 .03 10 01 0 00 00000 4 715,0

Комплексы процессных мероприятий 001 .03 10 01 4 00 00000 4 715,0
Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия по предупреждению и ликви-
дации последствий ЧС и стихийных бедствий, пропаганда мероприятий" 001 .03 10 01 4 01 00000 4 715,0

Финансовое обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации по-
следствий ЧС и стихийных бедствий, пропаганда мероприятий 001 .03 10 01 4 01 00010 4 715,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .03 10 01 4 01 00010 240 3 515,0
Бюджетные инвестиции 001 .03 10 01 4 01 00010 410 1 200,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 001 03 14 10,6

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

001 03 14 20 9 01 71340 10,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 03 14 20 9 01 71340 240 10,6
Национальная экономика 001 .04 00 264 795,5
Топливно -энергетический комплекс 001 .04 02 350,0
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО "Бугровское 
сельское поселение" 001 .04 02 20 0 00 00000 350,0

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

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

001 .04 02 20 9 01 04030 810 350,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 .04 09 260 892,5
Муниципальная программа "Благоустройство территории МО "Бугровское сель-
чское поселение" на 2022-2026 годы" 001 .04 09 03 0 00 00000 260 892,5

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

001 .04 09 03 4 01 00000 260 892,5

Работы по содержанию автомобильных дорог и профилактике безопасности до-
рожного движения на территории МО "Бугровское сельское поселение" 001 .04 09 03 4 01 00050 53 512,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .04 09 03 4 01 00050 240 53 512,4
Механизированная уборка автомобильных дорог, проездов на территории МО 
"Бугровское сельское поселение" 001 04 09 03 4 01 00051 26 591,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .04 09 03 4 01 00051 240 26 591,3
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 Гаражного 
пр.п.Бугры 001 .04 09 03 1 F150210 180 788,8

Бюджетные инвестиции 001 .04 09 03 1 F150210 410 180 788,8
Другие вопросы в области национальной экономики 001 .04 12 3 553,0
Муниципальная программа "Муниципальное управление администрации МО 
"Бугровское сельское поселение" в 2021-2025 годах" 001 .04 12 09 0 00 00000 3 553,0

Комплексы процессных мероприятий 001 .04 12 09 4 00 00000 3 553,0
Комплекс процессных мероприятий "Управление имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности и выполнение кадастровых работ на территории 
МО "Бугровское сельское поселение"

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

Осуществление муниципальных полномочий в области земельных отношений 001 .04 12 09 4 04 00161 3 553,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .04 12 09 4 04 00161 240 3 553,0
Жилищно - коммунальное хозяйство 001 .05 00 117 176,0
Жилищное хозяйство 001 .05 01 7 338,3
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО «Бугровское 
сельское поселение» на 2020-2022 годы»

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

Комплексы процессных мероприятий 001 .05 01 08 4 00 00000 1 600,0
Комплекс процессных мероприятий "Регулирование и контроль расхода энерге-
тических ресурсов в сфере жилищного хозяйства" 001 .05 01 08 4 01 00000 1 000,0

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

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

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

Муниципальная программа "Муниципальное управление администрации МО 
"Бугровское сельское поселение" в 2021-2025 годах" 001 .05 01 09 0 00 00000 753,4

Комплексы процессных мероприятий 001 .05 01 09 4 00 00000 753,4
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Комплекс процессных мероприятий "Управление имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности и выполнение кадастровых работ на территории 
МО "Бугровское сельское поселение"

001 05 01 09 4 04 00000 753,4

Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 001 05 01 09 4 04 00162 753,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 01 09 4 04 00162 240 753,4
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО "Бугровское 
сельское поселение" 001 05 01 20 0 00 00000 4 984,9

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

001 05 01 20 9 01 04010 4 984,9

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

Коммунальное хозяйство 001 .05 02 2 466,7
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 2 466,7

Комплексы процессных мероприятий 001 .05 02 02 4 00 00000 2 466,7
Комплекс процессных мероприятий "Проектирование и строительство сетей 
газоснабжения на территории МО "Бугровское сельское поселение" 001 .05 02 02 4 01 00000 2 466,7

Работы в области газоснабжения 001 .05 02 02 4 01 00030 820,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .05 02 02 4 01 00030 240 820,0
Комплексы процессных мероприятий 001 .05 02 02 4 00 00000 1 646,7
Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия, направленные на содержание 
объектов теплоснабжения на территории МО "Бугровское сельское поселение" 001 .05 02 02 4 02 00000 1 646,7

Финансовое обеспечение (возмещение) затрат по капитальному ремонту систем 
теплоснабжения, находящихся в хозяйственном ведении 001 .05 02 02 4 02 04031 1 646,7

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 1 646,7

Благоустройство 001 .05 03 107 371,0
Муниципальная программа "Благоустройство территории МО "Бугровское сель-
чское поселение" на 2022-2026 годы" 001 .05 03 03 0 00 00000 105 999,4

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

001 .05 03 03 4 02 00000 17 948,0

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 9 948,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .05 03 03 4 02 00056 240 9 948,0
Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия, направленные на благо-
устройство населенных пунктов МО "Бугровское сельское поселение" 001 .05 03 03 4 03 00000 73 342,4

Устройство парковок для автомобилей 001 .05 03 03 4 03 00060 2 571,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .05 03 03 4 03 00060 240 2 571,8
Устройство, ремонт и содержание детских и спортивных площадок 001 .05 03 03 4 03 00061 11 874,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .05 03 03 4 03 00061 240 11 874,8
Устройство и ремонт павильонов ТБО 001 .05 03 03 4 03 00062 920,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .05 03 03 4 03 00062 240 920,0
Благоустройство придомовых территорий МО "Бугровское сельское поселение" 001 .05 03 03 4 03 00063 9 029,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .05 03 03 4 03 00063 240 9 029,8
Бюджетные инвестиции 001 .05 03 03 4 03 00063 410 2 400,0
Мероприятия по озеленению территории МО "Бугровское сельское поселение" 001 .05 03 03 4 03 00064 380,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .05 03 03 4 03 00064 240 380,7
Мероприятия по санитарному содержанию территории МО "Бугровское сельское 
поселение" 001 .05 03 03 4 03 00065 18 869,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .05 03 03 4 03 00065 240 18 869,0
Обработка территории МО "Бугровское сельское поселение" от борщевика Со-
сновского 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 "Бу-
гровское сельское поселение" 001 .05 03 03 4 03 00068 2 360,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .05 03 03 4 03 00068 240 2 360,0
Расходы на оплату электроэнергии уличного освещения по решению Арбитраж-
ного суда 001 05 03 03 4 03 07010 12 392,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 03 4 03 07010 240 12 392,2
Мероприятия, направленные на развитие иных форм местного самоуправления 
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 осущест-
влении местного самоуправления в иных фомах на территориях административ-
ных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской 
области"

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .05 03 03 4 04 S4660 240 2 641,8
Благоустройство территории дер.Савочкино в рамках реализации областного 
закона от 28 декабря 2018 г. № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов 
Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении мест-
ного самоуправления в иных фомах на территориях муниципальных образований 
Ленинградской обалсти" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

001 05 03 03 4 04 S4770 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 "Фор-
мирование современной комфортной городской среды в рамках национального 
проекта "Жилье и городская среда"

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

Устройство площадки для активных видов спорта п.Бугры 001 .05 03 03 1 F2 55550 19 634,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .05 03 03 1 F2 55550 240 19 634,2
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО "Бугровское 
сельское поселение" 001 05 03 20 0 00 00000 1 371,6

Непрограммные расходы 001 05 03 20 9 00 00000 1 371,6
Непрограммные расходы администрации МО "Бугровское сельское поселение" 001 05 03 20 9 01 00000 1 371,6
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «РитСервис» 001 .05 03 20 9 01 02051 1 371,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 .05 03 20 9 01 02051 110 781,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .05 03 20 9 01 02051 240 587,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 .05 03 20 9 01 02051 850 3,0
Образование 001 .07 00 3 050,0
Молодежная политика и оздоровление детей 001 .07 07 3 050,0
Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики на территории МО «Бугровское сельское поселение» на 
2022-2026 годы»

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

Комплексы процессных мероприятий 001 .07 07 04 4 00 00000 3 050,0
Комплекс процессных мероприятий "Организация и проведение мероприятий, 
направленных на содействие развитию молодежной политики в МО "Бугровское 
сельское поселение"

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

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

Субсидии автономным учреждениям 001 .07 07 04 4 01 00070 620 3 050,0
Культура , кинематография 001 .08 00 26 467,0
Культура 001 .08 01 26 467,0
Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики на территории МО «Бугровское сельское поселение» на 
2022-2026 годы»

001 .08 01 04 0 00 00000 26 467,0

Комплексы процессных мероприятий 001 .08 01 04 4 00 00000 25 103,0
Комплекс процессных мероприятий "Организация и проведение мероприятий, 
направленных на содействие развитию культуры в МО "Бугровское сельское 
поселение"

001 .08 01 04 4 02 00000 26 467,0

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

Субсидии автономным учреждениям 001 .08 01 04 4 02 00071 620 4 265,0
Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения культурно-
досуговый центр "Бугры" 001 .08 01 04 4 02 02060 18 269,8

Субсидии автономным учреждениям 001 .08 01 04 4 02 02060 620 18 269,8
Мероприятие, направленное на обеспечение стимулирующих выплат работникам 
муниципального автономного учреждения КДЦ "Бугры" 001 .08 01 04 4 02 S0360 3 932,2

Субсидии автономным учреждениям 001 .08 01 04 4 02 S0360 620 3 932,2
Социальная политика 001 10 01 7 743,3
Пенсионное обеспечение 001 10 01 4 543,3
Муниципальная программа "Муниципальное управление администрации МО 
"Бугровское сельское поселение" в 2021-2025 годах" 001 10 01 09 0 00 00000 4 543,3

Комплексы процессных мероприятий 001 10 01 09 4 00 00000 4 543,3

Комплекс процессных мероприяти "Обеспечение исполнения прочих обяза-
тельств органами местного самоуправления МО "Бугровское сельское поселе-
ние"

001 10 01 09 4 03 00000 4 543,3

Дополнительное пенсионное обеспечение муниципальных служащих и лиц, за-
мещавших выборные должности в органах местного самоуправления 001 10 01 09 4 03 06050 4 543,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 001 10 01 09 4 03 06050 310 4 543,3
Социальное обеспечение населения 001 10 03 3 200,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка отдельных категорий граж-
дан в МО "Бугровское сельское поселение" на 2022-2026 годы" 001 10 03 05 0 00 00000 3 200,0

Комплексы процессных мероприятий 001 10 03 05 4 00 00000 3 200,0
Комплекс процессных мероприятий "Поддержка малоимущих семей с несовер-
шеннолетними детьми и детьми-инвалидами, проживающих на территории МО 
"Бугровское сельское поселение"

001 10 03 05 4 01 00000 980,0

Организация лечения и обеспечение жизненно-необходимыми товарами 001 10 03 05 4 01 06010 980,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 001 10 03 05 4 01 06010 320 980,0

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

001 10 03 05 4 02 00000 1 840,0

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

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

Комплекс процессных мероприятий "Поддержка льготных категориий граждан 
МО "Бугровское сельское поселение" 001 10 03 05 4 03 00000 20,0

Компенсационные выплаты льготным категориям граждан за подключение к 
сетям газоснабжения 001 10 03 05 4 03 06030 20,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 001 10 03 05 4 03 06030 320 20,0

Комплекс процессных мероприятий "Поддержка семей при рождении ребенка" 001 10 03 05 4 04 00000 360,0
Единовременные денежные выплаты семьям при рождении ребенка 001 10 03 05 4 04 06040 360,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 001 10 03 05 4 04 06040 320 360,0

Физическая культура и спорт 001 11 00 2 360,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 001 11 05 2 360,0
Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики на территории МО «Бугровское сельское поселение» на 
2022-2026 годы»

001 11 05 04 0 00 00000 2 360,0

Комплекс процессных мероприятий 001 11 05 04 4 00 00000 2 360,0
Комплекс процессных мероприятий "Организация и проведение мероприятий, 
направленных на содействие развитию физической культуры и спорта в МО 
"Бугровское сельское поселение"

001 11 05 04 4 03 00000 2 360,0

Организация и проведение мероприятий в области физической культуры и 
спорта 001 11 05 04 4 03 00074 2 360,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 11 05 04 4 03 00074 240 2 360,0
Всего расходов 546 960,1

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 09.11.2022  № 62
Об утверждении Положения о коммерческом найме жилых помещений, находящихся в муниципальной 

собственности муниципального бразования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь главой 35 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, статьей 30 Жилищного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» в целях временного обеспечения жилыми помещениями определенных категорий граждан на 
период до получения ими жилых помещений по договорам социального найма или предоставления им субсидий 
(сертификатов) на приобретение жилых помещений в собственность, а также привлечения дополнительных средств 
в бюджет МО «Бугровское сельское поселение», совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о коммерческом найме жилых помещений, находящихся в собственности МО «Бугров-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – Положение), 
согласно приложению № 1 к настоящему решению.

 2. Утвердить Методику расчета платы за коммерческий найм жилых помещений муниципального жилищного 
фонда коммерческого использования согласно приложению № 2 к настоящему решению.

3. Установить базовую ставку платы за коммерческий найм на территории МО «Бугровское сельское поселение» 
(далее – базовая ставка) в размере 65 руб. 36 копеек за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц.

4. Установить, что размер базовой ставки действует с момента принятия настоящего решения до установления 
решением совета депутатов иного размера базовой ставки платы за коммерческий найм на территории МО «Бугров-
ское сельское поселение». 

5. Администрации МО «Бугровское сельское поселение» сформировать муниципальный жилищный фонд ком-
мерческого использования в соответствии с настоящим Положением (при его наличии). 

6. Установить, что настоящее Положение не подлежит применению в случае отсутствия на территории МО «Бу-
гровское сельское поселение» муниципальных жилых помещений, пригодных для использования в целях их ком-
мерческого найма. 

7. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования настоящего решения. 
8. Опубликовать настоящее решение в газете «Бугровский вестник» и разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления МО «Бугровское сельское поселение» в сети Интернет. 
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования Моисееву Е.В.

Глава муниципального образования Е.В. Моисеева

Приложение № 1 к решению совета депутатов от 09.11.2022 № 62

 ПОЛОЖЕНИЕ о коммерческом найме жилых помещений, находящихся в собственности МО «Бугров-
ское сельское поселение»

1. Общие положения
1.1. Настоящее «Положение о коммерческом найме жилых помещений, находящихся в собственности МО «Бу-

гровское сельское поселение»» (далее по тексту – Положение) разработано в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании главы 35 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
статьи 30 Жилищного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования « Бугровское сельское 
поселение» в целях временного обеспечения жилыми помещениями определенных категорий граждан на период до 
получения ими жилых помещений по договорам социального найма или предоставления им субсидий ( сертифика-
тов) на приобретение жилых помещений в собственность, а также привлечения дополнительных средств в бюджет 
МО «Бугровское сельское поселение» и определяет порядок и условия предоставления муниципальных жилых по-
мещений по договорам коммерческого найма (далее – жилое помещение).

1.2. Коммерческий найм жилых помещений представляет собой основанное на договоре срочное, возмездное 
пользование жилым помещением, не порождающее права приобретения указанного помещения в собственность 
Нанимателя (приватизацию).

1.3. По договору коммерческого найма может быть предоставлено только жилое помещение, включенное в спе-
циальный муниципальный жилищный фонд МО «Бугровское сельское поселение» (при его наличии). 

В случае отсутствия в МО «Бугровское сельское поселение» специального муниципального жилищного фонда 
коммерческого использования, жилые помещения по договору коммерческого найма не предоставляются.

1.4. Участниками договора коммерческого найма являются Наймодатель, в лице администрации МО «Бугровское 
сельское поселение» и Наниматель, которым является гражданин, относящийся к определенной настоящим Положе-
нием категории граждан и приобретающий право пользования муниципальным жилым помещением за установлен-
ную решением совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» плату на определенный срок. 

1.5. Основным документом, регулирующим отношения Наймодателя с Нанимателем, является договор коммер-



Ноябрь 2022 года 5ББввОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

ческого найма муниципального жилого помещения, заключаемый в пись-
менной форме, согласно Приложению № 1.

Договор коммерческого найма жилого помещения (далее – Договор) – 
это соглашение, по которому собственник жилого помещения, в лице ад-
министрации МО Бугровское сельское поселение» (далее – Наймодатель) 
передает другой стороне (далее – Наниматель) муниципальное жилое поме-
щение за плату во временное владение и (или) пользование, а Наниматель 
обязуется использовать его в соответствии с назначением и своевременно 
выполнять обязательства по Договору. Договор коммерческого найма жи-
лого помещения считается заключенным с момента его подписания Наймо-
дателем и Нанимателем.

В Договоре должны быть указаны члены семьи Нанимателя, которые бу-
дут постоянно проживать с Нанимателем. Наниматель обязан ознакомить 
их с условиями Договора и получить их согласие на включение в Договор в 
качестве членов семьи Нанимателя.

1.6. Передача жилого помещения осуществляется на основании акта пе-
редачи жилого помещения, являющегося неотъемлемой частью Договора. 

1.7. Объектом Договора может быть изолированное жилое помеще-
ние, пригодное для проживания, в виде отдельной квартиры или комнаты 
с долей в праве пользования местами общего пользования соответственно 
доли в праве собственности МО «Бугровское сельское поселение», благо-
устроенное применительно к условиям населенных пунктов МО «Бугровское 
сельское поселение» и отвечающее санитарным и техническим нормам и 
требованиям к жилым помещениям. 

1.8. Сдача муниципального жилого помещения в коммерческий найм не 
влечет передачу права собственности на него, в том числе не порождает 
права приобретения указанного помещения в собственность Нанимателя 
(приватизацию).

1.9. По договору коммерческого найма Нанимателю передается жилое 
помещение, не обремененное правами иных лиц.

1.10. Предоставление жилых помещений по договору коммерческого 
найма жилого помещения не связано с очередностью предоставления граж-
данам жилых помещений по договорам социального найма.

1.11. Наниматель обязан заключить договор страхования жилого по-
мещения, предоставленного по Договору коммерческого найма, в котором 
выгодоприобретателем является муниципальное образование «Бугровское 
сельское поселение» в лице администрации МО «Бугровское сельское по-
селение».

2. Условия договора коммерческого найма
2.1. Наймодателем жилого помещения по договору коммерческого най-

ма жилого помещения является администрация МО «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(далее — администрация).  Платежи за коммерческий найм жилого помеще-
ния поступают в бюджет МО «Бугровское сельское поселение».

2.2. Нанимателем жилого помещения по договору коммерческого най-
ма жилого помещения может быть только совершеннолетний гражданин 
Российской Федерации, проживающий на территории МО «Бугровское 
сельское поселение», зарегистрированный на территории Российской 
Федерации в установленном порядке, относящийся к одной из следующих 
категорий:

1) муниципальные служащие и работники органов местного самоуправ-
ления;

2) работники муниципальных предприятий и учреждений; приглашенные 
для работы в населенных пунктах МО «Бугровское сельское поселение;

3) специалисты государственных и муниципальных учреждений соци-
ального назначения, осуществляющих трудовую деятельность на террито-
рии МО «Бугровское сельское поселение» (медицинские и педагогические 
работники, сотрудники правоохранительных органов,) по ходатайствам 
руководителей соответствующих организаций в целях приближения места 
жительства к месту работы, на срок до одного года; 

4) военнослужащие Министерства обороны Российской федерации 
(далее – МО РФ), которым жилые помещения были предоставлены упол-
номоченным органом МО РФ в качестве служебных, после поступления 
этих помещений в муниципальную собственность МО «Бугровское сельское 
поселение», на период до предоставления им иных жилых помещений по 
договорам социального найма или выделения субсидий (сертификатов) на 
приобретение жилых помещений в собственность;

5) граждане, состоящие на учете граждан, нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма в МО «Бугров-
ское сельское поселение», являющиеся одиноким родителем, воспитываю-
щим и имеющим на иждивении несовершеннолетнего ребенка-инвалида на 
период до подхода очереди;

6) члены семей мобилизованных граждан, состоящих на учете граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма в МО «Бугровское сельское поселение», на период до под-
хода очереди;

7) граждане, состоящие на учете граждан, нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам социального найма в МО «Бу-
гровское сельское поселение», на период до подхода очереди, при наличии 
свободных жилых помещений специального жилищного фонда.

2.3 Учет граждан, желающих приобрести жилые помещения на условиях 
коммерческого найма, предусмотренных настоящим Положением, произ-
водится Администрацией в порядке, установленном правовым актом адми-
нистрации.

2.4. Срок договора коммерческого найма определяется администраци-
ей в соответствии с п. 2.2. настоящего Положения. 

По истечении срока Договора коммерческого найма Наниматель вправе 
обратиться в администрацию с заявлением о заключении нового договора 
коммерческого найма. Наниматель, надлежащим образом исполнявший 
свои обязанности, имеет при прочих равных условиях преимущественное 
право перед другими лицами на заключение Договора на новый срок, при 
наличии подтверждения прав, предусмотренных п. 2.2.

2.5. Договор коммерческого найма жилого помещения сохраняет дей-
ствие при временном отсутствии Нанимателя на период не более 6 месяцев 
при наличии уважительных причин для отсутствия Нанимателя на террито-
рии МО «Бугровское сельское поселение». При этом Наниматель или по его 
поручению уполномоченное лицо обязаны вносить плату за жилое помеще-
ние, коммунальные и прочие платежи, если иное не установлено нормами 
гражданского законодательства.

2.6. Наниматель несет ответственность перед Наймодателем за дей-
ствия граждан, совместно проживающих с ним в жилом помещении, пре-
доставленном ему по договору коммерческого найма жилого помещения, 
которые нарушают условия договора коммерческого найма жилого поме-

щения.
2.7. Если Наниматель не возвратил жилое помещение либо возвратил 

его несвоевременно, Наймодатель вправе потребовать от Нанимателя вне-
сения платы за жилое помещение за все время просрочки. В случае, когда 
указанная плата не покрывает причиненных Наймодателю убытков, он может 
потребовать их возмещения в полном объеме.

2.8. Наниматель за свой счет производит текущий и капитальный ремонт 
переданного в найм жилого помещения при наличии письменного согласия 
Наймодателя. 

2.9. При освобождении Нанимателем жилого помещения по окончании 
срока договора или расторжении Договора коммерческого найма в случае 
ненадлежащего состояния жилого помещения он обязан оплатить Наймода-
телю стоимость не произведенного им и входящего в его обязанности теку-
щего ремонта помещения или произвести его за свой счет, а также оплатить 
задолженность по всем дополнительным обязательствам, о которых он был 
извещен заранее.

2.10. Наниматель обязан в установленные договором коммерческого 
найма жилого помещения сроки вносить плату за коммерческий найм жило-
го помещения, своевременно вносить платежи за жилищно-коммунальные и 
иные услуги, а также принимать долевое участие в расходах по содержанию 
общего имущества дома и придомовой территории.

2.11. Наниматель не вправе без письменного согласия Наймодателя 
вселять в жилое помещение лиц, не указанных в Договоре коммерческого 
найма жилого помещения.

2.12. Наниматель вправе за свой счет по предварительному согласова-
нию с Наймодателем производить неотделимые улучшения жилого поме-
щения, предоставленного ему по Договору. Стоимость неотделимых улуч-
шений Нанимателю не возмещается и не компенсируется. 

2.13. В случае проведения Нанимателем неотделимых улучшений без 
согласия Наймодателя, Наймодатель вправе потребовать от Нанимателя 
приведения помещения в первоначальное состояние за счет средств На-
нимателя. 

2.14. Иные права и обязанности Наймодателя и Нанимателя жилого по-
мещения по Договору коммерческого найма, а также порядок и условия из-
менения и расторжения договора коммерческого найма жилого помещения 
определяются Договором коммерческого найма и действующим законода-
тельством.

3. Порядок формирования специального муниципального жилищ-
ного фонда

3.1. Специальный муниципальный жилищный фонд коммерческого 
найма жилых помещений в МО «Бугровское сельское поселение» (далее – 
спецфонд) формируется путем включения жилых помещений, находящихся 
в муниципальной собственности, в состав указанного спецфонда в порядке, 
установленном действующем законодательством, на основании правового 
акта администрации МО «Бугровское сельское поселение».

3.2. Как правило, в состав спецфонда включаются свободные муници-
пальные жилые помещения, не предоставленные гражданам на любом виде 
права и не обремененные правами иных лиц.

В случае согласия граждан, которые занимают муниципальные жилые 
помещения, предоставленные на любом виде права, в том числе по дого-
вору социального найма, на расторжение указанных договоров с последую-
щим заключением Договора коммерческого найма на данное жилое поме-
щение (соглашение сторон), такие жилые помещения могут быть включены 
в состав муниципального специального жилищного фонда коммерческого 
использования. 

4. Порядок предоставления жилых помещений по договорам ком-
мерческого найма

4.1 Предоставление гражданам жилых помещений муниципального 
спецфонда по договору коммерческого найма, за исключением случаев, 
определенных п. 3.2. настоящего Положения, осуществляется на основании 
постановления главы администрации с учетом решения жилищной комис-
сии.

 В случаях, предусмотренных п. 3.2. настоящего Положения, Договор 
заключается на основании постановления главы администрации с лицом 
(лицами), с которыми был расторгнут предшествующий договор на право 
пользования данным муниципальным жилым помещением.

4.2. Основанием для вселения в жилое помещение, предоставляемое 
по договору коммерческого найма, является Договор заключенный между 
Наймодателем и Нанимателем в порядке и на условиях, установленный 
действующим законодательством и муниципальными правовыми актами, 
а также подписанный обеими сторонами Договора акт приема-передачи 
жилого помещения.

4.3. Для рассмотрения вопроса о возможности предоставления жилого 
помещения по договору коммерческого найма (заключения Договора) граж-
данин, относящийся к категории, установленной в п. 2.2. настоящего По-
ложения (далее – Заявитель) представляет уполномоченному специалисту 
администрации следующие документы:

1) заявление о предоставлении помещения по договору коммерческого 
найма,

2) документ, удостоверяющий личность Заявителя, копии документов, 
удостоверяющие личность граждан, которые будут проживать вместе с За-
явителем в качестве членов его семьи, согласие этих граждан на включение 
в Договор в этом качестве;

3) справку с места работы либо копию трудовой книжки, заверенную 
работодателем, в случаях, если Заявитель принадлежит к категории, опре-
деленной подпунктами 1 – 3 п. 2.2. настоящего Положения; 

4) сведения, подтверждающие принадлежность Заявителя к категории 
4 – 6 п. 2.2. настоящего Положения;

5) справку о регистрации заявителя и членов его семьи по месту житель-
ства, запрашиваемые в органе, осуществляющем регистрационный учет по 
месту жительства указанных граждан и членов их семей;

6) иные документы в соответствии с действующим законодательством.
4.4. В случае имеющегося свободного жилого помещения в спецфонде 

МО «Бугровское сельское поселение» заявление Заявителя о предоставле-
нии жилого помещения по договору коммерческого найма рассматривается 
жилищной комиссией администрации МО «Бугровское сельское поселение» 
в порядке, установленном нормативно-правовым актом администрации МО 
«Бугровское сельское поселение».

4.5. В случае отсутствия свободного жилого помещения в спецфонде МО 
«Бугровское сельское поселение» заявление Заявителя о предоставлении 
жилого помещения по договору коммерческого найма не рассматривается, 
о чем Заявитель ставится в известность в порядке, установленном норма-
тивно-правовым актом администрации МО «Бугровское сельское поселе-

ние». 
4.6. В случае положительного решения жилищной комиссии уполномо-

ченный специалист администрации ставит об этом в известность Заявителя 
и указывает срок, в течение которого Заявитель должен заключить Договор 
коммерческого найма предоставляемого помещения, а также подготавли-
вает проект правового акта администрации о предоставлении Заявителю 
жилого помещения по Договору коммерческого найма.

В случае пропуска Заявителем срока, отведенного для заключения До-
говора коммерческого найма жилого помещения, правовой акт администра-
ции о предоставлении этому Заявителю по договору коммерческого найма 
жилого помещения подлежит отмене.

5. Плата за пользование жилым помещением, предоставленным 
по договору коммерческого найма

5.1. Плата за пользование жилым помещением, предоставленным по 
Договору коммерческого найма включает в себя:

- плату за коммерческий найм;
- плату за содержание жилого помещения, включающую в себя плату за 

услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и 
текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также за 
холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при 
использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, 
за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в много-
квартирном доме (далее также – коммунальные ресурсы, потребляемые при 
использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме);

- плату за коммунальные услуги.
5.2. Плата за коммерческий найм определяется как производное раз-

мера базовой ставки стоимости 1 кв. м. в месяц, умноженной на коэффици-
енты, установленные в Методике, и на количество квадратных метров общей 
площади жилого помещения. Базовая ставка устанавливается решением 
совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» на определенный 
срок, который не может быть менее 1 календарного года.

Сроки внесения платы за коммерческий найм жилого помещения, поря-
док перечисления платы, а также порядок и сроки уведомления Нанимателя 
об изменении Наймодателем платы за коммерческий найм определяются 
Наймодателем в порядке, установленном нормативно-правовым актом ад-
министрации МО «Бугровское сельское поселение». 

5.3. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения и ком-
мунальные услуги устанавливается в соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации.

5.4. Плата за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные 
услуги по договору коммерческого найма жилого помещения вносится На-
нимателем независимо от факта пользования жилым помещением ежеме-
сячно в сроки, предусмотренные договором коммерческого найма жилого 
помещения.

Приложение № 1 к Положению о коммерческом найме жилых 
помещений, находящихся в собственности МО «Бугровское сельское 

поселение»
ДОГОВОР коммерческого найма

жилого помещения муниципального жилищного фонда муници-
пального образования «Бугровское сельское поселение»

п. Бугры «____» _________20___г. №____
Администрация МО «Бугровское сельское поселение» в лице главы адми-

нистрации______________________ действующего(щей) на основании Устава, 
именуемый в дальнейшем «Наймодатель», с одной стороны, и гражданин(ка) 
____________ (Фамилия, имя, отчество) ______________________________ (наи-
менование документа, удостоверяющего личность, серия, номер, кем и ког-
да выдан. СНИЛС, адрес места жительства,)

Действующий (ая) от своего имени, именуемый(ая) в дальнейшем «На-
ниматель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» на основа-
нии постановления администрации от «____» _______20___ г. № ________

заключили настоящий договор о следующем:
1. Предмет договора
1.1. Наймодатель передает Нанимателю и членам его семьи во вре-

менное возмездное владение и пользование жилое помещение, явля-
ющееся муниципальной собственностью, расположенное по адресу: 
____________________________, состоящее из ____комнат, общей площадью 
_________кв. м. для пользования в целях проживания.

1.2. Срок найма жилого помещения устанавливается с «___» ____________ 
20____ года по «_____» __________20____ года.

1.3. Характеристика предоставляемого жилого помещения, его техниче-
ского состояния, а также санитарно-технического и иного оборудования, на-
ходящегося в нем, содержится в техническом паспорте жилого помещения.

1.4. Совместно с Нанимателем в жилое помещение вселяются граждане: 
________________________________________________ (указываются фамилия, 
имя, отчество гражданина, год рождения, наименование документа, удосто-
веряющего личность, серия, номер кем и когда выдан, СНИЛС)

2. Права и обязанности сторон
2. 1. Права и обязанности Нанимателя
2.1.1. Наниматель имеет право:
1. На использование жилого помещения для проживания, в том числе с 

членами семьи;
2. На пользование общим имуществом в многоквартирном доме,
3. На неприкосновенность жилища и недопустимость произвольного ли-

шения жилого помещения. Никто не вправе проникать в жилое помещение 
без согласия проживающих в нем на законных основаниях граждан иначе 
как в порядке и случаях, предусмотренных федеральным законом, или на 
основании судебного решения. Проживающие в жилом помещении на за-
конных основаниях граждане не могут быть выселены из этого помещения 
или ограничены в праве пользования иначе как в порядке и по основаниям, 
которые предусмотрены федеральным законодательством.

4. При надлежащем исполнении условий договора, на преимуществен-
ное право на заключение договора на новый срок по истечении срока до-
говора коммерческого найма, при соблюдении п. 2.2. Положения (за исклю-
чением краткосрочных договоров).

5. На расторжение в любое время настоящего Договора.
6. На сохранение права пользования жилым помещением при переходе 

права собственности на это помещение, а также хозяйственного ведения 
или оперативного управления.

7. По согласованию с Наймодателем производить капитальный ремонт 
помещения.

8. Наниматель может иметь иные права, предусмотренные законода-
тельством.
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2.1.2. Наниматель обязан:
1. Использовать жилое помещение по назначению и в пределах, уста-

новленных Жилищным кодексом Российской Федерации.
2. Соблюдать правила пользования жилым помещением.
3. Обеспечивать сохранность жилого помещения.
4. Поддерживать надлежащее состояние жилого помещения. Самоволь-

ное переустройство или перепланировка жилого помещения не допускаются.
5. Проводить текущий ремонт жилого помещения.
6. Своевременно (ежемесячно) вносить плату за коммерческий найм жи-

лого помещения, плату за содержание и ремонт жилого помещения, плату 
за коммунальные услуги.

Обязанность вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги 
возникает с момента заключения настоящего Договора. Несвоевременное 
внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги влечет взима-
ние пеней в порядке и размере, которые установлены статьей 155 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации.

7. Допускать в жилое помещение в заранее согласованное время пред-
ставителя Наймодателя для осмотра технического состояния жилого поме-
щения, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, 
а также для выполнения необходимых работ.

8. Переселяться на время капитального ремонта жилого дома с гражда-
нами, постоянно проживающими с Нанимателем, в другое жилое помеще-
ние, предоставленное Наймодателем (когда ремонт не может быть произ-
веден без выселения). В случае отказа Нанимателя и граждан, постоянно 
проживающих с Нанимателем, от переселения в это жилое помещение Най-
модатель может потребовать переселения в судебном порядке.

9. При обнаружении неисправностей жилого помещения или санитар-
но-технического и иного оборудования, находящегося в нем, немедленно 
принимать возможные меры к их устранению и в случае необходимости со-
общать о них Наймодателю или в соответствующую эксплуатирующую либо 
управляющую организацию.

10. Осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюде-
ния прав и законных интересов соседей, требований пожарной безопасно-
сти, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований законода-
тельства.

11. При освобождении жилого помещения сдать его в течение 3 дней 
Наймодателю в надлежащем состоянии, оплатить стоимость не произве-
денного Нанимателем и входящего в его обязанности текущего ремонта 
жилого помещения, а также погасить задолженность по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг.

12. При расторжении или прекращении настоящего Договора освобо-
дить жилое помещение. В случае отказа освободить жилое помещение На-
ниматель и граждане, постоянно проживающие с Нанимателем, подлежат 
выселению в судебном порядке.

13. Наниматель жилого помещения несет иные обязанности, предусмо-
тренные законодательством.

14. Временное (до трех месяцев) отсутствие Нанимателя и граждан, по-
стоянно проживающих с Нанимателем, влечет изменение их прав и обязан-
ностей по настоящему Договору.

15. Наниматель не вправе осуществлять приватизацию жилого помеще-
ния, обмен жилого помещения, а также передавать его в поднайм.

16. Граждане, постоянно проживающие с Нанимателем, имеют право 
на пользование жилым помещением наравне с Нанимателем, если иное не 
установлено соглашением между ними.

2.3. Права и обязанности Наймодателя
2.3.1. Наймодатель имеет право:
1. Требовать от Нанимателя своевременного внесения платы за коммер-

ческий найм жилого помещения, плату за содержание и ремонт жилого по-
мещения, плату за коммунальные услуги.

2. Изменять плату за коммерческий найм жилого помещения по согла-
шению сторон, а также в одностороннем порядке в случае изменения мето-
дики расчета платы за коммерческий найм жилого помещения, но не чаще 
раза в год.

3. Наймодатель в заранее согласованное с Нанимателем время вправе 
осуществлять осмотр технического состояния жилого помещения, сани-
тарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, а также 
выполнять необходимые работы, о чем составляется соответствующий Акт, 
подписанный обеими Сторонами.

4. Требовать расторжения настоящего договора в случаях нарушения На-
нимателем жилищного законодательства и условий настоящего договора.

5. Наймодатель может иметь иные права, предусмотренные законода-
тельством.

2.3.2. Наймодатель обязан:
1. Передать Нанимателю свободное от прав третьих лиц и пригодное для 

проживания жилое помещение.
2. Информировать Нанимателя о проведении капитального ремонта или 

реконструкции дома не позднее чем за три месяца до начала работ.
3. Принять в установленные настоящим договором сроки жилое поме-

щение у Нанимателя с соблюдением условий, предусмотренных подпунктом 
1 пункта 2.1.2 настоящего договора.

4. Наймодатель несет иные обязанности, предусмотренные законода-
тельством.

3. Размеры платы за жилое помещение и расчеты по договору
3.1. Наниматель ежемесячно, не позднее 15 числа каждого месяца, вно-

сит плату за коммерческий найм жилого помещения в размере _____ руб. по 
следующим реквизитам.

Наименование получателя: ________________
Назначение платежа: Плата за коммерческий найм по договору № ______

от_________20____ г.
3.2. Плата за найм подлежит изменению в случаях:
- изменения утвержденной в установленном порядке Методики расчета 

платы за коммерческий найм жилых помещений муниципального жилищно-
го фонда коммерческого использования;

- изменения базовой ставки одного квадратного метра в год для расчета 
платы за найм жилых помещений.

Наниматель считается надлежащим образом уведомленным об измене-
нии размера платы за найм с момента официального опубликования соот-
ветствующего решения. При этом соглашения сторон об изменении условий 
договора в этой части не требуется.

3.3. Наниматель оплачивает услуги по содержанию, эксплуатации и ре-
монту дома, его инженерных сетей, придомовой территории, коммунальные 
услуги в установленном порядке в соответствии с жилищным законодатель-
ством.

4. Ответственность сторон
4.1. При пропуске Нанимателем сроков внесения платы за жилое поме-

щение начисляются пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Цен-
трального банка Российской Федерации за каждый день просрочки.

4.2. Начисление пеней, установленных настоящим договором, не осво-
бождает стороны от выполнения лежащих на них обязательств и устранения 
нарушений.

4.3. При нарушении правил пользования жилым помещением и придо-
мовой территорией Наниматель обязан возместить Наймодателю возник-
шие при этом убытки в установленном законом порядке.

4.4. Ликвидация последствий аварий, происшедших по вине Нанимате-
ля, производится силами Нанимателя.

4.5. Споры, возникающие при исполнении договора, рассматриваются в 
соответствии с действующим законодательством.

5. Порядок прекращения и расторжения договора
5.1. Договор прекращается по истечении срока его действия.
5.2. Наниматель в любое время может расторгнуть настоящий договор, 

предварительно уведомив Наймодателя не менее чем за 30 дней.
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут в любое время по со-

глашению Сторон.
5.4. Расторжение настоящего договора по требованию Наймодателя до-

пускается в судебном порядке в случае:
- невнесения Нанимателем платы за жилое помещение и (или) комму-

нальные услуги в течение более шести месяце в совокупности;
- разрушения или повреждения жилого помещения Нанимателем или 

членами его семьи и гражданами, постоянно с ними проживающими;
- систематического нарушения прав и законных интересов соседей;
- использования жилого помещения не по назначению;
- отсутствия Нанимателя в жилом помещении свыше шести месяцев (в 

совокупности) без уважительных причин.
5.5. Настоящий договор прекращается в связи:
- с утратой (разрушением) жилого помещения;
- с окончанием срока действия договора.
- с неиспользованием по назначению жилого помещения более трех 

месяцев.
5.6. Наймодатель обязан письменно не позднее чем за 3 месяца уве-

домить Нанимателя о предстоящем прекращении договора коммерческого 
найма в связи с окончанием срока его действия и предложить Нанимателю 
заключить договор на тех же или иных условиях либо предупредить Нани-
мателя об отказе от заключения договора коммерческого найма на новый 
срок.

5.7. В случае расторжения или прекращения настоящего договора в свя-
зи с окончанием срока договора Наниматель и граждане, постоянно про-
живающие с Нанимателем, должны в пятидневный срок освободить жилое 
помещение и передать его Наймодателю по Акту приема-передачи жилого 
помещения. В случае отказа освободить жилое помещение Наниматель и 
другие граждане, проживающие в жилом помещении к моменту расторже-
ния договора подлежат выселению из жилого помещения без предоставле-
ния другого жилого помещения на основании решения суда.

6. Прочие условия
6.1. Все изменения, дополнения к настоящему договору действительны, 

если они изложены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
6.2. Разногласия, возникающие в процессе заключения и исполнения 

договора рассматриваются в судебном порядке,
6.3. По вопросам, не предусмотренным настоящим договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством,
6.4. Договор вступает в законную силу с момента его подписания.
6.5. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одина-

ковую юридическую силу, один из которых хранится у Нанимателя, один в 
Администрации. 

7. Юридические адреса сторон
Наймодатель:
Администрация МО «Бугровское сельское поселение»  _________________
Глава администрации ________________
Подпись (фамилия, имя, отчество) __________________________
МП ________________________________
________________________________
 Наниматель:
___________________   (Фамилия, имя, отчество) 
___________________  (наименование документа, удостоверяющего лич-

ность, серия, номер, кем и когда выдан, СНИЛС)
Зарегистрированный по адресу: ___________________________________
(фамилия, имя, отчество) Подпись
С условиями договора ознакомлены:
Граждане, проживающие постоянно:
1. _________________________________________
2. __________________________________________

Приложение № 2 к Положению о коммерческом найме жилых 
помещений, находящихся в собственности МО «Бугровское сельское 

поселение»
Акт приема-передачи жилого помещения

_________________________ «____» _____________20___г.

Администрация МО «Бугровское сельское поселение» от имени соб-
ственника жилого помещения, в лице главы администрации ____________, 
действующего (щей) на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Най-
модатель», с одной стороны, и гражданин(ка) ____________________ именуе-
мый (ая) в дальнейшем «Наниматель», с другой стороны, составили настоя-
щий акт о нижеследующем:

Наймодатель в соответствии с договором коммерческого найма жилого 
помещения №____ от «___» __________ 20____ г. передает, а Наниматель при-
нимает жилое помещение муниципального жилищного фонда, расположен-
ное по адресу: __________________________, состоящее из ____ комнат, общей 
площадью ______ кв. м. для пользования в целях проживания.

Помещение оборудовано: центральным водопроводом-______, цен-
тральной канализацией   центральным отоплением  центральным горячим 
водоснабжением ______, электроснабжением, газом ______.

Жилое помещение и его оборудование находятся в исправном состо-
янии. Претензий по качеству технического состояния и функциональных 
свойств жилого помещения наниматель не имеет.

Наймодатель:
 Наниматель:

Приложение № 2 
к решению совета депутатов МО Бугровское сельское поселение 

от 09.11.2022 № 62
Методика расчета платы

за коммерческий найм жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда коммерческого использования

1. Общие положения
1.1. Настоящая Методика разработана с целью создания методической 

базы по расчету платы за коммерческий найм.
1.2. Величина платы за коммерческий найм жилых помещений уста-

навливается дифференцированно в зависимости от качества жилого по-
мещения, его благоустройства и месторасположения, в т.ч. качества стро-
ительного материала жилого помещения, износа здания, типа строения, 
благоустройства жилого помещения.

2. Расчет платы за коммерческий найм жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда коммерческого использования

2.1. Месячная плата за коммерческий найм жилых помещений муници-
пального жилищного фонда рассчитывается по следующей формуле:

Н = Аб х S х К1 х К2 х К3хК4, где
Аб – утвержденная базовая ставка стоимости 1 кв. м в месяц;
S – общая площадь жилого помещения;
К1 – коэффициент, учитывающий тип жилого помещения;
К2 – коэффициент благоустройства жилого помещения;
К3 – коэффициент зонирования;
К4 – коэффициент соответствия платы.
2.2. Размер коэффициентов, применяемых для расчета платы за ком-

мерческий найм жилого помещения, определяется по таблицам:

Коэффици-
енты Потребительские свойства

Значение 
коэффици-

ента
Показатели качества жилого помещения
К1 Материал стен:

- кирпичные, каменные, монолитные, панельные, 
блочные 1,3

- деревянные, смешанные, прочие материалы 0,8
Показатели благоустройства жилого помещения

К2

Многоквартирные жилые дома, имеющие все виды 
благоустройства (с централизованным холодным 
водоснабжением, отоплением и системой водоот-
ведения

1,1

Многоквартирные жилые дома, где отсутствует один 
из видов благоустройства 1,0

Многоквартирные жилые дома, где отсутствует два 
или более видов благоустройства 0,8

Показатели месторасположения
КЗ П. Бугры 1,3

Остальные населенные пункты 0,8
Соответствие платы
К4 Коэффициент соответствия платы 1,0

Базовый размер платы за наем жилого помещения 
Базовый размер платы за наем жилого помещения определяется по 

формуле: НБ = СРс * 0,001, где НБ – базовый размер платы за наем жилого 
помещения; СРс – средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке жилья Ленин-
градской области, в котором находится жилое помещение муниципального 
жилищного фонда, предоставляемое по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений.

Средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке жилья определяется по дан-
ным Федеральной службы государственной статистики, которые размеща-
ются в свободном доступе в Единой межведомственной информационно-
статистической системе (ЕМИСС).

НБ = 65 364* 0,001 = 65 руб. 36 копеек за 1 кв. м общей площади жилого 
помещения в месяц.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 09.11.2022  № 63
Об утверждении суммы компенсационной выплаты в связи с осу-

ществлением полномочий депутатского мандата депутатам совета 
депутатов муниципального образования «Бугровское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением совета депутатов от 25.08.2021 № 43 «Об утверждении 
Положения о порядке предоставления компенсационной выплаты в целях 
компенсации расходов депутатов совета депутатов муниципального обра-
зования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в связи с осуществлением ими полномо-
чий депутатского мандата», Уставом муниципального образования, совет 
депутатов муниципального образования «Бугровское сельское поселение 
РЕШИЛ: 

1. Утвердить сумму компенсационной выплаты в связи с осуществле-
нием полномочий депутатского мандата депутатам совета депутатов муни-
ципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в размере 20 000 (двадцать 
тысяч) рублей ежемесячно. 

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

3. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий после дня 
его официального опубликования (обнародования) и распространяется на 
правоотношения, возникающие с 01.01.2023 г.

4. Со дня вступления настоящего решения в силу признать утратившими 
силу решение совета депутатов от 13.11.2019 № 24 «Об утверждении сум-
мы компенсационной выплаты, связанной с осуществлением депутатской 
деятельности» 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального образования Моисееву Е.В. 

Глава муниципального образования Е.В. Моисеева
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 ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 09.11.2022  № 64
Об утверждении порядка предоставления отпусков лицам, замеща-

ющим муниципальные должности в органах местного самоуправления 
муниципального образования» Бугровское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования «Бугровское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить порядок предоставления отпусков лицам, замещающим 
муниципальные должности в органах местного самоуправления муници-
пального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области согласно приложению  
№ 1 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу му-

ниципального образования Е.В. Моисееву.
Глава муниципального образования Е.В. Моисеева

 
Приложение № 1 к решению совета депутатов

от 09.11.2022 № 64
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке предоставлению отпусков лицам,
замещающим муниципальные должности в органах местного 

самоуправления муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области
1. Лицам, замещающим муниципальные должности в органах местного 

самоуправления муниципального образования «Бугровское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области предо-
ставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 
30 календарных дней и дополнительный оплачиваемый отпуск на ненорми-
рованный рабочий день продолжительностью 15 календарных дней. При 
исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 
дополнительный отпуск суммируется с ежегодным основным оплачиваемым 
отпуском.

2. Минимальная продолжительность ежегодного основного оплачиваемо-
го отпуска, используемого лицом, замещающим муниципальную должность в 
рабочем году, за который предоставляется ежегодный основной оплачивае-
мый отпуск, не может быть менее 28 календарных дней. Ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск может предоставляться по частям. При этом хотя бы 
одна из частей ежегодного оплачиваемого отпуска должна составлять не ме-
нее 14 календарных дней.

3. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска за истекший рабочий год, 
превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению лица, за-
мещающего муниципальную должность, может быть заменена денежной 
компенсацией.

4. Выплата денежной компенсации производится за счет средств фонда 
оплаты труда, предусмотренных в смете расходов соответствующего органа 
местного самоуправления муниципального образования «Бугровское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти на текущий календарный год.

5. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, при 
определении продолжительности отпуска в число календарных дней отпуска 
не включаются.

6. Использование лицом, замещающим муниципальную должность от-
пусков всех видов осуществляется на основании распоряжения Главы муни-
ципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 РЕШЕНИЕ 
 от 09.11.2022  № 66 
 О внесении изменений в Приложение к решению совета депутатов 

от 16.03.2022 № 20 «Об утверждении графика приема граждан депута-
тами муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

В целях совершенствования муниципальных нормативных правовых актов, 
в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», 
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования, Регламентом совета депутатов муниципального образования «Бу-
гровское сельское поселение», утвержденным решением совета депутатов от 
07.10.2020 № 80, совет депутатов муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение 

РЕШИЛ: 
1. Внести в Приложение к решению совета депутатов от 16.03.2022  

№ 20 «Об утверждении графика приема граждан депутатами муниципального 
образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» следующие изменения:

1.1. График приема граждан депутатами муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области изложить в новой редакции согласно Приложению к 
настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Бугровский вестник» и раз-
местить на официальном сайте органов местного самоуправления муници-
пального образования «Бугровское сельское поселение» в сети Интернет. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу му-
ниципального образования Моисееву Е.В. 

Глава муниципального образования Е.В. Моисеева

Приложение к решению совета депутатов
МО «Бугровское сельское поселение»

от 09.11.2022 № 66
ГРАФИК

приема граждан депутатами муниципального образования «Бу-
гровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

ФИО День, время и место 
приёма Округа, границы: 

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

Моисеева Елена Викто-
ровна

п. Бугры, Совета депутатов, 
ул. Нижняя, 9, каждый 
понедельник, с 10.00 до 
17.00.

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

Ковяр Григорий Влади-
мирович

п. Бугры, Совет депутатов, 
ул. Нижняя, 9, 2-я среда 
месяца, с 18.00 до 19.00.

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

Богданов Михаил Вален-
тинович

д. Порошкино, помещение 
для голосования, 3-я среда 
месяца, с 18.00 до 19.00.

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

Пархоменко Александр 
Владимирович

п. Бугры, Совет депутатов, 
ул. Нижняя, 9, 1-я среда 
месяца, с 19.00 до 20.00.

1 округ: п. Бугры, ул. Шос-
сейная, 30, 32; Зелёная, 
1,3; Деревни: Мендсары, 
Порошкино

Заика Климентий Сер-
геевич

п. Бугры, Совет депутатов, 
ул. Нижняя, 9, 1-я среда 
месяца, с 19.00 до 20.00.

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

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

Тельнов Николай Михай-
лович

п. Бугры, Здание МУП «Бу-
гровские тепловые сети», 
ул. Шоссейная, кабинет ди-
ректора, 2-й понедельник 
месяца, с 9.00 до 16.00.

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

Фёдоров Олег Юрьевич

п. Бугры, Здание МКУ 
«Охрана общественного 
порядка», ул. Зелёная, д. 
3, 1-я пятница месяца, с 
16.00 до 19.00.

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

Мулеев Харрас Хайрул-
лович

д. Энколово, помещение 
для голосования, 1-я 
суббота месяца, с 10.00 
до 11.00.

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

Коваленко Денис Олегович

п. Бугры, Совет депутатов, 
ул. Нижняя 9, 3-я среда 
месяца с 16.00 до 17.00. По 
предварительной записи: 
bugry47@yandex.ru

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

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

Захаров Александр Ми-
хайлович

п. Бугры, Совет депутатов, 
Нижняя, 9, 3-я среда меся-
ца, с 19.00 до 20.00.

3 округ: п. Бугры, Ворон-
цовский б-р, д. 11; Петров-
ский б-р, дома 25, 27; 

Васильева Алена Степа-
новна

п. Бугры, Воронцовский 
б-р, д. 5, корп. 6, 1-я 
среда месяца, с 15.00 до 
18.00 по предварительной 
записи: +7 952 267-58-97, 
vasileva-2011@mail.ru 

3 округ: п. Бугры, ул. 
Воронцовский, 5, 7; ул. 
Шекспира, 5, 7;

Ляпина Елена Владими-
ровна

п. Бугры, Совет депутатов, 
Нижняя, 9, 3-я пятница 
месяца с 10.00 до 11.00.

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

Тиликин Андрей Влади-
мирович

п. Бугры, Совет депутатов, 
Нижняя, 9, 1-й понедельник 
месяца, с 19.00 до 20.00.

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

Шелест Ольга Алексан-
дровна

п. Бугры, Совет депутатов, 
Нижняя, 9, последний 
четверг месяца, с 18.00 до 
19.00 по предварительной 
записи: +7 (994) 425-18-20, 
chruschik@mail.ru

3 округ: п. Бугры, ул. По-
левая, дома: 14, 16, 18; ул. 
Шекспира, 3

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 РЕШЕНИЕ 
 от 09.11.2022  № 65 
 О досрочном прекращении полномочий депутата совета депутатов 

МО «Бугровское сельское поселение» четвертого созыва Захарова А.М.
 В соответствии с п. 7 ч. 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 

г. № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом МО «Бугровское сельское поселение», на 
основании личного заявления Захарова А.М. от 08.11.2022 № 382, совет де-
путатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Прекратить досрочно полномочия депутата совета депутатов МО «Бу-
гровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области четвертого созыва Захарова Александра Михайловича 
в связи с получением Захаровым А.М. вида на жительство на территории ино-
странного государства.

2. Решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Бугровский вестник» и раз-

местить на официальном сайте органов местного самоуправления МО «Бу-
гровское сельское поселение» в сети Интернет.

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2022 г.  № 582
п. Бугры
О включении движимого имущества: уличное освещение в реестр 

муниципального имущества муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» 
от 20.02.2019 г. № 6 «Об утверждении порядка управления и распоряжения 
муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволож-
ского района Ленинградской области», Постановлением Администрации МО 
«Бугровское сельское поселение» ВМР ЛО от 13.05.2021 г. №159 «Об утверж-
дении порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом, 
находящемся в муниципальной собственности МО «Бугровское сельское по-
селение» ВМР ЛО», на основании протокола комиссии по вопросам распоря-
жения муниципальным имуществом № 7 от 31.10.2022 г., администрация му-
ниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Включить в реестр муниципального имущества муниципального обра-
зования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области движимое имущество: уличное освещение, 
согласно приложению № 1, выявленное в ходе проведения инвентаризации.

Ответственный – главный специалист по муниципальному имуществу Фе-
дорова И.А.

2. Закрепить за муниципальным казенным учреждением «Агентство по 
строительству и развитию территории» Бугровского сельского поселения (да-
лее – Учреждение) на праве оперативного управления движимое имущество: 
уличное освещение, согласно приложению № 1.

3. Отделу бухгалтерского учета и планирования администрации МО «Бу-
гровское сельское поселение» ВМР ЛО подготовить акт о приеме-передаче 
движимого имущества: уличное освещение.

4. Учреждению: отразить на балансе Учреждения указанное имущество.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бугровский вестник» 

и разместить на официальном сайте муниципального образования «Бугров-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

Глава администрации И.В. Купина 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К Постановлению № 582 от 31.10.2022

«О включении движимого имущества: уличное освещение в реестр 
муниципального имущества муниципального образования «Бугровское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»

Движимое имущество: уличное освещение

№ 
п/п Адрес Количе-

ство опор 

Количество 
светильни-

ков

Балан-
совая сто-

имость 
руб.

1. п. Бугры

1.1.
От ТП 8411 по Ул. Парковая; Шоссейная 
ул., д. 6/1, 10 12, 14; Клубный перулок, 
д. 3

40 52 405628,00

1.2
От ТП 8424 по ул. Парковая, д. 16, 2, 
3/11; Средний пер. д. 5, 7, 3; Клубный 
пер., д .5 

17 20 167165,00

1.3 От ТП 8453 по ул. Полевая, д. 1, 4, 5, 6, 8, 
10; ул. Школьная, д. 7, 3, 5 48 51 458379,00

1.4 От ТП 8344 по ул. Школьная, д. 4, 4/1, 7, 
7А; ул. Полевая; ул. Любовь Барановой; 64 79 638551,00

1.5 От ТП 9458 по ул. Школьная, д. 11/1, 
11/2, 9; Гаражный проезд; 45 49 432686,00

1.6 От ТП 8523 по ул. Новая; ул. Зеленая; ул. 
Шоссейная, д. 28, 30, 32, 36, 38; 52 62 513378,00

1.7 От ТП 8456 по ул. Зеленая, д. 1, 3, 5; ул. 
Шоссейная, д. 20, 24, 26, 28; 22 28 221602,00

1.8 От ТП 62 по ул. Нижняя, д. 7, 9; 18 24 184026,00

1.9 От ТП 5651 по ул. Тихая, д. 1, ул. Ново-
строек; 28 30 268010,00

2. д. Корабсельки

2.1
От ТП 8361 по ул. Южная, д. 2 - 22; Вос-
точная ул.; Нижний пр-д, д. 3А, 15А, 4, 5, 
5В; ул. Новая;

35 36 331279,00

2.2 От ТП 8946 по Нагорная ул., д. 27 - 50; 26 27 246733,00
2.3 От ТП 8768 по ул. Нагорная, д. 3 - 28; 30 34 291776,00
3. д. Энколово
3.1 От ТП 8218 по ул. Хуторская 16 16 150304,00

3.2 От ТП 8362 по Придорожная ул., 1-9; Дач-
ный пер., 4-3Б; Шоссейная, ул. 4-18; 34 34 319396,00

3.3
От ТП 8397 по Нагорная ул., 1-12Б; Садо-
вая ул., 6 - 32; Конюшенная ул.; Лесная 
ул., 5 - 14А;

53 57 507838,00

3.4 От ТП 8103 по Кольцевая ул., 1 - 43; 38 43 369417,00
4. д. Порошкино

4.1 От ТП 8985 по ул. Центральная, д. 1Г - 2; 
ул. Полярная, д. 1 -7; 10 10 93940,00

4.2 От ТП 8839 по Школьный пер., 1-11; Све-
тогорская ул., 2-13; ул. Романтиков, 4-23; 44 44 413336,00

4.3 От ТП 9401 по ул. Пасечная, 1 - 53; ул. 
Звездная, 5-22; Весенняя ул., 3-11; 52 55 495955,00

4.4 От ТП 8172 по Ромашковая ул., 1-29; 
Садовая ул., 1-5; Луговой пер., 1; 30 33 289287,00

4.5
От ТП 8173 по ул. Лесная, 1-16; Кленовая 
ул., 2-14; Березовая ул., 3-18 Ромашко-
вая ул., 33Б - 53;

37 37 347578,00

4.6 От ТП 8329 по Ленинградское ш., 15-23; 13 14 124611,00
5. д. Мендсары
5.1 От ТП 8476 по ул. Лесная; 39 41 371344,00

5.2 От ТП 8758 по ул. Медиков; 1-й пр-д; 2-й 
пр-д; ул. Центральная; Спортивная ул.; 90 99 867861,00

5.3
От ТП 8724 по Садовая ул.; Лесная ул.; 
Тенистая ул.; Кленовая ул.; ул. Строи-
телей; 

89 91 841044,00

5.4 От ТП 8128 по ул. Лесная; 13 13 122122,00

5.5 От ТП 8725 по 2-ая Садовая ул.; 1-й 
Садовый пр-д; Вишневая ул.; 31 34 298681,00

6. д. Капитолово
6.1 От ТП 8380 по ул. Муравицкого 1-6; 22 25 214135,00

6.2  От ТП 8744 по д. Капитолово (60.095483, 
30.451439); 9 11 89524,00

6.3 От ТП 8544 по Охтинская ул.; ул. Мара-
вицкого; 27 27 253638,00

7. д. Савочкино
7.1 От ТП 8950 по Центральная ул., 1-14; 28 32 272988,00
7.2 От ТП 8793 по Центральная ул., 14-32; 24 26 230434,00
8. д. Мистолово

8.1
От ТП 8190 по ул. Полевая; ул. Совхоз-
ная; 1-я Линия; 2-я Линия; Подгорная ул.; 
Верхний пр-д; ул.; Центральная;

74 78 705112,00

8.2 От ТП 8138 по ул. Нижняя; ул. Верхняя; 22 31 229069,00
8.3 От ТП 8786 по ул. Центральная; 7 7 65758,00
8.4 от ТП 86 по дорога к ЖК «Мистола Хиллс» 22 22 206668,00
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9. д. Сярьги
9.1 От ТП 8760 по Песочная ул. 17 18 162187,00
9.2 От ТП 8759 по ул. Лесная 31 33 296192,00

9.3 От ТП 8741 по ул. Горная; ул. Нагорная; 
ул. Луговая горка 35 35 328790,00

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 28.10.2022  № 579
 п. Бугры
Об отмене приложений №3 и №4 к постановлению администра-

ции муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 
от 18.09.2012 года № 234 в части применения к земельным участкам 
с кадастровыми номерами: 47:07:0713002:7038, 47:07:0713002:314, 
47:07:0713002:315 

 В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, учитывая письмо Комитета 
градостроительной политики Ленинградской области от 27.09.2022 № 01-16-
342/2022, и поступившие обращения Климкович Д.Л. от 08.09.2022 рег. № 
1079 и Мельникова С.В. от 27.10.2022 рег. № 1270, администрация муници-
пального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить приложение № 3 к постановлению администрации муници-
пального образования «Бугровское сельское поселение» от 18.09.2012 года 
№ 234 в части применения к земельным участкам с кадастровыми номерами: 
47:07:0713002:7038, 47:07:0713002:314, 47:07:0713002:315.

2. Отменить п.п. 14 п. 3 приложения № 4 к постановлению администрации 
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» от 18.09.2012 
года № 234.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бугровский вестник» 
и на официальном сайте Администрации МО «Бугровское сельское поселе-
ние» www.admbsp.ru в сети Интернет.

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

Глава администрации И.В. Купина

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об утверждении результатов определения кадастровой стоимости 

всех учтенных в Едином государственном реестре недвижимости на 
территории Ленинградской области земельных участков, за исключе-
нием случаев, предусмотренных частью 3 статьи 11 Федерального за-
кона от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой 
оценке», а также о порядке рассмотрения заявлений об исправлении 
ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости

В Ленинградской области согласно статье 14 Федерального закона от 
03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (далее – 
Федеральный закон № 237-ФЗ), в соответствии со статьей 6 Федерального 
закона от 31.07.2020 № 269-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» и на основании распоряжения 
Правительства Ленинградской области от 05.04.2021 № 167-р «О проведении 
государственной кадастровой оценки в Ленинградской области» в 2022 году 
Государственным бюджетным учреждением Ленинградской области «Ленин-
градское областное учреждение кадастровой оценки» (далее – ГБУ ЛО «Лен-
КадОценка») проведена государственная кадастровая оценка всех учтенных в 
Едином государственном реестре недвижимости на территории Ленинград-
ской области земельных участков, за исключением случаев, предусмотренных 
частью 3 статьи 11 Федерального закона № 237-ФЗ. 

Результаты определения кадастровой стоимости утверждены постанов-
лением Правительства Ленинградской области от 07.11.2022 № 796 «Об ут-
верждении результатов определения кадастровой стоимости всех учтенных в 
Едином государственном реестре недвижимости на территории Ленинград-
ской области земельных участков, за исключением случаев, предусмотренных 
частью 3 статьи 11 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О 
государственной кадастровой оценке». 

Полный текст постановления Правительства Ленинградской области от 
07.11.2022 № 796 «Об утверждении результатов определения кадастровой 
стоимости всех учтенных в Едином государственном реестре недвижимости 
на территории Ленинградской области земельных участков, за исключением 
случаев, предусмотренных частью 3 статьи 11 Федерального закона от 3 июля 
2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» с приложением 
размещен в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в офици-
альном сетевом издании «Электронное опубликование документов» (http://
www.npa47.ru) и на официальном сайте Ленинградского областного комитета 
по управлению государственным имуществом (http://www.kugi.lenobl.ru).

В случае выявления ошибок, допущенных при определении кадастровой 
стоимости, в ГБУ ЛО «ЛенКадОценка» может быть подано заявление об ис-
правлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости 
(далее – Заявление).

Подача Заявления осуществляется в порядке, установленном ста-
тьей 21 Федерального закона № 237-ФЗ и приказом Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии от 06.08.2020  
№ П/0286 «Об утверждении формы заявления об исправлении ошибок, допу-
щенных при определении кадастровой стоимости, требований к заполнению 
заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастро-
вой стоимости». 

Ошибками, допущенными при определении кадастровой стоимости, яв-
ляются:

1) несоответствие определения кадастровой стоимости положениям ме-
тодических указаний о государственной кадастровой оценке;

2) описка, опечатка, арифметическая ошибка или иная ошибка, повлияв-
шие на величину кадастровой стоимости одного или нескольких объектов не-
движимости;

3) допущенное при определении кадастровой стоимости искажение дан-
ных об объекте недвижимости, на основании которых определялась его када-
стровая стоимость, в том числе:

неправильное определение условий, влияющих на стоимость объекта не-
движимости (местоположение объекта недвижимости, его целевое назначе-
ние, разрешенное использование земельного участка, аварийное или ветхое 
состояние объекта недвижимости, степень его износа, нахождение объекта 
недвижимости в границах зоны с особыми условиями использования терри-
тории);

 использование недостоверных сведений о характеристиках объекта не-
движимости при определении кадастровой стоимости.

Лица, имеющие право на подачу обращения
Заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении када-

стровой стоимости, вправе подать любые юридические и физические лица, 
а также органы государственной власти и органы местного самоуправления.

Требования к заявлению
Заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении када-

стровой стоимости, направляются в ГБУ ЛО «ЛенКадОценка» по форме, ут-
вержденной приказом Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии от 06.08.2020 № П/0286 (далее – форма), а также в 
соответствии с частью 9 статьи 21 Федерального закона № 237-ФЗ. 

Заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении када-
стровой стоимости, должно содержать:

1) фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) физического лица, 
полное наименование юридического лица, номер телефона для связи с за-
явителем, почтовый адрес и адрес электронной почты (при наличии) лица, 
подавшего заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости;

2) кадастровый номер объекта недвижимости (объектов недвижимости), в 
отношении которого подается заявление об исправлении ошибок, допущен-
ных при определении кадастровой стоимости;

3) указание на содержание ошибок, допущенных при определении ка-
дастровой стоимости, с указанием (при необходимости) номеров страниц 
(разделов) отчета, на которых находятся такие ошибки, а также обоснование 
отнесения соответствующих сведений, указанных в отчете, к ошибочным све-
дениям.

К заявлению об исправлении ошибок, допущенных при определении када-
стровой стоимости, по желанию заявителя могут быть приложены документы, 
подтверждающие наличие указанных ошибок.

К заявлению об исправлении ошибок, допущенных при определении ка-
дастровой стоимости, могут быть приложены иные документы, содержащие 
сведения о характеристиках объекта недвижимости.

В случае приложения к заявлению документов, подтверждающих наличие 
ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, в разделе III 
заявления указываются порядковые номера прилагаемых документов в соот-
ветствии с разделом IV.

Заявление, составленное на бумажном носителе, заверяется собственно-
ручной подписью заявителя на каждом листе Заявления.

Заявление, составленное в форме электронного документа (в форматах 
DOC, DOCX, RTF, PDF, ODT, TIFF), подписывается усиленной квалифицирован-
ной электронной цифровой подписью заявителя.

Заявление, составляемое на бумажном носителе, заполняется разборчи-
во, без исправлений, подчисток или иных помарок печатными буквами.

Способы подачи Заявления 
Заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении када-

стровой стоимости, подается в ГБУ ЛО «ЛенКадОценка»:
 лично по адресу: Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, д. 68, литера 

А, 5 этаж, офис 517, (п/я на 1-м этаже у ресепшн), тел.: +7 (812) 401-68-47;
 регистрируемым почтовым отправлением в адрес ГБУ ЛО «ЛенКадОцен-

ка» (195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, д. 68, литера А, офис 
517) с уведомлением о вручении;

 с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети Интернет, отправлением на электронную почту 
ГБУ ЛО «ЛенКадОценка» info@lenkadastr.ru (Заявление должно быть подписано 
усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя).

Днем поступления заявления об исправлении ошибок, допущенных при 
определении кадастровой стоимости, считается соответственно день его 
представления в ГБУ ЛО «ЛенКадОценка» либо день, указанный на оттиске 
календарного почтового штемпеля уведомления о вручении (в случае его на-
правления регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением о вруче-
нии), либо день его подачи с использованием информационно-телекоммуни-
кационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет.

Сроки подачи и рассмотрения Заявления
Заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении када-

стровой стоимости, может быть подано в течение пяти лет со дня внесения в 
Единый государственный реестр недвижимости сведений о соответствующей 
кадастровой стоимости.

ГБУ ЛО «ЛенКадОценка» рассматривает заявление об исправлении оши-
бок, допущенных при определении кадастровой стоимости, в течение тридца-
ти календарных дней со дня его поступления и информирует заявителя о при-
нятом решении в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения.

Результат рассмотрения Заявления
По итогам рассмотрения заявления об исправлении ошибок, допущенных 

при определении кадастровой стоимости, ГБУ ЛО «ЛенКадОценка» принима-
ется одно из следующих решений:

1) об удовлетворении заявления и необходимости пересчета кадастровой 
стоимости в связи с наличием ошибок, допущенных при определении када-
стровой стоимости;

2) об отказе в пересчете кадастровой стоимости, если наличие ошибок, 
допущенных при определении кадастровой стоимости, не выявлено.

ГБУ ЛО «ЛенКадОценка» осуществляет исправление ошибок, допущенных 
при определении кадастровой стоимости, в течение сорока пяти календарных 
дней со дня поступления заявления об исправлении ошибок, допущенных при 
определении кадастровой стоимости.

Решение ГБУ ЛО «ЛенКадОценка», принятое по итогам рассмотрения за-
явления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой 
стоимости, может быть оспорено в суде в порядке административного судо-
производства.

Обращаем Ваше внимание, что по итогам рассмотрения заявления об ис-
правлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, 
кадастровая стоимость объекта недвижимости может измениться также в 
сторону увеличения.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 09.11.2022   № 604
 п. Бугры
Об отмене п. 2 и п.п. 3.1, 3.6 п. 6 приложения № 5 к постановле-

нию администрации муниципального образования «Бугровское сель-
ское поселение» от 22.12.2014 г. № 411, в части касающейся земель-
ных участков с кадастровыми номерами: 47:07:0713003:16469 и 
47:07:0713003:16471

 В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ, Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководству-
ясь Приказом Комитета градостроительной политики Ленинградской области 
от 24.05.2021 № 52 (в ред. Приказа от 23.11.2021 № 150), на основании допол-
нительного соглашения № 1 от 31.03.2022 года к соглашению о взаимодей-
ствии при завершении строительства многоквартирных домов на земельных 
участках, расположенных по адресу: Ленинградская области, Всеволожский 
район, земли САОЗТ «Ручьи», кадастровый номер 47:07:0722001:368 и када-
стровый номер 47:07:0722001:386 от 06.08.2021 г., с учетом поступившего об-
ращения ООО «СЗ «НоваГрад» (вх. № 1421 от 25.04.2022) и обращения от ООО 
«Мавис-Строй» (вх. № 4460 от 09.11.2022), руководствуясь письмом Комитета 
градостроительной политики Ленинградской области от 06.06.2022 № 01-16-
181/2022, администрация муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить п. 2 и п.п. 3.1, 3.6 п. 6 приложения № 5 к постановлению 
администрации муниципального образования «Бугровское сельское посе-
ление» от 22.12.2014 г. № 411 «Об утверждении проекта планировки и про-
екта межевания части территории восточнее пос. Бугры Бугровского сель-
ского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.» в части касающейся земельных участков с кадастровыми номерами: 
47:07:0713003:16469 и 47:07:0713003:16471.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бугровский вестник» 
и разместить официальном сайте Администрации МО «Бугровское сельское 
поселение» www.admbsp.ru в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования.

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

Глава администрации И.В. Купина

 ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 РЕШЕНИЕ 
от 09.11.2022  № 67
О согласовании внесения изменения в Устав Муниципального ка-

зенного учреждения «Рит Сервис» муниципального образования «Бу-
гровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральными законами от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях», от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», п. 2 ч. 3 
ст. 19 Устава муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 
совет депутатов муниципального образования «Бугровское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области принято 
РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать новую редакцию пункта 1.3 Устава Муниципального ка-
зенного учреждения «Рит Сервис» муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее – Учреждение) и читать согласно приложению к настоящему 
решению.

2. Рекомендовать администрации МО «Бугровское сельское поселение» 
утвердить изменения в Устав.

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

Приложение к решению совета депутатов МО «Бугровское сельское 
поселение» от 09.11.2022 № 67

Читать пункт 1.3 Устава Муниципального казенного учреждения «Рит Сер-
вис» муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области (далее – Учрежде-
ние) в следующей редакции:

 «1.3. Юридический адрес Учреждения: 188660, Россия, Ленинградская 
область, Всеволожский района, п. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12

Место нахождения Учреждения: 188660, Россия, Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Порошкино, ул. Высокая, стр. 32А.»

Адрес редакции: 188640, г. Всеволожск,Всеволожский пр., д. 12.
Телефон редакции (813-70) 43-648 – тел./факс, гл. редактор, приёмная.
Электронная почта: redaktor@vsevvesti.ru.
Телефон приёмной администрации МО – (812) 598-86-45.

Издатель и учредитель АМУ «Всеволожские вести».
Главный редактор Н.Н. УСТИЧЕВА
Ответственная за выпуск М.В. РУДЕНКО.
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