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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

 от 15.03.2023  № 8
О внесении изменений в решение совета депутатов от 21.12.2022 № 82 «О бюджете муниципального 

образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 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 21.12.2022 года № 82 «О бюджете муниципального образования «Бу-
гровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и на пла-
новый период 2024 – 2025 годов» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 статьи 1 читать в новой редакции: 
«Утвердить основные характеристики бюджета МО «Бугровское сельское поселение» на 2023 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО «Бугровское сельское поселение» в сумме 353 389,4 тыс. 

рублей;
общий объем расходов бюджета МО «Бугровское сельское поселение» в сумме 405 005,4 тыс. рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета МО «Бугровское сельское поселение» в сумме 51 616 тыс. рублей».
1.2. Приложение 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Бугровское сельское по-

селение» на 2023 год» утвердить в новой редакции (приложение 1 к настоящему решению).
1.3. Приложение 3 «Доходы бюджета МО «Бугровское сельское поселение» на 2023 год» утвердить в новой ре-

дакции (приложение 2 к настоящему решению).
1.4. Приложение 5 «Безвозмездные поступления бюджета МО «Бугровское сельское поселение» в 2023 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 2023 год» утвердить 
в новой редакции (приложение 4 к настоящему решению).

1.6. Приложение 9 «Ведомственная структура бюджета муниципального образования «Бугровское сельское по-
селение» на 2023 год» утвердить в новой редакции (приложение 5 к настоящему решению).

2. Настоящее решение подлежит размещению на сайте органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Бугровское сельское поселение» в сети Интернет и вступает в силу после его официального опублико-
вания в приложении «Бугровский вестник».

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

Глава муниципального образования Е.В. Моисеева
 

Приложение 1 
к решению Совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение»

от 15.03.2023 № 8 
ИСТОЧНИКИ

внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Бугровское сельское поселение» 
на 2023 год

Код Наименование Сумма, тыс. рублей
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 51 616,0
000 01 05 02 01 10 0000 000 Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 51 616,0

Всего источников внутреннего финансирования 51 616,0

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

от 15.03.2023 № 8
ДОХОДЫ бюджета МО «Бугровское сельское поселение» 

на 2023 год

Код бюджетной 
классификации Наименование Сумма, тыс. 

рублей
1 2 3
10100000000000000 Налог на прибыль, доходы 108 000,0
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 108 000,0
10300000000000000 Налоги на товары(работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 4 000,0

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

10600000000000000 Налоги на имущество 208 900,0
10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты сельских поселений 16 900,0
10606000000000110 Земельный налог 192 000,0

Итого налоговые доходы 320 900,0

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности 1 308,1

11105013050000120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

600,0

11105075000000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за ис-
ключением земельных участков) 657,7

11109045100000120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских 
поселений(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

50,4

11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 16 000,0

11301995100000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов по-
селений 16 000,0

11600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 50,0

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

50,0

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

Итого неналоговые доходы 17 858,1
Итого налоговые и неналоговые доходы 338 758,1

20200000000000000 Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней 14 631,3
Всего доходов 353 389,4

Приложение 3 
к решению совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение»

от 15.03.2023 № 8 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

бюджета МО «Бугровское сельское поселение» в 2023 году

Код бюджетной клас-
сификации Источники доходов Сумма, 

тыс.руб.
1 2 3
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 14 631,3

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации 14 631,3

2 02 20000 00 0000 000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 13 988,1
2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 13 988,1
2 02 30000 00 0000 000 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 643,2

2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 14,1

2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 629,1

Приложение 4
к решению совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение»

от 15.03.2023 № 8 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам МО "Бугровское сельское 
поселение" и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов клас-
сификации расходов бюджета, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 

2023 год

Наименование ЦСР ВР Рз, 
ПР

Сумма, 
тыс.руб.

1 2 3 4 5
Всего 405 005,4
Итого программная часть 380 495,6
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 22 944,3

Комплексы процессных мероприятий 01 4 00 00000 22 944,3
Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия по предупреждению и ликвидации по-
следствий ЧС и стихийных бедствий, пожарная безопасность" 01 4 01 00000 8 183,0

Финансовое обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий 
ЧС и стихийных бедствий, пожарная безопасность 01 4 01 00010 8 183,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 4 01 00010 240 8 183,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность 01 4 01 00010 240 0310 8 183,0

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности муниципального казенно-
го учреждения "Охрана общественного порядка" 01 4 02 00000 14 761,3

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 01 4 02 02050 14 761,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 4 02 02050 110 12 167,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность 01 4 02 02050 110 0310 12 167,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 4 02 02050 240 2 593,1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность 01 4 02 02050 240 0310 2 593,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 4 02 02050 850 0,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность 01 4 02 02050 850 0310 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 14 060,0

Комплексы процессных мероприятий 02 4 00 00000 14 060,0
Комплекс процессных мероприятий "Проектирование и строительство сетей газоснабже-
ния на территории МО "Бугровское сельское поселение" 02 4 01 00000 460,0

Работы в области газоснабжения 02 4 01 00030 460,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 4 01 00030 240 460,0
Коммунальное хозяйство 02 4 01 00030 240 0502 460,0
Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия, направленные на содержание объ-
ектов теплоснабжения на территории МО "Бугровское сельское поселение" 02 4 02 00000 13 600,0

Субсидия на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 02 4 02 04032 13 600,0
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 04032 810 13 600,0

Коммунальное хозяйство 02 4 02 04032 810 0502 13 600,0
Муниципальная программа "Благоустройство территории МО "Бугровское сельское по-
селение" на 2022-2026 годы" 03 0 00 00000 198 088,2

Комплексы процессных мероприятий 03 4 00 00000 198 088,2
Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия, направленные на улучшение состо-
яния автомобильных дорог местного значения, профилактику безопасности дорожного 
движения"

03 4 01 00000 72 163,1

Работы по содержанию автомобильных дорог и профилактике безопасности дорожного 
движения на территории МО "Бугровское сельское поселение" 03 4 01 00050 44 659,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 4 01 00050 240 44 659,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 4 01 00050 240 0409 44 659,5
Механизированная уборка автомобильных дорог, проездов на территории МО "Бугровское 
сельское поселение" 03 4 01 00051 27 503,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 4 01 00051 240 27 503,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 4 01 00051 240 0409 27 503,6
Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия,направленные на текущее содержание 
и ремонт сетей уличного освещения МО "Бугровское сельское поселение" 03 4 02 00000 24 480,0

Расходы на оплату электроэнергии уличного освещения 03 4 02 00055 14 480,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 4 02 00055 240 14 480,0
Благоустройство 03 4 02 00055 240 0503 14 480,0
Мероприятия, направленные на содержание и ремонт сетей уличного освещения 03 4 02 00056 10 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 4 02 00056 240 10 000,0
Благоустройство 03 4 02 00056 240 0503 10 000,0
Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия, направленные на благоустройство 
населенных пунктов МО "Бугровское сельское поселение" 03 4 03 00000 54 943,1

Устройство парковок для автомобилей 03 4 03 00060 2 571,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 4 03 00060 240 2 571,7
Благоустройство 03 4 03 00060 240 0503 2 571,7
Устройство, ремонт и содержание детских и спортивных площадок 03 4 03 00061 12 220,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 4 03 00061 240 12 220,0
Благоустройство 03 4 03 00061 240 0503 12 220,0
Устройство и ремонт павильонов ТБО 03 4 03 00062 1 400,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 4 03 00062 240 1 400,0
Благоустройство 03 4 03 00062 240 0503 1 400,0
Благоустройство придомовых территорий МО "Бугровское сельское поселение" 03 4 03 00063 29 747,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 4 03 00063 240 11 167,5
Благоустройство 03 4 03 00063 240 0503 11 167,5
Бюджетные инвестиции 03 4 03 00063 410 15 000,0
Другие общегосударственные вопросы 03 4 03 00063 410 0113 15 000,0
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Мероприятия по озеленению территории МО "Бугровское сельское поселение" 03 4 03 00064 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 4 03 00064 240 500,0
Благоустройство 03 4 03 00064 240 0503 500,0
Мероприятия по санитарному содержанию территории МО "Бугровское сельское по-
селение" 03 4 03 00065 11 649,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 4 03 00065 240 11 649,0
Благоустройство 03 4 03 00065 240 0503 11 649,0
Обработка территории МО "Бугровское сельское поселение" от борщевика Сосновского 03 4 03 00067 434,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 4 03 00067 240 434,9
Благоустройство 03 4 03 00067 240 0503 434,9
Мероприятия, направленные на развитие иных форм местного самоуправления на части 
территории МО "Бугровское сельское поселение" 03 4 04 00000 16 691,5

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

03 4 04 S4660 3 796,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 4 04 S4660 240 3 796,6
Благоустройство 03 4 04 S4660 240 0503 3 796,6
Благоустройство территории в рамках реализации областного закона от 28 декабря 2018 
г.№ 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содей-
ствии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на 
территориях муниципальных образований Ленинградской области"

03 4 04 S4770 1 894,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 4 04 S4770 240 1 894,9
Благоустройство 03 4 04 S4770 240 0503 1 894,9
Благоустройство дворовых территорий п. Бугры 03 4 04 S4750 11 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 4 04 S4750 240 11 000,0
Благоустройство 03 4 04 S4750 240 0503 11 000,0
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Агентство по строи-
тельству и развитию территорий Бугровского сельского поселения " 03 4 05 00000 29 810,5

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 03 4 05 02050 29 810,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 4 05 02050 110 19 297,6
Другие общегосударственные вопросы 03 4 05 02050 110 0113 19 297,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 4 05 02050 240 10 509,9
Другие общегосударственные вопросы 03 4 05 02050 240 0113 10 509,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 4 05 02050 850 3,0
Другие общегосударственные вопросы 03 4 05 02050 850 0113 3,0
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 33 490,3

Комплексы процессных мероприятий 04 4 00 00000 33 490,3
Комплекс процессных мероприятий "Организация и проведение мероприятий, на-
правленных на содействие развитию молодежной политики в МО "Бугровское сельское 
поселение"

04 4 01 00000 3 090,0

Организация досуга детей, подростков и молодежи, проживающих на территории МО 
"Бугровское сельское поселение" 04 4 01 00070 3 090,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 4 01 00070 240 1 506,0
Молодежная политика и оздоровление детей 04 4 01 00070 240 0707 1 506,0
Субсидии автономным учреждениям 04 4 01 00070 620 1 584,0
Молодежная политика и оздоровление детей 04 4 01 00070 620 0707 1 584,0
Комплекс процессных мероприятий "Организация и проведение мероприятий, направлен-
ных на содействие развитию культуры в МО "Бугровское сельское поселение" 04 4 02 00000 27 310,3

Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения культурно-досуго-
вый центр "Бугры" 04 4 02 02060 17 581,2

Субсидии автономным учреждениям 04 4 02 02060 620 17 581,2
Культура 04 4 02 02060 620 0801 17 581,2
Мероприятие, направленное на обеспечение стимулирующих выплат работникам муници-
пального автономного учреждения КДЦ "Бугры" 04 4 02 S0360 3 922,5

Субсидии автономным учреждениям 04 4 02 S0360 620 3 922,5
Культура 04 4 02 S0360 620 0801 3 922,5
Организация досуга и отдыха населения, проживающих на территории МО "Бугровское 
сельское поселение" 04 4 02 00071 4 754,0

Субсидии автономным учреждениям 04 4 02 00071 620 4 754,0
Культура 04 4 02 00071 620 0801 4 754,0
Поддержка общественной инфраструктуры муниципального значения за счет средств 
областного бюджета 04 4 02 S4840 1 052,6

Субсидии автономным учреждениям 04 4 02 S4840 620 1 052,6
Культура 04 4 02 S4840 620 0801 1 052,6
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 3 090,0

Организация и проведение мероприятий в области физической культуры и спорта 04 4 03 00074 3 090,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 4 03 00074 240 3 090,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 04 4 03 00074 240 1105 3 090,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО 
"Бугровское сельское поселение" на 2022-2026 годы" 05 0 00 00000 3 876,5

Комплексы процессных мероприятий 05 4 00 00000 3 876,5
Комплекс процессных мероприятий "Поддержка малоимущих семей с несовершенно-
летними детьми и детьми-инвалидами, проживающих на территории МО "Бугровское 
сельское поселение"

05 4 01 00000 990,0

Организация лечения и обеспечение жизненно-необходимыми товарами малоимущих 
семей с несовершеннолетними детьми и детьми-инвалидами 05 4 01 06010 990,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 05 4 01 06010 320 990,0
Социальное обеспечение населения 05 4 01 06010 320 1003 990,0
Комплекс процессных мероприятий "Оказание социальной и материальной помощи льгот-
ным категориям граждан и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации" 05 4 02 00000 2 526,5

Единовременные денежные выплаты ветеранам ВОВ, пенсионерам, инвалидам, гражда-
нам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 05 4 02 06020 2 526,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 05 4 02 06020 320 2 526,5
Социальное обеспечение населения 05 4 02 06020 320 1003 2 526,5
Комплекс процессных мероприятий "Поддержка льготных категориий граждан МО "Бу-
гровское сельское поселение" 05 4 03 00000 100,0

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 05 4 03 06030 320 100,0
Социальное обеспечение населения 05 4 03 06030 320 1003 100,0
Комплекс процессных мероприятий "Поддержка семей при рождении ребенка" 05 4 04 00000 260,0
Единовременные денежные выплаты семьям при рождении ребенка 05 4 04 06040 260,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 05 4 04 06040 320 260,0
Единовременные денежные выплаты при рождении ребенка 05 4 04 06040 320 1003 260,0
Муниципальная программа " Развитие межмуниципального, межконфессионального со-
трудничества МО "Бугровское сельское поселение" на 2021-2023 годы" 06 0 00 00000 1 200,0

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

06 4 01 00000 1 200,0

Участие и организация международных, межмуниципальных семинаров, фестивалей 06 4 01 00300 1 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 4 01 00300 240 1 200,0
Другие общегосударственные вопросы 06 4 01 00300 240 0113 1 200,0
Муниципальная программа "Муниципальное управление администрации МО "Бугровское 
сельское поселение" в 2021-2025 годах" 09 0 00 00000 106 776,3

Комплексы процессных мероприятий 09 4 00 00000 106 776,3
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функций представительного органа МО 
"Бугровское сельское поселение" 09 4 01 00000 16 414,8

Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования 09 4 01 02010 3 506,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 09 4 01 02010 120 3 506,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации муници-
пального образования 09 4 01 02010 120 0102 3 506,4

Расходы на выплаты по оплате труда специалистам аппарата совета депутатов 09 4 01 02020 4 039,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 09 4 01 02020 120 4 039,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 09 4 01 02020 120 0103 4 039,8

Приобретение товаров, работ, услуг в целях обеспечения текущего функционирования 
органов местного самоуправления органов местного самоуправления 09 4 01 02021 1 700,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 4 01 02021 240 1 700,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 09 4 01 02021 240 0103 1 700,0

Компенсационные выплаты депутатам МО "Бугровское сельское поселение" 09 4 01 02022 2 880,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 09 4 01 02022 120 2 880,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 09 4 01 02022 120 0103 2 880,0

Расходы на материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности контроль-
но-счетного органа 09 4 01 02040 3 920,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 09 4 01 02040 120 3 835,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 09 4 01 02040 120 0106 3 835,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 4 01 02040 240 85,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 09 4 01 02040 240 0106 85,0

Исполнение обязательств в рамках реализации решений Совета депутатов МО "Бугров-
ское сельское поселение" 09 4 01 00113 340,0

Премии и гранты 09 4 01 00113 350 170,0
Другие общегосударственные вопросы 09 4 01 00113 350 0113 170,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 4 01 00113 240 170,0
Другие общегосударственные вопросы 09 4 01 00113 240 0113 170,0
Ежегодный членский взнос членов ассоциации "Совета муниципальных образований 
Ленинградской области" 09 4 01 00114 28,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 4 01 00114 850 28,0
Другие общегосударственные вопросы 09 4 01 00114 850 0113 28,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функций исполнительно-распоряди-
тельного органа МО "Бугровское сельское поселение" 09 4 02 00000 58 066,3

Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации 09 4 02 02030 3 202,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 09 4 02 02030 120 3 202,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций. 09 4 02 02030 120 0104 3 202,0

Расходы на выплаты по оплате труда специалистам администрации 09 4 02 02031 47 707,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 09 4 02 02031 120 47 707,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций. 09 4 02 02031 120 0104 47 707,0

Приобретение товаров, работ, услуг в целях обеспечения текущего функционирования 
органов местного самоуправления органов местного самоуправления 09 4 02 02021 5 608,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 4 02 02021 240 5 603,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций. 09 4 02 02021 240 0104 5 603,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 4 02 02021 850 5,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций. 09 4 02 02021 850 0104 5,0

Межбюджетные трансферты на передачу отдельных бюджетных полномочий по организа-
ции исполнения бюджета 09 4 02 05011 1 252,4

Иные межбюджетные трансферты 09 4 02 05011 540 1 252,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 09 4 02 05011 540 0104 1 252,4

Межбюджетные трансферты на передачу отдельных бюджетных полномочий в области 
жилищных отношений 09 4 02 05012 296,4

Иные межбюджетные трансферты 09 4 02 05012 540 296,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 09 4 02 05012 540 0104 296,4

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение исполнения прочих обязательств орга-
нами местного самоуправления МО "Бугровское сельское поселение" 09 4 03 00000 26 479,4

Подготовка и размещение информации о деятельности органов местного самоуправления 
в печатных и электронных СМИ 09 4 03 00140 1 254,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 4 03 00140 240 1 254,0
Другие общегосударственные вопросы 09 4 03 00140 240 0113 1 254,0
Реализация прочих направлений расходов МО "Бугровское сельское поселение" 09 4 03 00142 2 829,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 4 03 00142 240 2 779,7
Другие общегосударственные вопросы 09 4 03 00142 240 0113 2 779,7
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 18 000,0
Другие общегосударственные вопросы 09 4 03 00142 410 0113 18 000,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 4 03 00142 850 0113 6,0
Дополнительное пенсионное обеспечение муниципальных служащих и лиц, замещавших 
выборные должности в органах местного самоуправления 09 4 03 06050 4 389,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 09 4 03 06050 310 4 389,7
Пенсионное обеспечение 09 4 03 06050 310 1001 4 389,7
Комплекс процессных мероприятий "Управление имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности и выполнение кадастровых работ на территории МО "Бугровское 
сельское поселение"

09 4 04 00000 5 815,8

Расходы, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом, находя-
щемся в муниципальной собственности 09 4 04 00160 675,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 4 04 00160 240 675,0
Другие общегосударственные вопросы 09 4 04 00160 240 0113 675,0
Осуществление муниципальных полномочий в области земельных отношений 09 4 04 00161 4 390,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 4 04 00161 240 4 390,4
Другие вопросы в области национальной экономики 09 4 04 00161 240 0412 4 390,4
Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 09 4 04 00162 750,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 4 04 00162 240 750,4
Жилищное хозяйство 09 4 04 00162 240 0501 750,4
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 
среднего предпринимательства на территории МО «Бугровское сельское поселение» 10 4 01 00000 10,0

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

10 4 01 00180 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 4 01 00180 240 10,0
Другие общегосударственные вопросы 10 4 01 00180 240 0113 10,0
Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы»

11 0 00 00000 50,0

Комплексы процессных мероприятий 11 4 00 00000 50,0
Комплекс процессных мероприятий «Поддержка деятельности социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций на территории МО «Бугровское сельское поселение», 
путем создания благоприятных условий, способствующих развитию их потенциала в 
решении приоритетных задач в социальной сфере»

11 4 01 00000 50,0

Финансовое обеспечение мероприятий по поддержке деятельности социально - ориенти-
рованных некоммерческих организаций 11 4 01 00190 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 4 01 00190 240 50,0
Другие общегосударственные вопросы 11 4 01 00190 240 0113 50,0
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО "Бугровское сельское по-
селение" 20 0 00 00000 24 509,8

Непрограммные расходы 20 9 00 00000 24 509,8
Непрограммные расходы администрации МО "Бугровское сельское поселение" 20 9 01 00000 24 509,8
Резервный фонд МО "Бугровское сельское поселение" 20 9 01 00150 2 000,0
Резервные средства 20 9 01 00150 870 2 000,0
Резервные фонды 20 9 01 00150 870 0111 2 000,0
Расходы на вознаграждение старост сельских населенных пунктов 20 9 01 00161 610,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 20 9 01 00161 240 610,1
Другие общегосударственные вопросы 20 9 01 00161 240 0113 610,1
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «РитСервис» 20 9 01 02051 240 6 220,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 20 9 01 02051 110 4 159,9
Благоустройство 20 9 01 02051 110 0503 4 159,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 20 9 01 02051 240 2 057,1
Благоустройство 20 9 01 02051 240 0503 2 057,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 20 9 01 02051 850 3,0
Благоустройство 20 9 01 02051 850 0503 3,0
Обеспечение твердым топливом граждан, проживающих в частных домах на территории 
МО "Бугровское сельское поселение" 20 9 01 04030 300,0

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 810 300,0

Топливно -энергетический комплекс 20 9 01 04030 810 0402 300,0
Ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории МО 
"Бугровское сельское поселение", при возникновении неотложной необходимости в его 
проведении

20 9 01 04010 14 736,5

Субсидия юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 20 9 01 04010 810 14 736,5

Жилищное хозяйство 20 9 01 04010 810 0501 14 736,5
Осуществление первичного воинского учета на территории МО "Бугровское сельское 
поселение" 20 9 01 51180 629,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 20 9 01 51180 120 629,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 20 9 01 51180 120 0203 629,1

ДЕНЬ ЗА ДНЁМДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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Март 2023 года 3ББввОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
Исполнение администрацией МО "Бугровское сельское поселение" отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правонаруше-
ний

20 9 01 71340 14,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 20 9 01 71340 240 14,1
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности 20 9 01 71340 240 0314 14,1

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

от 15.03.2023 № 8
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 

расходов бюджета МО "Бугровское сельское поселение" на 2023 год

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

Администрация муниципального образования "Бугровское сельское поселение" 001 405 005,4
Общегосударственные вопросы 001 .01 00 145 926,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
муниципального образования 001 .01 02 3 506,4

Муниципальная программа "Муниципальное управление администрации МО "Бу-
гровское сельское поселение" в 2021-2025 годах" 001 .01 02 09 0 00 00000 3 506,4

Комплексы процессных мероприятий 001 .01 02 09 4 00 00000 3 506,4
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функций представительного 
органа МО "Бугровское сельское поселение" 001 .01 02 09 4 01 00000 3 506,4

Расходы на выплаты по оплате труда главы МО "Бугровское сельское поселение" 001 .01 02 09 4 01 02010 3 506,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 .01 02 09 4 01 02010 120 3 506,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 001 .01 03 8 619,8

Муниципальная программа "Муниципальное управление администрации МО "Бу-
гровское сельское поселение" в 2021-2025 годах" 001 .01 03 09 0 00 00000 8 619,8

Комплексы процессных мероприятий 001 .01 03 09 4 00 00000 8 619,8
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функций представительного 
органа МО "Бугровское сельское поселение" 001 .01 03 09 4 01 00000 8 619,8

Расходы на выплаты по оплате труда специалистам аппарата совета депутатов 001 .01 03 09 4 01 02020 4 039,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 .01 03 09 4 01 02020 120 4 039,8
Приобретение товаров, работ, услуг в целях обеспечения текущего функционирова-
ния органов местного самоуправления органов местного самоуправления 001 .01 03 09 4 01 02021 1 700,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .01 03 09 4 01 02021 240 1 700,0
Компенсационные выплаты депутатам МО "Бугровское сельское поселение" 001 .01 03 09 4 01 02022 2 880,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 .01 03 09 4 01 02022 120 2 880,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

001 .01 04 58 066,3

Муниципальная программа "Муниципальное управление администрации МО "Бу-
гровское сельское поселение" в 2021-2025 годах" 001 .01 04 09 0 00 00000 58 066,3

Комплексы процессных мероприятий 001 .01 04 09 4 00 00000 58 066,3
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функций исполнительно-распо-
рядительного органа МО "Бугровское сельское поселение" 001 .01 04 09 4 02 00000 58 066,3

Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации 001 .01 04 09 4 02 02030 3 202,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 .01 04 09 4 02 02030 120 3 202,0
Расходы на выплаты по оплате труда специалистам администрации 001 .01 04 09 4 02 02031 47 707,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 .01 04 09 4 02 02031 120 47 707,0
Приобретение товаров, работ, услуг в целях обеспечения текущего функционирова-
ния органов местного самоуправления органов местного самоуправления 001 .01 04 09 4 02 02021 5 608,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .01 04 09 4 02 02021 240 5 603,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 .01 04 09 4 02 02021 850 5,0
Межбюджетные трансферты на передачу отдельных бюджетных полномочий по 
организации исполнения бюджета 001 .01 04 09 4 02 05011 1 252,4

Иные межбюджетные трансферты 001 .01 04 09 4 02 05011 540 1 252,4
Межбюджетные трансферты на передачу отдельных бюджетных полномочий в об-
ласти жилищных отношений 001 .01 04 09 4 02 05012 296,4

Иные межбюджетные трансферты 001 .01 04 09 4 02 05012 540 296,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 001 01 06 3 920,6

Муниципальная программа "Муниципальное управление администрации МО "Бу-
гровское сельское поселение" в 2021-2025 годах" 001 01 06 09 0 00 00000 3 920,6

Комплексы процессных мероприятий 001 01 06 09 4 00 00000 3 920,6
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функций представительного 
органа МО "Бугровское сельское поселение" 001 01 06 09 4 01 00000 3 920,6

Расходы на материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности 
контрольно-счетного органа 001 01 06 09 4 01 02040 3 920,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 01 06 09 4 01 02040 120 3 835,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 06 09 4 01 02040 240 85,0
Резервные фонды 001 .01 11 2 000,0
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО "Бугровское сельское 
поселение" 001 .01 11 20 0 00 00000 2 000,0

Непрограммные расходы 001 .01 11 20 9 00 00000 2 000,0
Непрограммные расходы администрации МО "Бугровское сельское поселение" 001 .01 11 20 9 01 00000 2 000,0
Резервный фонд администрации МО "Бугровское сельское поселение" 001 .01 11 20 9 01 00150 2 000,0
Резервные средства 001 .01 11 20 9 01 00150 870 2 000,0
Другие общегосударственные вопросы 001 .01 13 69 813,3
Муниципальная программа "Благоустройство территории МО "Бугровское сельское 
поселение" на 2022-2026 годы" 001 .01 13 03 0 00 00000 44 810,5

Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия, направленные на благоустрой-
ство населенных пунктов МО "Бугровское сельское поселение" 001 .01 13 03 4 03 00000 15 000,0

Благоустройство придомовых территорий МО "Бугровское сельское поселение" 001 .01 13 03 4 03 00063 15 000,0
Бюджетные инвестиции 001 .01 13 03 4 03 00063 410 15 000,0
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Агентство по 
строительству и развитию территорий "Бугровского сельского поселения" 001 01 13 03 4 05 00000 29 810,5

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 001 01 13 03 4 05 02050 29 810,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 01 13 03 4 05 02050 110 19 297,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 03 4 05 02050 240 10 509,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 13 03 4 05 02050 850 3,0
Муниципальная программа "Развитие межмуниципального, межконфессионального 
сотрудничества МО "Бугровское сельское поселение" на 2021-2023 годы" 001 .01 13 06 0 00 00000 1 200,0

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

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .01 13 06 4 01 00300 240 1 200,0
Муниципальная программа "Муниципальное управление администрации МО "Бу-
гровское сельское поселение" в 2021-2025 годах" 001 .01 13 09 0 00 00000 23 132,7

Комплексы процессных мероприятий 001 .01 13 09 4 00 00000 23 132,7
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функций представительного 
органа МО "Бугровское сельское поселение" 001 .01 13 09 4 01 00000 368,0

Исполнение обязательств в рамках реализации решений Совета депутатов МО 
"Бугровское сельское поселение" 001 .01 13 09 4 01 00113 340,0

Премии и гранты 001 .01 13 09 4 01 00113 350 170,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .01 13 09 4 01 00113 240 170,0
Ежегодный членский взнос членов ассоциации "Совета муниципальных образова-
ний 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 22 089,7

Подготовка и размещение информации о деятельности органов местного само-
управления в печатных и электронных СМИ 001 .01 13 09 4 03 00140 1 254,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .01 13 09 4 03 00140 240 1 254,0
Реализация прочих направлений расходов МО "Бугровское сельское поселение" 001 .01 13 09 4 03 00142 2 835,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .01 13 09 4 03 00142 240 2 779,7
Премии и гранты 001 .01 13 09 4 03 00142 350 50,0
Бюджетные инвестиции 001 .01 13 09 4 03 00142 410 18 000,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 .01 13 09 4 03 00142 850 6,0
Комплекс процессных мероприятий "Управление имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности и выполнение кадастровых работ на территории МО 
"Бугровское сельское поселение"

001 .01 13 09 4 04 00000 675,0

Расходы, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом, 
находящемся в муниципальной собственности 001 .01 13 09 4 04 00160 675,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .01 13 09 4 04 00160 240 675,0

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 межмуниципаль-
ных 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
"Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерче-
ских организаций муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 
годы»

001 .01 13 11 0 00 00000 50,0

Комплекс процессных мероприятий «Поддержка деятельности социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций на территории МО «Бугровское сельское 
поселение», путем создания благоприятных условий, способствующих развитию их 
потенциала в решении приоритетных задач в социальной сфере»

001 .01 13 11 4 01 00000 50,0

Финансовое обеспечение мероприятий по поддержке деятельности социально - 
ориентированных некоммерческих организаций 001 .01 13 11 4 01 00190 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .01 13 11 4 01 00190 240 50,0
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО "Бугровское сельское 
поселение" 001 01 13 20 0 00 00000 610,1

Непрограммные расходы 001 01 13 20 9 00 00000 610,1
Непрограммные расходы администрации МО "Бугровское сельское поселение" 001 01 13 20 9 01 00000 610,1
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 00 629,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03 629,1
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО "Бугровское сельское 
поселение" 001 02 03 20 0 00 00000 629,1

Непрограммные расходы 001 02 03 20 9 00 00000 629,1
Непрограммные расходы администрации МО "Бугровское сельское поселение" 001 02 03 20 9 01 00000 629,1
Расходы на содержание специалиста ВУС администрации МО "Бугровское сель-
ское поселение" 001 02 03 20 9 01 51180 629,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 02 03 20 9 01 51180 120 629,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 001 .03 00 22 958,4
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, пожарная безопасность 001 .03 10 22 944,3

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 34 944,3

Комплексы процессных мероприятий 001 .03 10 01 4 00 00000 34 944,3
Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия по предупреждению и ликвида-
ции последствий ЧС и стихийных бедствий, пожарная безопасность" 001 .03 10 01 4 01 00000 8 183,0

Финансовое обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации послед-
ствий ЧС и стихийных бедствий, пожарная безопасность 001 .03 10 01 4 01 00010 8 183,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .03 10 01 4 01 00010 240 8 183,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения "Охрана общественного порядка" 001 .03 10 01 4 02 00000 14 761,3

Расходы на обеспечение деятельности муниицпальных казенных учреждений 001 .03 10 01 4 02 02050 14 761,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 .03 10 01 4 02 02050 110 12 167,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .03 10 01 4 02 02050 240 2 593,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 .03 10 01 4 02 02050 850 0,5
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 001 03 14 14,1

Непрограммные расходы 001 03 14 20 9 00 00000 14,1
Непрограммные расходы администрации МО "Бугровское сельское поселение" 001 03 14 20 9 01 00000 14,1
Исполнение администрацией МО "Бугровское сельское поселение" отдельных 
государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных 
правонарушений

001 03 14 20 9 01 71340 14,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 03 14 20 9 01 71340 240 14,1
Национальная экономика 001 .04 00 76 853,5
Топливно -энергетический комплекс 001 .04 02 300,0
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО "Бугровское сельское 
поселение" 001 .04 02 20 0 00 00000 300,0

Непрограммные расходы 001 .04 02 20 9 00 00000 300,0
Непрограммные расходы администрации МО "Бугровское сельское поселение" 001 .04 02 20 9 01 00000 300,0
Обеспечение твердым топливом граждан, проживающих в частных домах на терри-
тории МО "Бугровское сельское поселение" 001 .04 02 20 9 01 04030 300,0

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

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

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 .04 09 72 163,1
Муниципальная программа "Благоустройство территории МО "Бугровское сельское 
поселение" на 2022-2026 годы" 001 .04 09 03 0 00 00000 60 063,1

Комплексы процессных мероприятий 001 .04 09 03 4 00 00000 60 063,1
Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия, направленные на улучшение 
состояния автомобильных дорог местного значения, профилактику безопасности 
дорожного движения"

001 .04 09 03 4 01 00000 72 163,1

Работы по содержанию автомобильных дорог и профилактике безопасности до-
рожного движения на территории МО "Бугровское сельское поселение" 001 .04 09 03 4 01 00050 44 659,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .04 09 03 4 01 00050 240 44 659,5
Механизированная уборка автомобильных дорог, проездов на территории МО 
"Бугровское сельское поселение" 001 04 09 03 4 01 00051 27 503,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .04 09 03 4 01 00051 240 27 503,6
Другие вопросы в области национальной экономики 001 .04 12 4 390,4
Муниципальная программа "Муниципальное управление администрации МО "Бу-
гровское сельское поселение" в 2021-2025 годах" 001 .04 12 09 0 00 00000 4 390,4

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 4 390,4

Осуществление муниципальных полномочий в области земельных отношений 001 .04 12 09 4 04 00161 4 390,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .04 12 09 4 04 00161 240 4 390,4
Жилищно - коммунальное хозяйство 001 .05 00 116 881,5
Жилищное хозяйство 001 .05 01 15 486,9
Муниципальная программа "Муниципальное управление администрации МО "Бу-
гровское сельское поселение" в 2021-2025 годах" 001 .05 01 09 0 00 00000 750,4

Комплексы процессных мероприятий 001 .05 01 09 4 00 00000 750,4
Комплекс процессных мероприятий "Управление имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности и выполнение кадастровых работ на территории МО 
"Бугровское сельское поселение"

001 05 01 09 4 04 00000 750,4

Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 001 05 01 09 4 04 00162 750,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 01 09 4 04 00162 240 750,4
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО "Бугровское сельское 
поселение" 001 05 01 20 0 00 00000 14 736,5

Непрограммные расходы 001 05 01 20 9 00 00000 14 736,5
Непрограммные расходы администрации МО "Бугровское сельское поселение" 001 05 01 20 9 01 00000 14 736,5
Ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории 
МО "Бугровское сельское поселение", при возникновении неотложной необходи-
мости в его проведении

001 05 01 20 9 01 04010 14 736,5

Субсидия юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 001 05 01 20 9 01 04010 810 14 736,5

Коммунальное хозяйство 001 .05 02 14 060,0
Муниципальная программа "Проектирование, строительство, содержание и 
капитальный ремонт инженерных сетей в сфере ЖКХ МО "Бугровское сельское 
поселение" на 2022-2026 годы"

001 .05 02 02 0 00 00000 14 060,0

Комплексы процессных мероприятий 001 .05 02 02 4 00 00000 14 060,0
Комплекс процессных мероприятий "Проектирование и строительство сетей газос-
набжения на территории МО "Бугровское сельское поселение" 001 .05 02 02 4 01 00000 460,0

Работы в области газоснабжения 001 .05 02 02 4 01 00030 460,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .05 02 02 4 01 00030 240 460,0
Субсидия на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 001 .05 02 02 4 02 04032 13 600,0
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

001 .05 02 02 4 02 04032 810 13 600,0

Благоустройство 001 .05 03 87 334,6
Муниципальная программа "Благоустройство территории МО "Бугровское сельское 
поселение" на 2022-2026 годы" 001 .05 03 03 0 00 00000 87 334,6

Комплексы процессных мероприятий 001 .05 03 03 4 00 00000 87 334,6
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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 24 480,0

Расходы на оплату электроэнергии уличного освещения 001 .05 03 03 4 02 00055 14 480,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .05 03 03 4 02 00055 240 14 480,0
Мероприятия, направленные на содержание и ремонт сетей уличного освещения 001 .05 03 03 4 02 00056 10 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .05 03 03 4 02 00056 240 10 000,0
Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия, направленные на благоустрой-
ство населенных пунктов МО "Бугровское сельское поселение" 001 .05 03 03 4 03 00000 39 943,1

Устройство парковок для автомобилей 001 .05 03 03 4 03 00060 2 571,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .05 03 03 4 03 00060 240 2 571,7
Устройство, ремонт и содержание детских и спортивных площадок 001 .05 03 03 4 03 00061 12 220,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .05 03 03 4 03 00061 240 12 220,0
Устройство и ремонт павильонов ТБО 001 .05 03 03 4 03 00062 1 400,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .05 03 03 4 03 00062 240 1 400,0
Благоустройство придомовых территорий МО "Бугровское сельское поселение" 001 .05 03 03 4 03 00063 11 167,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .05 03 03 4 03 00063 240 11 167,5
Мероприятия по озеленению территории МО "Бугровское сельское поселение" 001 .05 03 03 4 03 00064 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .05 03 03 4 03 00064 240 500,0
Мероприятия по санитарному содержанию территории МО "Бугровское сельское 
поселение" 001 .05 03 03 4 03 00065 11 649,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .05 03 03 4 03 00065 240 11 649,0
Обработка территории МО "Бугровское сельское поселение" от борщевика Со-
сновского 001 .05 03 03 4 03 00067 434,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .05 03 03 4 03 00067 240 434,9
Мероприятия, направленные на развитие иных форм местного самоуправления на 
части территории МО "Бугровское сельское поселение" 001 .05 03 03 4 04 00000 16 691,5

Благоустройство части территорий п. Бугры в рамках реализации областного зако-
на от 15 января 2018 г. № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на территориях административных цен-
тров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области"

001 .05 03 03 4 04 S4660 3 796,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .05 03 03 4 04 S4660 240 3 796,6
Благоустройство территории в рамках реализации областного закона от 28 дека-
бря 2018 г.№ 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской 
области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправ-
ления в иных формах на территориях муниципальных образований Ленинградской 
области" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

001 05 03 03 4 04 S4770 1 894,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 03 4 04 S4770 240 1 894,9
Благоустройство дворовых территорий п. Бугры 001 05 03 03 4 04 S4750 11 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 03 4 04 S4750 240 11 000,0
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО "Бугровское сельское 
поселение" 001 05 03 20 0 00 00000 6 220,0

Непрограммные расходы 001 05 03 20 9 00 00000 6 220,0
Непрограммные расходы администрации МО "Бугровское сельское поселение" 001 05 03 20 9 01 00000 6 220,0
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «РитСервис» 001 05 03 20 9 01 02051 6 220,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 05 03 20 9 01 02051 110 4 159,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 20 9 01 02051 240 2 057,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 05 03 20 9 01 02051 850 3,0
Образование 001 .07 00 3 090,0
Молодежная политика и оздоровление детей 001 .07 07 3 090,0
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 3 090,0

Комплексы процессных мероприятий 001 .07 07 04 4 00 00000 3 090,0
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 3 090,0

Организация досуга детей, подростков и молодежи, проживающих на территории 
МО «Бугровское сельское поселение» 001 .07 07 04 4 01 00070 3 090,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 .07 07 04 4 01 00070 240 1 506,0
Субсидии автономным учреждениям 001 .07 07 04 4 01 00070 620 1 584,0
Культура , кинематография 001 .08 00 27 310,3
Культура 001 .08 01 27 310,3
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 27 310,3

Комплексы процессных мероприятий 001 .08 01 04 4 00 00000 27 310,3
Комплекс процессных мероприятий "Организация и проведение мероприятий, 
направленных на содействие развитию культуры в МО "Бугровское сельское по-
селение"

001 .08 01 04 4 02 00000 27 310,3

Организация досуга и отдыха населения, проживающих на территории МО «Бугров-
ское сельское поселение»" 001 .08 01 04 4 02 00071 4 754,0

Субсидии автономным учреждениям 001 .08 01 04 4 02 00071 620 4 754,0
Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения культурно-
досуговый центр "Бугры" 001 .08 01 04 4 02 02060 17 581,2

Субсидии автономным учреждениям 001 .08 01 04 4 02 02060 620 17 581,2
Мероприятие, направленное на обеспечение стимулирующих выплат работникам 
муниципального автономного учреждения КДЦ "Бугры" 001 .08 01 04 4 02 S0360 3 922,5

Субсидии автономным учреждениям 001 .08 01 04 4 02 S0360 620 3 922,5
Поддержка общественной инфраструктуры муниципального значения за счет 
средств областного бюджета 001 .08 01 04 0 02 S4840 1 052,6

Субсидии автономным учреждениям 001 .08 01 04 0 02 S4840 620 1 052,6
Социальная политика 001 10 00 8 266,2
Пенсионное обеспечение 001 10 01 4 389,7
Муниципальная программа "Муниципальное управление администрации МО "Бу-
гровское сельское поселение" в 2021-2025 годах" 001 10 01 09 0 00 00000 4 389,7

Комплексы процессных мероприятий 001 10 01 09 4 00 00000 4 389,7
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение исполнения прочих обязательств 
органами местного самоуправления МО "Бугровское сельское поселение" 001 10 01 09 4 03 00000 4 389,7

Дополнительное пенсионное обеспечение муниципальных служащих и лиц, заме-
щавших выборные должности в органах местного самоуправления 001 10 01 09 4 03 06050 4 389,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 001 10 01 09 4 03 06050 310 4 389,7
Социальное обеспечение населения 001 10 03 3 876,5
Муниципальная программа "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в 
МО "Бугровское сельское поселение" на 2022-2026 годы" 001 10 03 05 0 00 00000 3 876,5

Комплексы процессных мероприятий 001 10 03 05 4 00 00000 3 876,5
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 990,0

Организация лечения и обеспечение жизненно-необходимыми товарами 001 10 03 05 4 01 06010 990,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 001 10 03 05 4 01 06010 320 990,0

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

001 10 03 05 4 02 00000 2 526,5

Единовременные денежные выплаты ветеранам ВОВ, пенсионерам, инвалидам и 
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 001 10 03 05 4 02 06020 2 526,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 001 10 03 05 4 02 06020 320 2 526,5

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

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

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

Комплекс процессных мероприятий "Поддержка семей при рождении ребенка" 001 10 03 05 4 04 00000 260,0
Единовременные денежные выплаты семьям при рождении ребенка 001 10 03 05 4 04 06040 260,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 001 10 03 05 4 04 06040 320 260,0

Физическая культура и спорт 001 11 00 3 090,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 001 11 05 3 090,0
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 3 090,0

Комплекс процессных мероприятий 001 11 05 04 4 00 00000 3 090,0
Комплекс процессных мероприятий "Организация и проведение мероприятий, 
направленных на содействие развитию физической культуры и спорта в МО "Бу-
гровское сельское поселение"

001 11 05 04 4 03 00000 3 090,0

Организация и проведение мероприятий в области физической культуры и спорта 001 11 05 04 4 03 00074 3 090,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 11 05 04 4 03 00074 240 3 090,0
Всего расходов 405 005,4

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 15.03.2023  № 11 
О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению лицами, замещающими муниципаль-

ные должности депутатов совета депутатов, главы муниципального образования, в представительном ор-
гане МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
ограничений, запретов, исполнения обязанностей, установленных законодательством в целях противодей-
ствия коррупции, утвержденное решением совета депутатов от 30.04.2020 № 28

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Областным 
законом Ленинградской области от 20.01.2020 № 7-оз «Об отдельных вопросах реализации законодательства в 
сфере противодействия коррупции гражданами, претендующими на замещение должности главы местной адми-
нистрации по контракту, муниципальной должности, а также лицами, замещающими указанные должности», Указом 
Президента Российской Федерации Указ Президента РФ от 25.04.2022 № 232 «О государственной информационной 
системе в области противодействия коррупции "Посейдон" и внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации" (вместе с "Положением о государственной информационной системе в области противо-
действия коррупции "Посейдон"), а также ввиду наличия незамещенных должностей в комиссии по соблюдению 
лицами, замещающими муниципальные должности депутатов совета депутатов, главы муниципального образова-
ния, в представительном органе МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области ограничений, запретов, исполнения обязанностей, установленных законодательством в целях 
противодействия коррупции, совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности депутатов 
совета депутатов, главы муниципального образования, в представительном органе МО «Бугровское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области ограничений, запретов, исполнения обя-
занностей, установленных законодательством в целях противодействия коррупции, утвержденное решение совета 
депутатов от 30.04.2020 № 28 (далее – Положение) следующие изменения:

1.1. Абзац второй пункта 9.1. раздела 9 Положения после слов «о представлении в Комиссию дополнительных 
сведений» дополнить словами «в том числе с использованием государственной информационной системы в области 
противодействия коррупции «Посейдон));»»;

1.2. Абзац четвертый пункта 9.3. раздела 9 Положения после слов «органов местного самоуправления и органи-
заций» дополнить словами ««в том числе с использованием государственной информационной системы в области 
противодействия коррупции «Посейдон»));».

2. Включить в состав комиссии по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности депутатов 
совета депутатов, главы муниципального образования, в представительном органе МО «Бугровское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области ограничений, запретов, исполнения обя-
занностей, установленных законодательством в целях противодействия коррупции (далее – Комиссия) депутатов 
Васильеву Алену Степановну и Заику Климентия Сергеевича.

3. Назначить заместителем председателя Комиссии депутата совета депутатов муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» Заику Климентия Сергеевича.

4. Избрать секретарем Комиссии депутата совета депутатов муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» Васильеву Алену Степановну. 

5. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования (обнаро-
дования) в периодическом печатном издании – газете «Бугровский вестник» и размещению на официальном сайте 
органов местного самоуправления МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования Е.В. Мои-
сееву.

Глава муниципального образования Е.В. Моисеева
 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 15.03.2023  № 12
Об утверждении примерного плана нормотворческой деятельности и работы совета депутатов муници-

пального образования «Бугровское сельское поселение» на 2023 год
Заслушав и обсудив информацию главы муниципального образования «Бугровское сельское поселение», испол-

няющей полномочия председателя совета депутатов Е.В. Моисеевой, совет депутатов муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить примерный план нормотворческой деятельности и работы совета депутатов МО «Бугровское сель-
ское поселение» Всеволожского района Ленинградской области на 2023 год согласно приложению к настоящему 
решению.

2. Установить, что для целей настоящего решения и приложения к нему равнозначны следующие понятия:
- «МО «Бугровское сельское поселение»», «муниципальное образование «Бугровское сельское поселение»», «МО 

«БСП»»;
- «МО», «муниципальное образование»;
- «ОМС», «органы местного самоуправления»;
- «СД», «совет депутатов».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на официальном сайте орга-

нов местного самоуправления муниципального образования «Бугровское сельское поселение».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования Е.В. Мои-

сееву.
Глава муниципального образования Е.В. МОИСЕЕВА

Приложение 
к решению совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» 

от 15.03.2023 № 12
Примерный план нормотворческой деятельности и работы совета депутатов МО «Бугровское сельское 

поселение» на 2023 год

№ 
п/н Наименование мероприятий Дата проведения Исполнитель

1. Основные вопросы для рассмотрения на заседаниях совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение»

1.
О принятии Устава муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 

январь 2023 года Совет депутатов МО «БСП»

2.
Об утверждении примерного плана нормотворче-
ской деятельности и работы совета депутатов МО 
«БСП» на 2022 год.

1 квартал 2023 года Аппарат СД, совет депутатов МО 
«БСП»

3.
Отчёт о результатах деятельности главы муни-
ципального образования «Бугровское сельское 
поселение» за 2022 год

март 2023 года Глава МО «Бугровское сельское 
поселение»

4.
Отчет главы администрации о результатах работы 
администрации и подведомственных учреждений 
за 2022 год

март 2023 года Глава администрации МО «Бугровское 
сельское поселение»

5.
Отчет руководителей муниципальных предприятий 
и учреждений о результатах своей деятельности 
за 2021 год 

март 2023 года 

6. Отчет депутатов поселения по приему граждан и 
исполнению наказов избирателей за 2021 год 1 – 2 квартал 2023 года Депутаты МО «БСП»

7. Отчет об исполнении бюджета за 2022 год и плано-
вый период 2023 – 2024 годов 2 квартал 2023 года (май) Администрация МО «Бугровское 

сельское поселение»
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8.

О внесении изменений и дополнений в муници-
пальные правовые акты совета депутатов муни-
ципального образования «Бугровское сельское 
поселение» в целях приведения в соответствие с 
действующим законодательством

1 – 4 квартал 2023 года Администрация МО «БСП», аппарат 
совета депутатов МО «БСП»

9.

Об утверждении порядка заслушивания ежегодных 
отчетов главы муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» и главы админи-
страции муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» 

2 квартал 2023 года

Совместная разработка проекта с 
администрацией МО «Бугровское 
сельское поселение» (в части отчета 
главы администрации) и аппарата СД 
(в части отчета главы МО)

10.

О внесении изменений в решение совета депутатов 
«Об утверждении бюджета МО «Бугровское сель-
ское поселение» на 2023 год и плановый период 
2024 – 2025 годов

1 – 4 квартал 2023 года (по 
мере необходимости)

Администрация МО «БСП», постоян-
ная депутатская комиссия по бюдже-
ту, финансам, налоговой политике, 
экономическим вопросам, малому и 
среднему предпринимательству

11.

Об утверждении Положения об организации до-
полнительного профессионального образования 
и подготовки муниципальных служащих органов 
местного самоуправления муниципального образо-
вания «Бугровское сельское поселение»

1 – 2 квартал 2023 года Аппарат совета депутатов МО «БСП»

12.
Об утверждении бюджета муниципального обра-
зования «Бугровское сельское поселение» на 2022 
год и плановый период 2023 – 2024 годов

ноябрь – декабрь 2023 года

Администрация МО «БСП»», посто-
янная депутатская комиссия по бюд-
жету, финансам, налоговой политике, 
экономическим вопросам, малому и 
среднему предпринимательству

13. Иные муниципальные правовые акты по мере их 
поступления на рассмотрение совета депутатов 1 – 4 квартал Администрация МО «Бугровское 

сельское поселение», аппарат СД

14.
Внесение изменений и дополнений в МНПА (реше-
ний) совета депутатов МО «Бугровское сельское 
поселение» 

по мере необходимости Администрация МО «Бугровское 
сельское поселение», аппарат СД

15.

Разработка и подготовка муниципальных норматив-
ных правовых актов совета депутатов МО «Бугров-
ское сельское поселение», главы муниципального 
образования (решений, постановлений)

по мере необходимости Администрация МО «Бугровское 
сельское поселение», аппарат СД

16. Мониторинг изменений действующего федераль-
ного и регионального законодательства постоянно Аппарат СД, администрация МО 

«Бугровское сельское поселение»

17.
О награждении Почетной грамотой совета 
депутатов МО «БСП», благодарственным письмом, 
грамотой главы муниципального образования

в течение года по мере посту-
пления ходатайств

Совет депутатов МО «БСП», глава 
муниципального образования

2. Вопросы для рассмотрения на публичных слушаниях

1. Проект бюджета на 2024 год и на плановый период 
2025 и 2026 годов Ноябрь – декабрь 2023 год

Администрация МО «БСП», аппарат СД, 
постоянная депутатская комиссия по 
бюджету, финансам, налоговой полити-
ке, экономическим вопросам, малому и 
среднему предпринимательству

2.

Проект решения об утверждении отчета об ис-
полнении бюджета муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» на 2022 год и 
плановый период 2023 – 2024 годов 

2 квартал 2023 года (май) 

Администрация МО «БСП», аппарат СД, 
постоянная депутатская комиссия по 
бюджету, финансам, налоговой полити-
ке, экономическим вопросам, малому и 
среднему предпринимательству

3. Иные вопросы, выносимые на публичные слушания 
в соответствии с законодательством по мере необходимости Администрация МО «БСП» и аппарат 

совета депутатов МО «БСП»
3. Организационная и информационная работа

1. Проведение очередных заседаний совета депута-
тов МО «Бугровское сельское поселение». по мере необходимости Аппарат совета депутатов МО «БСП»

2. Проведение внеочередных заседаний совета депу-
татов МО «Бугровское сельское поселение». по мере необходимости Аппарат совета депутатов МО «БСП»

3. 
Проведение заседаний постоянных депутатских ко-
миссий совета депутатов МО «Бугровское сельское 
поселение».

по мере необходимости Аппарат совета депутатов МО «БСП»

4.
Организация и проведение приема избирателей 
депутатами совета депутатов в своих избиратель-
ных округах.

по графику приема граждан 
депутатами

Депутаты МО «Бугровское сельское 
поселение»

5. Организация и проведение приема жителей депу-
татами-членами фракции «Единая Россия» по мере необходимости

Депутаты фракции ЕР в совете 
депутатов МО «Бугровское сельское 
поселение»

6.
Участие депутатов совета в мероприятиях, прово-
димых администрацией МО «Бугровское сельское 
поселение».

постоянно Депутаты МО «Бугровское сельское 
поселение»

7.

Опубликование (обнародование) решений совета 
депутатов в официальных средствах массовой 
информации – газете «Бугровский вестник» и на 
официальном сайте ОМС по адресу www.admbsp.
ru.

постоянно Аппарат совета депутатов МО «Бу-
гровское сельское поселение»

8.
Обновление информационного материала в сред-
ствах массовой информации и на официальном 
сайте органов местного самоуправления.

постоянно Аппарат совета депутатов МО «Бу-
гровское сельское поселение»

9.

Кампания по сбору сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера депутатов, их супругов и несовершенно-
летних детей

январь-апрель 2023 года (30 
апреля включительно)

Депутаты МО «Бугровское сельское 
поселение»

10. Организация приема жителей поселения депутата-
ми представительного органа

1 – 4 квартал (согласно 
графика)

Депутаты МО «Бугровское сельское 
поселение»

11 Участие в организации работ по благоустройству 
населенных пунктов, организации субботников 1 – 4 квартал (в течении года) Депутаты МО «Бугровское сельское 

поселение»

12. День поселения Последняя суббота августа
Администрация МО «Бугровское 
сельское поселение», депутаты МО 
«БСП»

4. Контрольная деятельность совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение»

1. Осуществление контроля за выполнением ранее принятых решений совета депутатов МО «Бугровское сельское поселе-
ние», выполнением поручений, предложений, высказанных на заседаниях по вопросам компетенции совета депутатов.

5. Деятельность постоянных комиссий совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение»
1. Подготовка и предварительное рассмотрение вопросов заседания, разработка по ним проектов решений.
2. Рассмотрение заявлений и обращений граждан, поступивших в комиссию и принятие по ним решений.
3. Подготовка предложений и замечаний по деятельности совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение»
6. Работа депутатов на избирательных округах
1. Приём избирателей по личным вопросам
2. Встречи с избирателями на округах

3. Участие в проведении собраний, сходов граждан, в работе советов депутатов муниципальных образований, других массо-
вых общественных мероприятиях

4. Отчёты перед избирателями

ПРОЕКТ
ГЕРБ

Муниципальное образование
«Бугровское сельское поселение»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

____  № _______
 п. Бугры
Об отмене постановления администрации муниципального образования «Бугровское сельское по-

селение» от 16.07.2014 г. № 223 в части применения к земельным участкам с кадастровыми номерами: 
47:07:0713002:6550 и 47:07:0713002:6551

 В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Градостроительным кодексом Российской Федерации, учитывая письмо Комитета градо-
строительной политики Ленинградской области и поступившее обращение ООО «ПФ-Групп», администрация муни-
ципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить и признать не подлежащем применению постановление администрации муниципального обра-
зования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
16.07.2014 г. № 223 в части применения к земельным участкам с кадастровыми номерами: 47:07:0713002:6550 и 
47:07:0713002:6551.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бугровский вестник» и на официальном сайте Администра-

ции МО «Бугровское сельское поселение» www.admbsp.ru в сети Интернет.
 4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы по ЖКХ, благоустройству и без-

опасности.
Глава администрации И.В. Купина

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 15.03.2023  № 10 
О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному пове-

дению муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности, и урегулированию 
конфликта интересов в органах местного самоуправления МО «Бугровское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, утвержденное Решением совета депутатов 
№ 18 от 31.03.2016 года

В связи с Указом Президента РФ от 25.04.2022 № 232 «О государственной информационной системе в об-
ласти противодействия коррупции «Посейдон» и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 
Федерации, совет депутатов МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации МО «Бугровское сельское поселение» (да-
лее – Положение), утвержденное Решением совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» 31.03.2016 
года № 18 следующие изменения:

1.1. Пункт 4.7. Положения изложить в новой редакции:
«При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения, указанного в абза-

це втором подпункта «б» пункта 4.1 настоящего Положения, или уведомлений, указанных в абзаце пятом подпун-
кта «б» и подпункте «д» пункта 4.1 настоящего Положения, лицо, ответственное по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений в органе местного самоуправления МО «Бугровское сельское поселение» имеет право 
проводить собеседование с муниципальным служащим, представившим обращение или уведомление, полу-
чать от него письменные пояснения, а руководитель органа местного самоуправления или его заместитель, 
специально на то уполномоченный, может направлять в установленном порядке запросы в государственные 
органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации, в том числе с использованием го-
сударственной информационной системы в области противодействия коррупции «Посейдон». Обращение или 
уведомление, а также заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней со дня поступления обра-
щения или уведомления представляются председателю комиссии. В случае направления запросов обращение 
или уведомление, а также заключение и другие материалы представляются председателю комиссии в течение 
45 дней со дня поступления обращения или уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не более чем 
на 30 дней.»

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Бугровский вестник» и на сайте МО 

«Бугровское сельское поселение» в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муниципального образования Е.В. Мои-

сееву.
Глава муниципального образования Е.В. Моисеева 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 15.03.2023  № 14
 Ходатайство о награждении семьи Чавдар орденом «Родительская слава»
В соответствии с Указом Президента РФ от 13.05.2008 № 775 «Об учреждении ордена «Родительская слава» 

(в ред. от 15.08.2022), Уставом муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, на основании обращения заместителя главы администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по социальному развитию С.В. Хотько от 
07.03.2023 № 1307/1.0-16, в целях поощрения семьи Чавдар за большие заслуги в укреплении института семьи 
и воспитании детей, совет депутатов муниципального образования «Бугровское сельское поселение» РЕШИЛ:

1. Ходатайствовать о награждении семьи Чавдар Натальи Александровны и Чавдар Вадима Николаевича, 
воспитывающих двенадцать детей и проживающих в муниципальном образовании «Бугровское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, орденом «Родительская слава».

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

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

исееву.
Глава муниципального образования Е.В. Моисеева

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

“БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ”
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.02.2023 г.  № 81
 п. Бугры
 «Об обеспечении надлежащего состояния наружного противопожарного водоснабжения в границах 

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

 Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении 
Правил противопожарного режима в Российской Федерации», Федеральным законам от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законам от 07.12.2011 № 416-
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в целях обеспечения пожарной безопасности в границах муниципаль-
ного образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее Бугровское сельское поселение), активизации работы по приведению наружного противопо-
жарного водоснабжения в соответствие с нормами и правилами, а также в целях создания условий для забора в 
любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в 
границах муниципального образования «Бугровское сельское поселение» согласно Приложению 1. 

2. Утвердить перечень противопожарных водоемов, пожарных гидрантов, расположенных на территории му-
ниципального образования «Бугровское сельское поселение», предназначенных для целей наружного пожаро-
тушения согласно Приложению 2. 

3. Заместитель главы администрации по ЖКХ, благоустройству и безопасности МО «Бугровское сельское 
поселение»:

3.1. Поддерживать имеющиеся на территории Бугровского сельского поселения пожарные водоемы, пожар-
ные гидранты согласно Приложению 2 в постоянной готовности к забору воды пожарной техникой для тушения 
пожаров, обеспечить установку на видных местах указателей установленного образца, для чего в сметах рас-
ходов планировать финансирование мероприятий на эти цели.

3.2. Обеспечить действенный контроль в вопросах обеспечения объектов, населенных пунктов, расположен-
ных на территории Бугровского сельского поселения наружным противопожарным водоснабжением.
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4. ГУП «Леноблводоканал», руководителям организаций, имеющих в собственности, хозяйственном ведении или 
оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения: 

4.1. Два раза в год (весной – с 01 апреля по 01 июня и осенью – с 01 сентября по 01 ноября) проводить совместно 
с Филиалом государственного казенного учреждения Ленинградской области «Ленинградская областная противо-
пожарно-спасательная служба» «Отряд государственной противопожарной службы Всеволожского района» (далее 
– «ОГПС Всеволожского района»), комиссионное обследование (проверку) средств наружного противопожарного 
водоснабжения на территории Бугровского сельского поселения и в сроки до 20 июня и 20 ноября представлять 
результаты для обобщения и доклада главе администрации Бугровское сельское поселение.

4.2. Принимать своевременные меры по ремонту и восстановлению неисправных источников противопожарного 
водоснабжения, обеспечить установку на видных местах указателей установленного образца.

4.3. Обеспечить действенный контроль в вопросе бесперебойной подачи воды в пожарные гидранты, находящих-
ся на территории МО «Бугровское сельское поселение».

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бугровский вестник» и разместить на официальном сай-
те муниципального образования «Бугровское сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

6. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ, 

благоустройству и вопросам безопасности.
Глава администрации муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» И. В. Купина
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации admbsp.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.03.2023  № 4
О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу отмены проекта планировки террито-

рии и проекта межевания территории восточнее д. Мистолово Бугровского сельского поселения Всево-
ложского района Ленинградской области (утвержден постановлением администрации МО «Бугровское 
сельское поселение» № 223 от 16.07.2014 г.) применительно к участкам с кадастровыми номерами: 
47:07:0713002:6550 и 47:07:0713002:6551.

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 13 Устава муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение», Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам местного значения 
в муниципальном образовании «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, утвержденным решением совета депутатов от 24.11.2021 № 57, в целях организации проведения 
общественных обсуждений по вопросу отмены проекта планировки территории и проекта межевания территории 
восточнее д. Мистолово Бугровского сельского поселения Всеволожского района Ленинградской области (утверж-
ден постановлением администрации МО «Бугровское сельское поселение» № 223 от 16.07.2014 г.) применительно к 
участкам с кадастровыми номерами: 47:07:0713002:6550 и 47:07:0713002:6551 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по вопросу отмены проекта планировки территории и проекта межевания тер-
ритории восточнее д. Мистолово Бугровского сельского поселения Всеволожского района Ленинградской области 
(утвержден постановлением администрации МО «Бугровское сельское поселение» № 223 от 16.07.2014 г.) приме-
нительно к участкам с кадастровыми номерами: 47:07:0713002:6550 и 47:07:0713002:6551 (далее – отмена ППТ) в 
форме собрания.

2. Назначить проведение публичных слушаний по отмене ППТ на 20 апреля 2023 года в 16 час. 00 мин. по адресу: 
п. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12, помещение администрации (кабинет главы администрации).

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

4. Возложить обязанность по организации и проведению публичных слушаний по отмене ППТ на администрацию 
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области (далее – Администрация).

5. Администрации для проведения публичных слушаний:
5.1. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений по отмене ППТ;
5.2. Разместить проект отмены ППТ на официальном сайте органов местного самоуправления муниципаль-

ного образования «Бугровское сельское поселение» в сети Интернет по адресу: www.admbsp.ru.ru, не позднее 
20.03.2023г. и опубликовать в газете «Бугровский вестник» не позднее 20 марта 2023 г.

5.3. Организовать прием предложений и замечаний от жителей МО «Бугровское сельское поселение» по отмене 
ППТ в период с 20.03.2023 г. по 20.04.2023 года включительно:

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

час. 30 мин. до 16 час. 45 мин. по адресу: п. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12;
- по адресу электронной почты: admbsp@mail.ru.
5.4. Представить проект заключения о результатах публичных слушаний на рассмотрение главе муниципального 

образования Моисеевой Е.В. в срок до 28 апреля 2023 г.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бугровский вестник» и разместить на официальном сайте 

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

Глава муниципального образования Е.В. Моисеева

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2022  № 702
п. Бугры
О передаче муниципального имущества в оперативное управление МКУ «Агентство по строительству и 

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

самоуправления в Российской Федерации», 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» Всеволожского 
района Ленинградской области», Постановлением Администрации МО «Бугровское сельское поселение» ВМР ЛО 
от 13.05.2021 г. № 159 «Об утверждении порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом, нахо-
дящемся в муниципальной собственности МО «Бугровское сельское поселение» ВМР ЛО», на основании протокола 
комиссии по вопросам распоряжения муниципальным имуществом № 10 от 29.12.2022 г., администрация муници-
пального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Закрепить за муниципальным казенным учреждением «Агентство по строительству и развитию территории» 
Бугровского сельского поселения (далее – Учреждение) на праве оперативного управления недвижимое имущество 
– сети наружного освещения. Согласно Приложению № 1.

2. Отделу бухгалтерского учета и планирования администрации МО «Бугровское сельское поселение» ВМР ЛО 
совместно со специалистом по муниципальному имуществу подготовить акт о приеме-передаче Имущества.

3. Учреждению:

3.1. Отразить на балансе Учреждения указанное Имущество.
 4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бугровский вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой
Глава администрации И.В. Купина

Приложение № 1
ЭЛЕКТРОСЕТИ И ОСВЕЩЕНИЕ

Наименование Адрес
Балан-

совая стои-
мость

Кадастровый 
номер Характеристики

Наружное осве-
щение

Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, Бугровское сельское поселение, 
ул. Нижняя, д. 7, 9

1250000 -

Опора осветительная ОГК-6 с дву-
мя свтильникамии ЖКУ30-100-001 
(12 ШТ) Кабель ВВГнг 5х6 (310м) 
Труба ПНД d-50 мм (310 м) 

Наружное осве-
щение

Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, Бугровское сельское поселение, 
массив ЦЕНТРАЛЬНОЕ, пос Бугры, 
ул. Тихая

1148290,8 -
Кабель, провод СИП, Муфта кон-
цевая, Щебень фр. 40-70, Песок, 
Опора, Светильник, Бетон

Наружное осве-
щенеие

Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, Бугровское сельское поселение, 
Воронцовский б-р

- 47:07:0713003:982  -

Наружное осве-
щенеие

Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, Бугровское сельское поселение, 
Воронцовский б-р

- 47:07:0713003:6162 - 

Наружное осве-
щенеие

Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, Бугровское сельское поселение. 
Воронцовский б-р

 - 47:07:0713003:984  -

ВРУ 0,4 кВ НЭО Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, Бугровское сельское поселение 356720,36

47:07:0713003:12123 
(к/н участка 
47:07:0713003:983)

478

ВРУ 0,4 кВ НЭО Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, Бугровское сельское поселение 192539,44

47:07:0713003:12124 
(к/н участка 
47:07:0713003:983)

258

КНС 2 Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, Бугровское сельское поселение 2966337,06

47:07:0713003:12125 
(к/н участка 
47:07:0713003:983)

 -

ВРУ 0,4 кВ НЭО Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, Бугровское сельское поселение 233584,67

47:07:0713003:12122 
(к/н участка 
47:07:0713003:983)

313

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 08.11.2021 № 706 

«Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости (за исключе-
нием земельных участков), расположенных на территории Ленинградской области»

В Ленинградской области согласно статье 14 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной 
кадастровой оценке» (далее – Федеральный закон №  237 ФЗ) на основании распоряжения Правительства Ленин-
градской области от 06.12.2019 № 818-р «О проведении государственной кадастровой оценки в Ленинградской об-
ласти» в 2021 году Государственным бюджетным учреждением Ленинградской области «Ленинградское областное 
учреждение кадастровой оценки» (далее – ГБУ ЛО «ЛенКадОценка») проведена государственная кадастровая оценка 
объектов недвижимости (за исключением земельных участков), расположенных на территории Ленинградской об-
ласти. 

Результаты определения кадастровой стоимости утверждены постановлением Правительства Ленинградской 
области от 08.11.2021 № 706 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижи-
мости (за исключением земельных участков), расположенных на территории Ленинградской области». 

В соответствии с частью 20 статьи 21 Федерального закона № 237-ФЗ предусмотрено, что по итогам исправле-
ния ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, бюджетным учреждением в течение трех рабо-
чих дней со дня исправления таких ошибок передаются:

1) сведения о кадастровой стоимости в уполномоченный орган субъекта Российской Федерации для внесения 
изменений в акт об утверждении результатов определения кадастровой стоимости, если такая кадастровая стои-
мость определена в результате проведения государственной кадастровой оценки;

2) акт об определении кадастровой стоимости в орган регистрации прав для внесения сведений о кадастровой 
стоимости в Единый государственный реестр недвижимости, если такая кадастровая стоимость определена в по-
рядке, предусмотренном статьей 16 Федерального закона № 237-ФЗ.

При этом частью 21 статьи 21 Федерального закона № 237-ФЗ закреплено, что в случае, если ошибка допущена 
в рамках проведения государственной кадастровой оценки, уполномоченный орган субъекта Российской Федерации 
в течение двадцати рабочих дней со дня получения от бюджетного учреждения сведений о кадастровой стоимости, 
определенной в результате исправления такой ошибки, обеспечивает внесение соответствующих изменений в акт 
об утверждении результатов определения кадастровой стоимости.

Постановлением Правительства Ленинградской области от 17.02.2023 № 105 в постановление Правительства 
Ленинградской области от 08.11.2021 № 706 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимо-
сти объектов недвижимости» (за исключением земельных участков), расположенных на территории Ленинград-
ской области», внесены изменения в отношении 4 объектов недвижимого имущества с кадастровыми номерами: 
47:06:0103001:513, 47:06:0000000:5429, 47:06:0103001:512, 47:06:0103001:515 (строки: 352635, 1965450, 1976274, 
1976276 приложения).

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.03.2003   № 87
п. Бугры   
О включении движимого имущества: пожарные гидранты в реестр муниципального имущества муни-

ципального 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 Федерации», 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» Всеволожского 
района Ленинградской области», Постановлением Администрации МО «Бугровское сельское поселение» ВМР ЛО 
от 13.05.2021 г. № 159 «Об утверждении порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом, нахо-
дящемся в муниципальной собственности МО «Бугровское сельское поселение» ВМР ЛО», на основании протокола 
комиссии по вопросам распоряжения муниципальным имуществом № 2 от 22.06.2022 г., администрация муници-
пального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Включить в реестр муниципального имущества муниципального образования «Бугровское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, движимое имущество: пожарные гидранты, 
согласно приложению №1, выявленное в ходе проведения инвентаризации.

Ответственный – главный специалист по муниципальному имуществу Федорова И.А.
2. Включить вышеуказанное имущество в казну муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области. Ответственный – начальник отдела бухгалтерского 
учета и планирования Тихомирова Л.А.

 3. Постановление Администрации муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области от 12.07.2022 № 349 признать утратившим силу.

 4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бугровский вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
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5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации по ЖКХ, благоустройству и безопасности 
Нилова А.А.

Глава администрации И. В. Купина 

Приложение № 1
 к Постановлению № 87 

 от 03.03.2023 
ПЕРЕЧЕНЬ

пожарных гидрантов, на территории муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского района Ленинград-
ской области, предназначенных для целей наружного пожаротушения

№ 
п/п Адрес источника НППВ

Наиме-
нование 

населенного 
пункта

ПГ

1 2 3 4

1 ПГ № 5, ул. Школьная, дом 5 (со стороны ул. 
Полевой) П. Бугры Московский тип

2 ПГ № 5а, у дома ул. Школьная, 5 П. Бугры Московский тип
3 ПГ № 5, ул. Полевая, дом 5 П. Бугры Московский тип
4 ПГ № 5а, ул. Полевая, дом 5 П. Бугры Московский тип
5 ПГ № 7, ул. Полевая, дом 7 П. Бугры Московский тип

6 ПГ № 7а, ул. Полевая, дом 7 на против 
магазина Полушка П. Бугры Московский тип

7 ПГ № 14, ул. Полевая, 14 П. Бугры Московский тип
8 ПГ № 3, ул. Школьная, 3 на тер-и Школы П. Бугры Московский тип
9 ПГ № 4, к. 1 у дома ул. 4 к. 1, Школьная П. Бугры Московский тип
10 ПГ № 4, к. 2 у дома ул. 4 к. 2, Школьная П. Бугры Московский тип

11 ПГ № 1, Гаражный проезд, дом 1, на поле 
напротив завода «7 звезд» П. Бугры Московский тип

12 ПГ № 23, ул. Шоссейная 23 П. Бугры Московский тип
13 ПГ № 27, ул. Шоссейная 27 П. Бугры Московский тип
14 ПГ № 29в, ул. Шоссейная, 29 П. Бугры Московский тип
15 ПГ № 33, ул. Шоссейная, 33 П. Бугры Московский тип
16 ПГ № 33а, ул. Шоссейная, 33а П. Бугры Московский тип
17 ПГ № 36, ул. Шоссейная, 36 П. Бугры Московский тип
18 ПГ № 36а, ул. Шоссейная, 36 П. Бугры Московский тип
19 ПГ № 38а, ул. Шоссейная, 38 П. Бугры Московский тип
20 ПГ № 1, Котельная у в/ч П. Бугры Московский тип
21 ПГ № 30, ул. Шоссейная, 30 П. Бугры Московский тип
22 ПГ № № 1, ул. Зеленая, 1 П. Бугры Московский тип
23 ПГ № 20, Ул. Шоссейная, 20 П. Бугры Московский тип
24 ПГ № № 2, Клубный проезд, 2 П. Бугры Московский тип
25 ПГ № 3, Клубный проезд, 3 П. Бугры Московский тип
26 ПГ № 2, ул. Парковая, 2 П. Бугры Московский тип
27 ПГ № 16, ул. Парковая, 16 П. Бугры Московский тип
28 ПГ № 6, ул. Парковая, 6 П. Бугры Московский тип
29 ПГ № 10, ул. Шоссейная, 10 П. Бугры Московский тип
30 ПГ № 12, ул. Шоссейная, 12 П. Бугры Московский тип
31 ПГ № 1, на тер-и ГНС ул. Парковая, 2 кор. 2 П. Бугры Московский тип
32 ПГ № 1, на территории воинской части П. Бугры Московский тип

33 ПГ № 1, Котельная П. Бугры, 
д. Порошкино Московский тип

34 ПГ № 15, во дворе дома, 15 п.  П. Бугры, 
д. Порошкино Московский тип

35 ПГ № 7, во дворе дома 7, ул. Нижняя П. Бугры Московский тип
36 ПГ № 9, во дворе дома 9, ул. Нижняя П. Бугры Московский тип
37 ПГ № 9а, во дворе дома 9, ул. Нижняя П. Бугры Московский тип
38 ПГ № 1, ул. Тихая, дом 1 П. Бугры Московский тип
39 ПГ № 1а, ул. Тихая, дом 1 П. Бугры Московский тип
40 ПГ № 6, к. 3 ул. Школьная, дом 6, к. 3 П. Бугры Московский тип
41 ПГ № 11, ул. Школьная, дом 11 П. Бугры Московский тип

42 ПГ № 11/2, ул. Школьная, дом 11/2 П. Бугры Московский тип

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 15.03.2023  № 9
 О приобретении в муниципальную собственность муниципального 

образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области объекта недвижимого 
имущества за счет средств местного бюджета

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «Бугровское сельское поселение», в целях приобретения объекта 
недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального 
образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, предназначенного для обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местно-
го самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных 
учреждений МО «Бугровское сельское поселение», на основании обраще-
ния администрации МО «Бугровское сельское поселение», совет депутатов 
РЕШИЛ:

1. Приобрести в муниципальную собственность муниципального обра-
зования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области объект недвижимого имущества незавер-
шенного строительства за счет средств местного бюджета: нежилое двух-
этажное административное здание, общей площадью здания 785 кв. м, 
площадь застройки 511,2 кв. м, расположенное по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, п. Бугры, ул. Шоссейная, д. 34 Б, далее – 
Здание) в муниципальную собственность муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, предназначенного для обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправ-
ления, муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений 
МО «Бугровское сельское поселение».

2. Поручить администрации МО «Бугровское сельское поселение»:
2.1. Выкупить Здание в муниципальную собственность МО «Бугровское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области по цене не выше определенной на основании независимой 
оценки.

2.2. Подготовить соответствующие изменения в решение «О бюджете 
МО «Бугровское сельское поселение» на 2023 г. и плановый период 2024 и 
2025 годов» и представить его на утверждение совету депутатов.

2.3. Оформить в соответствии с действующим законодательством право 
собственности МО «Бугровское сельское поселение» на земельный участок, 
площадью, необходимой для использования Здания по его целевому назна-
чению.

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

Глава муниципального образования Е.В. Моисеева

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ НА ТРАНСПОРТЕ

Водитель транспортного средства должен знать ус-
ловия возникновения и прекращения горения, устрой-
ство огнетушителей и уметь применять их в действии.

 Во избежание пожара на транспортном средстве пуск 
двигателя производить только при установленном воз-
душном фильтре. Мойку двигателя снаружи осущест-
влять только пожаробезопасными моющими средствами.

ПЕРЕД ПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ 
ВОДИТЕЛЬ ОБЯЗАН:
 отключить и отсоединить элементы подогрева;
  затормозить автомобиль стояночным тормозом;
 поставить рычаг переключения передач в ней-

тральное положение;
 проверить герметичность системы питания;
 проверить подкапотное пространство (на автомо-

билях, работающих на газовом топливе).
ВОДИТЕЛЮ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 производить пуск двигателя путём буксировки;
 подогревать двигатель, коробку передач, картеры 

ведущих мостов открытым огнём;
 сливать ГСМ при работающем двигателе или 

включенном зажигании;
 оставлять в промежуточном положении расходные вен-

тили, они должны быть полностью открыты или закрыты;
 применять дополнительные рычаги для закрытия 

или открытия расходных магистральных или наполни-
тельных вентилей;
 ударять по газовой аппаратуре арматуре, находя-

щейся под давлением;
 останавливать газобаллонное транспортное сред-

ство ближе 5 метров от мест работы с открытым огнём, а 
также пользоваться открытым огнём ближе 5 метров от 
транспортного средства;
 проверять герметичность соединений газопрово-

дов, газовой аппаратуры и арматуры огнём;
 эксплуатировать транспортное средство со снятым 

воздушным фильтром.

При обильном таянии снега подтопле-
ние может угрожать некоторым участ-
кам населенных пунктов, и в первую 
очередь домам частного сектора, рас-
положенным в низинах. 

С целью предупреждения утраты и 
порчи имущества, недопущения несчаст-
ных случаев во время половодья жителям 
необходимо знать и принять следующие 
меры:

 внимательно следить за метеосводками 
и уровнем воды в водоемах;

 уточнить границы подтопления в райо-
не проживания;

 очистить придомовую территорию от 
снега, мусора;

 прочистить существующие водоотводы 
(трубы), находящиеся на придомовой тер-
ритории от снега, льда, мусора;

 подготовить набор самого необходимо-
го на случай, если ваш дом будет подвер-
жен затоплению;

 домашние вещи, продукты питания из 
погребов и подвалов по возможности пере-
нести на верхние этажи, чердаки и другие 
возвышенные места;

 пожилых людей, больных, детей на вре-
мя паводка лучше отвезти в безопасные 
места;

 предусмотреть водооткачиваюшие 
средства, бытовые электронасосы (по воз-
можности), ведра, лопаты и т.д.

рекомендуем населению застраховать 
свое имущество во избежание нанесения 
материального ущерба весенним павод-
ком.

Наибольшую опасность весенний паво-
док представляет для детей.

Оставаясь без присмотра родителей и 
старших, не зная мер безопасности, так как 

чувство опасности у ребенка слабее любо-
пытства, играют они на обрывистом бере-
гу, а иногда катаются на льдинах водоема. 
Такая беспечность порой кончается траги-
чески. Весной нужно усилить контроль за 
местами игр детей.

РОДИТЕЛИ И ПЕДАГОГИ!
Не допускайте детей к водоемам без 

надзора взрослых, особенно во время ледо-
хода; предупредите ИХ об ОПАСНОСТИ 
нахождения на льду при вскрытии реки 
или озера. Расскажите детям о правилах 
поведения в период паводка, запрещай-
те им шалить у воды, пресекайте лихаче-
ство. Оторванная льдина, холодная вода, 
быстрое течение грозят гибелью. Помни-
те, что в период паводка, даже при незна-
чительном ледоходе, несчастные случаи 
чаще всего происходят с детьми. Разъяс-
ните детям меры предосторожности в пе-
риод ледохода и весеннего паводка.

ШКОЛЬНИКИ!
не выходите на лед во время весеннего 

паводка;
не стойте на обрывистых и подмытых 

берегах – они могут обвалиться;
когда вы наблюдаете за ледоходом с мо-

ста, набережной причала, нельзя переги-
баться через перила и другие ограждения;

если вы оказались свидетелем несчаст-
ного случая на реке или озере, то не теряй-
тесь, не убегайте домой, а громко зовите на 
помощь, взрослые услышат и смогут выру-
чить из беды;

будьте осторожны во время весеннего 
паводка и ледохода;

не подвергайте свою жизнь опасности!
В период весеннего паводка и ледохода 

запрещается:
выходить в весенний период на водо-

емы;

переправляться через реку в период ле-
дохода;

подходить близко к реке в местах затора 
льда;

стоять на обрывистом берегу, подверга-
ющемуся разливу и обвалу;

собираться на мостиках, плотинах и за-
прудах;

приближаться к ледяным заторам, от-
талкивать льдины от берегов,

измерять глубину реки или любого во-
доема;

ходить по льдинам и кататься на них.
Отдел по делам ГО и ЧС администрации  
МО «Всеволожский муниципальный 
район»

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Памятка населению в период весеннего паводка
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 В рамках национального проекта 
«Развитие системы оказания пер-
вичной медико-санитарной помо-
щи» и в соответствии с приказом 
Минздрава России от 27.04.2021 
№ 404н в Ленинградской обла-
сти организованы и проводятся 
профилактические осмотры и 
диспансеризация взрослого на-
селения, которые представляют 
собой комплекс мероприятий, в 
том числе медицинский осмотр 
врачами нескольких специально-
стей и применение необходимых 
методов обследования, пред-
усмотренных территориальной 
программой государственных 
гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи 
в Ленинградской области.

 Результатом медицинских 
мероприятий в рамках профи-
лактического осмотра и диспан-
серизации является определение 
необходимых профилактических, 
лечебных, реабилитационных и 
оздоровительных мероприятий, 
проведение профилактического 
консультирования граждан, а так-
же определение группы диспан-
серного наблюдения граждан с 
выявленными хроническими не-
инфекционными заболеваниями 
и факторами риска их развития.

 Годом прохождения диспансе-
ризации считается календарный 
год, в котором гражданин дости-
гает соответствующего возраста.

 Профилактический медицин-
ский осмотр взрослого населения 
(от 18 лет и старше) проводится 
ежегодно в качестве самостоя-
тельного мероприятия, в рамках 
диспансеризации, в рамках дис-
пансерного наблюдения (при про-
ведении первого в текущем году 
диспансерного приема, осмотра 
или консультации) и включает в 
себя: анкетирование, расчет ин-
декса массы тела, измерение ар-
териального давления, определе-
ние уровней общего холестерина 
и глюкозы в крови, определение 
относительного или абсолютно-
го сердечно-сосудистого риска, 
флюорографию легких – 1 раз 
в 2 года, ЭКГ в возрасте 35 лет 
и старше 1 раз в год, измерение 
внутриглазного давления при 
первом прохождении профилак-
тического осмотра, далее в воз-
расте 40 лет и старше 1 раз в год, 
осмотр врачом акушером-гинеко-

логом женщин в возрасте от 18 до 
39 лет включительно, прием (ос-
мотр) по результатам медицин-
ского осмотра врачом-терапевтом 
или фельдшером. 

 Ежегодная диспансеризация 
проводится: 1 раз в три года – 
для лиц в возрасте от 18 до 39 лет 
включительно; 1 раз в год – для 
лиц в возрасте 40 лет и старше, а 
также отдельных категорий граж-
дан. Первый этап диспансериза-
ции (скрининг) включает в себя: 
профилактический медицинский 
осмотр, скрининг на выявление 
онкологических заболеваний, об-
щий анализ крови (для граждан 
40 – 65 лет и старше), профилак-
тическое консультирование, при-
ем (осмотр) врачом-терапевтом 
по результатам первого этапа 
диспансеризации. Второй этап 
диспансеризации проводится с 
целью дополнительного обсле-
дования и уточнения диагноза 
заболевания и включает в себя: 
осмотры (консультации) врача-
ми-специалистами, дуплексное 
сканирование брахицефальных 
артерий, ректороманоскопию, 
колоноскопию, эзофагогастроду-
оденоскопию, рентгенографию 
легких, компьютерную томогра-
фию легких, спирометрию; кон-
сультирование, прием (осмотр) 
врачом-терапевтом по заверше-
нии исследований второго этапа 
диспансеризации.

 В соответствии с приказом 
Минздрава России от 01.07.2021 
№ 698н в дополнение к про-
филактическим медицинским 
осмотрам и диспансеризации 

граждане, переболевшие новой 
коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), проходят углублен-
ную диспансеризацию в объемах 
мероприятий, установленных 
программой государственных 
гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи 
на соответствующий год. Углу-
бленная диспансеризация также 
может быть проведена по иници-
ативе гражданина, в отношении 
которого отсутствуют сведения 
о перенесенном заболевании но-
вой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19).

 Согласно приказам Минздра-
ва России от 04.06.2020 № 548н, 
от 15.03.2022 № 168н граждане 
с выявленными хроническими 
заболеваниями и функциональ-
ными расстройствами подлежат 
диспансерному наблюдению, ко-
торое устанавливается в течение 
3-х рабочих дней после установ-
ления диагноза при оказании 
медицинской помощи в амбула-
торных условиях, а также после 
получения выписного эпикриза 
из медицинской карты стацио-
нарного больного по результатам 
оказания медицинской помощи в 
стационарных условиях.

 Страховые представители 
страховых медицинских орга-
низаций осуществляют сопро-
вождение застрахованных жите-
лей Ленинградской области при 
оказании медицинской помощи 
на всех этапах, в том числе по 
телефонам «горячих линий»: 
Северо-Западный филиал ООО 
«Страховая медицинская компа-
ния РЕСО-Мед» 8-800-200-92-
04; филиал ООО «Капитал МС» 
в г. Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области 8-800-100-81-
02; Санкт-Петербургский фи-
лиал АО «Страховая компания 
«СОГАЗ-Мед» 8-800-100-07-02. 
Телефон «горячей линии» Ко-
митета по здравоохранению Ле-
нинградской области 8 (812) 679-
60-04, Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Ленинградской об-
ласти  8-800-100-00-13 (звонок 
для граждан бесплатный).

 Ежегодный профилактиче-
ский осмотр и диспансеризация 
могут стать самым первым шагом 
на пути к профилактике любых 
заболеваний, в том числе онко-
логических, и способствовать со-
хранению вашего здоровья. 

ВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ 
– ДОСТОЙНЫЙ ВЫБОР ПАТРИОТА

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
Здоровье: категории А, Б (годен, годен с незна-

чительными ограничениями);
Возраст: от 18 до 50 лет (водители категорий С,
D, E до 59 лет).
Образование: не ниже основного общего (9 клас-

сов).
Профессиональная подготовка:
пребывающие в запасе;
не пребывающие в запасе, имеющие высшее или 

среднее профессиональное образование.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 
ДОКУМЕНТОВ:

Автобиография, написанная от руки в произ-
вольной форме, в рукописном и печатном вариан-
те;

Копия паспорта (страницы с записями);
Копия военного билета (все страницы);
Копия СНИЛС;
Копия ИНН;
Копии свидетельств о заключении брака и рож-

дении детей (при наличии);
Копия документов об образовании;
Фотографии 9х12 (1 шт.), 3х4 (4 шт. с уголком);
Реквизиты банковской карты (любого банка) 

платёжной системы «МИР»;
Копии всех документов необходимы в 2 (двух) 

экз.
Список справок для прохождения медицинско-

го освидетельствования:
справка из психоневрологического диспансера;
справка из наркологического диспансера;
справка из противотуберкулёзного диспансера;
справка из кожно-венерологического диспансе-

ра;

ЛЬГОТЫ И ВЫПЛАТЫ:
От государства – повышенное денежное доволь-

ствие (от 200 000 рублей):
единовременная федеральная выплата в размере  

195 000 р. – при заключении контракта от 1 года;
ежемесячная надбавка к денежному довольствию  

(2 оклада по воинской должности военнослужаще-
го за месяц участия в боевых действиях);

суточные в размере 4240 руб.;
выплаты за непосредственное участие в актив-

ных наступательных действиях – 8 000 руб. в сут-
ки;

премии за особые достижения в ходе выполне-
ния боевых задач – от 50 000 руб. до 1 000 000 руб.

В зависимости от характера выполняемых задач 
вместо суточных в размере 4 240 руб. выплачива-
ется сумма в размере 2 % от оклада денежного со-
держания за каждый день участия в мероприятиях 
с риском для жизни (выплачивается по прибытии 
в воинскую часть на основании рапорта военнос-
лужащего).

- денежная компенсация взамен неиспользован-
ных суток отдыха (выплачивается по прибытии в 
воинскую часть на основании рапорта военнослу-
жащего).

Итого в среднем для рядового и сержантского 
состава – от 200 000 до 270 000 рублей.

От Ленинградской области:
единовременная денежная выплата 200 000 ру-

блей;
Льготы:
льготное исчисление выслуги лет (участникам 

СВО – день за три, на период участия в СВО);
статус участника боевых действий (участникам 

СВО налоговые и пенсионные льготы, бесплатный 
проезд и отдых в санаториях МО, льготы по ЖКХ 
и др.);

кредитные каникулы (участникам СВО) на пе-
риод участия в СВО и плюс 30 дней.

НА ВОИНСКИЕ ДОЛЖНОСТИ:
Подлежащие замещению прапорщиками, сер-

жантами, солдатами.
Срок заключения контракта: от 11 месяцев.

Пункт отбора на военную службу по кон-
тракту по Ленинградской области 8 (813-
70) 40-018, дежурный по военкомату 8 
(813-70) 40-002, приемная: 8 (813-70) 40-
090, пн – чт.с 10.00 до 17.00, пт. – с 10.00 
до 16.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00; 
сб., вс. с 10.00 до 13.00. Г. Всеволожск, 
мкр Южный, ул. Московская, д. 4. Вход со 
стороны ул. Московская, кабинет 38.

Профилактические осмотры  
и диспансеризация 
– основа выявления и предупреждения хронических заболеваний
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