
ПРОЕКТ 

Муниципальное образование 

«Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района   Ленинградской области 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 
_________________                                                                                                        № _____            
пос. Бугры 

 

 

 

О внесении изменений в решение совета депутатов от 22.12.2021 № 72 

«О бюджете муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

 

   На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской 

Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев представленные администрацией МО 

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области предложения по внесению изменений в бюджет МО «Бугровское сельское поселение», 

Совет депутатов муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области, решил:                                                  

1. Внести в решение Совета депутатов от 22.12.2021 года № 72 «О бюджете муниципального 

образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов» следующие 

изменения: 

1.1. Пункт 1 статьи 1 читать в новой редакции:  

«Утвердить основные характеристики бюджета МО «Бугровское сельское поселение» на 2022 

год: 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО «Бугровское сельское поселение» в сумме 

505 220,1 тыс. рублей; 

общий объем расходов бюджета МО «Бугровское сельское поселение» в сумме 530 259,3 тысяч 

рублей; 

прогнозируемый дефицит бюджета МО «Бугровское сельское поселение» в сумме 25 039,2 тыс. 

рублей».  

1.2. Приложение 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО 

«Бугровское сельское поселение» на 2022 год» утвердить в новой редакции (приложение 1 к 

настоящему решению). 

1.3. Приложение 3 «Доходы бюджета МО «Бугровское сельское поселение» на 2022 год» 

утвердить в новой редакции (приложение 2 к настоящему решению). 

1.3. Приложение 5 «Безвозмездные поступления бюджета МО «Бугровское сельское поселение» 

в 2022 году» в новой редакции (приложение 3 к настоящему решению). 

1.4. Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам МО «Бугровское сельское поселение» и непрограммным 

направлениям деятельности) группам и подгруппам видов расходов бюджетов, а также по 



разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2022 год» утвердить в новой 

редакции (приложение 4 к настоящему решению). 

1.5. Приложение 9 «Ведомственная структура бюджета муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» на 2022 год» утвердить в новой редакции (приложение 5 к 

настоящему решению). 

2. Настоящее решение подлежит размещению на сайте органов местного самоуправления 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение» в сети Интернет и вступает в 

силу после его официального опубликования в приложении «Бугровский вестник». 

3. Контроль за исполнением настоящего решениями возложить на главу муниципального 

образования Е.В. Моисееву. 

 

 

 

Глава муниципального образования  

«Бугровское сельское поселение»                                                                       Моисеева Е.В.   

 



Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

                                                                                         МО «Бугровское сельское поселение» 

от 21.06.2022 № ___ 
 

Источники 

внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Бугровское сельское 

поселение» на 2022 год 

 

Код Наименование Сумма,  

тыс. руб. 

 

000 01 05 00 00 00 0000 000 
Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств 

бюджета 

 

25 039,2 

000 01 05 02 01 10  0000 000 Изменение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

поселений 

25 039,2 

 Всего источников 

внутреннего финансирования 

25 039,2 

 



Приложение 2 

к решению совета депутатов 

МО «Бугровское  сельское поселение» 

от 21.06.2022 №______ 

  

Доходы 
бюджета МО «Бугровское сельское поселение» на 2022 год 

 
Код бюджетной 

классификации 

Наименование Сумма, 

 тыс. руб. 

1 2 4 

10100000000000000 Налог на прибыль, доходы 108 399,2 

10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 108 399,2 

10300000000000000 Налоги на товары(работы, услуги), 

реализуемые на территории Российской 

Федерации 

3  500,0 

1030200001000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской 

Федерации 

3 500,0 

10600000000000000 Налоги на имущество 194 000,0 

10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, 

зачисляемый  в бюджеты сельских поселений 

11 000,0 

10606000000000110 Земельный налог 183 000, 

Итого налоговые доходы 305 899,2 

11100000000000000 Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

537,3 

11107015100000120 Доходы от перечисления части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных 

унитарных предприятий, созданных сельскими 

поселениями 

50,5 

11105075000000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну сельских поселений (за 

исключением земельных участков) 

486,8 

11400000000000000 Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 

1 685,0 

11401050100000410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 

собственности сельских поселений 

1 685,0 

11600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 177,8 

11602020020000140 Административные штрафы, установленные 

законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

нарушение муниципальных правовых актов 

6,0 

11607090100000140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) 

сельского поселения 

139,5 



Код бюджетной 

классификации 

Наименование Сумма, 

 тыс. руб. 

1 2 4 

11610032100000140 Прочее возмещение ущерба, причиненного 

муниципальному имуществу сельского 

поселения (за исключением имущества, 

закрепленного за муниципальными 

бюджетными (автономными) учреждениями, 

унитарными предприятиями) 

32,3 

11700000000000000 Прочие неналоговые доходы 20 386,8 

11705050100000180 Прочие неналоговые доходы сельских 

поселений 

20 386,8 

Итого неналоговые доходы 22 786,9 

Итого  налоговые и неналоговые доходы 328 686,1 

20200000000000000 Безвозмездные поступления от бюджетов 

других уровней 

176 534,0 

Всего доходов 505 220,1 

  



Приложение 3 

 к решению совета депутатов 

МО «Бугровское  сельское поселение» 

                           от 21.06.2022 № ____ 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

бюджета МО «Бугровское сельское поселение» в 2022 году 
                 

      

Код бюджетной 

классификации 

Наименование Сумма,  

тыс. руб. 
1 2 3 

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

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации  

176 534,0 

2 02 20000 00 0000 000 Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

175 944,2 

2 02 25021 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

реализацию мероприятий по 

стимулированию программ развития 

жилищного строительства субъектов 

Российской Федерации 

160 902,0 

2 02 25555 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

поддержку государственных программ 

субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования 

современной городской среды 

10 000,0 

2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских 

поселений 

5 042,2 

2 02 30000 00 0000 000 Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

589,8 

2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

10,6 

2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

579,2 

 

 


