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Каждый день – праздник!

Первые выходные учебного года для коллектива КДЦ «Бугры»
прошли очень плодотворно. В субботу, 3 сентября, детское население деревень Корабсельки и Порошкино весело играло на детской
площадке с аниматором и ростовой куклой. Уже вошло в традицию
после празднования Дня Бугровского поселения отмечать День деревни Капитолово и деревни Энколово.
В воскресенье, 4 сентября, праздник состоялся в Капитолово.
Даже погода на время концерта изменилась – дождь прекратился и выглянуло солнышко. Дети играли, танцевали, участвовали

в конкурсах, а в заключение праздника получили сладкие призы.
Взрослые получили удовольствие от выступления замечательных
артистов.
В пятницу, 9 сентября, жители Энколово провели на детской
площадке, где для детей также были организованы анимационная
программа с ростовой куклой и сладкими призами, а для взрослых
– концерт. Надеемся, в будущем интерес и активность к мероприятиям вырастет, а коллектив КДЦ «Бугры» также будет радовать вас
своими программами.

Мировые стандарты диагностики
рядом с домом!
Событие, которого многие так долго ждали, – свершилось. В Буграх, на
улице Новой, 9, открылось отделение лабораторной службы «Хеликс». Новый
Центр позволит жителям Бугров получать услуги по лабораторной диагностике на уровне лучших мировых стандартов.
Конечно, нам больше хотелось бы развития
бюджетной медицины, но, увы, строительство
поликлиники в далекой перспективе. А на сегодняшний день, когда многие из нас вынуждены
зачастую обращаться в платные медицинские
учреждения, радует, что такое учреждение, причем с хорошей репутацией и широким спектром
услуг, есть теперь в шаговой доступности.
Отличительная особенность работы лаборатории «Хеликс» заключается в том, что весь процесс,
начиная от заказа необходимого исследования и
заканчивая получением результата, организован
так, чтобы клиент был избавлен от любого рода
неудобств. Аналитический этап работы лаборатории автоматизирован, риск ошибки из-за
человеческого фактора сведен к минимуму. Результаты большинства самых распространенных
лабораторных исследований готовы уже в день

обращения. Оповещение о готовности приходит
по СМС. Результаты можно получить непосредственно в лаборатории, на сайте helix.ru или по
электронной почте. «Хеликс» выполняет практически весь спектр современных медицинских
исследований: 1500 анализов, включая клинические и биохимические исследования крови и
мочи, анализы на гормоны, инфекции, онкомаркеры, микробиологические исследования.
При отсутствии в нашей амбулатории многих
профильных специалистов нашим жителям будет
интересно и то, что на базе ДЦ «Бугры» организован прием профильных специалистов: гинеколога, уролога, онколога и других. Время работы
Центра: будни с 8.00 до 16.00; выходные с 9.00 до
16.00.
Адрес ДЦ «Бугры»: п. Бугры, ул. Нижняя, д. 9.
Всем здоровья!

«Россия, мы дети твои!»
1 сентября коллективы АМУ КДЦ «Бугры» – студия
танца «Солнышко» (рук. Елезова Г.Н.), вокальная студия Ольги Новиковой (рук. Новикова О.С.), вокальный
ансамбль «Новое поколение» (рук. Тараут А.Н.) – принимали участие в мероприятии, посвященном открытию школы в п. Кудрово.
На празднике присутствовали почетные гости – председатель Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации С.Е.
Нарышкин и губернатор Ленинградской области А.Ю. Дрозденко. Наши
ребята открывали праздник песней «Россия, мы дети твои!». Выступление отметили как слаженное, отточенное и высоко профессиональное.

«Спорт – это жизнь!»

10 сентября на спортивном стадионе Всеволожской
школы № 2 открылась областная «Лига школьного
спорта».
На соревнования съехались команды со всей области, представляя
свои районы. Команда коллективов АМУ КДЦ «Бугры» поприветствовала
участников патриотичной песней «Вперед, Россия!». Большое спасибо
коллективам «Солнышко» и «ВСОН» и их руководителям Елезовой Г.Н. и
Новиковой О.С. Выступление коллектива отмечено режиссерами и руководителями Всеволожского района.
Информация АМУ «КДЦ»

2 Бв

ОФИЦИАЛЬНО

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ»ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
21.08.2016 г.
№ 42
Об утверждении Порядка деятельности специализированной
службы по вопросам похоронного дела на территории муниципального
образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Уставом МО «Бугровское сельское поселение» совет депутатов МО «Бугровское
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок деятельности специализированной службы по
вопросам похоронного дела на территории муниципального образования
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Бугровский вестник» и на
официальном сайте администрации МО «Бугровское сельское поселение»
www.admbsp.ru.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования.
Глава МО «Бугровское сельское поселение» Г.И. Шорохов
Приложение к решению совета депутатов МО
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 21.09.2016 года № 42
ПОРЯДОК
деятельности специализированной службы по вопросам
похоронного дела на территории на территории МО «Бугровское
сельское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок (далее – Порядок) разработан в соответствии с
Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 12.01.1996
года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Уставом МО «Бугровское
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области и определяет порядок деятельности специализированной службы по
вопросам похоронного дела на территории МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, вопросы организации похоронного обслуживания населения, оказания ритуальных
услуг на территории МО «Бугровское сельское поселение».
1.2. Специализированная служба по вопросам похоронного дела (далее – служба) – организация, созданная в целях оказания гарантированного
перечня услуг по погребению на территории МО «Бугровское сельское поселение». На службу возлагаются обязанности по осуществлению погребения
умерших, оказания сопутствующих услуг, содержанию кладбищ.
1.3. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню по погребению, определяется уполномоченным органом местного
самоуправления по согласованию с соответствующими отделениями Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования РФ, а также с уполномоченными органами государственной власти Ленинградской области, и возмещается в установленном порядке.
II. ФУНКЦИИ СЛУЖБЫ
2.1. Служба обеспечивает предоставление гарантированного перечня
услуг по погребению на основании заявления супруга, близких родственников, иных родственников, законного представителя умершего либо иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего
гражданина. Отказ в предоставлении указанных услуг недопустим, за исключением случаев отсутствия на кладбище мест для захоронения, соответствующих установленным требованиям.
2.2. Требования к качеству оказываемых услуг устанавливаются муниципальными правовыми актами МО «Бугровское сельское поселение».
2.3. Гарантированный перечень услуг, оказываемых службой, включает:
- оформление документов, необходимых для погребения (медицинского
свидетельства о смерти; свидетельства о смерти/справки о смерти, выдаваемых органами записи актов гражданского состояния);
- предоставление гроба и других предметов, необходимых для погребения;
- перевозка тела (останков) умершего на кладбище (включая погрузоразгрузочные работы);
- погребение (выкапывание могилы, оказание услуг по погребению, предоставление и установка похоронного ритуального регистрационного знака с
надписью – фамилия, имя, отчество, даты рождения и смерти).
2.4. Перечень услуг, определённый п. 2.3 настоящего положения, может
быть расширен при принятии соответствующего решения уполномоченным
органом МО «Бугровское сельское поселение». При этом возмещение затрат
за дополнительные услуги осуществляется за счёт средств бюджета МО «Бугровское сельское поселение» при наличии в последнем соответствующих
расходных обязательств.
2.5. Услуги по погребению, предоставляемые сверх гарантированного
перечня (включая случаи его расширения в соответствии пунктом 2.4), оплачиваются за счёт средств лиц, взявших на себя обязанность по погребению
умершего гражданина.
2.6. При отсутствии супруга, близких родственников, иных родственни-

ков либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя
обязанность осуществить погребение, погребение умершего на дому, улице
или в ином месте после установления органами внутренних дел его личности осуществляется службой в течение трех суток с момента установления
причины смерти, если иное не предусмотрено законодательством РФ. Погребение умерших, личность которых не установлена органами внутренних
дел, осуществляется службой с согласия указанных органов на специально
отведенных участках кладбища.
2.7. Погребение умерших, указанных в 2.6 настоящего Положения, включает услуги, определённые п. 2.3 настоящего положения, а также облачение
тела. Стоимость таких услуг определяется уполномоченным органом местного самоуправления МО «Бугровское сельское поселение».
2.8. Служба в рамках организации похоронного обслуживания за пределами индивидуальных, семейных захоронений осуществляет благоустройство, следит за санитарным состояние кладбища, а также обеспечивает:
- соблюдение установленных норм отвода земельных участков для погребения, санитарных норм и правил;
- систематическую уборку дорог общего пользования, проходов и других
участков хозяйственного назначения (кроме мест погребения);
- оказание услуг по уходу за участком погребения, установке (замене)
надмогильных сооружений и уходу за ними, принятие надгробий на сохранность (при наличии заключенного в установленном порядке договора на оказание соответствующих услуг);
- формирование, ведение и сохранение документов по приёму и исполнению заказов на услуги по погребению;
- предоставление гражданам на прокат инвентаря по уходу за могилами;
- постоянное содержание в надлежащем состоянии братских могил и
могил, находящихся под охраной государства, воинских захоронений;
- проведение мероприятий по озеленению и уходу за зелеными насаждениями;
- своевременный ремонт сооружений кладбища;
- иные обязанности, установленные действующим законодательством
2.9. Специализированная служба выполняет функции администрации
кладбища.
III. ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
3.1. Оказание службой услуг, определённых настоящим положением,
осуществляется на основании договора, заключённого между службой и супругом, близким родственником, иным родственником либо законным представителем умершего, или иного документа либо на основании согласия,
определённого п. 2.6 настоящего положения.
3.2. Служба может оказывать дополнительные услуги (санитарная, косметическая обработка тел умерших, бальзамирование, предоставление помещения для проведения поминальных ритуалов, иные) на основании соответствующего договора.
3.3. Специализированная служба размещает в помещении, где осуществляется приём заявок на организацию похорон, следующую информацию:
- порядок деятельности кладбища;
- гарантированный перечень, определённый п. 2.3 настоящего положения;
- режим работы службы, фамилии и телефоны должностных лиц, отвечающих за качество и сроки предоставляемых услуг;
- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей»;
- Правила бытового обслуживания населения, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 15.08.1997 г. №1025;
- информация о стоимости дополнительных услуг;
- образцы типовых документов, квитанций;
- свидетельство о государственной регистрации организации.
3.4. Служба при оказании услуг обеспечивает достойное отношение к
телу умершего в соответствии с его волеизъявлением, религиозными традициями, обычаями и положениями действующего законодательства. При этом
последние имеют преимущественную силу.
3.5. По запросам органов местного самоуправления служба предоставляет информацию, необходимую для координации и организации похоронного дела на территории МО «Бугровское сельское поселение».
IV. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ
СЛУЖБЫ
4.1. Контроль за деятельностью службы осуществляется администрацией МО «Бугровское сельское поселение Всеволожского муниципального
района Ленинградской области.
4.2. При нарушении службой санитарных, экологических требований
по содержанию мест погребения, администрация МО «Бугровское сельское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области принимает решение о приостановлении или прекращении деятельности
службы до момента устранения нарушения.
4.3. Служба несёт ответственность за исполнение настоящего положения в соответствии с действующим законодательством.
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
21.08.2016 г.
№ 43
Об утверждении перечня и стоимости гарантированных услуг на
погребение усопших, оказываемых МУП «Рит Сервис» населению МО
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Приложение 1 к решению совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение»
от 21.09.2016 г. № 44
ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Бугровское сельское поселение» на 2016 год
Код
Наименование
2016 год (тыс. руб.)
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
17 600,0
прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных
000 01 05 02 01 05 0000 000 Изменение
17
600,0
районов
Всего источников внутреннего финансирования
17 600,0

Приложение 2 к решению совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение»
от 21.09.2016 г. № 44
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МО «Бугровское сельское поселение» на 2016 год
Код
1
10100000000000000

Наименование
2
Налоги на прибыль, доходы

Сумма (тыс. руб.)
3
47 003,3

Сентябрь 2016 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»,
решением №42 от 21.08.2016 «Об утверждении Порядка деятельности специализированной службы по вопросам похоронного дела на территориимуниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области, Уставом МО «Бугровское
сельское поселение» совет депутатов МО «Бугровское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень гарантированных услуг на погребение усопших,
оказываемых МУП «Рит Сервис» населению МО «Бугровское сельское поселение»
- оформление документов, необходимых для погребения (медицинского
свидетельства о смерти; свидетельства о смерти/справки о смерти, выдаваемых органами записи актов гражданского состояния);
- предоставление гроба и других предметов, необходимых для погребения;
- перевозка тела (останков) умершего на кладбище (включая погрузоразгрузочные работы);
- погребение (выкапывание могилы, оказание услуг по погребению,
установка деревянного креста, предоставление и установка похоронного
ритуального регистрационного знака с надписью – фамилия, имя, отчество,
даты рождения и смерти);
- деревянный короб с песком на всю площадь могилы;
- уборка места захоронения после погребения.
2. Стоимость гарантированных услуг на Порошкинском кладбище по
погребению усопших для жителей МО «Бугровское сельское поселение» составляет 8550 (восемь тысяч пятьсот пятьдесят рублей).
3. Погребение малоимущих и безродных жителей МО «Бугровское сельское поселение» МУП «Рит Сервис» производить на безвозмездной основе.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Бугровский вестник» и на
официальном сайте администрации МО «Бугровское сельское поселение»
www.admbsp.ru.
5. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования.
Глава МО «Бугровское сельское поселение» Г.И. Шорохов
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
21.09.16
№ 44
п. Бугры
О внесении изменений в решение совета депутатов от 18.12.2015
№ 75 «О бюджете муниципального образования «Бугровское сельское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» (с изменениями на 18 мая 2016 года)
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 18 декабря 2015 года № 75 «О
бюджете муниципального образования «Бугровское сельское поселение» на
2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» (с изменениями на 18 мая
2016 года) следующие изменения:
1.1. Пункт 1 статьи 1 читать в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета МО «Бугровское сельское
поселение» на 2016 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО «Бугровское сельское поселение» в сумме 174 634 тысяч рублей;
общий объем расходов бюджета МО «Бугровское сельское поселение» в
сумме 192 234 тысяч рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета МО «Бугровское сельское поселение» в сумме 17 600,0 тысячи рублей».
1.2. Приложение 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета МО «Бугровское сельское поселение» на 2016 год» утвердить в новой редакции (приложение 1 к настоящему решению).
1.3. Приложение 3 «Доходы бюджета МО «Бугровское сельское поселение» на 2016 год» утвердить в новой редакции (приложение 2 к настоящему
решению).
1.4. Приложение 9 «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 2016 год» утвердить в новой редакции (приложение
3 к настоящему решению).
1.5. Приложение 13 «Ведомственная структура бюджета муниципального
образования «Бугровское сельское поселение» на 2016 год утвердить в новой
редакции (приложение 4 к настоящему решению).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель совета депутатов МО «Бугровское
сельское поселение» Г.И. Шорохов

10102000010000110 Налог на доходы физических лиц
10600000000000000 Налоги на имущество
10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты поселений
10606000000000110 Земельный налог
Итого налоговые доходы
от использования имущества, находящегося в государственной и муници11100000000000000 Доходы
пальной собственности
11105075100000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений
11600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба
поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще11690050101000140 Прочие
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
11700000000000000 Прочие неналоговые доходы
11705050100000180 Прочие неналоговые доходы сельских поселений
Итого неналоговые доходы
Итого налоговые и неналоговые доходы
20000000000000000 Безвозмездные поступления
20200000000000000 Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней

47 003,3
73 300,0
5 300,0
68 000,0
120 303,3

2 5000
2 500,0
2 925,3
123 228,6
51 405,1
51 405,4

Всего доходов

174 634,0

375,3
375,3
50,0
50,0

Приложение 3 к решению совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» от 21.09.2016 г. № 44
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
по целевым статьям (муниципальным программам МО «Бугровское сельское поселение» и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов
бюджета, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2016 год
Наименование
1
Всего
Итого программная часть
Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий на территории МО «Бугровское сельское поселение»
на 2016-2018 гг.»
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий,
пропаганда мероприятий
Финансовое обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий
ЧС и стихийных бедствий, пропаганда мероприятий
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного характера,
ГО
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Материально-техническое оснащение мероприятий по предотвращению ЧС и стихийных
бедствий
Укрепление материально-технической базы для предотвращения ЧС и стихийных бедствий
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного характера,
ГО
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Охрана общественного порядка»
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного характера,
ГО
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного характера,
ГО
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного характера,
ГО
Муниципальная программа «Проектирование, строительство, содержание и капитальный ремонт инженерных сетей в сфере ЖКХ МО «Бугровское сельское поселение» на
2014-2016 гг.»
Организация и выполнение работ по пректированию и строительству сетей газоснабжения
Финансирование работ в области газоснабжения
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Строительство распределительного (уличного) газопровода и ПРГ для газоснабжения
жилых домов в дер. Сярьги за счет средств местного бюджета
Бюджетные инвестиции
Коммунальное хозяйство
Строительство и реконструкция объектов газификации за счет средств местного бюджета
Бюджетные инвестиции
Коммунальное хозяйство
Строительство распределительного (уличного) газопровода и ПРГ для газоснабжения
жилых домов в дер. Сярьги за счет средств областного бюджета
Бюджетные инвестиции
Коммунальное хозяйство
Строительство и реконструкция объектов газификации за счет средств областного бюджета
Бюджетные инвестиции
Коммунальное хозяйство
Организация и выполнение работ по проектированию, ремонту и строительству объектов теплоснабжения
Финансирование работ в области теплоснабжения
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Организация и выполнение работ по проектированию, ремонту и строительству сетей и
сооружений водоснабжения и водоотведения
Финасирование работ в области водоснабжения и водоотведения
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Бюджетные инвестиции
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории МО «Бугровское сельское
поселение» на 2016-2018 гг.»
Работы по текущему содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения,
профилактика безопасности дорожного движения
Финансирование работ на содержание и ремонт автомобильных дорог и профилактику
безопасности дорожного движения
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство
Текущее содержание и ремонт сетей уличного освещения
Финансирование работ по эксплуатации ЛЭП
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Финансирование работ по содержанию и ремонту сетей уличного освещения
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Благоустройство населенных пунктов
Устройство парковок для автомобилей
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Устройство и ремонт детских и спортивных площадок
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Устройство и ремонт павильонов ТБО
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Финсирование работ по благоустройству придомовой территории
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Финансирование работ по озеленению территории
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Финансирование работ по санитарному содержанию территории
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Финансирование работ по благоустройству центрального парка
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Субсидия областного бюджета на реализацию областного закона от 15 мая 2015 г.
№ 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными
центрами поселения»
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство

в 3

Б

ОФИЦИАЛЬНО

Сентябрь 2016 года

ЦСР
2

ВР
3

Рз,
ПР
4

Сумма
(тыс.
рублей)
5
192 234,0
127 279,1

01 0 00 00000

11 881,9

01 0 01 00000

1 145,0

01 0 01 00010

1 145,0

01 0 01 00010

240

01 0 01 00010

240 0309

145,0

01 0 01 00010
01 0 01 00010

240
240 0310

1 000,0
1 000,0

01 0 02 00000

145,0

4 075,0

01 0 02 00011

3 975,0

01 0 02 00011

240

3 975,0

01 0 02 00011

240 0309

3 975,0

01 0 02 00011
01 0 02 00011

240
240 0310

100,0
100,0

01 0 03 00000

6 661,9

01 0 03 00020
01 0 03 00020

110

6 661,9
5 518,9

01 0 03 00020

110 0309

5 518,9

01 0 03 00020

240

1 142,5

01 0 03 00020

240 0309

1 142,5

01 0 03 00020

850

0,5

01 0 03 00020

850 0309

0,5

02 0 00 00000

58 256,9

02 0 01 00000

5 295,7

02 0 01 00030
02 0 01 00030
02 0 01 00030

240
240 0502

4 651,7
4 607,7
4 607,7

410
410 0502

1 628,3
1 628,3

02001S0200
02001S0200
02001S0200

1 628,3

02 0 01 S0660
02 0 01 S0660
02 0 01 S0660

44,0
410
410 0502

44,0
44,0

410
410 0502

21 632,9
21 632,9

02001S0200
02001S0200
02001S0200

21 632,9

02 0 01 70660
02 0 01 70660
02 0 01 70660

644,0
410
410 0502

02 0 02 00000
02 0 02 00031
02 0 02 00031
02 0 02 00031

17 950,0
240
240 0502

02 0 03 00000
02 0 03 00032
02 0 03 00032
02 0 03 00032
02 0 03 00032
02 0 03 00032

644,0
644,0
17 950,0
17 950,0
17 950,0
11 750,0

240
240 0502
410
410 0502

11 750,0
7 750,0
7 750,0
4 000,0
4 000,0

03 0 00 00000

35 499,8

03 0 01 00000

4 500,0

03 0 01 00050
03 0 01 00050
03 0 01 00050
03 0 02 00000
03 0 02 00055
03 0 02 00055
03 0 02 00055
03 0 02 00056
03 0 02 00056
03 0 02 00056
03 0 03 00000
03 0 03 00060
03 0 03 00060
03 0 03 00060
03 0 03 00061
03 0 03 00061
03 0 03 00061
03 0 03 00062
03 0 03 00062
03 0 03 00062
03 0 03 00063
03 0 03 00063
03 0 03 00063
03 0 03 00064
03 0 03 00064
03 0 03 00064
03 0 03 00065
03 0 03 00065
03 0 03 00065
03 0 03 00066
03 0 03 00066
03 0 03 00066

4 500,0
240
240 0409

240
240 0503
240
240 0503

240
240 0503
240
240 0503
240
240 0503
240
240 0503
240
240 0503
240
240 0503
240
240 0503

03 0 03 74390
03 0 03 74390
03 0 03 74390

4 500,0
4 500,0
9 242,1
2 500,0
2 500,0
2 500,0
6 742,1
6 742,1
6 742,1
21 757,7
1 461,5
1 461,5
1 461,5
3 049,8
3 049,8
3 049,8
350,0
350,0
350,0
5 044,2
5 044,2
5 044,2
280,0
280,0
280,0
7 752,0
7 752,0
7 752,0
740,0
740,0
740,0
1 141,6

240
240 0503

1 141,6
1 141,6

Софинансирование местного бюджета на реализацию областного закона от 15 мая 2015
г. № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными
центрами поселения»
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики на территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2016-2018 гг.»
Развитие молодежной политики
Предоставление субсидии муниципальным автономным учреждениям на организацию
досуга молодежи
Субсидии автономным учреждениям
Молодежная политика и оздоровление детей
Развитие культуры
Предоставление субсидии муниципальным автономным учреждениям на организацию
досуга и отдыха населения
Субсидии автономным учреждениям
Культура
Предоставление субсидии на обеспечение деятельности муниципального автономного
учреждения «Культурно-досуговый центр «Бугры»»
Субсидии автономным учреждениям
Культура
Выплаты стимулирующего характера работникам учреждений культуры за счет средств
областного бюджета
Субсидии автономным учреждениям
Культура
Развитие физической культуры и спорта
Предоставление субсидии муниципальным автономным учреждениям на популяризацию физкультуры и спорта среди населения
Субсидии автономным учреждениям
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО
«Бугровское сельское поселение» на 2016-2018 гг.»
Оказание материальной поддержки малоимущим семьям с несовершеннолетними
детьми и детьми-инвалидами
Организация лечения и обеспечение жизненно необходимыми товарами
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Социальное обеспечение населения
Оказание социальной и материальной помощи ветеранам ВОВ, пенсионерам, инвалидам, гражданам в связи с трудной жизненной ситуацией
Единовременные денежные выплаты
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Социальное обеспечение населения
Компенсационные выплаты льготным категориям граждан
Компенсационные выплаты льготным категориям граждан за подключение к сетям газоснабжения
Муниципальная программа «Развитие части территорий МО «Бугровское сельское поселение» на 2015-2017 гг.»
Благоустройство части территорий
Софинансирование местного бюджета на реализацию областного закона от 14 декабря
2012 г. № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления»
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство
Благоустройство
Субсидия областного бюджета на реализацию областного закона от 14 декабря 2012г.
№ 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления»
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство
Благоустройство
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугровское сельское поселение»
Обеспечение деятельности главы МО «Бугровское сельское поселение»
Расходы на выплаты по оплате труда главе МО «Бугровское сельское поселение»
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации муниципального образования
Обеспечение деятельности совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение»
Расходы на выплаты по оплате труда работникам совета депутатов МО «Бугровское
сельское поселение»
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Расходы на обеспечение функций совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение»
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Иные межбюджетные трансферты
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Расходы на обеспечение деятельности администрации МО «Бугровское сельское поселение»
Расходы на выплаты по оплате труда работникам администрации МО «Бугровское сельское поселение»
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций.
Расходы на обеспечение функций администрации МО «Бугровское сельское поселение»
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций.
Иные межбюджетные трансферты
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций.
Резервный фонд МО «Бугровское сельское поселение»
Резервные средства
Резервные фонды
Расходы на исполнение администрацией МО «Бугровское сельское поселение» отдельных гос.полномочий Ленинградской области в сфере административных правонарушений
Расходы на содержание секретаря административной комиссии администрации МО
«Бугровское сельское поселение»
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Другие общегосударственные вопросы
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Агентство по строительству и развитию территорий» Бугровского сельского поселения
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Другие общегосударственные вопросы
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

03 0 03 S4390
03 0 03 S4390
03 0 03 S4390

1 938,6
240
240 0503

1 938,6
1 938,6

04 0 00 00000

14 395,2

04 0 01 00000

1 257,5

04 0 01 00070
04 0 01 00070
04 0 01 00070
04 0 02 00000

1 257,5
620
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1 257,5
1 257,5
11 422,7
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04 0 02 00071
04 0 02 00071
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04 0 02 00072
04 0 02 00072
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132,7

04 0 03 00073
04 0 03 00073
04 0 03 00073

1 715,0

05 0 00 00000

1 870,0

05 0 01 00000

490,0

05 0 01 00080
05 0 01 00080
05 0 01 00080
05 0 01 00080
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240 0113
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460,0
460,0
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05 0 02 00000
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05 0 02 00081
05 0 03 00000
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1 280,0
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1 280,0
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05 0 03 00082

320 1003
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06 0 01 S0880

4 357,4
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3 632,1
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240
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1 017,9
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350,0

10 0 00 00000

64 954,9

10 0 01 00000
10 0 01 00100
10 0 01 00100

120

2 486,6
2 486,6
2 486,6

10 0 01 00100

120 0102

10 0 02 00000

2 486,6
2 902,4

10 0 02 00110

2 033,9

10 0 02 00110

120

2 033,9

10 0 02 00110

120 0103

2 033,9

10 0 02 00120

868,5

10 0 02 00120

120

480,0

10 0 02 00120

120 0103

480,0

10 0 02 00120

240

335,5

10 0 02 00120

240 0103

335,5

10 0 02 00120

540

53,0

10 0 02 00120

540 0103

53,0

10 0 03 00000

21 925,8

10 0 03 00130

16 247,9

10 0 03 00130

120

16 247,9

10 0 03 00130

120 0104

16 247,9

10 0 03 00140
10 0 03 00140

240

5 677,9
5 245,2

10 0 03 00140

240 0104

5 245,2

10 0 03 00140

850

10,0

10 0 03 00140

850 0104

10,0

10 0 03 00140

540

422,7

10 0 03 00140

540 0104

422,7

10 0 04 00000
10 0 04 00150
10 0 04 00150

870
870 0111

75,4
75,4
75,4

10 0 05 00000

560,8

10 0 05 71340
10 0 05 71340
10 0 05 71340
10 0 05 71340
10 0 05 71340

279,0
120
120 0113
240
240 0113

279,0
279,0
281,8
281,8

10 0 06 00000

8 722,4

10 0 06 00020
10 0 06 00020
10 0 06 00020
10 0 06 00020

110
110 0113
240

8 722,4
7 169,2
7 169,2
1 552,7

4 Бв

ОФИЦИАЛЬНО

Другие общегосударственные вопросы
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные расходы администрации МО «Бугровское сельское поселение»
Расходы на мероприятия общего характера
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на вознаграждение старост сельских населенных пунктов
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на премирование физических лиц
Премии и гранты
Другие общегосударственные вопросы
Взнос в уставной капитал муниципальных унитарных предприятий
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Другие общегосударственные вопросы
Расходы по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на содержание специалиста ВУС администрации МО «Бугровское сельское
поселение»
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Расходы администрации МО «Бугровское сельское поселение» на приобретение твердого топлива для населения
Субсидия на возмещение затрат в связи с оказанием услуги по поставке твердого топлива
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг
Топливно-энергетический комплекс
Расходы администрации МО «Бугровское сельское поселение» в области землеустройства, архитектуры и градостроительства
Финансирование мероприятий в области землеустройства, архитектуры и градостроительства
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Расходы администрации МО «Бугровское сельское поселение» на содержание недвижимого имущества
Приобретение жилья гражданам, признанными нуждающимися в улучшении жилищных
условий
Бюджетные инвестиции
Жилищное хозяйство
Ремонт муниципальных квартир
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Жилищное хозяйство
Субсидии, предоставляемые юридическим лицам на ремонт многоквартирных домов
Субсидия юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным
предпринимтаелям, физическим лицам
Жилищное хозяйство
Формирование фонда капитального ремонта имущества многоквартирных домов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Жилищное хозяйство
Передача полномочий по реализации жилищных программ
Иные межбюджетные трансферты
Жилищное хозяйство
Расходы администрации МО «Бугровское сельское поселение» на дополнительное пенсионное обеспечение мун.служащих
Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Пенсионное обеспечение

10 0 06 00020 240 0113
10 0 06 00020 850
10 0 06 00020 850 0113

1 552,7
0,5
0,5

10 0 07 00000

1 981,1

10 0 07 00160
10 0 07 00160
10 0 07 00160
10 0 07 00160
10 0 07 00160
10 0 07 00161
10 0 07 00161
10 0 07 00161
10 0 07 00162
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10 0 07 00162
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10 0 07 00163
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375,4

10 0 08 51180

375,4

10 0 08 51180
10 0 08 51180
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120 0203

10 0 09 00000

375,4
375,4
200,0

10 0 09 00170

200,0

10 0 09 00170
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200,0

10 0 09 00170

810 0402

200,0

10 0 10 00000

1 417,3

10 0 10 00180
10 0 10 00180
10 0 10 00180

1 417,3
240
240 0412

1 417,3
1 417,3

10 0 11 00000

21 947,7

10 0 11 00190

3 000,0

10 0 11 00190
10 0 11 00190
10 0 00 00191
10 0 11 00191
10 0 11 00191
10 0 11 00192

410
410 0501

10 0 11 00192

810

17 473,3

10 0 11 00192
10 0 11 00193
10 0 11 00193
10 0 11 00193
10 0 11 00194
10 0 11 00194
10 0 11 00194

810 0501

17 473,3
625,3
625,3
625,3
68,1
68,1
68,1

240
240 0501

850
850 0501
540
540 0501

10 0 12 00000
10 0 12 00200
10 0 12 00200
10 0 12 00200

3 000,0
3 000,0
781,0
781,0
781,0
17 473,3

2 360,0
310
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2 360,0
2 360,0
2 360,0

Приложение 4 к решению совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» от 21.09.2016 г. № 44
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
расходов бюджета МО «Бугровское сельское поселение» на 2016 год
Наименование

Г

Администрация муниципального образования «Бугровское сельское поселение»
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации муниципального образования
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугровское сельское поселение»
Обеспечение деятельности главы МО «Бугровское сельское поселение»
Расходы на выплаты по оплате труда главы МО «Бугровское сельское
поселение»
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугровское сельское поселение»
Обеспечение деятельности совета депутатов МО «Бугровское сельское
поселение»
Расходы на выплаты по оплате труда работникам совета депутатов МО
«Бугровское сельское поселение»
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций совета депутатов МО «Бугровское
сельское поселение»
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные межбюджетные трансферты
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугровское сельское поселение»
Расходы на обеспечение деятельности администрации МО «Бугровское
сельское поселение»
Расходы на выплаты по оплате труда работникам администрации МО
«Бугровское сельское поселение»
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций администрации МО «Бугровское сельское поселение»
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Иные межбюджетные трансферты
Резервные фонды
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугровское сельское поселение»
Резервный фонд МО «Бугровское сельское поселение»
Резервные фонды
Резервные средства
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Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Бугровское сельское поселение» на 2016-2018 гг.»
Оказание материальной поддержки малоимущим семьям с несовершеннолетними детьми и детьми-инвалидами
Организация лечения и обеспечение жизненно необходимыми товарами
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугровское сельское поселение»
Расходы на исполнение администрацией МО «Бугровское сельское поселение» отдельных гос. полномочий Ленинградской области в сфере
административных правонарушений
Расходы на содержание секретаря административной комиссии администрации МО «Бугровское сельское поселение»
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности муниицпального казенного учреждения
«Агентство по строительству и развитию территорий» Бугровского сельского поселения
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие общегосударственные расходы администрации МО «Бугровское
сельское поселение»
Расходы на мероприятия общего характера
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на вознаграждение старост сельских населенных пунктов
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Расходы на премирование физических лиц
Премии и гранты
Взнос в уставной капитал муниципальных унитарных предприятий
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугровское сельское поселение»
Расходы по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на содержание специалиста ВУС администрации МО «Бугровское сельское поселение»
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного характера, ГО
Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории МО
«Бугровское сельское поселение» на 2016-2018 гг.»
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий, пропаганда мероприятий
Финансовое обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий, пропаганда мероприятий
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Материально-техническое оснащение мероприятий по предотвращению
ЧС и стихийных бедствий
Укрепление материально-технической базы для предотвращения ЧС и
стихийных бедствий
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Охрана общественного порядка
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение пожарной безопасности
Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории МО
«Бугровское сельское поселение» на 2016-2018 гг.»
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий, пропаганда мероприятий
Финансовое обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий, пропаганда мероприятий
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Материально-техническое оснащение мероприятий по предотвращению
ЧС и стихийных бедствий
Укрепление материально-технической базы для предотвращения ЧС и
стихийных бедствий
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Топливно-энергетический комплекс
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугровское сельское поселение»
Расходы администрации МО «Бугровское сельское поселение» на приобретение твердого топлива для населения
Субсидия на возмещение затрат в связи с оказанием услуги по поставке
твердого топлива
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и
физическим лицам-производителям товаров, работ,услуг
Дорожное хозяйство
Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории МО «Бугровское сельчское поселение» на 2016-2018 гг.»
Работы по текущему содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения, профилактика безопасности дорожного движения
Финансирование работ на содержание и ремонт автомобильных дорог и
профилактику безопасности дорожного движения
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Развитие части территорий МО «Бугровское
сельское поселение» на 2015-2017 гг.»
Благоустройство части территорий
Софинансирование местного бюджета на реализацию областного закона от 14 декабря 2012 г. № 95-оз «О содействии развитию на части
территорий муниципальных образований Ленинградской области иных
форм местного самоуправления»
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Субсидия областного бюджета на реализацию областного закона от 14
декабря 2012 г. № 95-оз «О содействии развитию на части территорий
муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления»
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Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугровское сельское поселение»
Расходы администрации МО «Бугровское сельское поселение» в области землеустройства, архитектуры и градостроительства
Финансирование мероприятий в области землеустройства, архитектуры
и градостроительства
Закупка товаров, работ, и услуг в сфере информационно-коммункационных технологий
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугровское сельское поселение»
Расходы администрации МО «Бугровское сельское поселение» на содержание недвижимого имущества
Приобретение жилья гражданам, признанными нуждающимися в улучшении жилищных условий
Бюджетные инвестиции
Ремонт муниципальных квартир
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Субсидии, предоставляемые юридическим лицам на ремонт многоквартирных домов
Субсидия юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций)
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Формирование фонда капитального ремонта имущества многоквартирных домов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Передача полномочий по реализации жилищных программ
Иные межбюджетные трансферты
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «Проектирование, строительство, содержание и капитальный ремонт инженерных сетей в сфере ЖКХ МО «Бугровское сельское поселение» на 2014-2016 гг.»
Организация и выполнение работ по проектированию и строительству
сетей газоснабжения
Финансирование работ в области газоснабжения
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Строительство распределительного (уличного) газопровода и ПРГ для
газоснабжения жилых домов в дер. Сярьги за счет средств местного
бюджета
Бюджетные инвестиции
Строительство и реконструкция объектов газификации за счет средств
местного бюджета
Бюджетные инвестиции
Строительство распределительного (уличного) газопровода и ПРГ для
газоснабжения жилых домов в дер. Сярьги за счет средств областного
бюджета
Бюджетные инвестиции
Строительство и реконструкция объектов газификации за счет средств
областного бюджета
Бюджетные инвестиции
Организация и выполнение работ по проектированию, ремонту и строительству объектов теплоснабжения
Финансирование работ в области теплоснабжения
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Организация и выполнение работ по проектированию, ремонту и строительству сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения
Финасирование работ в области водоснабжения и водоотведения
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Бюджетные инвестиции
Благоустройство
Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2016-2018 гг.»
Текущее содержание и ремонт сетей уличного освещения
Финансирование работ по эксплуатации ЛЭП
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Финансирование работ по содержанию и ремонту сетей уличного освещения
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство населенных пунктов
Устройство парковок для автомобилей
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Устройство и ремонт детских и спортивных площадок
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Устройство и ремонт павильонов ТБО
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Финсирование работ по благоустройству придомовой территории
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Финансирование работ по озеленению территории
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Финансирование работ по санитарному содержанию территории
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Финансирование работ по благоустройству центрального парка
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Субсидия областного бюджета на реализацию областного закона от 15
мая 2015 г. № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской
области, являющихся административными центрами поселения»
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование местного бюджета на реализацию областного закона от 15 мая 2015 г. № 42-оз «О содействии развитию иных форм
местного самоуправления на части территорий населенных пунктов
Ленинградской области, являющихся административными центрами
поселения»
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Развитие части территорий МО «Бугровское
сельское поселение» на 2015-2017 гг.»
Благоустройство части территорий
Софинансирование местного бюджета на реализацию областного закона от 14 декабря 2012 г. № 95-оз «О содействии развитию на части
территорий муниципальных образований Ленинградской области иных
форм местного самоуправления»
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Субсидия областного бюджета на реализацию областного закона от 14
декабря 2012 г. № 95-оз «О содействии развитию на части территорий
муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления»
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Образование
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Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и
спорта, молодежной политики на территории МО «Бугровское сельское
поселение» на 2016-2018 гг.»
Развитие молодежной политики
Предоставление субсидии муниципальным автономным учреждениям на
организацию досуга молодежи
Субсидии автономным учреждениям
Культура , кинематография
Культура
Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и
спорта, молодежной политики на территории МО «Бугровское сельское
поселение» на 2016-2018 гг.»
Развитие культуры
Предоставление субсидии муниципальным автономным учреждениям на
организацию досуга и отдыха населения
Субсидии автономным учреждениям
Предоставление субсидии на обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Культурно-досуговый центр «Бугры»
Субсидии автономным учреждениям
Выплаты стимулирующего характера работникам учреждений культуры
за счет средств областного бюджета
Субсидии автономным учреждениям
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО «Бугровское сельское поселение»
Расходы администрации МО «Бугровское сельское поселение» на дополнительное пенсионное обеспечение мун. служащих
Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Бугровское сельское поселение» на 2016-2018 гг.»
Оказание материальной поддержки малоимущим семьям с несовершеннолетними детьми и детьми-инвалидами
Организация лечения и обеспечение жизненно необходимыми товарами
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Оказание социальной и материальной помощи ветеранам ВОВ, пенсионерам, инвалидам, гражданам в связи с трудной жизненной ситуацией
Единовременные денежные выплаты
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Компенсационные выплаты льготным категориям граждан
Компенсационные выплаты льготным категориям граждан за подключение к сетям газоснабжения
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Физическая культура и спорт
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и
спорта, молодежной политики на территории МО «Бугровское сельское
поселение» на 2016-2018 гг.»
Развитие физической культуры и спорта
Предоставление субсидии муниципальным автономным учреждениям на
популяризацию физкультуры и спорта среди населения
Субсидии автономным учреждениям
Всего расходов
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
21.08.2016 г.
№ 45
Об утверждении муниципальной адресной программы «Развитие территории деревни Порошкино муниципального образования «Бугровское сельское поселение» на 2016 – 2021 годы»
В соответствии со статьей 46.1 Градостроительного кодекса РФ и Уставом муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области совет депутатов
принял РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить муниципальную адресную программу «Развитие территории деревни Порошкино муниципального
образования «Бугровское сельское поселение» на 2016 – 2021 годы» (Приложение 1).
2. В целях реализации указанной муниципальной программы поручить администрации МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области подготовить заключение о возможности развития застроенной территории с целью обращения в уполномоченный орган.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Бугровский вестник».
4. Решение вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнение настоящего Решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования Г.И. Шорохов
Приложение 1 к Решению совета депутатов муниципального образования «Бугровское сельское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 21.09.2016 года № 45
Муниципальная адресная программа реконструкции и развития части застроенной
территории деревни Порошкино муниципального образования «Бугровское сельское поселение»
Всеволожского района Ленинградской области на 2016–2021 гг.
ПАСПОРТ
Муниципальной адресной программы реконструкции и развития части застроенной
территории деревни Порошкино муниципального образования «Бугровское сельское поселение»
Всеволожского района Ленинградской области на 2016–2021 гг.
Муниципальная адресная программа реконструкции и развития части застроенной территории деревни
Порошкино муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского района
Ленинградской области на 2016–2021 г.
кодекс РФ Федеральный закон №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах
Основания для разра- Градостроительный
организации местного самоуправления в Российской Федерации» Устав МО «Бугровское селськое поботки Программы
селение»
Основной разработчик Администрация МО «Бугровское сельское поселение»
Программы
Задачи:
- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в ветхих домах;
- обеспечение необходимого для реализации Программы объёма инвестиций на основе участия инвесторов, повышения заинтересованности инвесторов в эксплуатации жилищного фонда;
- совершенствование нормативно-правовой базы работ по комплексной реконструкции существующей
застройки.
- обеспечение развитой инженерной, социальной инфраструктурой жителей деревни Порошкино и прилегающих поселений.
Цели:
Цели и задачи Про- реконструкция территории поселения с переселением граждан из ветхого жилищного фонда;
граммы
- создание благоприятных условий для планомерной застройки территории поселения с учетом перспектив развития МО «Бугровское сельское поселение»;
- обеспечение комплексного развития территории, создание необходимой инженерной и социальной
инфраструктур, отвечающих современным требованиям;
- повышение уровня и качества жизни населения на основе формирования комплексной жилой среды,
отвечающей требованиям архитектурной, пространственной выразительности, социального, экологического комфорта, безопасности и функциональности территории проживания;
- реорганизации сложившейся застройки с целью снижения себестоимости (издержек) при реализации
строительных программ, эксплуатации жилищного фонда;
- создание современного архитектурного облика деревни Порошкино;
Наименование Программы

.0001

.0001

240

350,0
1 257,5

6 Бв

ОФИЦИАЛЬНО

Площадь территории, планируемой к реконструкции и развитию – 4,5 га;
Территориальная зона, согласно Правилами землепользования и застройки МО «Бугровское сельское
поселение», Ж-3 – среднеэтажная жилая застройка;
Территория ограничена улицей Озёрной, Ленинградским шоссе, улицей Центральной, кварталом ИЖС в
соответствии с прилагаемой схемой;
Перечень объектов недвижимости, расположенных в пределах территории:
2-этажные многоквартирные дома:
Исходные планировоч- -деревня
Порошкино, дом № 15 (общая S = 364,95 кв. м, жилая S=206,6 кв. м 1956 года постройки);
ные данные
деревня Порошкино, дом № 17 (общая S=540,10 кв. м, жилая S=305,7 кв. м, 1969 года постройки);
деревня Порошкино, дом № 19 (общая S=524,20 кв. м, жилая S=302,1 кв. м, 1969 года постройки);
деревня Порошкино, дом № 21 (общая S = 761,90 кв. м, жилая S = 448,1 кв. м, 1975 года постройки);
деревня Порошкино, дом № 23 (общая S = 751,10 кв. м, жилая S = 437,6 кв. м, 1975 года постройки);
- 2-квартирные дома:
деревня Порошкино, дом № 5 (общая S = 74,70 кв. м, жилая S = 48 кв. м, 1952 года постройки) деревня
Порошкино, дом № 7 (общая S = 73,60 кв. м, жилая S = 49,6 кв. м, 1952 года постройки)
Разработка заключения о возможности принятия решения о развитии застроенной территории для
направления в Комитет по градостроительству и архитектуре Правительства Ленинградской области;
Разработка документации по планировке территории;
землеустроительной документации;
Основные мероприятия Подготовка
Определение очередности расселения жителей сносимых домов;
Программы
Определение технико-экономических показателей для подготовки договора о развитии застроенной
территории;
Проведение аукциона на заключение договора о развитии застроенной территории
Исполнение договора о развитии застроенной территории
Администрации МО «Бугровское сельское поселение»; МУП «Бугровские тепловые сети»;
Исполнители
МКУ «Агентство по строительству и развитию территорий» БСП
Источники финансиро- Средства инвесторов
вания Программы
Сроки реализации
2016–2021 годы
Программы
Снос 7 ветхих жилых домов.
Строительство на освободившейся территории современных среднеэтажных жилых домов общей
Ожидаемые конечные площадью не менее 15 000 кв. м (окончательные площади нового строительства будут определены в
результаты реализации соответствии с утвержденной документацией по планировке территории).
Программы
Улучшение жилищных условий 73 семей;
Размещение на соответствующей территории: социального объекта – детского дошкольного учреждения
с количеством мест в соответствии с градостроительными нормативами

1. Общие положения
Настоящая Программа разработана в соответствии со статьей и 46.1 Градостроительного кодекса РФ, пунктом
6 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.03 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления
в Российской Федерации», в целях ликвидации ветхого жилищного фонда, создания современной застройки территории для обеспечения социально-экономического развития деревни Порошкино путём сноса ветхих и устаревших
объектов недвижимости, строительства новых и развития инженерной, социальной инфраструктуры.
В рамках Программы предусматривается снос 7 ветхих жилых домов и расселение 73 семей с последующим
вселением в новые жилые помещения, размещение необходимых для обеспечения жизнедеятельности деревни объектов социальной инфраструктуры.
2. Состояние жилого сектора, инфраструктуры территории, подлежащей реконструкции и развитию
Часть территории, подлежащая реконструкции и развитию, расположена в границах деревни Порошкино муниципального образования «Бугровское сельское поселение».
- общая площадь подлежащей развитию территории – 4,5 га, ограничена улицами: Озёрной, Ленинградским
шоссе, Центральной, кварталом ИЖС;
- перечень подлежащих сносу жилых домов определён согласно приложению.
Предусмотренные к сносу здания жилого фонда построены более 35 лет назад, характеризуются значительным
износом полов, дверей, лестничных площадок и маршей, систем водоснабжения, отопления и электроснабжения и
не соответствуют современным требованиям, предъявляемым к строениям. Сети инженерного обеспечения территории характеризуются также высоким износом. Необходимы меры по застройке, восполнению и развитию жилого
фонда.
Создание современной развитой инфраструктуры и решение назревших проблем возможны только с осуществлением реконструкции микрорайона. Для решения проблем и задач, обозначенных в Программе, необходимо привлекать инвестиционные средства.
3. Реализация Программы
Мероприятия по развитию части застроенной территории деревни Порошкино муниципального образования
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области состоят из следующих этапов:
1. Подготовка администрацией МО «Бугровское сельское поселение» заключения о возможности развития застроенной территории в порядке, установленном Приказом Минстроя России от 09.12.2013 № 23/МС «Об утверждении методических рекомендаций по привлечению внебюджетных средств при реализации региональных адресных
программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»;
2. Направление заключения в Комитет по градостроительству и архитектуре Правительства Ленинградской области.
3. Проведение аукциона на право заключения договора о развитии застроенных территорий.
4. Заключение администрацией МО «Бугровское сельское поселение» с победителем аукциона договора о развитии застроенной территории.
5. Утверждение графика сноса объектов недвижимости и переселения граждан в благоустроенное жилье (переселение осуществляется победителем аукциона на основании договоров, заключаемых между последним и жильцами переселяемых домов).
6. Формирование земельного участка в границах территории, подлежащей реконструкции и развитию.
7. Подготовка застройщиком проекта планировки и межевания территории, его согласование.
8. Утверждение проекта планировки территории.
9. Предоставление застройщику земельного участка.
10. Разработка, согласование проектов строительства, государственная экспертиза проектов (при необходимости).
11. Строительство (реконструкция) новых жилых домов, инженерных сетей, элементов благоустройства, объектов социальной, инженерной инфраструктур.
Реализация Программы осуществляется путем заключения и исполнения договора о развитии застроенной территории между администрацией муниципального образования «Бугровское сельское поселение» и застройщиком.
Реализация Программы осуществляется за счет внебюджетных средств.
Непосредственная реализация Программы, после заключения договора о развитии застроенной территории,
включает:
1. Строительство «стартового дома».
2. Поэтапное переселение жителей сносимых домов в «стартовый дом» и вновь строящиеся, в соответствии с
утвержденным проектом планировки территории.
3. Строительство детского сада.
В случае необходимости значительного (свыше 30%) увеличения финансирования строительства новых и реконструкции существующих инженерных сетей и сооружений по предложению инвестора администрация города вправе
изменить очередность расселения и сноса ветхого жилищного фонда и строительства новых домов.
4. Инженерное обеспечение Программы.
В процессе реализации Программы предусмотрено строительство:
- новых и реконструкция существующих инженерных сетей;
- канализационных очистных сооружений (либо увеличение мощности существующих);
- электросетей.
Строительство инженерных сетей осуществляется с финансовым участием администрации в соответствии с
разделом 5 настоящего положения в размере 25% от необходимых затрат. Увеличение затрат администрации не
допускается.
5. Финансовое обеспечение Программы
Источниками финансирования Программы являются:
- средства инвесторов;
- средства бюджета МО «Бугровское сельское поселение» (при принятии уполномоченным органом решения в
соответствии с бюджетным законодательством РФ);
- добровольные взносы и благотворительные пожертвования юридических и физических лиц;
- иные источники, не запрещенные законодательством РФ.
6. Ожидаемые результаты
Улучшение состояния жилого сектора, инфраструктуры поселения, повышение комфортности, безопасности
строений.
Издатель и учредитель АМУ «Всеволожские вести».
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Ожидаемые итоги реализации Программы:
- рост социально-экономических показателей МО «Бугровское сельское поселение»;
- ликвидация ветхого фонда;
- рост удовлетворенности населения условиями проживания;
- повышение надежности и безопасности инженерно-коммунальных сетей;
- снижение эксплуатационных расходов на содержание инженерно-коммунальных сетей, объектов жилищного фонда.
Итоговые данные по реализации Программы
№ п/п

4.
5.

Наименование показателя
Проектируемая жилая застройка:
- общая площадь жилых помещений
Площадь сносимого жилого фонд
Общая площадь квартир, необходимая для
расселения
Сносимый нежилой фонд
Расселение:- семей / человек

6.

Строительство детского сада

1.
2.
3.

Ед. измерения Кол-во
кв. м

не менее 15 000

кв. м

3238,85

кв. м

не менее 6600

кв. м
шт. / чел.

3238,85
73 / 202

ед.

1

Примечание
Итоговые данные на основании
проекта планировки территории

количество мест в соответствии с
градостроительными нормативами

7. Заключительные положения
Реализация программы позволит: в организационном отношении – апробировать и выбрать наиболее эффективные модели управления жилищным фондом, обеспечить защиту прав сторон, участвующих в эксплуатации жилищного фонда; в экономическом отношении – ускорить инвестиционный процесс в жилищном секторе.
Приложение к муниципальной адресной программе реконструкции и развития части застроенной
территории деревни Порошкино МО «Бугровское сельское поселение»
Всеволожского района Ленинградской области на 2016–2021 гг.
ПЕРЕЧЕНЬ ЖИЛЫХ ДОМОВ, подлежащих сносу в рамках реализации муниципальной адресной
программы реконструкции и развития части застроенной территории деревни Порошкино МО
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области, на 2016–2021 гг.
№
п/п
1

Адрес жилого дома
дер. Порошкино, дом №15
дер. Порошкино, дом №17
дер. Порошкино, дом №19
дер. Порошкино, дом №21
дер. Порошкино, дом №23
дер. Порошкино, дом №5
дер. Порошкино, дом №7
ИТОГО:

Общая площадь/ жилая площадь (кв. м)
364,95/260,6
540,10/305,7
524,20/302,1
761,90/448,1
751,10/437,6
74,70/48
73,60/49,6
3090,55/1851,7

Кол-во квартир

Кол-во семей (шт.)

10
12
12
16
16
2
2
70

10
13
14
16
16
2
2
73

Кол-во человек
(чел.)
29
34
30
49
45
8
7
202

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
для индивидуального жилищного строительства
Автономное муниципальное учреждение «Центр муниципальных услуг» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее – АМУ ЦМУ ВМР) по поручению администрации
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области извещает о предоставлении в собственность земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена, площадью 1125 кв. м, с кадастровым номером 47:07:0701003:75, расположенный по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, д. Мендсары, ул. Лесная, уч. 8-Б,
разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства.
Настоящее извещение опубликовано в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом поселения, и размещено на официальном сайте www.torgi.gov.ru,
а также на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 39.18 ЗК РФ.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных в извещении целей, вправе
в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления о
намерении участвовать в аукционе по продаже указанного земельного участка.
Заявления подаются в письменной форме лично либо через законного представителя в АМУ ЦМУ ВМР в рабочие дни по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, мкр Южный, ул. Невская, д. 10,
каб. 6. Режим работы АМУ ЦМУ ВМР: Пн. – Чт.: с 10.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00; Пт.: с 10.00 до 16.00, обед
с 13.00 до 14. 00.
Директор АМУ ЦМУ ВМР В.В. Никитин
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
для индивидуального жилищного строительства
Автономное муниципальное учреждение «Центр муниципальных услуг» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее – АМУ ЦМУ ВМР) по поручению администрации
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области извещает о предоставлении в аренду земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена,
площадью 1550 кв.м, с кадастровым номером 47:07:0703002:63, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, д. Мистолово, ул. Центральная, уч.
2-Б, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства.
Настоящее извещение опубликовано в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом поселения, и размещено на официальном сайте www.torgi.gov.ru,
а также на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 39.18 ЗК РФ.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных в извещении целей, вправе
в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления о
намерении участвовать в аукционе.
Заявления подаются в письменной форме лично, либо через законного представителя, в АМУ ЦМУ ВМР в рабочие дни по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, мкр Южный, ул. Невская, д. 10,
каб. 6. Время приема заявлений АМУ ЦМУ ВМР: Пн. – чт.: с 10.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00, пт.: с 10.00 до
16.00, обед с 13.00 до 14. 00.
Директор АМУ ЦМУ ВМР В.В. Никитин
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
для индивидуального жилищного строительства
Автономное муниципальное учреждение «Центр муниципальных услуг» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее – АМУ ЦМУ ВМР) по поручению администрации
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области извещает о предоставлении в собственность земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена, ориентировочной площадью 1246 кв. м, в кадастровом квартале 47:07:0718003, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, д. Сярьги, уч. б/н,
разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства.
Настоящее извещение опубликовано в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом поселения, и размещено на официальном сайте www.torgi.gov.ru,
а также на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 39.18 ЗК РФ.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных в извещении целей, вправе
в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления о
намерении участвовать в аукционе.
Заявления подаются в письменной форме лично, либо через законного представителя, в АМУ ЦМУ ВМР в рабочие дни по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, мкр Южный, ул. Невская, д. 10,
каб. 6. Время приема заявлений АМУ ЦМУ ВМР: Пн. – чт.: с 10.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00, пт.: с 10.00 до
16.00, обед с 13.00 до 14. 00.
Директор АМУ ЦМУ ВМР В.В. Никитин
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