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 25 июня конный казачий разъезд проследовал по 
улицам Бугров. Также по поселку проехала празднич-
ная колонна ретроавтомобилей. В Буграх, как и по всей 
стране, ещё раз отмечали 75-летие Великой Победы. 

Соблюдая меры предосторожности, часть жителей вышла посмо-
треть на праздничный проезд автомобилей на улицы поселка. Многие 
люди и в центральных Буграх, и на Воронцовском бульваре смотрели 
на наш необычный парад из окон. Все было торжественно и в то же 
время просто и душевно. Звучали песни военных лет, детям раздавали 
шарики. Прошёл небольшой митинг, на котором теплые слова в адрес 
тех, кто завоевал эту победу, сказали глава МО Е.В. Моисеева и глава 
администрации И.В. Купина.

Праздник начался в Капитолово, где к мемориалу, установленному 
на братском захоронении военным летчикам, были возложены цветы.

К сожалению, мы ещё не победили до конца эпидемию коронави-
руса и нельзя проводить длительные и многолюдные массовые меро-
приятия. Поэтому праздник был коротким, но ярким!

Спасибо всем, кто организовал праздничные мероприятия и при-
нял в них участие!

Фото Ольги САФРОНОВОЙ

Едут, едут по Буграм наши казаки!

И очень активно. Явка составила 
81 процент! Отдать свой голос мож-
но было  с 25 июня по 1 июля. И в ос-
новной день голосования на участках 
выстроились очереди. Конечно же, с 
соблюдением социальной дистанции. 
Учитывая ситуацию, соблюдались все 
меры предосторожности.

 Членам участковых избирательных 
комиссий  были выданы индивидуаль-
ные средства защиты, включая специ-
альные костюмы. На входе были выло-
жены маски, перчатки, разовые ручки 
для тех, кто пришел голосовать. 

Всего на территории поселения ра-
ботало шесть участковых комиссий.

Уважаемые жители Бугровского 
поселения!

Примите слова благодарности за ак-
тивное участие в Общероссийском го-
лосовании по поправкам в Конституцию 
Российской Федерации.

Это было одно из важнейших собы-
тий для нас и для всего российского 

народа. Спасибо вам, уважаемые изби-
ратели, за то, что не остались в сторо-
не от важного политического события и 
проявили свою гражданскую позицию. 
Голос каждого из нас был важен. 

Ваше волеизъявление ещё раз пока-
зало, как мы сильны вместе, как умеем 
объединяться, как заявляем о себе, не 
оставляя будущее страны, региона и 
своей семьи на волю случая.

Глава МО «Бугровское сельское  
поселение» Е.В. Моисеева

Глава администрации МО «Бугров-
ское сельское поселение» И.В. Купина

Бугры проголосовали за поправки к Конституции
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ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.06.2020  № 217
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры, физической культуры и 

спорта, молодежной политики на территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2019-2023 гг.»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Порядком раз-

работки и реализации муниципальных программ МО «Бугровское сельское поселение», постановления админи-
страции МО «Бугровское сельское поселение» от 11.09.2013 № 309, администрация МО «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры, физической культуры и спорта, моло-
дежной политики на территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2019-2023 гг.»:

1.1. Раздел 2 «Перечень мероприятий муниципальной программы» утвердить в новой редакции согласно при-
ложению 1.

 2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на официальном сайте http://www.
admbsp.ru/, в газете «Бугровский вестник» и вступает в силу с 1 января 2020 года.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника сектора по общим вопросам 
С.Г. Ломашевскую.

Глава администрации И.В. Купина 
 

Приложение 1 к постановлению администрацииМО «Бугровское сельское поселение» 
от 05.06.2020 года № 217 

Раздел II. Перечень мероприятий муниципальной программы

№ 
п/п Мероприятия

Ответ-
ствен-

ный 
испол-
нитель 

Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) 

КБК Всего 
в том числе по годам:

2019 2020 2021 2022 2023

Задача 1. Развитие молодежной политики 

1.1
Субсидия на организацию занято-
сти детей, подростков и молодежи 
в период школьных каникул

3710 760 490 800 830 830

1.2

Субсидия на вовлечение детей, 
подростков и молодежи в граждан-
ско-патриотическую деятельность, 
профилактика противоправных 
действий в подростковой среде

2269 170 173 873 873 180

1.3
Субсидия на развитие и реализа-
цию творческого потенциала детей 
и молодежи

3808,9 850 588,9 720 720 930

Итого по задаче 1 АМУ КДЦ 
«Бугры» 9787,9 1780 1251,9 2393 2423 1940

Задача 2. Развитие культуры 

2.1

Субсидия для организации досуга 
и отдыха жителей МО «Бугровское 
сельское поселение» 
- средства местного бюджета
- средства областного бюджета на 
укрепление мат.-технич. базы
-софинансирование за счет 
средств местного бюджета

19565
400 
10,5

3585 
200

3710 
200 
10,5

4090 4090 4090

2.2

Субсидия АМУ КДЦ «Бугры» на фи-
нансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания 
-средства местного бюджета
-средства областного бюджета на 
стимулирующие выплаты

54717,
6 5062,
1

13122 
1595,3 13236,7

13381,
8 
1595,3

14977,1

2.3

Создание условий для развития 
самодеятельного и художествен-
ного творчества, поддержка дея-
тельности клубных формирований

Средства, 
полученные от 
предпринимат. 
деятельности

15080 2860 2920 3100 3100 3100

Итого по задаче 2 АМУ КДЦ 
«Бугры» 94835,2 21362,3 21948,7 22167,1 22167,1 7190

в т.ч. средства местного бюджета 74293,1 16707 16957,2 17471,8 19067,1 4090

 средства областного бюджета 5462,1 1795,3 2071,5 1595,3 0 0

средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности 15080 2860 2920 3100 3100 3100

 Задача 3. Развитие физической культуры и спорта 

3.1 Развитие физической культуры и массового спорта на терри-
тории поселения 6922 1350 1347 1500 1525 1200

3.2 Участие муниципальных команд в областных и районных со-
ревнованиях 2390 620 265 380 390 735

Итого по задаче 3

Адм. МО 
«Бугров-
ское сел.
поселе-
ние»

9312 1970 1612 1880 1915 1935

Итого по муниципальной программе 114066,2 25112,3 24943,1 26440,1 26505,1 11065

в т.ч. средства местного бюджета 93524,1 20457 19952,2 21744,8 23405,1 7965

средства областного бюджета 5462,1 1795,3 2071,5 1595,3 0 0

средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности 15080 2860 2920 3100 3100 3100

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.06.2020  № 218
О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан в МО «Бугровское сельское поселение» в 2019-2023 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Порядком раз-

работки и реализации муниципальных программ МО «Бугровское сельское поселение», утвержденным постанов-
лением администрации МО «Бугровское сельское поселение» от 11.09.2013 № 309, администрация «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в 
МО «Бугровское сельское поселение» в 2019-2023 годы», утвержденную постановлением главы администрации 
от 14.12.2018 № 418.

1.1. Задачу 1 раздела 2 «Перечень мероприятий муниципальной программы» дополнить мероприятием 1.4 
«Единовременные денежные выплаты при рождении ребенка» в графе «2020» указать цифру «408»

1.2. в п.1.1 «Организация оздоровления и отдыха детей из малоимущих семей, детей-инвалидов» в связи с 
невозможностью организации оздоровления детей из-за пандемии коронавируса, в графе «2020» цифру «600» 
заменить на цифру «400».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на официальном сайте http://www.
admbsp.ru/ и вступает в силу с момента его опубликования.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить заместителя главы администрации по об-
щим вопросам С.Г. Ломашевскую.

Глава администрации И.В. Купина 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.06.2020  № 219
О внесении изменений в постановление «Об утверждении положения о внутреннем финансовом кон-

троле в администрации муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» № 40 от 17.02.2020

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 06.02.2020 № 95 «Об утверж-
дении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Принци-
пы контрольной деятельности органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля», 
Уставом МО «Бугровское сельское поселение», администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Пункт 1.3 изложить в новой редакции:
- деятельность по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля (далее – контроль-

ная деятельность) основывается на стандартах (законности, системности, ответственности, конфиденциально-
сти, гласности). Уполномоченные должностные лица органов контроля должны руководствоваться этическими 
принципами, к которым относится принцип независимости, объективности, профессиональной компетентности, 
целеустремленности, достоверности, профессионального скептицизма; принципами осуществления профессио-
нальной деятельности, к которым относится принцип эффективности, риск-ориентированности, автоматизации, 
информатизации, единства методологии, взаимодействия, информационной открытости.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте администрации МО «Бугровское сельское 
поселение» http://www.admbsp.ru и в газете «Бугровский вестник».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.07.2020 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации И.В. Купина
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.06.2020  № 224
 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Дача пись-

менных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения муниципаль-
ных нормативных правовых актов МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области о местных налогах и сборах» 

В соответствии с Концепцией административной реформы в Российской Федерации в 2006-2010 годах, 
одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.10.2005 № 1789-р, Постановлением 
Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов осущест-
вления государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных 
услуг», ст. 34.2 «Налогового кодекса Российской Федерации» от 31.07.1998 № 146-ФЗ, Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом МО 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, администра-
ция МО «Бугровское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Дача письменных разъяс-
нений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения муниципальных нормативных правовых 
актов МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области о 
местных налогах и сборах» согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте администрации МО «Бугровское сельское 
поселение» http://www.admbsp.ru и в газете «Бугровский Вестник».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возлагаю на начальника отдела бухгалтерского учета и планиро-

вания Тихомировой Л.А.
Глава администрации И.В. Купина

С Приложением к данному Постановлению администрации можно ознакомиться на официальном сайте МО 
«Бугровское сельское поселение» http://www.admbsp.ru .

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.06.2020  № 230
О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение качественным жильем жителей 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» на 2020-2024 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Порядком разра-
ботки и реализации муниципальных программ МО «Бугровское сельское поселение», утвержденным постановле-
нием администрации МО «Бугровское сельское поселение» от 11.09.2013 № 309, администрация МО «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение качественным жильем жителей муниципаль-
ного образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2020-2024 годы».

1.1. Раздел 2 «Перечень мероприятий муниципальной программы»
- в п. 1.1 «Переселение граждан, проживающих в помещении, не отвечающем установленным для жилых по-

мещений требованиям», в связи с получением жилья во внеочередном порядке, в графе «2020» цифру «30000» 
заменить на цифру «33200».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на официальном сайте и вступает в силу 
с момента его опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по 
общим вопросам С.Г. Ломашевскую.

Глава администрации И.В. Купина   

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.06.2020  № 231
О внесении изменений в муниципальную программу «Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории МО «Бугровское сельское поселение на 
2019-2023 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Порядком раз-
работки и реализации муниципальных программ МО «Бугровское сельское поселение», во исполнении постанов-
ления администрации МО «Бугровское сельское поселение» от 11.09.2013 № 309, администрация «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий на территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2019-2023 годы»:

 1.1. Графу «2020» раздела 2 утвердить в новой редакции согласно приложению.
 2. Настоящее постановление разместить на сайте МО «Бугровское сельское поселение» http://www.admbsp.ru/.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста Шестирикову Е.В.

Глава администрации И.В. Купина 
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Приложение к постановлению администрации МО «Бугровское сельское поселение»

от 16.06.2020» № 231

Раздел 2.  Перечень мероприятий муниципальной программы ««Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории МО «Бугровское сельское 

поселение на   2019-2023 гг.»

№ 
п/п Мероприятия Ответственный испол-

нитель (участник)

Объем финансирования
Код бюджетной 
классификации  2020 год

1 2 3
Задача 1. Мероприятия по предупреждению и ликвидации послед-
ствий ЧС, стихийных бедствий, антитеррористической безопасности и   
пропаганда мероприятий

Адм. МО «Бугровское 
сельское поселение»

1.1.

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
аварий, катастроф, чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, по противодействию экстремизма и 
терроризма

03090100100010 1380

1.2.

Закупка информационной литературы профилактического 
характера и создание информационных уголков для обучения 
населения мерам защиты от ЧС, стихийных бедствий, по 
противодействию экстремизма и терроризма

20

1.3. Обслуживание системы оповещения 431
1.4. Ремонт и обслуживание пожарных гидрантов 03100100100010 350

1.5. Обустройство пожарных водоемов: - дер. Порошкино, ул. Па-
сечная,- дер. Корабсельки, ул. Центральная, уч. 9 а, 32 а 2000

Итого по задаче 1 4 181
Задача 2. Материально-техническое оснащение мероприятий по 
предотвращению ЧС, стихийных бедствий и антитеррористической 
безопасности

Адм. МО «Бугровское 
сельское поселение»

2.1 Создание запасов материально-технических, продовольствен-
ных, медицинских и иных средств -

2.2 Оснащение УКП (учебно-консультационного пункта) -
2.3 Установка и обслуживание  системы оповещения -
2.4 Приобретение дизель-генератора -
Итого по задаче 2 -
3. Иные мероприятия МКУ «ООП»

3.1 Обеспечение деятельности муниципального казенного учрежде-
ния «Охрана общественного порядка»  03090100300020 10 573,8

Итого по задаче 3 10 573,8
Всего по муниципальной программе 
в т. ч. средства местного бюджета

14 754,814 
754,8

Руководитель программы: главный специалист по вопросам ГО ЧС и безопасности  адм. МО «Бугровское сель-
ское поселение» ____________/Шестирикова Е.В./

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.06.2020  № 232
О внесении изменений в муниципальную программу «Проектирование, строительство, содержание 

и капитальный ремонт инженерных сетей в сфере ЖКХ МО «Бугровское сельское поселение» на 2019-
2023 гг.»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации 
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области  от 11.09.2013 № 309 « Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных про-
грамм муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», администрация муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Проектирование, строительство, содержание и капиталь-
ный ремонт инженерных сетей в сфере ЖКХ МО «Бугровское сельское поселение» на 2019-2023 гг.»: 

1.1. Графу «2020» раздела 2 утвердить в новой редакции согласно приложению.
 2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте МО «Бугровское сельское поселение» http://

www.admbsp.ru/. 
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на зам. главы администрации Ивановым 

М.Ю.
Глава администрации И.В. Купина

Приложение к постановлению главы администрации МО «Бугровское сельское поселение»  
к постановлению № 232 от 16.06.2020

ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий муниципальной программы на 2020 год
№ 

п/п Мероприятия Ответственный  испол-
нитель (участник)

Объем финансирования, тыс. руб.
КБК 2020 год

1 2 3 4 5
Задача 1.Организация работ по проектированию и строительству сетей газоснабжения жилых домов МО «Бугровское сель-
ское поселение»

1.1.

Строительство распределительного газопровода и ПРГ 
в д. Энколово (2-ая очередь), в т. ч. проектные работы. 
Подготовительные работы для врезки газопровода среднего 
давления в существующий газопровод в т.ч.: - средства 
областного бюджета -софинансирование за счет средств 
местного бюджета

МКУ «Агентство по 
строительству и развитию 
территорий» БСП

050202001S0660414 0

1.2.

Разработка схемы газоснабжения, проект, инженерные 
изыскания, экспертиза и строительство распределительного 
газопровода и ПРГ в МО «Бугровское сельское поселение», 
д. Корабсельки

05020200100030 414.228 0

1.3. Техническое обслуживание и текущий ремонт газораспреде-
лительной сети МО «Бугровское сельское поселение»

Адм. МО «Бугровское 
сельское поселение» 250,0

Итого по задаче 1 в т. ч. средства местного бюджета средства 
областного бюджета 250,0250,0

Задача 2. Организация работ по проектированию, ремонту и строительству объектов теплоснабжения ЖКХ МО «Бугровское 
сельское поселение»

2.1.
Техническое перевооружение котельной № 61 пос. Бугры, 
котельной № 30 д. Порошкино (в т.ч. экспертиза, пуско-на-
ладочные работы, авторский и технический надзор)

МКУ «Агентство по 
строительству и развитию 
территорий» БСП

0502 0200200031 244 14 113,4

2.2. Проект и демонтаж дымовой трубы котельной № 30 д. По-
рошкино и котельной № 61 пос. Бугры 0502 0200200031 244. 0

2.3.

Косметический ремонт котельного зала и подсобных 
помещений, насосной, тепловая изоляция трубопроводов, 
ограждение территории котельной № 30 д. Порошкино и 
котельной № 61 пос. Бугры.

05020200200031 243 0

2.4. Комплексная автоматизация котельной № 30 д. Порошкино 
(газ, котлы), проект и монтаж узла учета тепла 05020200200031 244 0

2.5. Диспетчеризация и монтаж охранной сигнализации  котель-
ной № 61 пос. Бугры 05020200200031 244 0

2.6. Заземление оборудования и дымовой трубы, АВР электро-
снабжения котельной № 61 пос. Бугры 0502 0200200031 244 0

2.7. Антикоррозийная защита БАГВ № 1, 2 котельной № 61 пос. 
Бугры 0502 0200200031 244 0

2.8. Химическая промывка ПТО ГВС № 1, 2 с заменой прокладок 
котельной № 61 пос. Бугры 05020200200031 244 0

2.9. Проверка надежности электроустановок котельной № 29 
пос. Бугры 05020200200031 244 0

2.10. Установка ГРПШ на вводе в котельную № 29 пос. Бугры 05020200200031 244 2 879,0

2.11. Проект нормативов предельных выбросов в атмосферу  
котельной № 29 пос. Бугры 05020200200031 244 0

2.12. Обследование котельной № 29 и разработка технических 
рекомендаций по уменьшению шума  в пос. Бугры 05020200200031 244 287,0

2.13. Ремонт ограждение территории котельной № 29 пос. Бугры 
с установкой шумопоглощающих секций 05020200200031 243 0

2.14.
Ремонт сетей ТС и ГВС в пос. Бугры. Проектирование и вы-
нос ТС от ТК 1 до ТК 2 у ж.д. № 14-16 ул. Полевая (детский 
сад)

05020200200031 243 10 250,0

2.15. Актуализация схемы теплоснабжения и водоотведения МО 
«Бугровское сельское поселение» 05020200200031 243 350,0

Итого по задаче 2 27 879,4
Задача 3. Проектирование, ремонт и строительство сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения ЖКХ МО «Бугров-
ское сельское поселение»

3.1. Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения МО 
«Бугровское сельское поселение» Адм. МО «Бугровское СП» 0

3.2. Корректировка проекта канализационных очистных сооруже-
ний (КОС) в д. Порошкино 0

3.3. Технико-экономическое обоснование водоснабжения 
деревень Корабсельки и Мистолово 0

Итого по задаче 3 0
Всего по муниципальной программе 28 129,4
в т. ч. средства местного бюджета средства областного бюджета 28 129,4

Руководитель программы: заместитель главы администрации __________________ / Иванов М.Ю./ МО «Бугровское 
сельское поселение»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.06.2020  № 233
О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие территории МО «Бугров-

ское сельское поселение» на 2019-2023 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по-
становлением администрации муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области  от 11.09.2013 № 309 « Об утверждении порядка разработки и 
реализации муниципальных программ муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области «, руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, Администра-
ция муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Устойчивое развитие территории МО «Бугровское сель-
ское поселение» на 2019-2023 годы» 

 1.1. паспорт муниципальной программы «Устойчивое развитие территории МО «Бугровское сельское поселе-
ние» на 2019-2023годы» утвердить в новой редакции согласно приложению 1;

 1.2. раздел 2 «Перечень мероприятий муниципальной программы утвердить в новой редакции согласно при-
ложению 2.

 2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте МО «Бугровское сельское поселение» http://
www.admbsp.ru/. 

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

Приложение 1 к постановлению главы администрации МО «Бугровское сельское поселение» 
от 16.06.2020 № 233

ПАСПОРТ муниципальной программы «Устойчивое развитие территории МО «Бугровское сельское 
поселение» на 2019-2023 годы»

Наименование муниципальной 
программы Устойчивое развитие территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2019-2023 годы

Заказчик муниципальной 
программы

Администрация муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области

Разработчик муниципальной 
программы МКУ «Агентство по строительству и развитию территорий» БСП

Цели муниципальной про-
граммы Улучшение качества жизни населения муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 

Задачи муниципальной про-
граммы

Работы по текущему содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения, профилактика 
безопасности дорожного движения. Текущее содержание и ремонт сетей уличного освещения Благо-
устройство населенных пунктов  

Сроки реализации муници-
пальной программы  2019-2023 годы

Источники финансирования 
муниципальной программы, в 
том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет 462 086,1 130 147,6 91 008,5 89 080,0 90 100,0 61 750,0

Планируемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

Улучшить внешний вид, освещенность населенных пунктов и санитарно-экологическую обстановку на 
территории МО «Бугровское сельское поселение». Улучшить транспортно- эксплуатационное состояние 
существующей сети дорог местного значения и сооружений на них на территории МО «Бугровское 
сельское поселение» и, как следствие, повысить безопасность дорожного движения на дорогах МО «Бу-
гровское сельское поселение». Снижение энергозатрат и денежных средств на обслуживание уличного 
освещения, возможность регулирования автоматического  управления  уличным освещением.

Приложение 2   к постановлению главы администрации МО «Бугровское сельское поселение»  
от 16.06.2020 № 233  Раздел 2. Перечень мероприятий муниципальной программы 

Наименование   меро-
приятий 

Ответственный 
исполнитель

Объемы финансирования (тыс. руб.)
Код бюджетной  
классификации Всего

 в том числе по годам
2019 2020 2021 2022 2023

Задача 1. Работы  по текущему содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения, профилактика безопасности 
дорожного движения

1.1

Организация и выполне-
ние работ по текущему 
содержанию и ремонту 
автомобильных дорог 
местного значения 

МКУ «Агентство по 
строительству и раз-
витию территорий»

0409 0300100050 240 123210,5 58339,9 15270,6 20800 20800 8000

 1.2.

Установка дорожных 
знаков, указателей и 
нанесение дорожной 
разметки  на территории 
МО «Бугровское сельское 
поселение»; устройство 
искусственной неровности 
из асфальта

5800 1200 1200 1200 1200 1000

1.3.

Механизированная уборка 
автомобильных дорог, 
проездов на территории 
МО «Бугровское сельское 
поселение»

Администрация МО 
«Бугровское сель-
ское поселение»

54399 10780 13619 13600 13600 2800

1.4.
Разработка проекта 
организации  дорожного 
движения

600 600 0 0 0 0

Итого по задаче 1 184009,5 70919,9 30089,6 35600 35600 11800
Задача 2. Текущее содержание и ремонт сетей уличного освещения

2.1
Работы  по эксплуатации 
линий электропередач  
(ЛЭП)

Администрация МО 
«Бугровское сель-
ское поселение»

0503 0300200055 240 37670,6 4670,6 8000 8000 8000 9000
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ОФИЦИАЛЬНО 

2.2

Работы по текущему со-
держанию  сетей уличного 
освещения на территории 
МО «Бугровское сельское 
поселение»

0503 0300200056 240 20700 3900 4300 4000 4200 4300

2.3 Работы по ремонту сетей 
уличного освещения   

МКУ «Агентство по 
строительству и раз-
витию территорий»

0503 0300200056 240  25272,7  5272,7  5000  5000  5000  5000

Итого по задаче 2 83643,3 13843,3 17300 17000 17200 18300
 Задача 3.   Благоустройство населенных пунктов  

3.1. Устройство парковок для 
автомобилей  

МКУ «Агентство по 
строительству и раз-
витию территорий»

0503 0300300060 240 3926,8 726,8 800 800 800 800

3.2.
Устройство и ремонт 
детских и спортивных 
площадок

0503 0300300061 240 48957,9 9457,9 11600 9200 9200 9500

3.3.

Устройство, ремонт  пави-
льонов ТКО на территории 
МО «Бугровское сельское 
поселение»

0503 0300300062 240 150 150 0 0 0 0

3.4.

Благоустройство при-
домовой территории 
(асфальтирование, устрой-
ство пешеходной дорожки, 
установка скамеек, урн, 
ограждений и т.п.) 

0503 0300300063 240 71556,2 19367,3 18288,9 13500 13500 6900

3.5. Озеленение территории 
поселения 0503 0300300064 240 1300 200 250 300 300 250

3.6.

Вырубка сухих и аварий-
ных деревьев, кустарников 
на территории МО 
«Бугровское сельское 
поселение»

0503 0300300065 240 2700 700 500 500 500 500

3.7.
Санитарное содержание  
территории  МО «Бугров-
ское сельское поселение»

Администрация МО 
«Бугровское сель-
ское поселение»

60994,6 10694,6 12000 12000 12800 13500

3.8
Работы по обработке 
территории от борщевика 
Сосновского

Администрация МО 
«Бугровское сель-
ское поселение»

0503 0300300067 240 940 180 180 180 200 200

3.9

Субсидия в целях 
финансирования затрат, 
связанных с размещением 
и утилизацией твердых 
коммунальных отходов с 
территории МО «Бугров-
ское сельское поселение»

3907,8 3907,8 0 0 0 0

 Итого по задаче 3 в т.ч. 
средства местного 
бюджета 
средства областного 
бюджета

194433,3  
194433,3

 45384,4  
45384,4

 43618,9  
43618,9

 36480  
36480 

 37300  
37300 

 31650  
31650 

Всего по муниципальной 
программе  462086,1  130147,6  91008,5  89080  90100  61750

в т.ч. средства местного 
бюджета средства област-
ного бюджета

 462086,1  130147,6  91008,5  89080  90100  61750

 Руководитель программы: заместитель главы администрации МО «Бугровское сельское поселение» _____________________ Иванов М.Ю.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.06.2020  № 234
О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных по-
летов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов 
над населенными пунктами муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, а также посадки (взлета) на расположенные в 
границах муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского  муниципаль-
ного района Ленинградской области площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэро-
навигационной информации» от 11.11.2019 года № 389

Рассмотрев представление Ленинград-Финляндской транспортной прокуратуры от 06.05.2020 № 23/1-3-2020, 
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.02.2020 № 74, администрация 
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 
беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над населенными пунктами муниципаль-
ного образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти, а также посадки (взлета) на расположенные в границах муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области площадки, сведения о которых не 
опубликованы в документах аэронавигационной информации» от 11.11.2019 года № 389 (далее – Административ-
ный регламент) прилагаемые изменения (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте администрации МО «Бугровское сельское 
поселение» http://www.admbsp.ru и в газете «Бугровский вестник».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за начальником сектора ЖКХ Журавлевым 

М.К.
Глава администрации И.В. Купина

Приложение к Постановлению администрации МО «Бугровское сельское поселение»
от 16.06.2020 № 234

ИЗМЕНЕНИЯ в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача раз-
решения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воз-
душных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над на-
селенными пунктами муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, а также посадки (взлета) на расположенные в границах 
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского  муниципального района 
Ленинградской области площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигацион-
ной информации»

1.1. В наименовании Административного регламента вместо слов «летательных аппаратов» читать «воздушных 
судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг)».

1.2. Первому абзацу главы 1. Общие положения Административного регламента присвоить нумерацию 1.1. 
1.3. В абзаце первом главы 1. Общие положения Административного регламента вместо слов «летательных 

аппаратов» читать «воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной 
взлетной массой менее 0,25 кг)».

1.4. В пункте 2.1. главы 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги Административного регламента, 
вместо слов «летательных аппаратов» читать «воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных 
судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг)».

1.5. В абзаце первом пункта 2.3. главы 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги Административного 

регламента, вместо слов «летательных аппаратов» читать «воздушных судов (за исключением полетов беспилот-
ных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг)».

1.6. Пункт 2.6 Правовые основания для предоставления муниципальной услуги главы 2. Стандарт предостав-
ления муниципальной услуги Административного регламента дополнить подпунктами:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25 мая 2019 № 658 «Об утверждении Правил учета 
беспилотных гражданских воздушных судов с максимальной взлетной массой от 0,25 килограмма до 30 килограм-
мов, ввезенных в Российскую Федерацию или произведенных в Российской Федерации»;

-Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 16.01.2012 № 6 «Об утверждении Федеральных 
авиационных правил «Организация планирования и использования воздушного пространства Российской Феде-
рации»;

- Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 09.03.2016 № 48 «Об установлении запретных 
зон»;

- Приказ Министерства, транспорта Российской Федерации от 13.08.2015 № 246 «Об утверждении Федераль-
ных авиационных правил «Требования к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляю-
щим коммерческие воздушные перевозки. Форма и порядок выдачи документа, подтверждающего соответствие 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих коммерческие воздушные перевозки, 
требованиям федеральных авиационных правил».

1.7. В приложении № 1 к Административному регламенту вместо слов «летательных аппаратов» читать «воз-
душных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 
0,25 кг)».

1.8. В приложении № 3 к Административному регламенту в двух случаях вместо слов «летательных аппаратов» 
читать «воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной мас-
сой менее 0,25 кг)».

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.06.2020  № 236
О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие территории МО «Бугров-

ское сельское поселение» на 2019-2023 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по-
становлением администрации муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области  от 11.09.2013 № 309 « Об утверждении порядка разработки и 
реализации муниципальных программ муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области «, руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, Администра-
ция муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Устойчивое развитие территории МО «Бугровское сельское 
поселение» на 2019-2023 годы» 

 1.1. в связи с перераспределением бюджетных средств в разделе 2 «Перечень мероприятий муниципальной 
программы» задачу 2 «Текущее содержание и ремонт сетей уличного освещения» и задачу 3 «Благоустройство 
населенных пунктов» на 2020 год утвердить в новой редакции согласно приложению.

 2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте МО «Бугровское сельское поселение» http://
www.admbsp.ru/.

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

  Приложение  к постановлению главы администрации МО «Бугровское сельское поселение»  
от 17.06.2020 № 236 

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий муниципальной программы 

Наименование мероприятий Ответственный 
исполнитель

Объемы финансирования (тыс. руб.)
Код бюджетной  
классификации 2020 год

Задача 2. Текущее содержание и ремонт сетей уличного освещения
2.1 Работы  по эксплуатации линий электропередачи  (ЛЭП) Администрация МО 

«Бугровское сель-
ское поселение»

0503 0300200055 240 7500

2.2 Работы по текущему содержанию  сетей уличного освещения на 
территории МО «Бугровское сельское поселение» 0503 0300200056 240 4300

2.3 Работы по ремонту сетей уличного освещения 

МКУ «Агентство по 
строительству и 
развитию терри-
торий»

0503 0300200056 240 5000

Итого по задаче 2 х х 16800
Задача 3. Благоустройство населенных пунктов 
3.1. Устройство парковок для автомобилей 

МКУ «Агентство по 
строительству и 
развитию терри-
торий»

0503 0300300060 240 800
3.2. Устройство и ремонт детских и спортивных площадок 0503 0300300061 240 11234

3.4.
Благоустройство придомовой территории (асфальтирование, 
устройство пешеходной дорожки, установка скамеек, урн, 
ограждений и т.п.)

0503 0300300063 240 18528,9

3.5. Озеленение территории поселения 0503 0300300064 240 250

3.6. Вырубка сухих и аварийных деревьев, кустарников на территории 
МО «Бугровское сельское поселение» 0503 0300300065 240 500

3.7. Санитарное содержание  территории  МО «Бугровское сельское 
поселение»

Администрация МО 
«Бугровское сель-
ское поселение»

12000

3.8 Работы по обработке территории от борщевика Сосновского 0503 0300300067 240 206
Итого по задаче 3 в т. ч. средства местного бюджета 
средства областного бюджета х х 43518,9 

43518,9

Руководитель программы: заместитель главы администрации МО «Бугровское сельское поселение»_____________ Иванов М.Ю.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
 17.06.2020  № 49
О проведении аудиторской проверки в отношении муниципального унитарного предприятия «Бугров-

ская управляющая компания»
В соответствии со статьями 20, 26 федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муни-

ципальных унитарных предприятиях», заслушав доклад главы муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» Е.В. Моисеевой, совет депутатов РЕШИЛ:

1. Рекомендовать администрации муниципального образования «Бугровское сельское поселение» назначить 
проведение аудиторской проверки в отношении муниципального унитарного предприятия «Бугровская управля-
ющая компания».

2.  Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления «Бугровское 

сельское поселение».
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за главой администрации МО «Бугровское сель-

ское поселение» Купина И.В.
Глава муниципального образования Е.В. Моисеева


