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В соответствии с Федеральным зако-
ном № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» – глава 
муниципального образования представля-
ет ежегодный отчет о своей деятельности и 
деятельности совета депутатов за 2020 год, 
который был насыщен многими события-
ми, но одно из них наложило отпечаток на 
все мероприятия 2020 года – это пандемия.

2020 год прошел под знаком 75-летия 
со Дня Победы в Великой Отечественной 
войне. На территории нашего поселения 
были проведены социально значимые ме-
роприятия и акции, посвященные юбилею 

Победы. Основные массовые мероприятия 
– шествие бессмертного полка, митинг, 
возложение цветов, полевая кухня – были 
отменены. В честь празднования 75-летия 
Великой Победы депутаты нашего посе-
ления возложили цветы ко всем памят-
никам и захоронениям, расположенным 
на территории нашего муниципального 
образования, традиционно прошла акция 
«Георгиевская ленточка», совместно с во-
лонтерами депутаты приняли участие в ак-
ции «Мы вместе» – вручили подарки вете-
ранам, непосредственно 9 Мая совместно 
с администрацией и представителями в/ч 
проходило адресное поздравление участ-
ников ВОВ «Песни Победы», в 12 часов 
прошла акция «Исполним вместе песню 
День Победы», в формате онлайн был про-
ведён праздничный концерт творческих 
коллективов АМУ КДЦ «Бугры», также 
в режиме онлайн прошёл традиционный 
конкурс чтецов «Победа одна на всех». Всё 
мероприятия транслировались в группах 
ВК. Жители нашего поселения приняли 
активное участие в виртуальном шествии 
«Бессмертного полка», разместив на стра-
нице группы АМУ КДЦ «Бугры» в соц. 
сети в ВК фотографии своих близких и 
родных, защищавших Родину в годы ВОВ.

Политическими событиями в ушедшем 
году стали – голосование за поправки в 

Конституцию и выборы губернатора Ле-
нинградской области.

Представляя отчёт о своей деятель-
ности и деятельности совета депутатов, 
постараюсь отразить основные моменты 
за прошедший год. Это не просто отчёт, а 
жизненная необходимость, поскольку этот 
анализ позволяет увидеть, что изменилось 
к лучшему, что появилось нового, насколь-
ко комфортнее и безопаснее стало жить 
населению муниципального образования, 
но главное, что необходимо сделать в пред-
стоящем 2021 году.

Такие отчеты в нашем поселении прово-
дятся ежегодно.

Данный отчет дает нам возможность 
провести анализ проделанной работы, от-
метить положительную динамику, крити-
чески посмотреть на нерешенные вопросы, 
определить пути дальнейшего развития.

В соответствии со статьей 24 Устава 
муниципального образования «Бугров-
ское сельское поселение» глава муници-
пального образования является высшим 
должностным лицом поселения и наделя-
ется собственными полномочиями по ре-
шению вопросов местного значения. Глава 
муниципального образования исполняет 
полномочия председателя муниципально-
го совета.

Глава муниципального образования 

подконтролен и подотчетен населению му-
ниципального образования и совету депу-
татов.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ

Глава муниципального образования 
является председателем совета депутатов 
Бугровского сельского поселения и депу-
татом муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район».

Как депутат муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный рай-
он», в 2019 году я была избрана председа-
телем комиссии по молодежной политике, 
культуре и спорту. Принимала активное 
участие в заседаниях постоянных комис-
сий и совета депутатов.

По итогам работы в районном совете, 
при утверждении бюджета муниципально-
го образования «Всеволожский муници-
пальный район» на 2020 г. было принято 
решение о финансировании работ по сле-
дующим объектам Бугровского сельского 
поселения:

- объект детского дошкольного об-
разования на 270 мест по адресу: ЛО, 
ВМР, п. Бугры, уч-к № 8, кад. номер 

Отчёт о результатах деятельности главы  
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Благополучие жителей –  
в приоритете работы местной власти

Глава МО «Бугровское сельское поселение» 
Елена Викторовна Моисеева
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47:07:0713003:1174 – фактически направ-
лено 213,4 млн. рублей;

- детский сад на 160 мест п. Бугры, на 
проектирование – 1,5 млн. руб.; 

- МАДОУ "Детский сад комбинирован-
ного вида № 35" (Проектирование фасада 
с усилением конструкции – 1 800,0 тыс. 
руб.);

- МОУ "Бугровская СОШ" (Ремонтные 
работы – 1 700,0 тыс. руб.; проектирование 
стадиона – 2,9 млн. руб);

- выкуп д/с Мистолово – 104,4 млн. 
руб.;

Д/с на 190 мест (строительство – на 9,2 
млн. руб, немонтируемое оборудование – 
16,2 млн. руб.).

Денежные средства из депутатского 
фонда МО «ВМР» в сумме 1,5 млн. рублей 
были направлены на укрепление матери-
ально-технической базы и выполнение 
ремонтных работ МАДОУ "Детский сад 
комбинированного вида № 35" и МОУ 
"Бугровская СОШ".

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

В своей работе совет депутатов руко-
водствуется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом 131-
ФЗ «Об общих принципах местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
Уставом, Регламентом совета депутатов, 
Положением о постоянных комиссиях со-
вета депутатов, а также нормами и опытом, 
накопленным предыдущими годами рабо-
ты представительного органа местного са-
моуправления.

Согласно статье 35 (часть 2) Закона 
представительный орган муниципального 
образования (совет депутатов) состоит из 
депутатов, избираемых на муниципальных 
выборах. По итогам муниципальных вы-
боров в сентябре 2019 года в состав совета 
депутатов «Бугровского сельского поселе-
ния» были избраны 15 депутатов.

В 2019 – 2020 годах досрочно прекра-
тили свои полномочия депутаты Шорохов 
Г.И., Шелест О.А. и Ящук И.В. Поэтому в 
составе действующего депутатского корпу-
са четвёртого созыва – 12 депутатов, пред-
ставляющих интересы избирателей трех 
многомандатных избирательных округов. 
Один депутат (глава МО) работает на по-
стоянной основе, остальные осуществля-
ют свою деятельность на непостоянной 
основе (безвозмездно). Восемь депутатов 
состоят в пяти постоянных депутатских 
комиссиях.

В совете депутатов образованы и рабо-
тают Комиссии по следующим направле-
ниям деятельности: 

- по регламенту, депутатской этике, свя-
зи со средствами массовой информации, 
по вопросам законности и местному само-
управлению;

- по бюджету, финансам, налоговой по-
литике, экономическим вопросам, малому 
и среднему предпринимательству;

- по муниципальному имуществу, гра-
достроительной деятельности, землеполь-
зованию и экологии;

- по ЖКХ, транспорту, связи, благо-
устройству территорий и торговле;

- по вопросам безопасности жизнедея-
тельности, гражданской обороны, чрезвы-

чайных ситуаций, культуре, спорту, моло-
дёжной и социальной политике;

- комиссии по соблюдению лицами, за-
мещающими муниципальные должности 
депутатов совета депутатов, главы муни-
ципального образования, в представитель-
ном органе МО «Бугровское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области ограниче-
ний, запретов, исполнения обязанностей, 
установленных законодательством в целях 
противодействия коррупции.

 В соответствии с уставом муниципаль-
ного образования и регламентом в совете 
создано и функционирует одно депутат-
ское объединение – фракция Всероссий-
ской политической партии «Единая Рос-
сия».

Глава муниципального образования ис-
полняет полномочия председателя совета 
депутатов и организует его работу.

В 2020 г было проведено 17 заседаний 
(заседания проводятся ежемесячно).

Количество рассмотренных вопросов: 
более 140.

Основные вопросы, рассматриваемые 
на заседаниях совета депутатов:

- рассмотрение внесения изменений в 
Устав поселения;

- рассмотрение и утверждение бюджета 
МО «Бугровское сельское поселение»;

- рассмотрение и утверждение муни-
ципальных программ по культуре, фи-
зической культуре и спорту, реализации 
молодежной политики и других вопросов 
в области социальной политики на терри-
тории поселения;

- рассмотрение и утверждение адресных 
программ (по благоустройству террито-
рии, по проектированию, ремонту и стро-
ительству объектов водо- и теплоснабже-
ния, по проектированию и строительству 
газоснабжения и др.);

- организация деятельности Обще-
ственных советов, старост и инициатив-
ных комиссий на территории поселка и 
деревень;

- рассмотрение и принятие норматив-
ных актов (о перечнях муниципального 
имущества, о перечне муниципальных до-
рог, о размере платы за содержание и ре-
монт жилых помещений, о правилах благо-
устройства, о земельном налоге, о налогах 
на имущество, о дорожном фонде и др.).

Количество вынесенных решений: 104.
Все решения совета депутатов размеще-

ны на сайте Администрации МО «БСП» в 
разделе http://admbsp.ru/ReshenSD42020.

Все принятые решения и нормативно-
правовые акты отправляются в прокурату-
ру в течение пяти дней после их принятия.

Все нормативно-правовые акты публи-
куются в официальном приложении га-
зеты «Всеволожские вести» – газете «Бу-
гровский вестник».

Количество рассмотренных и утверж-
денных нормативно-правовых актов: 45.

Все вопросы, рассмотренные на засе-
даниях, предварительно обсуждались на 
постоянных депутатских комиссиях. Бла-
годаря тщательной работе комиссий обе-
спечивалась качественная и продуманная 
подготовка проектов нормативных право-
вых актов, их детальное обсуждение и, как 
следствие, принятие взвешенных реше-
ний. Проекты решений, рассмотренные на 

комиссиях, дополнительно обсуждались 
депутатами на заседаниях фракции «Еди-
ная Россия». В результате на совет выно-
сились только одобренные проекты реше-
ний.

Глава муниципального образования 
обеспечивает осуществление советом де-
путатов полномочий по решению вопросов 
местного значения, в том числе организует 
контроль выполнения решений муници-
пального совета.

Советом депутатов совместно с адми-
нистрацией было принято несколько ре-
шений по передаче отдельных функций 
своих полномочий администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район»:

1. О передаче части полномочий по 
формированию и исполнению бюджета 
МО «Бугровское сельское поселение» 
Комитету финансов администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» в 
2021 году.

2. О передаче части полномочий по при-
знанию жилого помещения пригодным 
(непригодным) для проживания, много-
квартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу, признание частных жилых 
домов пригодными (непригодными) для 
проживания граждан МО «Всеволожский 
муниципальный район» в 2021 году.

3. О передаче полномочий администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный 
район» по реализации прав граждан для 
участия в федеральных и региональных 
программах на 2021 год.

4. О передаче Контрольному органу 
муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленин-
градской области части полномочий Кон-
трольно-счетного органа муниципального 
образования «Бугровское сельское поселе-
ние» на 2021 год.

5. О передаче осуществления части по-
дуслуг по решению вопросов местного 
значения муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ле-
нинградской области, которые являют-
ся необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги 
«Приватизация жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда».

6. О передаче полномочий администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный 
район» по реализации прав граждан для 
участия в федеральных и региональных 
программах на 2020 год.

Глава муниципального образования в 
порядке, установленном Уставом, подпи-
сывает нормативные правовые акты, при-
нятые советом депутатов и решения совета 
депутатов, не имеющие нормативный ха-
рактер, обеспечивает их официальное опу-
бликование (обнародование).

Важным направлением в деятельности 
совета депутатов и главы муниципально-
го образования является работа в соот-
ветствии с Федеральным законом РФ от 
02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан» по обе-
спечению своевременного, внимательного 
и качественного рассмотрения обращений 
граждан.

В 2020 году в адрес совета депутатов 
поступило 335 входящих писем. Исходя-
щих писем было зарегистрировано 278. 
Наряду с письменными обращениями не-
посредственно на приеме также поступают 
устные обращения по телефону, население 
обращается с различными вопросами при 
встрече на улице, приходят на прием на 
рабочие места депутатов. Такие обраще-
ния тоже находят отклик, и если решить 
данную проблему сразу не представляется 
возможным, то по такому обращению го-
товится запрос и обращение ставится на 
контроль.

Граждане обращаются по самым раз-
личным вопросам: об оказании матери-
альной помощи, об уличном освещении, 

Работа депутатского корпуса 
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ЖКХ; благоустройство; жилищные вопро-
сы; здравоохранение (работа социальной 
аптеки); вопросы о выделении участков по 
75-ОЗ и многие другие вопросы.

По всем обращениям даны ответы. Ряд 
вопросов положительно решён совместно 
с администрацией поселения и с помощью 
депутатов ЗакСа.

Депутаты принимали активное участие 
в общественных мероприятиях, прово-
димых на территории Бугровского посе-
ления: День инвалидов, 75-летие Победы, 
День Бугровского поселения, социальные 
Новогодние ёлки для детей из многодет-
ных семей, детей-инвалидов, опекаемых и 
детей-сирот. Организовали и провели для 
детей-инвалидов акцию «Рождественская 
Ёлка желаний».

Все депутаты своевременно предоста-
вили сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного 
характера в отношении себя, своих супру-
гов (супруги) и несовершеннолетних де-
тей.

ОКАЗАНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ  
И СОЦИАЛЬНОЙ  
ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫМ 
ЖИТЕЛЯМ ПОСЕЛЕНИЯ

Ежегодно советом депутатов принима-
ется муниципальная программа «Соци-
альная поддержка отдельных категорий 
граждан в МО «Бугровское сельское по-
селение». В рамках данной программы ор-
ганизована деятельность по материальной 
поддержке разных категорий граждан – 
жителей поселения:

- оказывается единовременная помощь 
на лечение детей-инвалидов и детей, стра-
дающих тяжелыми хроническими заболе-
ваниями (приобретение путевок в лечеб-
но-оздоровительные учреждения);

- ежегодно оказываются материальные 
выплаты и приобретаются подарки вете-
ранам ВОВ, инвалидам, юбилярам (75, 80, 
85, 90 лет), зарегистрированным на терри-
тории поселения;

- оказывается материальная помощь 
гражданам, попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию.

Ежегодно данные виды помощи получа-
ют более 350 жителей поселения.

ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ,  
РАСПОЛОЖЕННЫХ  
НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

Ежегодно советом депутатов и многими 
депутатами лично оказывается помощь со-
циальным организациям, расположенным 
на территории поселения (школа, детский 
сад, амбулатория). Данные организации 
финансируются из бюджетов других уров-
ней (района и региона) и законодательно 
не входят в зону ответственности муници-
пального образования «Бугровское сель-
ское поселение», но актуальность помощи, 
поддержки и содействия данным социаль-
но значимым организациям осознается 
всеми депутатами.

В рамках акций «Добрые дела» за счёт 

личных средств депутатами были приобре-
тены для амбулатории п. Бугры и Токсов-
ской больницы маски и перчатки, а также 
для амбулатории п. Бугры были приобре-
тён аппарат для электрофореза; в детский 
сад № 35 и его филиалы закуплены и по-
дарены рециркуляторы воздуха; в школы 
– питьевые фонтаны, песочница и декора-
тивная скамейка.

Ежегодно на уровне муниципального 
образования «Бугровское сельское по-
селение» принимаются решения об осво-
бождении данных организаций от уплаты 
земельного налога.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ВСТРЕЧИ  
И СОБРАНИЯ,  
ПРОВОДИМЫЕ ДЕПУТАТАМИ

Ежемесячно каждый из депутатов ведет 
личный прием граждан. Дни и время при-
ема представлены на сайте http://admbsp.
ru/sovet

Для более точечной деятельности за 
депутатами условно закреплены террито-
риальные адреса (представлены на сайте 
http://admbsp.ru/sovet)

Ежегодно депутаты проводят более 10 
общественных встреч (собрания граждан, 
собрания на закрепленных территори-
ях, встречи с общественными советами и 
старостами, инициативными комиссиями, 
встречи с коллективами учреждений посе-
ления, участие в родительских собраниях 
школы и детского сада и др.) В этом году 
они проходили как очно, так и в форме 
online.

Для решения вопросов, выходящих за 
рамки компетенций, совет депутатов ре-
гулярно инициирует встречи с предста-
вителями вышестоящих органов власти, с 
представителями различных организаций 
и ведомств.

За 2020 год на личном приеме главой 
муниципального образования и депута-
тами было принято более 100 вопросов: 
нарушение прав собственников жилья, 
оказание материальной помощи, по вопро-
сам антисанитарного содержания квартир, 
детским площадкам, по вопросам благо-
устройства и озеленения.

Большая работа в 2020 году проведена 
депутатами по реализации наказов избира-
телей. Работа депутатского корпуса велась 
по разным направлениям: освещение улиц, 
ремонт автомобильных дорог местного 
значения, междомовых проездов, дворо-
вых территорий, ремонт и устройство при-
мыкающих парковок, благоустройство, 
устройство площадок и установка пави-
льонов ТКО в деревнях. Не будет пре-
увеличением признать работу с наказами 
избирателей результативной. По объек-
тивным причинам не все наказы были вы-
полнены.

Особое одобрение и благодарность на-
селения получило решение вопросов по 
переселению из ветхого и аварийного жи-
лья. Это, на первый взгляд, самые обычные 
вопросы, но именно по ним судят о работе 
власти, об отношении руководства к про-
блемам людей.

Депутаты совета депутатов работают в 
тесном контакте с администрацией посе-
ления. Все обращения, которые возникли 
у нас, у наших жителей, находят своё по-
ложительное решение.

В завершение своего доклада скажу 
следующее: работа местной власти – сове-
та депутатов, с одной стороны, и админи-
страции, с другой, сводится к единой цели 
– максимальному повышению комфортно-
сти проживания жителей.

Подводя итоги работы 2020 года, мож-
но отметить, что большинство намеченных 
задач совет депутатов и администрация 
муниципального образования выполнили. 
Некоторые вопросы находятся в стадии 
выполнения и решения. Есть, безусловно, 
и проблемы, над которыми нам еще пред-
стоит поработать.

Сегодняшний отчёт дает нам возмож-
ность отметить положительную динамику 
в движении к намеченной цели, а также 
критически посмотреть на вопросы, тре-
бующие решения, чтобы определить пути 
дальнейшего развития. Мы, депутаты и ад-
министрация, – единая команда и должны 
всеми способами стремиться к выполне-
нию существующих задач. Инструменты 
нам известны. Это развитие экономики, 
эффективное пополнение и качественное 
исполнение бюджета и, конечно же, совер-

шенствование нормативно-правовой базы 
местного самоуправления. Это три слага-
емых успеха, которые позволят совместно 
решить важные проблемы жителей Бу-
гровского сельского поселения.

Залогом положительного решения мно-
гих важных вопросов стала слаженная ра-
бота совета депутатов и администрации. 
Поддержка со стороны районной и област-
ной власти, лично действующего главы 
района Кондратьева В.Е., главы админи-
страции района Низовского А.А., губерна-
тора ЛО Дрозденко Александра Юрьевича 
позволили на сегодняшнем этапе развития 
обеспечить удовлетворение основных по-
требностей населения по повышению ка-
чества предоставления муниципальных 
услуг.

Выражаю слова благодарности от име-
ни всех депутатов руководству района и 
региона, главе администрации, руководи-
телям предприятий и учреждений, обще-
ственным организациям, всем жителям 
поселения за совместные конструктивные 
решения общих проблем и уверенность, 
что в 2020 году мы вместе продолжим 
эффективную работу и добьемся положи-
тельных результатов.

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ  
ДОХОДОВ БЮДЖЕТА  
МО «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ» В 2020 ГОДУ

В 2020 году доходная часть бюджета 
муниципального образования «Бугров-
ское сельское поселение» в целом ис-
полнена на 102,4 %: утверждено доходов 
– 286 690 тыс. руб., исполнено – 293 482 
тыс. руб. (на 35 338 тыс. рублей больше, 
чем в 2019 году).

Доходная часть бюджета формируется 
из налоговых и неналоговых доходов. 

Общий анализ поступлений по налого-
вым доходам.

Доля налоговых доходов в общей сумме 
доходов составила 98 %, или 288 402 тыс. 
руб.

из них:
- налог на доходы физических лиц –  

113 950 тыс. руб. (2018 г. – 116 547 тыс. 
руб., 2019 г. – 119 395 тыс. руб.), по срав-
нению с 2019 годом поступление налога 
уменьшилось на 4,5%;

- налог на имущество физических лиц 
– 9 490 тыс. руб., по сравнению с 2019 го-
дом поступление налога увеличилось в 1,3 
раза;

- земельный налог – 162 679 тыс. руб. 
(от юридических лиц – 121 781 тыс. руб., 
от физических лиц – 40 898 тыс. руб.), по 
сравнению с 2019 годом поступление на-
лога увеличилось в 1,3 раза,

- акцизы по подакцизным товарам (про-
дукции) – 2 283 тыс. руб.
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Общий анализ поступлений по ненало-
говым доходам.

Доля неналоговых доходов в общей 
сумме доходов составила 1%, или 2 371 
тыс. руб.

из них:
- доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну сельских поселений 
(за исключением земельных участков), – 
853 тыс. руб.;

- доходы от перечисления части прибы-
ли муниципальных унитарных предпри-
ятий, созданных сельскими поселениями, 
– 98 тыс. руб.;

- прочие неналоговые доходы бюджетов 
сельских поселений – 1 385 тыс. руб.;

- штрафы – 35 тыс. рублей.
Доля безвозмездных поступлений от 

других бюджетов в общей сумме доходов 
составил 1%, или 2 709 тыс. руб.

Доходная часть бюджета по налоговым 
и неналоговым поступлениям в 2020 году 
выросла по отношению к 2019 году на 16 %, 
или на 40 471 тыс. руб.

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ  
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
МО «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ» В 2020 ГОДУ

Расходная часть бюджета муниципаль-
ного образования «Бугровское сельское 
поселение» за 2020 год исполнена в разме-
ре 280 904 тыс. руб. при плановых показа-
телях 286 689 тыс. руб., или на 98%. 

Это на 12% меньше, чем в 2019 году  
(321 175 тыс. рублей). 

Удельный вес программного бюджета в 
2020 году составил 68%, или 199 501 тыс. 
рублей, по непрограммным направлениям 
деятельности – 32%, или 93 981 тыс. ру-
блей.

АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ  
ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА

1. Муниципальная программа «Пред-
упреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий на территории МО «Бугровское 
сельское поселение» на 2019-2023 гг.»:

 запланировано – 15 284 тыс. руб.
 исполнено – 15 190 тыс. руб. 
из них:
- на функционирование муниципально-

го казенного учреждения «Охрана обще-
ственного порядка» – 10 572 тыс. руб.; 

- обслуживание системы оповещения – 
621 тыс. руб.;

- устройство, монтаж и обслуживание 
системы видеонаблюдения на территории 
МО "Бугровское сельское поселение" – 
780 тыс. руб.; 

- на содержание и обслуживание пожар-
ных объектов – 286 тыс. руб.;

- обустройство пожарных водоемов –  
1 743 тыс. руб., и др.

2. Муниципальная программа «Про-
ектирование, строительство, содержание 
и капитальный ремонт инженерных сетей 
в сфере ЖКХ МО «Бугровское сельское 
поселение» на 2019-2023 гг.»

 запланировано – 25 487 тыс. руб. 
 исполнено – 25 292 тыс. руб. 
из них:
- в сфере газоснабжения жилых домов 

МО «Бугровское сельское поселение» 
- израсходовано средств на сумму 2 195 

тыс. руб.:
- в сфере теплоснабжения – 23 097 тыс. 

руб. 
3. Муниципальная программа "Устой-

чивое развитие территории  МО "Бугров-
ское сельское поселение" на 2019-2023 
гг."

 запланировано – 102 514 тыс. руб.,
 исполнено – 99 147 тыс. руб. 
механизированная уборка поселковых 

дорог – 17 033 тыс. руб.,
- установка дорожных знаков – 2 630 

тыс. руб.,
- ремонт автомобильных дорог местного 

значения – 17 214 тыс. руб.,
- уличное освещение поселения – 7 349 

тыс. руб.,
- текущее содержание сетей уличного 

освещения – 4 288 тыс. руб.,
- ремонт сетей уличного освещения по-

селения – 3 977 тыс. руб., 
- устройство парковок для автомобилей 

– 520 тыс. руб.,
- ремонт и устройство детских площа-

док – 5 853 тыс. руб.,
- устройство и ремонт павильонов ком-

мунальных отходов – 3 345 тыс. руб.,
- благоустройство территории – 22 265 

тыс. руб., 
- озеленение территории – 265 тыс. руб., 
- санитарное содержание территории – 

14 149 тыс. руб., 
- обработка территории от борщевика 

Сосновского – 259 тыс. руб.
4. Муниципальная программа «Раз-

витие культуры, физической культуры и 
спорта, молодежной политики на терри-
тории МО «Бугровское сельское поселе-
ние» на 2019-2023 гг.»

 запланировано – 21 157 тыс. руб.,
 исполнено – 21 126 тыс. руб.,
 из них:
- функционирование автономного му-

ниципального учреждения КДЦ «Бугры» –  
15 631 тыс. руб. (в т. ч. за счет средств об-
ластного бюджета 2 059 тыс. руб.),

проведение культурно-массовых меро-
приятий – 3 385 тыс. руб., 

- молодежная политика – 1 251 тыс. 
руб.,

- физическая культура и спорт – 859 
тыс. руб.

5. Муниципальная программа "Соци-
альная поддержка отдельных категорий 
граждан в МО "Бугровское сельское по-
селение" на 2019-2023 гг."

запланировано – 3 142 тыс. руб.,
 исполнено – 2 547 тыс. руб.,
 из них:
- на санаторно-курортное лечение в са-

натории Ленинградской области детей из 
многодетных и малообеспеченных семей, 
детей-инвалидов, нуждающихся в санатор-
но-курортном лечении – 414,2 тыс. рубля;

- материальная помощь ко Дню Победы 
ветеранам ВОВ и вдовам участников ВОВ 
– 460 тыс. рублей.; 

- по заявкам ветеранов ВОВ – приобре-
тены ценные подарки на сумму 233,5 тыс. 
рублей;

- материальная помощь ко Дню воина-
интернационалиста ветеранам боевых дей-
ствий – 108 тыс. рублей;

- материальная помощь вдовам ветера-
нов боевых действий – 33 тыс. рублей;

- материальная помощь к Международ-
ному дню инвалидов – 482 тыс. рублей и 
семьям с детьми – 190 тыс. рублей;

- материальная помощь юбилярам – 231 
тыс. рублей;

- материальная помощь жителям по-
павших в трудную жизненную ситуацию 
– 305 тыс. рублей и др.

6. Муниципальная программа "Обе-
спечение качественным жильем жителей 
муниципального образования "Бугров-
ское сельское поселение" Всеволожско-
го муниципального района Ленинград-
ской области» на 2020-2024 годы»

исполнено – 36 199 тыс. руб.
В рамках программы приобретено 10 

квартир общей площадью 421,8 кв. м, улуч-
шили свои жилищные условия 17 человек. 

АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ  
НЕПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА

Непрограммные мероприятия расходов 
бюджета включают в себя следующие рас-
ходы:

- содержание органов местного само-
управления – 48 828 тыс. руб.,

- функционирование муниципально-
го казенного учреждения «Агентство по 
строительству и развитию территорий» – 
14 914 тыс. руб.,

- общегосударственные вопросы – 4 973 
тыс. руб.,

- обеспечение жителей населенных пун-
ктов твердым топливом – 307 тыс. руб.,

- проведение кадастровых, топографо-
геодезических работ – 3 064 тыс. руб.,

- отчисления в фонд капитального ре-
монта многоквартирных домов – 330 тыс. 
руб.,

- субсидия МУП «Бугровская управля-
ющая компания» на ремонт многоквартир-
ных домов – 1 974 тыс. руб., за счет кото-
рой проведены следующие работы:

Замена окон на стеклопакеты в подъез-
дах домов:

Шоссейная, д. 28 – 329 774 руб., 
Полевая, д. 4 – 388 933 руб., 
Парковая, д. 2 – 348 523 руб.,
Шоссейная, д. 12 – 524 704 руб., 
Шоссейная, д. 14 – 382 085 руб.,
Итого: 1 974 019 руб. Монтаж ГРПШ на котельной № 29
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 18.03.2021  № 21
Об утверждении отчета о результатах деятельности главы 

муниципального образования «Бугровское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области за 2020 год

Заслушав отчёт главы муниципального образования «Бугров-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», руководствуясь пунктом 5.1 статьи 36 Фе-
дерального законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в российской Федерации», 
Уставом муниципального образования, совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет о результатах деятельности главы муници-
пального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области за 2020 год 
согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать деятельность главы муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» за 2020 год удовлетворительной.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Бугровский вест-

ник» и разместить на официальном сайте органов местного само-
управления МО «Бугровское сельское поселение» в сети Интернет. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на ко-
миссию по регламенту, депутатской этике, связи со средствами 
массовой информации, по вопросам законности и местному само-
управлению.

Глава муниципального образования Е.В. Моисеева
Приложение  к решению совета депутатов МО «Бугровское сель-

ское поселение» от 18.03.2021 № 21 опубликовано на 1–3 страни-
цах

 ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 18.03.2021  № 22
Об отчете главы администрации муниципального образо-

вания «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области о результатах дея-
тельности за 2020 год

Заслушав и обсудив отчет главы администрации муниципально-
го образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области И.В. Купина о ре-
зультатах деятельности за 2020 год, в соответствии с частью 11.1 
статьи 35 и частью 6.1 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», подпунктом 1 пункта 5 статьи 29 
Устава муниципального образования «Бугровское сельское поселе-
ние» совет депутатов РЕШИЛ:

1. Принять к сведению прилагаемый к настоящему решению от-
чет главы администрации муниципального образования «Бугров-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области о результатах деятельности за 2020 год.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Бугровский вест-

ник» и разместить на официальном сайте органов местного само-
управления муниципального образования «Бугровское сельское по-
селение» http://www.admbsp.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
комиссию по регламенту, депутатской этике, связи со средствами 
массовой информации, по вопросам законности и местному само-
управлению.

Глава муниципального образования Е.В. Моисеева
Отчет главы администрации муниципального образования «Бу-

гровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области о результатах деятельности за 2020 
год опубликован в газете «Бугровский вестник» № 6

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 18.03.2021  № 23
О внесении изменений в Положение о порядке работы по-

стоянных комиссий совета депутатов муниципального обра-
зования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области», утвержденное 
решением совета депутатов от 27.05.2020 № 35 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
Российской Федерации», статьей 18 Устава муниципального обра-
зования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, Регламентом совета депу-
татов, утвержденным решением совета депутатов МО «Бугровское 
сельское поселение» от 07.10.2020 № 80, совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о порядке работы постоянных комиссий 
совета депутатов муниципального образования «Бугровское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области», утвержденное решением от 27.05.2020 № 35 
(далее по тексту – Положение) следующие изменения:

1.1. В пункте 1.8. раздела 1 Положения слово «пяти» заменить 
словом «семи».

1.2. В пункте 1.9. раздела 1 Положения слово «двух» заменить 
словом «трех».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и 
подлежит опубликованию (обнародованию) в газете «Бугровский 
вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния МО «Бугровское сельское поселение» в сети Интернет.

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

 Глава муниципального образования Е.В. Моисеева

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 18.03.2021 № 24
О внесении изменений в решение совета депутатов МО 

«Бугровское сельское поселение» от 25.12.2020 № 104 «Об 
организации в границах МО «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района снабжения населения 
твердым топливом»

 В соответствии с Конституцией Российской Федерации, руко-
водствуясь Федеральными законами от 06 октября 2003№ 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 157 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства РФ от 06.05.2011  
№ 354 « Правила  предоставления коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов», Уставом муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской обла-
сти, Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинград-
ской области от 27.12.2019 № 733-п,  в целях обеспечения прав и 
законных интересов населения муниципального образования «Бу-
гровское сельское поселение», проживающего в многоквартирных 
жилых домах, на получение твердого топлива для отопления квар-
тир по дотируемым муниципальным образованием ценам, совет 
депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в «Положение об организации в границах МО «Бугров-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
снабжения населения твердым топливом», утвержденное реше-
нием совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» от 
25.12.2020 № 104, изменения согласно приложению к настоящему 
решению.

2. Опубликовать настоящее решение газете «Бугровский вест-
ник» и разместить на официальном сайте МО «Бугровское сельское 
поселение» http://admbsp.ru. в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением решения возложить на главу муни-
ципального образования Моисееву Е.В.

Глава муниципального образования Е. В. МОИСЕЕВА

Приложение к решению совета депутатов
МО «Бугровское сельское поселение»

от 18.03.2021 № 24

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ
об организации в границах муниципального образования

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района ленинградской области снабжения 

населения твердым топливом 
1.1. Положение «Об организации в границах МО «Бугровское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области снабжения населения топливом» ( далее – По-
ложение) разработано в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жи-
лищным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом МО «Бугровское  сельское посе-
ление» ( далее – муниципальное образование), в целях обеспечения 
прав и законных интересов населения муниципального образования 
на получение твердого топлива  для отопления  индивидуальных жи-
лых домов и квартир в многоквартирных жилых домах, не имеющих 
центрального (централизованного)  отопления (далее в настоящем 
Положении – квартиры)  по дотируемым муниципальным  образо-
ванием ценам.

2.1. Совет депутатов муниципального образования:
2.1.2. устанавливает норму отапливаемой общей площади жи-

лого дома (квартиры) для расчета количества твердого топлива, 
предоставляемого собственнику жилого дома (квартиры), нанима-
телю квартиры по договору социального найма по дотируемой цене;

2.1.3. устанавливает на очередной финансовый год объем фи-
нансирования, необходимого для обеспечения по установленным 
нормам населения муниципального образования твердым топливом 
для отопления индивидуальных жилых домов (квартир) по дотируе-
мым ценам;

2.2. Администрация муниципального образования:
2.2.1. Утверждает в соответствии с действующим законодатель-

ством количество твердого топлива, необходимого для отопления 
1 кв.м. общей отапливаемой площади жилого дома (квартиры) в 
расчете на 1 календарный год, предоставляемого собственникам 
жилых домов (квартир), нанимателям квартир по договорам соци-
ального найма, по дотируемым ценам.

2.2.3. Выдает собственнику жилого дома (квартиры), нанимате-
лю квартиры по договору социального найма, справку для предъяв-
ления в энергоснабжающую организацию, подтверждающую право 
гражданина на получение определенного по установленным нормам 
количества твердого топлива по ценам, утвержденным ЛенРТК.

3.1. Жители муниципального образования, являющиеся соб-
ственниками жилых домов (квартир), нанимателями квартир по до-
говору социального найма (далее – заявители), в срок не позднее 

01 октября подают в администрацию заявления о необходимости 
обеспечения их твердым топливом на отопительный сезон осень 
текущего года, зима-весна следующего года, с приложением копий   
документов

-  для собственников - свидетельства о праве собственности 
(выписку из ЕГРН) на жилой дом (квартиру); 

-для нанимателей – договор социального найма жилого поме-
щения;

- паспорта;
- справки формы 9 о зарегистрированных в жилом доме (квар-

тире) лицах;
- справки формы 7 или иного документа, подтверждающего об-

щую отапливаемую площадь жилого дома (квартиры). 
3.2. Администрация в течение пяти рабочих дней рассматривает 

представленные документы, в случае необходимости осуществля-
ет их проверку и производит расчет количества твердого топлива, 
которое заявитель вправе приобрести у энергоснабжающей орга-
низации по дотируемой цене, в соответствии с определенной на-
стоящим Положением нормой отапливаемой площади жилого дома 
(квартиры). 

3.4. Заявитель обязан приобрести установленное в соответствии 
с п. 3.3. настоящего Положения количество топлива по дотируемой 
цене у энергоснабжающей организации, с которой администрацией 
заключен договор на возмещение расходов, в любое время до 25 
декабря того календарного года, в котором заявитель обратился в 
администрацию с заявлением в соответствии с п. 3.1. настоящего 
Положения.

4. Порядок расчета нормы отапливаемой общей площади жилого 
дома (квартиры)

4.1. Для целей настоящего Положения норма отапливаемой 
общей площади жилого дома (квартиры) рассчитывается в зави-
симости от количества членов семьи собственника жилого дома 
(квартиры), нанимателя квартиры по договору социального найма, 
зарегистрированных в данном жилом доме (квартире), следующим 
образом:

33 (тридцать три) кв.м. для одиноко проживающего собственни-
ка жилого дома (квартиры) нанимателя квартиры по договору со-
циального найма;

42 (сорок два) кв.м. для семьи собственника жилого дома (квар-
тиры), нанимателя квартиры по договору социального найма, состо-
ящей из двух человек;

по 18 (восемнадцать) кв.м. на каждого члена семьи собственника 
жилого дома (квартиры), нанимателя квартиры по договору соци-
ального найма, состоящей из трех и более человек.

4.2. Определяемая для целей настоящего Положения норма от-
апливаемой общей площади жилого дома (квартиры) не может пре-
вышать общую отапливаемую площадь жилого дома (квартиры).

4.3. Администрация вправе с учетом дополнительных обстоя-
тельств  (имущественного, финансового и иного положения соб-
ственника жилого дома (квартиры) нанимателя квартиры по дого-
вору социального найма) увеличить норму отапливаемой площади 
жилого дома (квартиры), установленную для целей настоящего По-
ложения, но не более чем на 20 (двадцать) кв.м. В этом случае нор-
ма отапливаемой площади для конкретного заявителя определяется 
на основании распоряжения администрации муниципального обра-
зования.

5. Определение дотируемой цены твердого топлива для населе-
ния муниципального образования

5.1. Дотируемая цена твердого топлива для собственников жи-
лых домов (квартир) нанимателей квартир по договору социального 
найма, находящихся на территории МО «Бугровское сельское по-
селение», устанавливается в размере 50% от отпускной цены для 
населения, установленной энергоснабжающей организации в соот-
ветствии с действующим законодательством.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 04.02.2021  № 50
 п. Бугры
О внесении изменений в постановление от 14.12.2018 г. № 

417 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
культуры, физической культуры и спорта, молодежной поли-
тики на территории МО «Бугровское сельское поселение» на 
2019-2023 гг.»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, руководствуясь Порядком разработки и ре-
ализации муниципальных программ МО «Бугровское сельское 
поселение»,постановления администрации МО «Бугровское сель-
ское поселение» от 11.09.2013 № 309, администрация МО «Бугров-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести изменения в постановление от 14.12.2018 г. № 417 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, фи-
зической культуры и спорта, молодежной политики на территории 
МО «Бугровское сельское поселение» на 2019-2023 гг.» в связи с 
увеличением доли софинансирования на стимулирующие выплаты:

1.1. В разделе 2«Перечень мероприятий муниципальной про-
граммы» задачу 2 «Развитие культуры» утвердить в новой редакции 
согласно приложению.

 2. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию на сайте http://www.admbsp.ru/, в газете "Бугровский вест-
ник".

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрациипо общим вопросам С.Г. 
Ломашевскую.

Глава администрации И.В. Купина 
С приложением можно ознакомиться на сайте http://www.

admbsp.ru/
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 04.02.2021  № 51
 п. Бугры
 О внесении изменений в постановление от 29.12.2018  

№ 452 «Об утверждении муниципальной программы «Устой-
чивое развитие территории МО «Бугровское сельское поселе-
ние» на 2019-2023 годы»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, постановлением администрации 
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 11.09.2013 № 309 «Об утверждении порядка разработки и реа-
лизации муниципальных программ муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
Администрация муниципального образования «Бугровское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести изменения в постановление от 29.12.2018 № 452 «Об 
утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие тер-
ритории МО «Бугровское сельское поселение» на 2019-2023 годы»: 

 1.1. задачу 3 «Благоустройство населенных пунктов» раздела 
2 «Перечень мероприятий муниципальной программы» на 2021 
год дополнить пунктом 3.13 «Финансирование мероприятий, на-
правленных на освещение улично-дорожной сети по адресу: п. 
Бугры, территория между ул. Шоссейная, д. 7А и ул. Полевая, д. 
3 и установку детских игровых и спортивных комплексов, обору-
дование детских игровых и спортивных площадок на землях или 
земельных участках, находящихся в муниципальной собствен-
ности, или на землях или земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена по адресу: п. Бугры, 
пер. Клубный, д. 5, сумма финансирования по разделу 0503 «Бла-
гоустройство» 1 157 894 рублей 74 коп., в т.ч. областные средства 
– 1 100 000 рублей, средства местного бюджета – 57 894 рублей 
74 коп.

 2. Подлежит официальному опубликованию в приложении «Бу-
гровский вестник» и размещению на сайте МО «Бугровское сель-
ское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

 3. Постановление вступает в силу с момента подписания. 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя главы администрации Нилова А.А.
Глава администрации И.В. Купина 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 09.02.2021  № 55
 п. Бугры
 О внесении изменений в постановление от 29.12.2018  

№ 452 «Об утверждении муниципальной программы «Устой-
чивое развитие территории МО «Бугровское сельское поселе-
ние» на 2019-2023 годы»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, постановлением администрации 
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 11.09.2013 № 309 «Об утверждении порядка разработки и ре-
ализации муниципальных программ муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
Администрация муниципального образования «Бугровское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести изменения в постановление от 29.12.2018 № 452 «Об 
утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие 
территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2019-2023 
годы»: 

 1.1. в пункте 2.1 «Финансирование расходов на оплату электро-
энергии уличного освещения» задачи 2 «Текущее содержание и ре-
монт сетей уличного освещения» раздела 2 «Перечень мероприятий 
муниципальной программы» в графе «2021» цифру «7000» заменить 
на цифру «7080» в связи с принятием бюджетных обязательств на 
осуществление технологического присоединения к электрическим 
сетям.

 1.2. в пункте 3.7 «Санитарное содержание территории МО «Бу-
гровское сельское поселение» задачи 3 «Благоустройство населен-
ных пунктов» раздела 2 в графе «2021» цифру «13200» заменить на 
цифру «13120».

 2. Разместить на официальном сайте МО «Бугровское сельское 
поселение» в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Нилова А.А.

Глава администрации И.В. Купина 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.02.2021  № 60
 пос. Бугры
О внесении изменений в постановление от 14.10.2020  

№ 383 «Об утверждении муниципальной программы «Энер-
госбережение и повышение энергетической эффективности 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО «Бугровское 
сельское поселение»» на 2020-2022 годы»

 В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ (ред. от 29.12.2020) "Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации", в целях устранения 
допущенной технической ошибки внести изменения в постановле-
ние от 14.10.2020 № 383 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО «Бугровское 
сельское поселение»» на 2020-2022 годы»: 

 1. Раздел 3 муниципальной программы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства МО «Бугровское сельское поселение»» на 
2020-2022 годы» утвердить в новой редакции согласно приложению.

 2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в при-
ложении «Бугровский вестник» и размещению на сайте МО «Бугров-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области. 

 3. Постановление вступает в силу с даты подписания.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на 
заместителя главы администрации по ЖКХ, благоустройству и 

безопасности.
Глава администрации И.В. Купина

 
 Приложение к постановлению главы администрации

от 15.02.2021 № 60
III. Перечень мероприятий муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Источники 
финанси-
рования

Всего 
(руб.) 

Объем финансирования по 
годам (руб.)

2020 2021 2022
1 2 3 5 6 7 8
Задача: Регулирование и контроль расхода энергетических ресурсов в сфере 
жилищного хозяйства

1.

Утепление 
фасадов много-
квартирных домов 
по адресам: п. 
Бугры, ул. По-
левая, д. 2, д. 4; 
ул. Шоссейная, д. 
1; ул. Парковая, 
д. 16, д. 2; ул. 
Зеленая, д. 1 

Всего, в т. 
ч. по ис-
точникам:

18 274 700 0 8 834 600 9 440 100

средства 
бюджета 
МО "Бу-
гровское 
сельское 
поселение"

18 091 953 0 8 746 254 9 345 699

внебюд-
жетные 
средства

182 747 0 88 346 94 401

2.

Замена старых 
деревянных окон 
на пластиковые 
окна 1-2 камерные 
стеклопакеты по 
адресам: п. Бугры, 
ул. Шоссейная, 
д. 12, 14, 28, 
24,30,32. ул. 
Полевая, д.4, ул. 
Школьная, д.4. ул. 
Парковая, д.2 

Всего, в т. 
ч. по ис-
точникам:

4 913 312 1 017 040 3 896 272 0

средства 
бюджета 
МО "Бу-
гровское 
сельское 
поселение"

4 854 610 997 300 3 857 310 0

внебюд-
жетные 
средства

58 702 19 740 38 962 0

Итого по программе, в т. ч.: 23 188 012 1 017 040 12 730 872 9 440 100
Средства бюджета муниципального 
образования 22 946 562 997 300 12 603 563 9 345 699

Внебюджетные средства 241 450 19 740 127 309 94 401

Объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
мероприятий программы, определён на основании коммерческих 
предложений и сметных расчётов, выполненных по сборникам, 
ТСНБ-2001 в редакции 2014 года базисно-индексным методом для 
Ленинградской области в текущие цены по элементам прямых за-
трат. 

В процессе реализации программы объёмы целевых вложений 
финансовых средств, направляемых на её реализацию, могут кор-
ректироваться заказчиком (представителем заказчика) программы.

Конкретные мероприятия программы и объемы её финансирова-
ния могут уточняться ежегодно с последующим внесением соответ-
ствующих изменений в решение о бюджете МО «Бугровское сель-
ское поселение» на текущий финансовый год и плановый период.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19.02.2021 г.  № 65
Об отмене постановления № 439 от 17.11.2020 г. 
В соответствии с ч. 1 ст. 48 Федерального закона от 6 октября 

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
администрация муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить постановление администрации муниципального об-
разования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области №439 от 17.11.2020 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета МО 
«Бугровское сельское поселение» на мероприятия в области энер-

госбережения и повышения энергетической эффективности много-
квартирных жилых домов, находящихся на территории МО «Бугров-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента приня-
тия.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бугровский 
вестник» и на официальном сайте в сети интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возла-
гаю на заместителя главы администрации МО «Бугровское сельское 
поселение» по ЖКХ, благоустройству и безопасности Нилова А.А.

Глава администрации И.В. Купина

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19.02.2021 № 68
Об утверждении правил определения размера платы по со-

глашению об установлении сервитута в отношении земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности му-
ниципального образования «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.25 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, администрация муниципаль-
ного образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Правила определения размера платы по соглаше-
нию об установлении сервитута в отношении земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального об-
разования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бугровский 
вестник» и на официальном сайте в сети интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возла-
гаю на заместителя главы администрации МО «Бугровское сельское 
поселение» по ЖКХ, благоустройству и безопасности Нилова А.А.

Глава администрации И.В. Купина

Приложение УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации 
от 19.02.2021 № 68

ПРАВИЛА
определения размера платы по соглашению об установле-

нии сервитута в отношении земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения раз-
мера платы по соглашению об установлении сервитута в отношении 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(далее – земельные участки).

2. Размер платы по соглашению об установлении сервитута 
определяется на основании кадастровой стоимости земельного 
участка и рассчитывается как 0,01 процента кадастровой стоимо-
сти земельного участка за каждый год срока действия сервитута.

3. Смена правообладателя земельного участка не является ос-
нованием для пересмотра размера платы по соглашению об уста-
новлении сервитута, определенного в соответствии с настоящими 
Правилами.

4. В случае если сервитут устанавливается в отношении части 
земельного участка, размер платы по соглашению об установлении 
сервитута определяется пропорционально площади этой части зе-
мельного участка в соответствии с настоящими Правилами.

5. Плата по соглашениям об установлении сервитута поступает 
в бюджет муниципального образования «Бугровское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 19.02.2021  № 69
 п. Бугры
О внесении изменений в постановление от 14.12.2018  

№ 419 «Об утверждении муниципальной программы «Преду-
преждение 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 разработки и реализации 
муниципальных программ МО «Бугровское сельское поселение» 
администрация «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление от 14.12.2018 № 419 «Об 
утверждении муниципальной программы «Предупреждение и ликви-
дация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
на территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2019-2023 
годы» в связи с разработкой планов и паспортов безопасности тер-
ритории МО «Бугровское сельское поселение»,:

 1.1. Раздел 2 «Перечень мероприятий муниципальной програм-
мы «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных си-
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туаций и стихийных бедствий на территории МО «Бугровское сель-
ское поселение» на 2019 – 2023 гг.» на 2021 год утвердить в новой 
редакции согласно приложению.

 2. Опубликовать постановление в газете «Бугровский вестник» 
и разместить на официальном сайте МО «Бугровское сельское по-
селение» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

 3. Постановление вступает в силу со дня подписания.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на главного специалиста по ГО и ЧС Шестирикову Е.В.
Глава администрации И.В. Купина 

Приложение  к постановлению администрации
МО «Бугровское сельское поселение»

от 19 февраля 2021 года № 69
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий муниципальной програм-

мы «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий на территории МО «Бу-
гровское сельское поселение на» 2019-2023 гг.»

№ 
п/п Мероприятия

Ответ-
ственный 

исполнитель 
(участник)

Код бюджетной 
классификации

2021 
год

1 2 3 4 5
Задача 1. Мероприятия по 
предупреждению и ликвидации 
последствий ЧС, стихийных 
бедствий, антитеррористической 
безопасности и пропаганда 
мероприятий

Адм. 
МО«Бугровское 
сельское по-
селение»

1.1.

Мероприятия по пред-
упреждению и ликвидации 
последствий аварий, 
катастроф, чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, по 
противодействию экстре-
мизма и терроризма

0309 0100100010240 291,0

1.2.

Закупка информационной 
литературы профилактиче-
ского характера и создание 
информационных уголков 
для обучения населения 
мерам защиты от ЧС, 
стихийных бедствий, по 
противодействию экстре-
мизма и терроризма

0

1.3. Обслуживание системы 
оповещения 0

1.4. Ремонт и обслуживание 
пожарных гидрантов 0310 0100100010 240 265,0

1.5.

Обустройство пожарных во-
доемов: - дер. Порошкино, 
Ул. Романтиков, 3А - дер. 
Мистолово, ул. Нижняя, уч. 
4А - дер. Мистолово, ул. 
Центральная, уч. 56 - дер. 
Савочкино, ул. Центральная, 
уч. 14В

1229,1 

Итого по задаче 1 1785,1
Задача 2. Материально-техниче-
ское оснащение мероприятий по 
предотвращению ЧС, стихийных 
бедствий и антитеррористической 
безопасности

Адм. МО 
«Бугровское 
сельское по-
селение»

2.1

Создание запасов матери-
ально-технических, продо-
вольственных, медицинских 
и иных средств

03090100200011 240 76,1

2.2 Оснащение УКП (учебно-
консультационного пункта)

2.3
Установка и обслуживание 
системы оповещения, в т.ч. 
услуги связи

506,0

2.4 Приобретение дизель-ге-
нератора -

Итого по задаче 2 582,1
3. Иные мероприятия

3.1

Обеспечение деятельности 
муниципального казенного 
учреждения «Охрана обще-
ственного порядка»

 03090100300020 12640,9

Итого по задаче 3 12640,9
Всего по муниципальной 
программе в т.ч. средства 
местного бюджета

14968,1 
14968,1

Руководитель программы:
главный специалист по вопросам ГО ЧС и безопасности 
Адм. МО «Бугровское сельское поселение» __________________ /

Шестирикова Е.В./

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 25.02.2021 № 73
 п. Бугры
 О внесении изменений в постановление от 29.12.2018  

№ 452 «Об утверждении муниципальной программы «Устой-
чивое развитие территории МО «Бугровское сельское поселе-
ние» на 2019-2023 годы»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", статьей 179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, областным законом Ленинградской области 
от 22.1.2020 № 143 Об областном бюджете Ленинградской области 
на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годы, на основании 
которого выделяется субсидия на содержание дорог местного зна-
чения, постановления администрации муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 11.09.2013 № 309 «Об утверж-
дении порядка разработки и реализации муниципальных программ 
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
администрация муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести изменения в постановление от 29.12.2018 № 452 «Об 
утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие тер-
ритории МО «Бугровское сельское поселение» на 2019-2023 годы»: 

 1.1. в пункте 1.1. «Организация и выполнение работ по текущему 
содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения» 
задачи 1 «Работы по текущему содержанию и ремонту автомобиль-
ных дорог местного значения, профилактика безопасности дорож-
ного движения» раздела 2 «Перечень мероприятий муниципальной 
программы» в графе «2021» цифру «23 652,1» заменить на цифру 
«22 393»;

 1.2. задачу 1 «Работы по текущему содержанию и ремонту авто-
мобильных дорог местного значения, профилактика безопасности 
дорожного движения» раздела 2 «Перечень мероприятий муници-
пальной программы» на 2021 год дополнить пунктом 1.5 «Ремонт 
дорог местного значения по адресам: дер. Корабсельки, Верхний 
проезд, дер. Мендсары, 1-й проезд Всеволожского района Ле-
нинградской области; сумма финансирования 3 251,0 рубля, в т.ч. 
средства областного бюджета – 1 991,9 рубля, средства местного 
бюджета – 1 259,1 рубля».

 2. Подлежит официальному опубликованию в приложении «Бу-
гровский вестник» и размещению на сайте МО «Бугровское сель-
ское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

 3. Постановление вступает в силу с момента подписания. 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на руководителя муниципальной программы заместителя гла-
вы администрации Нилова А.А.

И.о. главы администрации 
МО «Бугровское сельское поселение» С.Г. Ломашевская 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.03.2021  № 85
 п. Бугры
Об отмене и признании не подлежащими применению ча-

стей проекта планировки и проекта межевания территории 
юго-восточной части пос. Бугры Бугровского сельского посе-
ления Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, утвержденных постановлением администрации му-
ниципального образования «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти от 04.06.2014 г. № 182, применительно к земельному 
участку № 15 

 В соответствии с Федеральным законом «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ, Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
учитывая письмо Комитета градостроительной политики Ленин-
градской области (исх. № 01-16-74/2021 от 03.03.2021, вх. № 761 
от 09.03.2021), в связи с поступившим обращением (вх. № 391 от 
10.02.2021), администрация муниципального образования «Бугров-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить и признать не подлежащими применению части про-
екта планировки и проекта межевания территории юго-восточной 
части пос. Бугры Бугровского сельского поселения Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области, утвержденных 
постановлением администрации муниципального образования «Бу-
гровское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области от 04.06.2014 г. № 182, применительно 
к земельному участку №15.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования.

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

Глава администрации И.В. Купина

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 16.03.2021  № 89
 п. Бугры
Об утверждении адресного перечня работ на территории 

МО «Бугровское сельское поселение» на 2021 г. в рамках му-
ниципальной программы "Устойчивое развитие территории МО 
"Бугровское сельское поселение" на 2019-2023 гг." и муници-
пальной программы «Проектирование, строительство, содер-
жание и капитальный ремонт инженерных сетей в сфере ЖКХ 
МО «Бугровское сельское поселение» на 2019-2023 гг.»

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Решением совета депутатов МО 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 03.12.2020 № 96 «О бюджете му-
ниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Бугровское сельское поселение», Ад-
министрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить адресный перечень работ на территории МО «Бу-
гровское сельское поселение» на 2021 г. в рамках муниципальной 
программы "Устойчивое развитие территории МО "Бугровское 
сельское поселение" на 2019-2023 гг." и муниципальной програм-

мы «Проектирование, строительство, содержание и капитальный 
ремонт инженерных сетей в сфере ЖКХ МО «Бугровское сельское 
поселение» на 2019-2023 гг.», согласно Приложению № 1.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на офи-
циальном сайте МО «Бугровское сельское поселение» и в газете 
«Бугровский вестник».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации по ЖКХ, благоустройству 
и безопасности Нилова А.А.

Глава администрации И.В. Купина

Приложение № 1 к постановлению 
от 16.03.2021 № 89

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
 работ на территории МО «Бугровское сельское поселение» 

на 2021 г.

1 округ
№ 
п/п Адрес: Наименование работ: Приме-

чание

1 дер. Мистолово Ремонт дороги местного значения ул. Совхозная 
(2-я часть)

2 дер. Мистолово Ремонт дороги местного значения ул. 1-я линия
3 дер. Мендсары Ремонт дороги местного значения ул. Болотная 

4 дер. Мендсары Устройство спортивной площадки на пересечении 
ул. Луговая и ул. Зеленая

5 дер. Мендсары
Благоустройство с установкой тренажеров в 
районе детской площадки на пересечении ул. 2-я 
Садовая и 1-й Садовый проезд

6 дер. Сярьги Устройство спортивной площадки

7 дер. Порошкино Благоустройство территории (укрепление от-
косов).

8 дер. Порошкино
Ремонт дороги вдоль д. 15, 17, 19, 21, 23. Асфаль-
тирование площадки возле 2 подъезда д. 23 с 
водоотведением. Установка тренажеров – 2 шт.

9 дер. Порошкино
Проект, экспертиза распределительного газо-
провода и ПРГ в дер. Порошкино, массив между 
кладбищем и автодорогой А-121 «Сортавала»

10 пос. Бугры 
Шоссейная, 12 Ремонт спортивной площадки

11 пос. Бугры
Инженерно-геодезические изыскания (топогра-
фическая съемка с нанесением подземных и 
наземных коммуникаций)

12
МО «Бугровское 
сельское по-
селение»

Ремонт уличного освещения

13
МО «Бугровское 
сельское по-
селение»

Уборка и содержание детских и спортивных 
площадок 

14 пос. Бугры, 
Зелёная 1

Ремонт детской площадки: 421 650 руб. местн. 
бюджет; 1 059 350 руб. обл. бюджет.

15
пос. Бугры, 
Шоссейная, 
24 – 28

Благоустройство сквера. Ремонт междворового 
проезда от дома Шоссейная, 20, вокруг дома 
Зеленая, 1 до Шоссейная, 24, 28

16 пос. Бугры 
Шоссейная, 32

Устройство площадки для отдыха: 1 059 350 руб. 
обл. бюджет; 415 250 руб. местн. бюджет

Программа ЖКХ 1 ОКРУГ

17 дер. Порошкино Комплексная автоматизация котельной № 30 (газ, 
котлы), проект и монтаж узла учета тепла.

18 пос. Бугры ко-
тельная № 61

Техн Техническое перевооружение. Технический 
и авторский надзор по монтажу газового обо-
рудования.

19 пос. Бугры ко-
тельная № 61 Проект и снос дымовой трубы H-30 м (кирпич)

20 пос. Бугры Ремонт сети ГВС от ж.д. № 24 до ж.д. № 20 по ул. 
Шоссейная (проект, работы)

2 округ
№ 

п/п Адрес: Наименование работ:

21 пос. Бугры, ул. 
Новая Ремонт дороги местного значения ул. Новая

22 пос. Бугры Ремонт подъезда к ГК «Звездочка» 

23 дер. Капито-
лово

Ремонт дороги местного значения ул. Централь-
ная, 16-А

24 дер. Капито-
лово Ремонт дороги местного значения ул. Охтинская

25 дер. Энколово Ремонт дорог местного значения ул. Дачная, ул. 
Нагорная

26 дер. Энколово Благоустройство с устройством водоотведения 
вдоль пешеходной дорожки по ул. Центральная

27 дер. Энколово Устройство площадок и установка 2-х павильонов 
для сбора ТБО 

28 дер. Кораб-
сельки 

Проект, экспертиза распределительного газопро-
вода и ПРГ 

29 дер. Кораб-
сельки 

Строительство и ввод в эксплуатацию распредели-
тельного газопровода и ПРГ 

30 дер. Кораб-
сельки 

Установка тренажеров в районе детской плошадки 
(2 – 3 шт.)

31 дер. Савочкино Ремонт дорожного покрытия проезда к детской 
площадке

32 дер. Савочкино Проект, экспертиза распределительного газопро-
вода и ПРГ 

33 дер. Савочкино Строительство и ввод в эксплуатацию распредели-
тельного газопровода и ПРГ 

34 дер. Савочкино
Благоустройство территории для проведения 
мероприятий в районе детской площадки: 898 900 
руб. обл. бюджет; 1 157 200 руб. местн. бюджет

35 пос. Бугры Комплексное благоустройство территории между 
котельной № 29 и СОШ ул. Полевая, дом 3

36 пос. Бугры
Устройство скейт-парка: 10 467 000 руб. обл. 
бюджет; 4 533 000 руб. фед. бюджет; 6 140 700 
руб. местн. бюджет 

37 пос. Бугры 
Школьная 9 Устройство площадки для воркаута (через дорогу)

Программа ЖКХ 2 ОКРУГ

38 пос. Бугры 
Мероприятия по устранению шума котельной 
№ 29, монтаж виброкомпенсаторов на газоходы 
(проект, работы)

39 пос. Бугры Ремонт сети ТС и ГВС от ТК 4 до ж.д. № 4/1 ул. 
Школьная (проект, работы)

40 пос. Бугры Ремонт сети ГВС от ТК 6 до жилого дома № 3 ул. 
Школьная (проект, работы)

41 пос. Бугры Ремонт сети ГВС от ТК 2 (сцена) до ТК 4 (ул. 
Школьная, 4), проект и работы

42 пос. Бугры ул. 
Шоссейная 33

Реконструкция хозяйственно-бытовой канализации 
ж.д. № 33 ул. Шоссейная (проект, работы)

43
МО «Бугровское 
сельское по-
селение»

Разработка схемы водоснабжения деревень 
Капитолово, Энколово, Мистолово, Корабсельки 
(проект)

3 округ
№ 

п/п Адрес: Наименование работ:

44 пос. Бугры, ул. 
Полевая 14

Ремонт детской площадки (резиновое покрытие, 
замена оборудования)

45
пос. Бугры, 
Воронцовский 
бульвар, 5 к.3

- устройство «лежачих полицейских» перед здани-
ем ДОУ № 35
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46 пос. Бугры, ул. 
Полевая, 5 – 12

- организация безопасного пешеходного перехода 
через дорогу от ул. Полевая, 12 к ул. Полевая, 5. 
Установка «лежачих полицейских» и горизонталь-
ной дорожной разметки — пешеходный переход

Программа ЖКХ 3 округ

47 пос. Бугры Разработка схемы ливневой канализации пос. 
Бугры (топосъемка)

 СОГЛАШЕНИЕ   44/1.0-11
о передаче администрации муниципального образова-

ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области осуществления части полномочий за счет иных 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета  
муниципального образования «Бугровское сельское поселе-
ние»  Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области в области жилищных отношений
25  февраля  2021 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области (далее – админи-
страция МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО), в лице 
главы администрации МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области Низовского Андрея Александровича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и админи-
страция муниципального образования «Бугровское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее – администрация МО «Бугровское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района ЛО), в лице главы 
администрации МО «Бугровское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области Купина Ири-
ны Вениаминовны, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
во исполнение решения совета депутатов муниципального образо-
вания «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области от 18 ноября 2020 года 
№ 92 «О передаче полномочий администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» по реализации прав граждан для участия в 
федеральных и региональных программах на 2021 год» и решения 
совета депутатов муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области от 24 декабря 2020 
года № 94 «О принятии осуществления муниципальным образо-
ванием «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти части полномочий по решению вопросов местного значения 
от муниципальных образований городских и сельских поселений на 
2021 год», заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) 
о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача ад-

министрацией МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района ЛО осуществления части своих полно-
мочий по регулированию вопросов местного значения.

1.2. По настоящему Соглашению администрация МО «Бугров-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
ЛО передает, а администрация МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО принимает на себя осуществление части полномочий 
по реализации жилищных программ, с правом разработки админи-
стративных регламентов, а именно:

- основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан 
с использованием средств ипотечного кредита (займа)" подпро-
граммы "Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинград-
ской области" государственной программы Ленинградской области 
«Формирование городской среды и обеспечение качественным жи-
льем граждан на территории Ленинградской области»;

- основное мероприятие "Улучшение жилищных условий моло-
дых граждан (молодых семей)" подпрограммы "Содействие в обе-
спечении жильем граждан Ленинградской области" государствен-
ной программы Ленинградской области «Формирование городской 
среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории 
Ленинградской области»;

- программа «Комплексное развитие сельских территорий».
1.3. Перечисление межбюджетных трансфертов из бюджета 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 
бюджет муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области производится в размере 78 561 
рубль 00 копеек (Семьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят один 
рубль 00 копеек) из расчета на 1 (один) календарный год.

2. Срок действия Соглашения
2.1.  Данное Соглашение вступает в силу после официального 

опубликования.
2.2. Соглашение распространяется на правоотношения Сторон, 

возникшие с 01 января 2021 года, и действует до 31 декабря 2021 
года.

3. Обязанности Сторон
3.1. Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Все-

воложского муниципального района ЛО в целях выполнения насто-
ящего Соглашения обязуется:

3.1.1. Перечислить администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО финансовые средства в виде иных межбюджет-
ных трансфертов, предназначенных для исполнения переданных по 
настоящему Соглашению полномочий, в размере, установленном 
пунктом 1.3. Соглашения;

3.1.2. Осуществлять контроль за исполнением администрацией 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО переданных полно-
мочий в соответствии с разделом 1 настоящего Соглашения;

3.1.3. Опубликовать настоящее Соглашение в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации;

3.1.4. В течение 3 (трех) дней предоставить информацию об 
официальном опубликовании Соглашения в администрацию МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО.

3.2. В целях исполнения настоящего Соглашения администра-
ция МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО обязуется:

3.2.1. Добросовестно, в соответствии с федеральными закона-
ми и иными правовыми актами Российской Федерации, Ленинград-
ской области осуществлять переданные полномочия;

3.2.2. Незамедлительно информировать администрацию МО 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района ЛО обо всех случаях конфликтов интересов (администрации 
МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района ЛО и администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО), в связи с осуществлением администрацией МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО переданных полномо-
чий;

3.2.3. Представлять информацию об осуществлении переданных 
полномочий до 25 декабря текущего года в форме отчета;

3.2.4. Использовать выделяемые бюджету МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО из местного бюджета МО «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района ЛО 
иные межбюджетные трансферты исключительно на осуществление 
переданных полномочий.

4. Порядок финансового обеспечения обязанностей Сторон 
по Соглашению

4.1. Финансирование переданных полномочий администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществляется за 
счет средств местного бюджета МО «Бугровское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района ЛО в форме иных 
межбюджетных трансфертов в порядке, предусмотренном Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением совета 
депутатов муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области о местном бюджете на со-
ответствующий год.

4.2. Размер иных межбюджетных трансфертов, выделяемых 
бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО на осущест-
вление переданных администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО полномочий, определяется согласно Методике 
определения размера иных межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО из местного бюджета для осуществления полномочий (далее 
– Методика).

4.3. Расходование выделенных из местного бюджета средств 
осуществляется в порядке, установленном бюджетным законода-
тельством Российской Федерации.

4.4. В случае досрочного прекращения действия Соглашения не-
использованные иные межбюджетные трансферты, выделенные из 
местного бюджета МО «Бугровское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района ЛО на  осуществление администра-
цией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО полномочий, 
передаваемых в соответствии с настоящим Соглашением, подле-
жат перечислению в бюджет МО «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района ЛО в порядке, определен-
ном бюджетным законодательством.

4.5. Перечисление межбюджетных трансфертов, производится 
ежеквартально в размере 1/4 от общей суммы, указанной в пункте 
1.3. раздела 1 Соглашения по следующим реквизитам:

Администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области 

ИНН 4703083640, КПП 470301001
УФК по Ленинградской области (администрация МО «Всеволож-

ский муниципальный район» ЛО л/сч. 04453004440)
счет получателя 03231643416120004500
ед./сч. 40102810745370000006
Отделение Ленинградское банка России//УФК по Ленинград-

ской области г. Санкт-Петербург
БИК 014106101
КБК 00120240014050000150 межбюджетные трансферты, пере-

даваемые бюджетам муниципальных районов
ОКТМО 41612000
5. Ответственность Сторон за исполнение условий Согла-

шения
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 

настоящего Соглашения администрация МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО несет ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ и настоящим Соглашением.

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 
настоящего Соглашения должностные лица администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО (муниципальные слу-
жащие администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО) несут ответственность в соответствии с действующим законо-
дательством РФ и должностными инструкциями.

5.3. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения адми-
нистрацией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО пере-
данных полномочий администрация МО «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района ЛО вправе 
приостановить предоставление иных межбюджетных трансфертов 
бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО на основа-
нии соответствующего решения совета депутатов МО «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области.

5.4. Неоднократное (то есть два раза и более) нарушение за-
конодательства Российской Федерации, Ленинградской области, 
либо нарушение законодательства, повлекшее причинение иму-

щественного ущерба МО «Бугровское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района ЛО, является основанием для 
расторжения Соглашения в одностороннем порядке по требованию 
администрации МО «Бугровское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района ЛО и для взыскания, в установленном 
действующим законодательством порядке, сумм неиспользован-
ных иных межбюджетных трансфертов и сумм иных межбюджетных 
трансфертов, использованных не по целевому назначению.

6. Прекращение и расторжение Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие по ис-

течении срока, указанного в пункте 2.2. настоящего Соглашения.
6. 2. В одностороннем порядке расторжение настоящего Согла-

шения возможно:
6.2.1. По требованию администрации МО «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области;
6.2.2. По требованию администрации МО «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района ЛО, в случае 
неоднократного неисполнения/ненадлежащего исполнения адми-
нистрацией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО приня-
тых на себя обязательств.

6.3. Досрочное расторжение настоящего Соглашения возможно 
по взаимному согласию Сторон.

6.4. Досрочное расторжение Соглашения по основаниям, пере-
численным в пункте 6.2.2. настоящего Соглашения, в одностороннем 
порядке по инициативе администрации МО «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района ЛО допускается 
при условии уведомления об этом администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО не менее чем за 3 (три) месяца, на 
основании принятого решения совета депутатов МО «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области о самостоятельном выполнении полномочий.

6.5. Досрочное расторжение Соглашения в одностороннем по-
рядке по требованию администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО допускается при условии уведомления об этом 
администрации МО «Бугровское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района ЛО не менее чем за 3 (три) месяца.

7. Прочие условия Соглашения
7.1. Все споры и разногласия, возникшие в ходе исполнения 

настоящего Соглашения (в том числе конфликты интересов ад-
министрации МО «Бугровское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района ЛО и администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО), разрешаются Сторонами 
путем переговоров и с использованием иных согласительных 
процедур.

7.2. По соглашению Сторон, для урегулирования возникших раз-
ногласий, может соз-даваться согласительная комиссия, включа-
ющая на паритетных началах представителей администрации МО 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района ЛО и администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО. По совместной договоренности администрации МО 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района ЛО и администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО в состав комиссии могут включаться и иные лица.

7.3. В случае, если возникший спор в процессе исполнения Сто-
ронами своих обязательств не был разрешен с использованием 
согласительных процедур (не достигнуто согласованное решение), 
спор рассматривается в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации судебном порядке.

7.4. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглаше-
ние осуществляется путем подписания Сторонами дополнительно-
го соглашения.

7.5. Проект дополнительного соглашения подготавливается ад-
министрацией МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района ЛО и администрацией МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО, совместно с проектами решений 
совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области и совета де-
путатов МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области "О внесении изменений в решение совета депутатов о 
местном бюджете на текущий год», если вносимые изменения свя-
заны с финансированием.

7.6. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сто-
рон.

8. Юридические адреса и подписи Сторон
Администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области
188640, Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138
Глава администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области 
_____________________ А.А. Низовский
МП
Администрация 
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
188660, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Бугры, 
ул. Шоссейная, д. 12 
Глава администрации 
муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-

ного района Ленинградской области 
______________________ И.В. Купина
МП
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