
ПРОЕКТ 

 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от _________№___________ 

 

Об отчете главы администрации муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области о 

результатах деятельности за 2021 год 

 

 

Заслушав и обсудив отчет главы администрации муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области И.В. Купина о результатах 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 самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 

1 пункта 5 статьи 29 Устава муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 

совет депутатов  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять к сведению прилагаемый к настоящему решению отчет главы 

администрации муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области о результатах 

деятельности за 2021 год. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Бугровский Вестник» и разместить на 

официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» 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 самоуправлению. 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                       Е.В. МОИСЕЕВА 

 

 

 

 

 

 

http://www.admbsp.ru/


 

Приложение  

к решению совета депутатов  

МО «Бугровское сельское поселение» 

от______№_________ 

 
Отчет 

главы администрации муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области о 

результатах деятельности за 2021 год 

 
Вот и закончился 2021 год. Год был сложный, из-за эпидемиологической ситуации 

страдала экономика, и не только в глобальном масштабе, но и на местах. Было трудно 

спрогнозировать ситуацию, можно ли будет выполнить все намеченные мероприятия в 

сфере благоустройства, газификации, в других сферах жизнедеятельности поселения, но мы 

справились.   

Об этом говорят в первую очередь цифры.  Давайте посмотрим  

 

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 

МО «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» в 2021 ГОДУ 

 

 

В 2021 году доходная часть бюджета муниципального образования «Бугровское 

сельское поселение» в целом исполнена на 102%: утверждено доходов – 322 млн. 279  тыс. 

руб., исполнено  –  328 млн. 22   тыс. руб. Это на 34 млн. 540 тыс. рублей больше, чем в 

2020 году. 

 

Доходная часть бюджета формируется из налоговых и неналоговых доходов, 

безвозмездных поступлений от других бюджетов.  

 

 

Доля налоговых доходов в общей сумме доходов составила  92 %  или     

302 млн. 426 тыс. руб. 

  из них: 

 налог на доходы физических лиц  – 100 млн.376 тыс.руб. 

 (2018 г. -116 млн. 547 тыс. руб.,  2019 г. – 119 млн. 395 тыс. руб., 

 2020 г. -113млн. 950 тыс. руб.), 

  по сравнению с 2020 годом поступление налога уменьшилось на 13 млн. 574 тыс. 

руб., 

 земельный налог  – 186 млн. 725 тыс. руб.  (от юридических лиц – 136 млн.716 

тыс. руб.,  от физических лиц – 50 млн. 008 тыс. руб.), 

 по сравнению с 2020 годом поступление налога увеличилось на 14 % или на 24 

млн. 046 тыс. руб., 

 налог на имущество  физических лиц   - 12 млн. 019  тыс. руб.,  

по сравнению с 2020 годом поступление налога увеличилось на 2 530 тыс. руб., 

 акцизы по подакцизным товарам (продукции) – 3 млн. 306 тыс. руб. 

 

Доля  неналоговых доходов в общей сумме доходов составила  0,4 % или  

1 млн. 439 тыс. руб. 

   из них: 

 доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских 

поселений (за исключением земельных участков) – 654 тыс. руб., 



 

 доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных 

предприятий, созданных сельскими поселениями – 27 тыс. руб., 

 

 прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений – 655 тыс. руб. 

 

 штрафы – 103 тыс. рублей 

          

 Доля безвозмездных поступлений от других бюджетов в общей сумме доходов 

составил 7 %  или  24 млн. 157 тыс. руб. 

 

  Доходная часть бюджета по налоговым и неналоговым поступлениям  в 2021 году 

выросла по отношению к 2020 году на 5 % или на 13 млн. 092 тыс. руб. 

 

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

Расходная часть бюджета муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение» за 2021 год исполнена в размере  

362 млн. 952 тыс. руб. при плановых показателях 364 млн. 358   тыс. руб., или на 99,6 

%.  

Это на  29 % больше, чем в 2020 году (280 млн. 904 тыс. рублей). 

  

        Удельный вес программного бюджета в 2021 году составил 95 % или 343 млн. 

627  тыс. рублей,  по непрограммным направлениям деятельности – 5  % или  19 млн. 325 

тыс. рублей. 

 

 

Проводя анализ исполнения программного  бюджета, хочу начать с программы 

"Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО "Бугровское сельское 

поселение" на 2019-2023гг." 

 

Исполнено – 2 млн. 796 тыс. руб.,  

 из них: 

 на санаторно-курортное лечение  в санатории Ленинградской  области 

направлено  8 детей  (дети – инвалиды и дети с хроническими заболеваниями из 

малообеспеченных семей) на общую сумму 580  тыс. рублей; 

 к Дню Победы ветеранам ВОВ и вдовам участников ВОВ (41 человек) 

приобретены подарочные карты гипермаркета «Лента»  номиналом 10 тыс. рублей на 

сумму 410 тыс. рублей; 

 к Дню воина-интернационалиста ветеранам боевых действий (43 человека)  

было выплачено по 3 тыс. рублей на сумму 129 тыс. рублей и вдовам ветеранов боевых 

действий (11 человек) по 3 тыс. рублей на сумму 33 тыс. рублей; 

 к Международному дню инвалидов (227 человек)  выплачено по 2 тыс. рублей 

на сумму 454 тыс. рублей и семьям с детьми – инвалидами (19 семей) по 10 тыс. рублей на 

сумму  190 тыс. рублей; 

 юбилярам (75, 80, 85, 90, 95 лет – 90 человек) было выплачено по 3 тыс. 

рублей на сумму 270  тыс. рублей; 

 за материальной помощью обратилось 13  семей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, оказана помощь в размере  410 тыс. рублей, 

 единовременная выплата на рождение ребенка (65 человек) по 4 тыс. рублей 

на общую сумму 260 тыс. рублей, 



 выплаты Почетному гражданину Бугровского сельского поселения (7 

человек) по 10 тыс. руб.  

 

 В рамках муниципальной программы "Обеспечение качественным жильем жителей 

муниципального образования "Бугровское сельское поселение" Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области» на 2020-2024 годы» исполнено – 20 млн. 

404 тыс. руб. 

 

Приобретено 3 квартиры общей площадью 151,9 кв. м. на сумму 18 354 тыс. руб. 

Улучшили свои жилищные условия 14 человек.  

Отремонтированы 2 муниципальные квартиры на сумму 2 050 тыс. руб.: ул. Полевая, 

5 и ул. Шоссейная, 30. 

 

 

 По реализации муниципальной программы "Муниципальное управление 

администрации МО "Бугровское сельское поселение" в 2021-2025 годах"  исполнено – 67 

млн. 097 тыс. руб.,  

из них: 

 межбюджетные трансферты по передаваемым полномочиям в Всеволожский 

муниципальный район – 870 тыс.руб., 

 расходы, связанные с владением, пользованием и распоряжением 

имуществом, находящемся в муниципальной собственности – 607 тыс.руб., 

 осуществление муниципальных полномочий в области земельных отношений 

– 4 млн. 633 тыс.руб., 

 деятельность органов местного самоуправления  -  53 млн. 598 тыс.руб., 

В эту программу входят взносы на капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирных домов, дополнительное пенсионное обеспечение муниципальных 

служащих, подготовка и размещение информации о деятельности органов местного 

самоуправления в печатных и электронных СМИ, приобретение и изготовление цветочной 

и сувенирной продукции и т.п. 

 

По муниципальной программе «Развитие межмуниципального, 

межконфессионального сотрудничества МО "Бугровское сельское поселение" на 2021-2023 

годы" исполнено – 261 тыс. руб. 

 

Администрацией подписано соглашение «О межмуниципальном побратимском 

сотрудничестве с Муниципальным образованием «Щегловское сельское поселение» 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области, а также с Администрацией Гулрыпшского района (Республика Абхазия). 

Межмуниципальное сотрудничество – это одно из важных направлений нашей 

работы, мы можем не только перенять опыт работы в различных направлениях, но и 

поделиться своим. Мы можем развивать общественные и культурные связи. Очень активно 

участвуют в совместных мероприятиях с Щегловским поселением люди старшего возраста 

и молодёжь. 

 

 Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта,  

молодежной политики  на территории МО «Бугровское сельское поселение» исполнено –  

24 млн. 948 тыс. руб., 

 

   из них : 

 функционирование автономного муниципального учреждения КДЦ «Бугры» 

-    17 млн. 001 тыс. руб. (в т. ч. за счет средств областного бюджета Лен.области -  2 млн. 061 

тыс. руб.), 



 проведение культурно-массовых мероприятий –  3 млн. 562 тыс. руб.,   

 молодежная политика –   2 млн. 510 тыс. руб., 

 физическая культура и спорт – 1 млн. 875  тыс. руб.  

 

 В рамках муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории МО «Бугровское сельское 

поселение» на 2019-2023гг.»: 

              исполнено – 16 млн.  053 тыс. руб.  

    из них : 

 на функционирование муниципального казенного учреждения «Охрана 

общественного порядка» - 12 млн. 891  тыс. руб., 

 обслуживание системы оповещения  –  463 тыс. руб., 

 разработка планов по предупреждению и ликвидации ЧС, мероприятия 

(изготовление и установка информационных табличек, аварийно-спасательная служба и 

т.п.) – 1 млн.161 тыс. руб., 

  содержание и обслуживание  пожарных объектов –583 тыс. руб. , 

 обустройство пожарных водоемов д. Мендсары, д. Сярьги – 955 тыс. руб. 

 

В рамках  муниципальной программы «Проектирование, строительство, содержание 

и капитальный ремонт  инженерных сетей  в сфере ЖКХ  МО «Бугровское сельское 

поселение» на 2019-2023гг.»       

 исполнено – 41 млн 352  тыс. руб.  

 

   из них: 

 в сфере газоснабжения жилых домов МО «Бугровское сельское поселение» 

израсходовано средств на сумму   25 млн. 384 тыс. руб.: 

 в сфере теплоснабжения -    15 млн. 968 тыс. руб.  

в том числе  на ремонт котельной субсидия МУП «Бугровские тепловые сети» - 

15 млн. 708 тыс.руб. 

 

 

 

  В рамках муниципальной  программы "Устойчивое  развитие территории МО 

"Бугровское сельское поселение" на 2019-2023гг."      исполнено – 158 млн.111 тыс. руб.  

 

   из них : 

 

 механизированная уборка поселковых дорог –  16 млн. 261 тыс. руб., 

 ремонт автомобильных дорог местного значения –  44 млн. 128 тыс. руб., 

 уличное освещение поселения –  7 млн. 270 тыс. руб., 

 текущее содержание и ремонт сетей уличного освещения – 12 млн. 322 тыс. 

руб., 

 ремонт, устройство, содержание детских площадок – 17 млн. 432  тыс. руб., 

 устройство и ремонт павильонов коммунальных отходов – 1 млн. 526 

тыс.руб., 

 млн. 

 озеленение территории –  989 тыс. руб.  

 санитарное содержание территории – 15 млн. 135 тыс. руб.,  

(междомовая уборка территории, покос травы , обслуживание экобоксов, 

акарицидная обработка, дератизация территории, вырубка сухих деревьев и деревьев-

угроз), 



 обработка территории от борщевика Сосновского – 300 тыс. руб., 

 подготовка к праздничным мероприятиям – 2 млн.525 тыс. руб., 

 проектирование административного здания в д. Энколово – 1 137 тыс. руб., 

На благоустройство территории по программам софинансирования из областного 

бюджета в п. Бугры и д. Савочкино было потрачено 29 млн.748 тыс. руб. При этом субсидии 

областного бюджета Ленинградской области – 20 млн.008 тыс. руб. 

 

В рамках  муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО 

«Бугровское сельское поселение» на 2020-2022 годы» 

 

исполнено –  12 млн.604  тыс. руб.,  

 

из них: 

 

 утепление фасадов по адресам: ул. Шоссейная, 1 и ул. Полевая, 2  –  8  млн. 

746 тыс. руб. 

 замена деревянных окон на пластиковые  по адресам: ул. Школьная, 4, ул. 

Шоссейная, 32, ул. Шоссейная, 24, 30 -  3 млн. 858 тыс.руб. 

 

Непрограммные мероприятия расходов бюджета включают в себя следующие 

расходы:  

• функционирование муниципального казенного учреждения «Агентство по 

строительству и развитию территорий» – 17 млн. 471 тыс. руб., 

• проведение муниципальных выборов   –  400 тыс. руб., 

• обеспечение жителей населенных пунктов твердым топливом   

–  239 тыс. руб. 

  

 

Как видим, администрацией поселения  в 2021 году проведена огромная работа по 

исполнению бюджета, велась многоплановая административно-хозяйственная деятельность  

в разных  сферах. 

Одна из важнейших сфер, которая волнует наше население – образование. 

ОБРАЗОВАНИЕ 

В 2021 году у нас открылось два новых детских дошкольных учреждения.  

Первый на территории квартала Энфилд (дошкольное отделение МОБУ «Бугровская 

СОШ №2») в который ходят 295 детей.  

В садике 14 возрастных групп  от 2 до 7 лет.  

Просторные актовые и спортивный зал, уютные группы. Дошкольное учреждение 

работает по образовательной программе «Детство», под патронажем Университета им. 

Герцена.  

Работа идет в трех направлениях: языковое развитие, преемственность со школой и 

ранняя профориентация. 

В ЖК «Ювента» открыто структурное подразделение детского сада МДОУ «ДСКВ 

№35» на 80 человек. В новом, небольшом, но очень уютном детском саду 6 групп, большой 

физкультурный музыкальный зал, хорошо оснащенный медкабинет, современный 

пищеблок, оборудованные группы. И теперь МДОУ «ДСКВ №35» - это комбинат из пяти 

подразделений в разных частях поселка.  Общая численность детей, которые ходят в 

подразделения этого детского сада – 671 ребенок. 

На территории пос. Бугры работает еще один детский сад дошкольное 

подразделение МОБУ «СОШ Бугровский ЦО №3», в который ходят 425 детей. 

На сегодняшний день в Бугровском поселении работают три школы. 

В МОУ «Бугровская СОШ» обучается 860 детей, 



в МОБУ «Бугровская СОШ №2»  -1187, 

в МОБУ «СОШ Бугровский ЦО №3» -1011. 

 

ПЛАНЫ 

На ближайшие три года запланировано строительства целого ряда образовательных 

учреждений. В микрорайоне ЦДС «Новые горизонты» будет построена школа на 1380 мест 

к концу 2023 года. В ближайшие три года ЦДС планирует строительство трех детских садов 

общей вместимостью около 900 человек. СК «Арсенанал» будет строить сад на 270 мест. 

Открытие планируется в конце 2023 года.  

 

ГАЗИФИКАЦИЯ 

Хочу коснуться подробней такого важного и повсеместно на территории Ленинградской 

области наболевшего вопроса, как газификация деревень. 

 

На протяжении нескольких лет администрацией велась работа по газификации 

деревни Корабсельки. В силу различных объективных причин - этот процесс затянулся, и 

вот наконец могу с радостью сообщить, что распределительный газопровод и ПРГ (пункт 

редуцирования газа)  в Корабсельках построен. В этом году велись подготовительные 

работы и по газификации других деревень. 

 Проведены проектно-изыскательские работы и государственная экспертиза 

проектной документации газопровода в деревне Савочкино и в деревне Порошкино на ул. 

Березовая, Лесная, Кленовая, Сиреневая, Кольцевое шоссе. 

 

СКЕЙТ-ПАРК 

 

В 2021 году  в рамках муниципальной программы "Устойчивое  развитие территории 

МО "Бугровское сельское поселение" на 2019-2023гг." у нас появился один из лучших в 

области и Санкт-Петербурге скейт-парк. Как показала жизнь, пространство действительно 

было востребовано молодежью. Осенью на площадке одномоментно катались несколько 

десятков ребят разных возрастов, проходили межмуниципальные соревнования. 

 

В наступившем году мы защитили проект в правительстве Ленинградской области и 

из регионального бюджета выделено 10 млн. рублей на продолжение строительства 

многофункциональной спортивной зоны, и скейт-плаза летом прирастет памп-треком, 

площадкой для стритбола и сектором с тренажерами. 

  

Об участии населения в местном самоуправлении. 

 

Хочу отметить, что в этом году мы получили 20 млн. рублей областной субсидии на 

благоустройство поселка и деревень в рамках реализации законов об участии населения в 

местном самоуправлении. 

 

Итогом совместной работы администрации со старостами, инициативным 

комиссиями и общественными советами стало благоустройство нескольких  объектов  за 

счет средств областного бюджета. 

 

В 2021 году отработана заявка д. Савочкино в рамках реализации областного закона 

от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов 

Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного 

самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований 

Ленинградской области».  

В результате на данный проект была получена областная субсидия. Жители деревни 

Савочкино получили благоустроенную общественную зону. 



 

В 2021 году отработана заявка Инициативной комиссии N1 в соответствии с 3-оз от 

15 января 2018 года «О содействии участию населения в осуществлении местного 

самоуправления в иных формах на территории административных центров и городских 

поселков Лен.области». 

 В результате одна из самых популярных детских площадок по адресу Зеленая, 1 в 

2021 году оборудована резиновым покрытием, а также реализован проект благоустройства 

территории на улице Шоссейной дом 32. 

 

 

 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

 

Если благоустройство общественной зоны в Савочкино, обустройство покрытия 

площадки на Зеленой 1, и  благоустройство территории возле дома 32 на ул. Шоссейной 

было осуществлено за счет софинансирования средств местного и областного бюджетов, то 

целый ряд работ по благоустройству был выполнен в рамках адресной программы принятой 

советом депутатов по вашим наказам, за счет средств местного бюджета. 

 

Пожалуй одним из самых значимых проектов по благоустройству в этом году стало 

комплексное благоустройство территории вокруг многоквартирных жилых домов в деревне 

Порошкино. Были сделаны отмостки, дороги, тротуары, уличные лестничные марши. 

Проведено частично озеленение там, где в ходе работ из-за производственной 

необходимости оно было нарушено. Работа по озеленению будет продолжена. 

Территория вокруг муниципального фонда полностью преобразилась. 

 

 

- В этом году была реконструирована многофункциональная спортивная площадка 

на Шоссейной 12. Она стала шире, появилось новое, прочное ограждение, и, главное, 

современное, «вечно зеленое» покрытие.  

 

-  Построена новая многофункциональная  спортивная площадка в деревне Сярьги. 

Открытие состоялось перед Новым годом, и даже зимой на праздник пришли десятки 

жителей деревни со словами благодарности в адрес депутатского корпуса и администрации. 

 

- Построена современная детская спортивно-развлекательная зона напротив дома 9 

на улице Школьная. К сожалению, эти работы велись глубокой осенью, и поэтому часть 

работ осталась на весну. 

 

- изготовлена и смонтирована остановка общественного транспорта в дер. 

Капитолово. 

 

- Выполнено обустройство площадки и установка павильонов ТБО: 

 в  дер. Энколово ул. Дачная,  в дер. Корабсельки, ул. Нагорная. 

 

-  Обустроены два пожарных водоема: 

 в. д. Мендсары, ул. Лесная 1 а, в д. Сярьги, Лесная 3.  

 

- Проведены работы по очистке и углублению пожарного водоема д. Корабсельки, 

ул. Центральная 9а. 

В сфере ЖКХ выполнено техническое перевооружение  котельных. 

 



В этом году было отремонтировано несколько километров дорог местного значения, 

междомовых проездов и дворовых территорий. 

Был произведен ямочный ремонт на территории поселения, устройство 

искусственных неровностей из асфальта, установка дорожных знаков на территории 

поселения. 

Огромная работа велась в 2021 году в сфере ЖКХ. 

 

В 2021 году осуществляется контроль за территориями, отнесенными к сектору 

ЖКХ. Наиболее острыми остаются вопросы санитарного состояния территорий 

муниципального образования. Для решения данной проблемы сектор ЖКХ неоднократно 

организовывал уборку несанкционированных свалок путем привлечения собственников 

земельных участков к проведению уборок.  

За 2021  год  ликвидировано 10 несанкционированных свалок! В случае, когда 

собственники отказывались сотрудничать, они привлекались к административной 

ответственности.  

Активными темпами решается проблема сбора и утилизации мусора на территориях 

деревень. На сегодняшний день территории поселения функционируют 20 муниципальных 

площадок накопления ТКО, оборудованных с учетом всех нормативных требований, две из 

которых (д. Энколово, д. Корабсельки) открыты в 2021 году.  

Для недопущения несанкционированного сброса мусора установлено 13 камер 

видеонаблюдения на контейнерных площадках  

Запущен пилотный проект раздельного сбора мусора и установлены четыре 

специализированных контейнера, ведутся  дальнейшие переговоры по вопросу поэтапного 

перехода на осуществление раздельного сбора мусора. 

 

Сектором ЖКХ ведется активная борьба с растением «Борщевик». К борьбе с 

растением привлекаются собственники территорий и специализированные организации. 

Юридические лица, а также граждане, отказывающиеся сотрудничать, привлекаются к 

административной ответственности. 

 

Хочу рассказать об основных  итогах деятельности в области землеустройства, 

архитектуры и градостроительства в 2021 году  

- В 2021 году  нашими специалистами оформлено право безвозмездного пользования 

на земельный участок  для проектирования и строительства административного здания в 

дер. Энколово. Проведены инженерные изыскания на площадке проектирования и 

подготовлены архитектурно-планировочные решения по зданию административного 

назначения. 

-  Участвовали в совместной работе приподготовке проекта внесения изменений в 

генеральный план МО БСП с целью организации парка между Буграми и Мурино. Решение 

о подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план принимается 

распоряжением Комитета градостроительной политики Ленинградской области. 

- Постановка на кадастровый учет и оформление прав на земельные участки, на 

которых расположены автомобильные дороги местного значения. 

В рамках муниципального контракта с ООО "ПРОЕКТ СЕРВИС" поставлены на 

кадастровый учет 130 автомобильных дорог местного значения и подготовлены 

технические паспорта на все объекты улично-дорожной сети числящиеся в реестре 

муниципального образования. 

- Велось оформление прав на земельный участок площадью 5 099 кв. м для 

проектирования здания, где планируется размещении администрации и КДЦ в пос. Бугры. 

Проект планировки территории рассмотрен на градостроительном совете Ленинградской 

области и предварительно согласован администрациями МО «БСП» и МО «Всеволожский 

муниципальный район». 



- Большая работа проделана по оформлению прав на земельные участки под 

многоквартирными домами военного городка.  

- Поданы документы на субсидирование из бюджета Ленинградской области проекта 

инженерного обеспечения и дорог к участкам, выделяемым многодетным семьям в дер. 

Савочкино по Закону Ленинградской области №75-оз. 

- Выполнена топографическая съемка части поселка Бугры с выявлением 

инженерных сетей и их правообладателей. 

- Подготовлен межевой план парка в поселке Бугры, материалы направлены в 

комитет по природным ресурсам Ленинградской области для согласования и внесения 

сведений в Росреестр. 

- Велась  работа с жителями поселения по упорядочению границ земельных 

участков, присвоению адресов и уточнению видов разрешенного использования объектов 

недвижимости. 

 

РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ 

Хочу еще озвучить немного цифр, которые показывают как увеличилась нагрузка на 

сотрудников администрации в сфере делопроизводства, работы с юридическими лицами и 

личными обращениями граждан. По сравнению с 2019 годом объем входящей и исходящей 

документации в некоторых сферах деятельности увеличился в два раза! 

Количество писем от юридических лиц – 4796 

 (в 2020 г - 4490) (в 2019г  - 3554). 

Количество обращений граждан – 1288 

(в 2020г – 1287) (в 2019г  – 956). 

Постановления – 454 

( в 2020г – 538) (в 2019г  – 503). 

            Распоряжения – 146  

(в 2020г -  178) (в 2019 - 139). 

         Исходящие письма – 5318   

(в 2020г - 3727) (в 2019 г - 2683). 

Документооборот увеличился на порядок. В 2021 году выполнен огромный пласт 

работы. 

Это не считая того, что сотрудники ведут приемы, отвечают на вопросы граждан на 

электронных порталах и в социальных сетях. 

 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И СПОРТ 

 

В 2021 году работа по подпрограммам «Молодёжная политика» и «Спорт» в МО 

«Бугровское сельское поселение» велась в соответствии с программой «Развитие культуры, 

молодёжной политики, физической культуры и спорта, других вопросов социальной 

политики на 2019 – 2021 год» 

 

Подпрограмма «Молодёжная политика» 

В 2021 году работа по подпрограмме «Молодёжная политика» велась по следующим 

направлениям: 

- патриотическое воспитание: проведение мероприятий посвящённых памятным 

датам военной истории РФ в целом и МО «БСП» в частности. Так были организованы 

митинги к Дню Победы, Дню начала ВОВ 1941-1945 г.г. При участии Молодёжного Совета 

МО «БСП», юнармейцев МОУ «Бугровская СОШ», военнослужащих срочной службы, 

представителей общественности проводились Вахты памяти у памятников Землянка, в/ч 

Капитолово, д. Мистолово. 

 В период летних каникул для детей 7-14 лет были организованы две военно-

спортивные смены. Данная инициатива пользуется у населения большим спросом и 

получила большое количество положительных отзывов; 



- волонтерская деятельность, добровольчество: оказание адресной помощи пожилым 

людям, проживающим в МО «БСП», участие в добровольческих Акциях Всеволожского 

района и Санкт-Петербурга – помощь приютам бездомных животных, донорство и др. 

Также второй год подряд в поселении проводится Фестиваль добровольческих инициатив 

для всех жителей без ограничений. 

 Участие в Фестивале строится по принципу «расскажи о своей добровольческой 

общественно-полезной инициативе и ее реализации. Наиболее активными участниками 

Фестиваля становятся дети и подростки в возрасте 8 – 15 лет. Так в 2021 году за активное 

участие в первом этапе Фестиваля 3 детских объединения получили в качестве поощрения 

экскурсионные поездки по историческим местам Санкт-Петербурга и его окрестностей. 

Второй этап Фестиваля был посвящен Герою Советского Союза Муравицкому Луке 

Захаровичу и 80-летию его подвига; 

- экологическая деятельность: проводились Акции по уборке территории 

Бугровского парка, спортивных площадок; 

-  представители Молодёжного Совета, школьных советов самоуправления в течение 

года принимали участие в образовательных форумах – районных и областных. Данный вид 

образовательной деятельности позволяет получить ценные советы молодёжным лидерам по 

организации работы с молодёжью в поселениях, реализации полезно-общественных 

проектов; 

- информационно-просветительская деятельность: велась посредством размещения 

полезной информации в популярных группах социальной сети ВКонтакте.  

В 2021 году продолжалась работа по организации деятельности Молодежного 

Совета, интеграции идей и мероприятий в общественное пространство поселения. 

Отметилась на региональном уровне – Лига «Балтика» - молодёжная команда КВН 

«Забугорье» достойным выступлением. 

Также проводились мероприятия совместно с Отделом по молодёжной политике 

Всеволожского района, в частности – акция «Открытка для учителя», Георгиевская 

ленточка, Свеча памяти и др. 

В 2021 году Молодёжным советом велась работа по популяризации идеи 

строительства в п. Бугры Молодёжного центра – сбор подписей в поддержку строительства, 

встречи с руководством поселения и района. 

 

Подпрограмма «Физическая культура и спорт»  

В целях реализации подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта на 

территории МО «Бугровское сельское поселение» в 2021 году проводились физкультурно-

спортивные мероприятия, направленные на: 

- поддержку и достижение результатов молодежной любительской волейбольной 

команды; 

- поддержку и достижение результатов молодёжной любительской футбольной 

команды; 

- проведение мероприятий для широких слоёв населения МО «Бугровское сельское 

поселение» с целью наибольшего охвата участников; 

- популяризация ЗОЖ посредством привлечения населения к занятиям спортом; 

Так были проведены: 

- дворовые турниры по баскетболу, волейболу, футболу, настольному теннису, 

бадминтону; 

- для пожилых жителей МО «Бугровское сельское поселение» к Дню пожилого 

человека были организованы соревнования по дартсу и городошному спорту. По 

результатам данных соревнований команда Бугровских пенсионеров также приняла участие 

в областном мероприятии. 

Впервые в БСП в 2021 году дважды были проведены соревнования «Бугровская 

высота», получившие наивысшие оценки среди бугровчан. Данный вид соревнований 

планируется проводить в поселении два раза в год.  



Большую популярность среди подростков и молодёжи получила скейт-плаза. В 

сентябре на ней впервые были проведены соревнования по экстремальным видам спорта. 

Также, в 2021 году на базе АМУ КДЦ «Бугры» было предоставлено место для 

регулярных занятий бочча для инвалидов-колясочников. В настоящее время данным видом 

спорта в БСП занимается одна семья. Ведётся работа по расширению количественного 

состава участников из числа жителей БСП. Запланировано активное участие в развитии 

данного вида спорта в БСП, участие в соревнованиях не только на уровне Всеволожского 

района, но и СПб и всероссийских. 

В 2021 году был произведен ремонт многофункциональной футбольно-

волейбольной площадки по адресу п. Бугры, ул. Шоссейная, д.12 – полная замена 

спортивного оборудования и покрытия площадки, появилась новая спортивная площадка в 

д. Сярьги, запущена первая очередь скейт-плазы.  

 

 

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ И ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ 

 

На территории МО «Бугровское сельское поселение» ведет свою работу Совет 

ветеранов, который объединяет более 450 человек. Это ветераны труда, ветераны Великой 

Отечественной войны, ветераны военной службы, просто люди старшего возраста, которые 

продолжают вести активный образ жизни, всегда принимают самое деятельное участие в 

мероприятиях, которые проводит Совет ветеранов при поддержке администрации 

муниципального образования. Руководит Советом ветеранов Александр Иванович Боев, 

который сам является жителем блокадного Ленинграда, Почетным жителем Всеволожского 

района и Почетным жителем Бугровского сельского поселения. Еженедельно по четвергам 

Совет ветеранов проводит прием жителей. 

Особое внимание и заботу Совет ветеранов при поддержке администрации МО 

«Бугровское сельское поселение» проявляет к ветеранам Великой Отечественной войны. 

Их на настоящий момент у нас проживает 39 человек. 

 

В нашем поселении также работает Общество инвалидов, руководит которым Мария 

Ивановна Снижко. Более 200 человек с ограниченными возможностями состоит в этом 

обществе. В поселении проживает 19 семей, имеющих детей-инвалидов. Совет депутатов и 

администрация МО «Бугровское сельское поселение» вместе с Обществом инвалидов ведет 

активную работу с данной категорией жителей. Ни одна просьба или обращение не 

остаются без внимания и решения их проблем. Детям-инвалидам предлагаются путевки в 

детский санаторий, оказывается материальная помощь в случае необходимости. 

 К Международному дню инвалидов выплачивается единовременная выплата 

инвалидам и семьям с детьми-инвалидами. 

 

Жители пожилого возраста и с ограниченными возможностями занимаются в 

оздоровительных группах при КДЦ, принимают активное участие в различных 

соревнованиях, поют в хоре «Бугровские зори», играют в шахматы, рисуют и развивают 

другие свои творческие возможности. 

Самое активное участие Совет ветеранов и Общество инвалидов нашего поселения 

принимают в подготовке и участии Дня Победы и Дня Бугровского сельского поселения. 

Также Совет ветеранов принимает самое активное участие в чествовании юбиляров (75 лет, 

80 лет и т.д.) нашего поселения, которых администрация поселения поздравляет 

ежемесячно. Ежегодно отмечает столь значимые юбилеи  в нашем поселении  около 100 

человек. 

 

В 2021 году, в связи с карантинными ограничениями, много мероприятий, 

направленных на организацию досуга для жителей старшего возраста и жителей с 

ограниченными возможностями, было отменено. Но, несмотря на все проблемы, с 



соблюдением всех санитарных требований, для наших жителей «серебряного возраста» и 

людей с ограниченными возможностями были организованы поездки на памятные 

мероприятия к Дню снятия блокады к Разорванному кольцу и КДЦ «Южный» г. 

Всеволожск, поездки на концерты известных исполнителей в г. Санкт-Петербург, 

экскурсии в Санкт-Петербург «Тайны Санкт-Петербурга», «Гранд Макет Россия», в г. 

Всеволожск – в музей «Дом авиаторов», музей «Ретроавтомобилей и мотоциклов». Они 

принимали участие в различных спортивных состязаниях в Буграх и Щегловском 

поселении. Совет ветеранов и Общество инвалидов принимают активное участие в 

мероприятиях, которые администрация муниципального образования при поддержке 

Совета депутатов, КДЦ «Бугры» организует к Дню полного снятия блокады, Дню 

защитника Отечества, 8 марта, Дню пожилого человека, Дню прорыва блокады, Дню 

памяти воинов – интернационалистов, к Новому году. 

 

ЖЕНСОВЕТ 

В целях реализации интересов женщин, повышения роли женщин в общественно-

политической, экономической, социальной и культурной жизни сельского поселения в 

марте 2021 года в Бугровском поселении при Женсовете Всеволожского муниципального 

района, входящего в состав Ленинградского областного отделения Союза женщин России, 

создан Женсовет Бугровского поселения, в состав которого вошли активные женщины 

поселения. Возглавила организацию глава МО "БСП" Моисеева Е.В. 

 Основные направления деятельности, такие как: участие в мероприятиях поселения, 

организация благотворительных акций, помощь одиноким, престарелым людям, 

организация конкурсов, субботников, семинаров, тренингов и т.д 

 

В течении года Женсовет поселения принимал самое активное участие в различных 

конкурсах и мероприятиях проводимых, как на территории поселения, так и района. Это и 

районный конкурс «Женское лицо Победы», и «День призывника РФ», и фотоконкурс 

«Счастье матери – в улыбке детей», видео – конкурс чтецов «Семья – любви великой 

царство» и другие. 

Самое активное участие Женсовет принимал во всех мероприятиях, посвященных 

Дню Победы и Дню скорби и памяти 22 июня. 

Также Женсовет Бугровского поселения принимал активное участие в различных 

спортивных мероприятиях и соревнованиях, проводимых на территории поселения и 

района, таких как, в составе команды Женсоветов Всеволожского и Щегловского поселений 

в спортивном мероприятие "Сдаём нормы ГТО!".  

Тогда же прошел Спортивный Фестиваль для бугровчан «серебряного возраста» на 

Кубок Глав МО "Бугровское сельское поселение», проведение открытых спортивных 

занятий под руководством опытных наставников «Мама – тренер». 

В рамках акции «Спешим делать добро» члены Женсовета Бугровского поселения 

Союза женщин России участвовали в бесплатной раздаче памперсов для лежачих больных, 

принимали участие в бесплатных групповых терапевтических онлайн - встречах для всех, 

кому требуется психологическая поддержка. 

28 октября в КДЦ "Южный" прошло заседание «Круглого стола», на котором были 

подведены итоги работы за год Женсовета Всеволожского района, где работа Бугровского 

Женсовета удостоилась самой высокой оценки.  

В заключении  

ХОЧУ ОЗВУЧИТЬ ЗАДАЧИ которые стоят перед нами на 2022год: 

В сфере архитектуры и градостроительства предстоит: 

- Проектирование здания культурно-досугового центра и проектирование 

административного здания в д. Энколово. 

- Работа над проектом генерального плана МО БСП. 

- Передача земельного участка под парком в пос. Бугры в ведение муниципального 

учреждения БСП - культурно досугового центр. 



- Передача земельных участков от имущественного управления МО РФ в 

муниципальную собственность БСП. 

- Подготовка проекта межевания территории пос. Бугры с целью формирования 

земельных участков под каждым многоквартирным домом отдельно. 

- Проведение публичных слушаний и утверждение проекта планировки и проекта 

межевания части территории д. Мендсары. 

 

В сфере ЖКХ подготовка и проведение безаварийного отопительного сезона. 

Будет продолжена борьба с несанкционированными свалками, борщевиком и 

дикорастущей травой. 

Будут построены новые павильоны ТБО в деревнях, площадки ТБО оборудуют 

камерами наблюдения. 

 

ГО и ЧС 

В 2022 году мы продолжим работу по приведению пожарных водоёмов в 

соответствие с нормативными требованиями. Запланировано обустройство пожарных 

водоёмов в деревне Капитолово и на ул. Романтиков в деревне Порошкино. 

- Совершенствование системы оповещения, возможность использования 

оборудования не только при ЧС, но и для доведения до населения важной информации. 

 

В сфере благоустройства: 

За счет областной субсидии запланировано строительство второй очереди 

многофункционального спортивного комплекса в парке, появится новый памп-трек, 

площадка для стритбола и сектор с тренажерами. 

 

 

-Планируется благоустройство территории с устройством пешеходной дорожки, 

установка скамеек в зонах отдыха по адресу: ул. Школьная д. 6/3.  

- Ремонт автомобильной дороги местного значения по адресу: от улице Шоссейная 

до гаражного кооператива "Звёздочка". 

- Ремонт сетей уличного освещения. Разработка проекта: комплексное 

благоустройство зоны отдыха по адресу: д. Мендсары ул. Болотная, ул. Лесная (4000м2) 

- Строительство и ввод в эксплуатацию распределительного газопровода и ПРГ 

(пункт редуцирования газа)  в дер. Савочкино. 

Это, конечно далеко не все, что предстоит сделать, план работы огромный, и мы 

надеемся, что все задуманное будет выполнено. 

 

Уважаемые земляки! 

Хочу поблагодарить всех руководителей и сотрудников предприятий и учреждений, 

всех тех, кто трудился на благо нашего поселения, за работу, за высокий профессионализм 

и ответственное отношение к делу. Спасибо совету депутатов Бугровского сельского 

поселения.  Депутаты поддерживали наши начинания, а мы честно и добросовестно 

исполняли все решения совета. Спасибо Вам, уважаемые жители, за вашу активную 

жизненную позицию, за помощь и поддержку. Надо отметить, что мы все время находимся 

с населением на обратной связи. В приемные дни, со своими вопросами  ко мне в кабинет 

приходят десятки людей. Вместе с сотрудниками администрации мы стараемся решить 

ваши вопросы, если это в наших полномочиях, если нет - рекомендуем куда можно 

обратиться, чтобы проблема была решена. Вы обращаетесь к нам через официальный сайт, 

и пишете в социальных сетях. Вы пишете на мою личную рабочую страницу, пишете в 

группы администрации и совета депутатов. В марте прошлого года мы создали страничку 

администрации в ВК, и на настоящий момент в нашей группе состоит 2 тыс. 200 человек. 

Вконтакте мы не только ежедневно  знакомим вас с новостями, но и реагируем на ваши 

замечания и предложения. Так же, на странице или в личных сообщениях  наши 



специалисты ежедневно отвечают на ваши вопросы, касающиеся различных аспектов 

жизни поселения. Для людей преклонного возраста, не имеющие возможности узнавать 

новости из электронных СМИ, мы публикуем  все основные новости в газете «Бугровский 

Вестник». В соответствии с законодательством, в этой газете публикуются все нормативно-

правовые акты, которые принимает совет депутатов, а так же регламенты администрации, 

бюджет и программные документы.  

Еще раз,  уважаемые жители , благодарю вас за обратную связь. 

 


