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Отчет главы муниципального образования – главы администрации о результатах своей деятельности, работы администрации, подведомственных предприятий и учреждений, решений вопросов, поставленных советом депутатов в 2016
году.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом МО «Бугров-

ское сельское поселение», заслушав отчет главы муниципального образования – главы
администрации о результатах своей деятельности, работы администрации, подведомственных предприятий и учреждений, решений вопросов, поставленных советом депутатов в 2013 году, советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:
1. Принять отчет главы муниципального образования – главы администрации «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2016 год к сведению (приложение № 1).
2. Признать деятельность главы муниципального образования – главы администрации МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2016 год удовлетворительной.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Бугровский вестник».
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по
мандатам, регламенту, депутатской этике, связи со средствами массовой информации,
по вопросам законности и местному самоуправлению.
Глава муниципального образования Г.И. Шорохов
Приложение № 1 к решению № 5 от 15.02.2017 г.

Отчёт главы муниципального образования –
главы администрации – о результатах своей деятельности, работы
администрации, подведомственных предприятий и учреждений, решений
вопросов, поставленных советом депутатов в 2016 году
Муниципальное образование
«Бугровское сельское поселение»
включает 9 населенных пунктов:
поселок Бугры, деревни Порошкино, Корабсельки, Мистолово,
Энколово, Савочкино, Капитолово, Сярьги, Мендсары.
МО «Бугровское сельское поселение» граничит с севера с
МО «Токсовское городское поселение» и МО «Кузьмоловское
городское поселение»; с востока
с МО «Новодевяткинское сельское поселение», с юга и запада с
Санкт-Петербургом (Калининский
и Выборгский районы) и МО «Юкковское сельское поселение».
Население муниципального
образования на 1 января 2017
года составило более 12 тыс. человек.

Уставом МО «Бугровское сельское поселение» и решениями
местного совета депутатов.
По итогам последней переписи
населения на территории Бугровского сельского поселения проживает 11 125 человек.
Администрация МО «Бугровское сельское поселение» в соответствии с законом о местном
самоуправлении исполняет бюджет муниципального образования
и в рамках бюджета обеспечивает содержание и использование
находящихся в муниципальной
собственности жилищного фонда
и нежилых помещений, муниципальных предприятий и учреждений.
Бюджет муниципального образования «Бугровское сельское

Глава муниципального образования Г.И. Шорохов
поселение» на 2016 и на плановый
Деятельность главы админипериод 2017–2018 годов был пристрации муниципального обранят решением совета депутатов
зования «Бугровское сельское
от 18 декабря 2015 года № 75.
поселение» осуществляется в
В 2016 году доходная часть
соответствии с основными набюджета муниципального обраправлениями социально-эконозования «Бугровское сельское
мической политики Российской
поселение» в целом исполнена
Федерации, в соответствии со
на 119%: утверждено доходов –
131 Федеральным законом РФ
174 млн.733 тыс. руб., исполнено
«Об общих принципах организана 1 января 2017 года – 198 млн.
ции местного самоуправления»,

214 тыс. руб.
Доля налоговых доходов в
общей сумме доходов составила
82% (162 млн. 740 тыс. руб.),
из них:
налог на доходы физических
лиц – 32% (62 млн. 573 тыс. руб.),
налог на имущество физических лиц – 4% (7 млн. 475 тыс.
руб.),
земельный налог – 47%
(92 млн. 691 тыс. руб.)
Доля неналоговых доходов в
общей сумме доходов составила
3% (5 млн. 157 тыс. руб.).
Доля безвозмездных поступлений от других бюджетов в общей сумме доходов составила
15% (30 млн. 317 тыс. руб.).
Доходная часть бюджета по
налоговым и неналоговым платежам в 2016 году выросла по отношению к 2015 году на 9%, или
на 17 млн. 276 тыс. руб., а к 2014
году – на 44%, или на 60 млн.
157 тыс. руб.
Бюджет муниципального образования «Бугровское сельское
поселение» по расходам за 2016
год исполнен на 97%: утверждено
расходов – 211 млн. 368 тыс. руб.,
исполнено на 1 января 2017 года
– 205 млн. 730 тыс. руб. Расходы
бюджета по сравнению с 2015
годом выросли на 26%, или на
41 млн. 955 тыс. руб.
С 2012 по 2016 год:
доходная часть бюджета по налоговым и неналоговым платежам
ежегодно увеличивается на 13%;
расходы бюджета по сравнению с 2012 годом выросли на 21%.
В рамках эффективного расходования бюджетных средств и
прозрачности исполнения расходной части бюджета 2016 года
администрация МО «Бугровское
сельское поселение» работает по
программному бюджету.
Расходная часть бюджета 2016
года состоит из программной части – 71% (145 млн. 471 тыс. руб.)
и непрограммной части – 29%
(60 млн. 259 тыс. руб.).
В рамках реализации программы «Проектирование, строительство, содержание и капиталь-

На отчете главы перед населением присутствовали глава администрации МО «Всеволожский муниципальный район» А.А. Низовский и депутат ЗакСа А.П. Верниковский
ный ремонт инженерных сетей в
сфере ЖКХ МО «БСП», помимо
ремонтных работ, разработана
программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «БСП» до 2030
года.
Исполнение программной
части бюджета
На выполнение 2-х основных
муниципальных программ в 2016
году было выделено финансирование на сумму 123, 9 млн. руб.,
из которых 22,1 млн. руб. получены из бюджета Ленинградской
области в качестве субсидий. Выполнение составило 96%.
Муниципальная программа
«Устойчивое развитие
территории МО «Бугровское
сельское поселение»
на 2016–2018 гг».
Запланировано – 68,5 млн. руб.
Исполнено – 97%.
В рамках выше упомянутой
программы проведены мероприятия:
1. Работы по текущему содержанию и ремонту автомобильных
дорог местного значения, профилактика безопасности дорожного
движения:
запланировано — 20,5 млн.
руб., исполнено – 99%.
Заасфальтированы дороги

местного значения:
- д. Сярьги – ул. Заречная, ул.
Песочная-2, ул. Лесная;
- д. Энколово – ул. Лесная;
- д. Капитолово – ул. Центральная, Муравицкого – 3 часть (территория военного городка);
- д. Мистолово – ул. Верхняя;
- д. Мендсары – ул. Дачная, ул.
Центральная, ул. Луговая;
- п. Бугры – Безымянный проезд (от ул. Шоссейной до ул.
Школьной, д. 4/1),
ул. Школьная, ул. Нижняя,
дома 7–9;
выполнены работы по ямочному ремонту на территории п.
Бугры.
2. Работы по ремонту сетей
уличного освещения:
запланировано – 4,7 млн. руб.,
исполнено – 95%.
В п. Бугры:
- освещен периметр школьного
стадиона 1 (15 металлоконструкций), Полевая, дом № 1, детские
площадки рядом с жилыми домами 12–14 по ул. Шоссейной, Полевой, дом 5 – у ТБО и вдоль автостоянки, угол ул. Школьной и ул.
Полевой (напротив автостоянки в
районе нового маг. «Семья»).
В дер. Мендсары:
- проведено освещение
на ул. Садовой, ул. Луговой,

2 Бв

Новая детская площадка во дворе домов ул. Полевой, д. 1,
Шоссейной, д. 1

Новая детская площадка на ул. Полевой, д. 5

Новая детская площадка на ул. Школьной, 3, 5

Новая детская площадка в деревне Капитолово

Новая автостоянка возле ул. Полевой, д. 5

ОФИЦИАЛЬНО
ул. 2-й Садовой.
В дер. Корабсельки:
- освещена ул. Нагорная;
- по ул. Центральной заменены
светильники.
3. Работы по благоустройству:
запланировано – 26,1 млн.
руб., исполнено – 97%.
Выполнены работы по устройству парковок для автомобилей:
- у жилого дома № 5 по ул. Полевой п. Бугры, д. Капитолово
(территория военного городка).
Устройство детских площадок:
- п. Бугры, ул. Полевая, дом 5,
Полевая, дом 1 – Шоссейная, дом
1, Школьная, дома 3–5, Школьная,
дома 7 – 9 – Полевая, дома 7 – 9,
д. Капитолово.
Ремонт детских площадок:
- в п. Бугры, ул. Школьная, дом
4/1, Зеленая, дом 1, Полевая, дом 1.
Устройство спортивных площадок:
- д. Савочкино, д. Порошкино,
у жилого дома 15, в п. Бугры, ул.
Школьная, дома 7, 9; Полевая,
д. 7, 9.
Ремонт спортплощадок:
- п. Бугры, ул. Шоссейная,
дома 12, 24, 36–38.
Устройство пешеходных дорожек:
- в п. Бугры: Клубный пер. у
дома № 3, вдоль ул. Шоссейной
(от жилого дома № 14 до ул. Новой), Школьная, дом № 9, Безымянный проезд (от ул. Шоссейной
до ул. Школьной, дом № 4/1).
- деревня Энколово: ул. Центральная,
- д. Корабсельки (до остановки).
Были выполнены работы по
устройству подпорной стенки к
расширению проезжей части автомобильной дороги в районе
магазина «Полушка» по ул. Полевой, построен павильон для сбора ТБО в д. Капитолово, установлены декоративные ограждения
на территории МО «Бугровское
сельское поселение», приобретены и установлены скамейки, доски объявлений и урны для нужд
поселения, выполнено укрепление обочины и очистка канавы в
д. Энколово вдоль Безымянного
проезда, проведены работы по
вырубке сухих и аварийных деревьев на территории муниципального образования, установлены
дорожные знаки и нанесена дорожная разметка около школы в
п. Бугры.
Муниципальная программа
«Проектирование, строительство, содержание и капитальный ремонт инженерных сетей
в сфере ЖКХ МО «Бугровское
сельское поселение»
на 2014–2016 гг»
Запланировано – 55,3 млн. руб.
Субсидии из бюджета Ленинградской области – 22,4 млн. руб.
Исполнено – 96%.
1. Выполнение работ по проектированию и строительству сетей
газоснабжения на территории МО
«Бугровское сельское поселение»:
запланировано – 25,3 млн.
руб., исполнено – 91%
(экономия за счет проведения
конкурсных мероприятий):
- достроен и сдан в эксплуатацию газопровод в д. Энколово
(1 часть); заключены договоры на
тех. обслуживание и врезку, подключены потребители 1 этапа (ул.
Конюшенная, ул. Лесная, ул. Кольцевая);
заключен договор на проектирование газопровода в деревне
Энколово (2 часть);
- смонтирован внутренний газопровод в д. Энколово, ул. Шоссейная, дома 32 – 34;
- проложен подземный газопровод в деревне Сярьги (сдача

работ в 2017 г., остался этап –
благоустройство);
- выполнена корректировка
схемы газоснабжения д. Корабсельки. Ведется работа по разработке схем газоснабжения МО
«Бугровское сельское поселение», д. Мистолово, д. Мендсары.
2. Работы по проектированию,
ремонту и строительству объектов теплоснабжения:
запланировано – 23,8 млн.
руб., исполнено – 100%.
Проведены работы:
- ремонт трассы теплоснабжения и горячего водоснабжения
от камеры (УТ1) точка 1 до дома
№ 36 по ул. Шоссейной;
- ремонт теплосети от точки 1
до котельной № 61 (территория
воинской части);
- ремонт сети горячего водоснабжения от котельной № 61 до
плаца воинской части;
- ремонт сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения от
котельной № 29 до теплокамеры
на ул. Школьной;
- техническое перевооружение
котельной № 30 в деревне Порошкино;
- экспертиза по техническому
перевооружению котельной № 61
п. Бугры.
3. Работы по проектированию,
ремонту и строительству объектов водоснабжения и водоотведения:
запланировано – 6,3 млн. руб.,
исполнено – 100%.
Проведены работы:
- ремонт сети холодного водоснабжения ул. Школьная, 5;
- ремонт сети холодного водоснабжения ул. Школьная, 3, 3/1;
- ремонт канализации от дома
№ 38, ул. Шоссейная в п. Бугры до
насосной станции (антенное поле)
– 5,85 млн. руб.;
- промывка сетей канализации
в п. Бугры – 129 тыс. руб.;
- заключен муниципальный
контракт на проектирование КОС
в д. Порошкино, экспертиза, выполнение которых будет в 2017 г.
В 2016 году выделены субсидии за счет средств местного
бюджета на капитальный ремонт
многоквартирных домов МО «Бугровское сельское поселение» в
размере 16,5 млн. руб.
Выполнены работы:
- ремонт кровли по адресу: ул.
Шоссейная, д. 6/1;
- ремонт инженерных сетей:
дом № 10, ул. Шоссейная;
- ремонт инженерных сетей:
дом № 28, ул. Шоссейная ;
- замена лежаков отопления:
дом № 30, ул. Шоссейная;
- ремонт системы эл./снабжения: дом № 4, ул. Школьная;
- ремонт системы эл./снабжения: дом № 30, ул. Шоссейная;
- ремонт системы эл./снабжения: дом № 32, ул. Шоссейная;
- ремонт кровли, фасада, отмосток: дом № 3, пер. Средний;
- ремонт фасада: дом № 7, ул.
Шоссейная;
- ремонт системы эл./снабжения: ул. Шоссейная и дома № 2 по
ул. Полевой;
- замена лежаков отопления:
дом № 1 ул. Зеленая;
- ремонт помещений под КУУТЭ: дом № 1 и дом № 5, ул. Полевая;
- утепление фасада дома № 5
по ул. Полевая.
Деятельность старост
и общественных советов
Старосты
В рамках областного закона
№ 95-ОЗ «О содействии развитию
на части территорий муниципальных образований Ленинградской
области иных форм местного
самоуправления» в деревнях Бу-

Март 2017 года
гровского сельского поселения
ведут свою работу старосты. Администрацией МО разработана
муниципальная программа, финансирование мероприятий по
данной программе производится
за счет субсидии из бюджета Ленинградской области и софинансирования из бюджета МО «Бугровское сельское поселение».
Проведены следующие мероприятия:
- дер. Энколово: устройство
пешеходной дорожки и отведение
воды в лотках по ул. Центральной (за счет средств областного
бюджета – 200 тыс. руб., за счет
средств местного бюджета – 345
тыс. руб.);
- дер. Капитолово: устройство
автомобильной стоянки (2 ед.) на
ул. Муравицкого (за счет средств
областного бюджета – 150 тыс.
руб., за счет средств местного
бюджета – 272 тыс. руб.);
- дер. Мендсары: ремонт дороги ул. Луговой, ул. Центральной,
ул. Дачной (за счет средств областного бюджета – 668 тыс. руб.,
за счет средств местного бюджета – 7 712,9 тыс. руб.).
Общественные советы
Также на основании областного закона № 42-ОЗ «О содействии
развитию на части территорий
муниципальных образований Ленинградской области иных форм
местного самоуправления» на
территории пос. Бугры созданы
общественные советы на двух
частях территории административного центра. Разработана муниципальная программа «Устойчивое развитие территории МО
«Бугровское сельское поселение»
на 2016–2018 годы», в рамках которой проведены следующие мероприятия:
- установлена детская площадка в районе домов № 3, 5 по
ул. Школьной (за счет средств областного бюджета – 400 тыс. руб.,
за счет средств местного бюджета – 558 тыс. руб.);
- благоустроена пешеходная
дорожка от ул. Шоссейной, дом 14
до ул. Новой (за счет средств областного бюджета – 742 тыс. руб.,
за счет средств местного бюджета – 1 392 тыс. руб.).
Муниципальная программа
«Предупреждение
и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций
и стихийных бедствий
на территории МО «Бугровское
сельское поселение»
на 2014–2016 гг.:
запланировано – 9 млн. 998
тыс. руб.,
исполнено – 99%.
Проведены мероприятия:
- приобретены и установлены
2 системы оповещения: в дер.
Корабсельки и в дер. Мистолово (всего установлено 8). Они
предназначены для речевого информирования и оповещения населения при возникновении или
угрозе возникновения ЧС;
- в деревнях: Порошкино, Корабсельки, Мистолово, Мендсары, Савочкино, Сярьги обследовано 10 пожарных водоемов на
предмет их дальнейшего обустройства;
- два раза в год на территории МО проводится техническое
освидетельствование и испытание системы наружного противопожарного водопровода. В ходе
проверки выявляются неисправные пожарные гидранты и в дальнейшем проводится их замена
либо ремонт;
- построено и сдано в эксплуатацию пожарное депо, расположенное на ул. Гаражный проезд.
В рамках реализации програм-
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мы «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий
на территории МО «Бугровское
сельское поселение» в деревнях
приведены в порядок пожарные
водоемы, создан учебно-консультационного пункт на базе КДЦ для
обучения неработающего населения ГО и ЧС.
Для обеспечения безопасного
проживания граждан в 2011 году
на территории поселения создано первое во Всеволожском районе МКУ «Охрана общественного
порядка». В учреждении, работающем круглосуточно, с патрулированием улиц и дежурством на
пульте видеонаблюдения, 10 сотрудников.
На содержание МКУ «ООП» в
2016 году было выделено 6 млн.
661 тыс. руб.
ОТЧЁТ О ПРОДЕЛАННОЙ
РАБОТЕ МКУ «ОХРАНА
ОБЩЕСТВЕННОГО
ПОРЯДКА» ЗА 2016 ГОД
Личным составом МКУ «Охрана
общественного порядка» муниципального образования «Бугровское сельское поселение» за 2016
год были проведены следующие
мероприятия:
- осуществлено 1195 патрулирований, из них 290 совместно с
сотрудниками 87 отдела полиции
УМВД России во Всеволожском
районе Ленинградской области;
- сотрудниками МКУ «Охрана
общественного порядка совместно с сотрудниками 87 отдела полиции УМВД РФ по Всеволожскому району Ленинградской
области было обнаружено 2 (две)
автомашины, числившиеся в розыске как похищенный транспорт;
- по оперативной информации,
МКУ «Охрана общественного порядка» в Буграх на ул. Шоссейной, 59 было обнаружено производство нелегальной алкогольной
продукции, изъято более 2,5 тысячи единиц;
- совместно с сотрудниками
87 отдела полиции УМВД России
во Всеволожском районе Ленинградской области проведено 12
профилактических бесед с несовершеннолетними и лицами,
злоупотребляющими спиртными
напитками, на предмет недопущения совершения административных правонарушений, в
Бугровской средней общеобразовательной школе с учащимися
проведены лекции на тему «Поселок без наркотиков»;
- совместно с сотрудниками
87 отдела полиции УМВД России
во Всеволожском районе Ленинградской области были проведены обходы жилмассива по ул.
Шоссейной, Зеленой, Школьной,
Нижней, Полевой, Клубному пер.,
Гаражному проезду, дер. Энколово, дер. Порошкино на предмет обнаружения автотранспорта, находящегося в розыске и
на предмет соблюдения правил
благоустройства МО «Бугровское
сельское поселение»;
- совместно с сотрудниками
ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области проведены 15
(пятнадцать) рейдов по выявлению лиц, склонных к употреблению и распространению наркотических средств. В данный момент
с установленными людьми проводятся оперативные мероприятия;
- проведены мероприятия по
призыву на действительную службу в ряды Вооруженных сил РФ в
весенне-осенний период в количестве 67 (шестидесяти семи) человек, которые были направлены
в Военный комиссариат Всеволожского района Ленинградской
области;
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- сотрудниками МКУ «Охрана
общественного порядка» выявлено 15 (пятнадцать) адресов в пос.
Бугры, дер. Энколово, дер. Порошкино проживания иностранных граждан: по данному факту
были переданы информационные
письма в УФМС по Всеволожскому району Ленинградской области. По данным фактам проведена проверка, лица, нелегально
находящиеся на территории РФ,
привлечены к административной
ответственности;
- по итогам 2016 года, по
данным УВД по Всеволожскому
району Ленинградской области
уровень уличной преступности
снизился на 21% по отношению к
аналогичному периоду 2015 года;
- согласно представлению
за № 89/1280 от 05.08.2016 года
из Управления внутренних дел
России по Всеволожскому району Ленинградской области с
частными предпринимателями,
владельцами платных охраняемых автостоянок для легкового
автотранспорта и 1 (одной) платной охраняемой автостоянки
для грузового автотранспорта,
проведена агитационная работа
с целью подключения действующих систем видеонаблюдения
к сегментам АПК «Безопасный
город» и выводу сигнала в дежурную часть 87 отдела полиции
УМВД по Всеволожскому району
Ленинградской области. Также
проведена агитационная работа
среди автовладельцев, руководителей жилищных управляющих
компаний и организаторов парковок с целью привлечения их
средств для профилактики краж
и угонов автотранспорта;
- произведено 15 выездов на
место совершенных преступлений (тайное хищение имущества
из квартиры; угоны автотранспорта; изобличение лиц, склонных
к употреблению наркотических
веществ, в сбыте наркотических
веществ);
- ежедневно осуществляется
практическая помощь гражданам
Бугровского сельского поселения
в решении семейных споров, конфликтов;
- ежедневно осуществляется
юридическая помощь и консультации гражданам Бугровского
сельского поселения;
- обеспечивалась общественная безопасность при проведении
следующих мероприятий: Новый
год, День Бугровского сельского
поселения, 1 сентября, День здоровья, туристический слет, татарский праздник «Сабантуй», День
Победы;
- неоднократно оказывалась
помощь Совету ветеранов МО
«Бугровское сельское поселение»;
- проведены беседы с владельцами магазинов на ул. Шоссейной
пос. Бугры, дер. Сярьги, дер. Капитолово, дер. Энколово, дер. Порошкино по факту недопущения
ненадлежащего вида территории,
прилегающей к помещениям магазинов;
- в пос. Бугры Всеволожского
района Ленинградской области
установлена система видеонаблюдения с камерами наружного
наблюдения во дворах жилых домов, в количестве 53 (пятьдесят
три) штук. В 2017 году планируется установить 20 (двадцать) камер видеонаблюдения.
- по данным, полученным в
87 отделе полиции УМВД РФ по
Всеволожскому району Ленинградской области, на территории
МО «Бугровское сельское поселение» возбуждены 15 (пятнадцать) уголовных дел, раскрыты
8 (восемь).

В рамках муниципальной
программы «Социальная поддержка отдельных категорий
граждан в МО «Бугровское сельское поселение» единовременную
помощь получили более 400 чел.
на сумму 1 млн. 700 тыс. рублей:
- на лечение детей-инвалидов
и детей, страдающих тяжелыми
хроническими заболеваниями
(приобретение путевок в лечебнооздоровительные учреждения), (11
детей совместно с родителями),
израсходовано – 490 тыс. руб.;
- оказание единовременной
материальной помощи ветеранам
ВОВ, инвалидам, юбилярам (180
чел.) – 670 тыс. руб.
- материальная помощь гражданам в трудной жизненной ситуации (53 чел.) на 380 тыс. руб.
- материальная поддержка Общества инвалидов на приобретение новогодних подарков детяминвалидам и продовольственных
наборов для инвалидов (150 чел.)
– 170 тыс. руб.
Показатели деятельности
амбулатории «Бугры»
в 2016 году
На 1 января 2017 года амбулатория обслуживает 11 тыс. 780 человек. За 2 года прирост населения, вставшего на учет, составил
1887 человек.
Состав населения: дети – 1819,
подростки – 304, взрослые – 9657
человек.
Амбулатория обслу живает
взрослое и детское население п.
Бугры, д. Порошкино, д. Мендсары.
А также Бугровскую школу –
740 детей и детский сад – 226
детей.
Имеется 3 терапевтических
участка и 3 педиатрических участка.
Штаты амбулатории:
4 врача-терапевта, 3 врачапедиатра, врач общей практики,
2 стоматолога (взрослый и детский), гинеколог, отоларинголог,
офтальмолог.
За 2015–2016 годы отмечается
увеличение кадрового состава:
по врачам штат увеличился на
6 человек по сравнении с 2013 годом.
Амбулатория укомплектована
кадрами на 100%.
Фактическая годовая мощность амбулаторного подразделения:
в 2015 году – 32 501 посещение, в среднем 127 человек в
день.
в 2016 – 38 726 посещений, в
среднем 156 человек в день.
Показатели деятельности педиатрической службы:
В 2015 году – 187 детей, в 2016
– 245 детей.
В амбулатории работает процедурный кабинет, лаборатория,
кабинет ЭКГ.
В 2016 году получены новый
аппарат ЭКГ, оборудование для
стоматологии, фетальный допплер.
С 2016 года есть договоренность обследования пациентов
(МРТ и КТ), бесплатно, за счет
средств ОМС в городских медицинских центрах.
2 февраля 2017 года получена
лицензия на дневной стационар,
врача-невропатолога, УЗИ-диагностику.
С марта 2017 начнет работу
дневной стационар.
Ведутся переговоры о размещении пункта скорой медицинской помощи на территории Бугровского сельского поселения.
Ждем закупку аппарата УЗИ.
В планах введение проекта
«вежливая регистратура» (запись
к врачам через терминалы, интернет), введение электронной медицинской карты.

в 3

Б

Отремонтированная дорога на ул. Школьной

Новая пешеходная дорожка в районе церкви по ул. Шоссейной

Заасфальтированная дорога за домом 9 на ул. Нижней

Отремонтированное здание дом № 7 на ул. Шоссейной

Заасфальтированная автостоянка в деревне Капитолово

4 Бв
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Деревенские старосты на совещании у главы поселения Г.И. Шорохова
Реализация комплексной
муниципальной программы
по культуре,
физической культуре
и спорту, реализация молодежной политики и других вопросов в области социальной
политики на территории МО
«Бугровское сельское
поселение» на 2016 г.
Запланировано – 14 млн 395
тыс. руб.,
исполнено – 99%.
Молодежная политика – 1 млн
257 тыс. руб.:
- организация молодежных трудовых бригад – 220 тыс. руб.,
- организация пришкольного
лагеря «Надежда» – 100 тыс. руб.,
- туристический поход «Патриот» – 105 тыс. руб.,
- организация отдыха для волонтёров, детей из малоимущих
и многодетных семей, активистов
молодёжного движения поселения. – 300 тыс. руб.,
- школа молодёжного актива –
18 тыс. руб.,
- профилактические, гражданско-патриотические мероприятия
с подростками и молодёжью – 58
тыс. руб.,
- мероприятие «День призывника» – 16,5 тыс. руб.,
- участие в поселковых, районных, областных играх КВН – 80
тыс. руб.,
- участие в районных, областных, международных, всероссийских фестивалях, конкурсах,
играх, в т.ч. творческих коллективов – 250 тыс. руб.,
организация и проведение
мероприятий и конкурсных программ на базе АМУ КДЦ «Бугры»
– 60 тыс. руб.,
- развитие творческого потенциала молодёжи через просмотр

спектаклей и постановок – 50 тыс.
руб.
Физическая культура и спорт –
1 млн. 715,0 тыс. руб.:
- поддержка спортивных секций на базе АМУ КДЦ «Бугры» –
710 тыс. руб.,
- турниры (по мини-футболу, настольному теннису, единоборствам, стритболу, флорболу,
дартсу), спортивные праздники
(пробег к 9 Мая, День физкультурника, «Папа, мама, я – спортивная
семья) – 1005 тыс. руб.,
- участие в районных и областных мероприятиях – 345 тыс. руб.
(туристические слёты, чемпионаты и первенства),
- укрепление материально-технической базы – 320 тыс. руб.,
- закупка стенок для игры в
большой теннис – 200 тыс. руб.,
- закупка спортивного инвентаря и оборудования – 12 тыс. руб.
ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АМУ КДЦ
«БУГРЫ» за 2016 год
План финансово-хозяйственной деятельности исполнен – 11
млн. 195 тыс. руб.:
- проведение культурно-массовых мероприятий муниципального
значения (День снятия блокады,
День памяти воина-интернационалиста, День защитника Отечества, празднование 8 Марта, православных праздников, День
Победы, День защиты детей, Всемирный день молодёжи, День России, День семьи, любви и верности, День Бугровского поселения,
День пожилого человека, День матери, День инвалида, Новогодние
и рождественские мероприятия);
- укрепление материально-технической базы АМУ КДЦ «Бугры» –
100 тыс. руб.,
- содержание АМУ КДЦ «Бугры»
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Отремонтированный дом № 5 на Среднем переулке

- II Муниципальный конкурс
валь-конкурс хореографического
– 9 млн. 070 тыс. руб.
чтецов для учащихся школы «Поискусства «Pari Grand», X междуВ течение 2016 года автономбеда одна на всех»;
народный фестиваль-конкурс хоное муниципальное учреждение
- интернет-конкурс «Открытка
реографического искусства им.
«Культурно-досуговый центр «Бународного артиста России Ю. Грогры» работало в соответствии с
ветерану»;
мова – дипломы 1 и 3 степени;
планом мероприятий. Было про- областной детский фести- XXI международный конкурсведено: культурно-массовых меваль-конкурс военно-патриотичефестиваль музыкального художероприятий – 144 с общей посещаской песни «Дети России – Дети
емостью – 12 171 человек.
Победы» – лауреатство;
Наиболее массовы- фестиваль-конми были следующие мек урс, посвящённый
роприятия: Масленица,
праздник у Светлого
День Победы, День защиХристова Воскресения
ты детей, День Бугровско– лауреатство. Об учаго сельского поселения,
стии в других мероприДень воина-интернациоятиях более подробно
налиста, концертная проможно будет почитать
грамма ко Дню работника
в газете «Бугровский
культуры, Внутристудийвестник».
ный конкурс хореограВ 2016 году на базе
фического мастерства
АМУ КДЦ «Бугры» функ«Танцевальная мозаика»,
ционировало 31 кульпраздничная программа
турно-досуговое фор«Пасха – Светлое Хримирование с общей
стово Воск ресение»,
численностью занимаКонцертная программа
ющихся – 460 человек.
ко Дню России, День РосИз них для детей до 14
сийского флага, Митинг у
лет – 19 формирований
мемориала в д. Мистолос численностью 342
во, Митинг ко Дню памяти
человека; для молодеи скорби 22 июня, Интержи – 3 формирования с
активная программа к
численностью 34 челоДню знаний, концертная
века; для взрослых – 9
программа ко Дню поформирований с чисжилого человека, День
ленностью 84 человека.
призывника, концертная
В течение года спепрограмма ко Дню матециалисты АМУ К ДЦ
ри, приём в воспитанники
«Бугры» работали над
хореографической студии
качеством предостав«Солнышко», Новогодние Новая система оповещения на новом СТО в деревне ления услуг по оргаинтерактивные програм- Корабсельки
низации культурного
мы для детей и взрослых.
досуга, внесены измественного творчества «Праздник
Всего в отчетный период было
нения в деятельность существуюдетства» – лауреаты 1, 2, 3 степепроведено:
щих формирований, введены нони;
- внутрипоселенческих меровые формирования для взрослых.
- областной музыкальный конприятий – 107, из них платных – 6
Транспорт
курс среди учащейся молодежи
с общей посещаемостью – 170 чеВ Бугровском сельском посеЛО «Голос русской души» – Гранловек.
лении налажено бесперебойное
при»;
Также коллективы АМУ КДЦ
транспортное обеспечение. Жите- конкурс Приморского райо«Бугры» и сотрудники участвовали
ли Бугров могут беспрепятственно
на СПб «Музыкальный апрель» –
в мероприятиях разного уровня:
добраться до станций метро «ПроГран-при, лауреат 1, 2 степени;
- районных – 12;
спект просвещения», «Политехни- международный творческий
- областных – 9;
ческая», «Девяткино». Два года
форум-конкурс для детей до- региональных – 2;
назад запущены муниципальные
школьного и младшего школьного
- межпоселенческих – 3;
маршруты 679, 680, которые курвозраста «Первый аккорд» – ди- городских – 1;
сируют по деревням поселения с
пломы лауреата II степени в двух
- международных – 10.
заездом к ТРК «МЕГА-Парнас» и к
номинациях, диплом I степени – в
Коллективы художественной
станции метро «Девяткино».
одной номинации;
самодеятельности участвовали в
Сегодняшний уровень социаль- Всеволожский районный феразличных фестивалях и конкурно-экономического развития настиваль «Березовый сок»;
сах, где показали хорошие резульшего поселения – это итог согла- районный вокальный конкурс
таты:
сованной деятельности органов
«Лучший голос Всеволожского
- ежегодные игры КВН молоисполнительной и законодательрайона»;
дежных команд Всеволожского
ной власти, основная цель кото- X Международный конкурс
района – 1 место, участие в ферой остается неизменной – повыхореографического искусства
стивале команд КВН Лиги «Балшение благосостояния жителей
«Золотой каблучок» – лауреаты
тика»;
и создание комфортных условий
3 степени;
- X международный фестидля их проживания.
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