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Блины – символ Масленицы!
Пятьсот порций вкусных горячих блинчиков со сгущенкой, со
сметанкой, с горячим чайком и,
главное, с удовольствием отведали жители Бугров на народных
гуляньях, посвященных празднику, который ассоциируется у нас
с проводами зимы.

Красна Масленица блинами
и весёлыми гуляньями!

Так и кажется, что сгорит чучело, и зима
отступит, перестанет сыпать снежок, который радует и огорчает одновременно. Появится на небе солнышко, и в жизни обязательно наступят перемены к лучшему. А
потому на празднование Масленицы всегда
стекается много народа. Жители приплясывают под песни, которые исполняют полюбившиеся артисты, и не только профессиональные, но и самодеятельные, которые
выступают тоже высокопрофессионально.
Жители участвуют в музыкальных конкурсах, перетягивают канат, силачи поднимают гири, лазают на столб, чтобы добыть для
ребенка «ватрушку», или для жены сковородку. Не выгоды ради, забавы для! Дети
вдоволь напрыгались на батуте, покатались
с горки, над которой было установлено чучело, которое потом сожгли всем миром.
17 февраля сотрудники АМУ КДЦ «Бугры» вместе с ребятами из вокальной студии Ольги Лис проехали по трём деревням
Бугровского поселения с интерактивной
программой, посвящённой празднику Масленица. К сожалению, несмотря на распространённую информацию о мероприятии,
в деревнях Корабсельки и Порошкино жителей пришло совсем мало. Организаторы
надеются, что на следующий год ситуация
изменится, и праздник станет более популярным. А вот в деревне Капитолово благодаря работе, проведённой старостой Расщупкиным Виктором Ивановичем, пришло
много людей. Собрались, что называется, и
стар и мал! Получился отличный праздник с
вкусными блинами и чаем, а также конкурсами и концертной программой от АМУ КДЦ
«Бугры». Завершилось мероприятие традиционным сжиганием чучела Масленицы!
Праздник был организован сотрудниками Культурно-досугового центра «Бугры»,
за что стоит им сказать простое, человеческое спасибо.

ОТЧЁТ
главы муниципального образования – главы администрации о результатах своей
деятельности, работы администрации, подведомственных предприятий
и учреждений, решений вопросов, поставленных советом депутатов, в 2017 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 городом
Санкт-Петербург (Калининский и Выборгский
районы), и МО «Юкковское сельское поселение».
Население муниципального образования на
1 января 2017 года составило более 12 тыс. человек.
Деятельность главы администрации муниципального образования «Бугровское сельское
поселение» осуществляется в соответствии с

основными направлениями социально-экономической политики Российской Федерации, в соответствии со 131 Федеральным законом РФ «Об
общих принципах организации местного самоуправления», 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.

Общие характеристики
бюджета МО «Бугровское
сельское поселение»
Бюджет МО «Бугровское сельское поселение»
является бездотационным. Муниципальное образование живет и развивается исключительно за
счет собственных доходов. Благодаря экономически сверенному подходу к расходованию бюджетных средств, выделению финансирования исключительно приоритетным статьям муниципальное
образование «Бугровское сельское поселение»
остается и на сегодняшний день одним из немногих среди более двухсот муниципальных образований Ленинградской области бездотационным.
В соответствии с поступающими налоговыми и
неналоговыми доходами и переходящим остатком бюджетных средств ежегодно формируется
расходная часть бюджета поселения.
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Анализ структуры доходов
бюджета МО «Бугровское
сельское поселение» в 2017 году
В 2017 году доходная часть бюджета муниципального образования «Бугровское сельское поселение» в целом исполнена на 99,7 %: утверждено доходов – 188 млн. 805 тыс. руб., исполнено
– 188 млн. 253 тыс. руб.
В сравнении с данными 2016 года в местный
бюджет поступило доходов на 9 594 тыс. руб.
меньше.
Доходная часть бюджета формируется из
двух видов доходов – налоговых и неналоговых.
Общий анализ поступлений по налоговым доходам.
Доля налоговых доходов в общей сумме доходов составила 95%, или 179 144 тыс. руб.,
из них:
• налог на доходы физических лиц – 62 млн.
010 тыс. руб.,
• налог на имущество физических лиц – 5 млн.
598 тыс. руб.,
• земельный налог – 111 млн. 535 тыс. руб.
Общий анализ поступлений по неналоговым
доходам.
Доля неналоговых доходов в общей сумме доходов составила 2%, или 3 млн. 646,8 тыс. руб.,
из них:
• доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) – 454,6 тыс. руб.,
• доходы от перечисления части прибыли,
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных
предприятий, созданных сельскими поселениями – 85,7 тыс. руб.,
прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений – 3 млн. 106 тыс. руб.
Общий анализ поступлений по неналоговым
доходам.
Доля безвозмездных поступлений от других
бюджетов в общей сумме доходов составил 3 %,
или 5 млн. 306 тыс. руб.
В сравнении с данными 2016 года в местный
бюджет поступило субсидий меньше на 25 млн.
011 тысяч рублей.
Доходная часть бюджета по налоговым и неналоговым поступлениям в 2017 году выросла по
отношению к 2016 году на 8 %, или на 14 млн. 865
тыс. руб.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
вычайных ситуаций и стихийных бедствий на
территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2016–2018 гг.»:
запланировано – 10 млн. 861 тыс. руб.,
исполнено – 10 млн. 834 тыс. руб.,
из них:
- на функционирование муниципального казенного учреждения «Охрана общественного порядка» – 7 млн. 322 тыс. руб.,
- проведение работ по ремонту систем оповещения – 195 тыс. руб.,
- устройство и монтаж системы оповещения
по адресу: ул. Школьная, д. 4, пос. Бугры – 978
тыс. руб.,
устройство и монтаж системы оповещения на
территории д. Мендсары (здание магазина) – 889
тыс. руб.,
- устройство и монтаж системы видеонаблюдения на территории МО «Бугровское сельское
поселение» – 481 тыс. руб.,
- обслуживание пожарных гидрантов, противопожарных водопроводов – 286 тыс. руб.,
- проведение инженерно-гидрометеорологических изысканий на пожарном водоеме д. Порошкино – 90 тыс. руб.
2. Муниципальная программа «Проектирование, строительство, содержание и капитальный ремонт инженерных сетей в сфере
ЖКХ МО «Бугровское сельское поселение»
на 2017–2019 гг.»
запланировано – 28 млн. 766 тыс. руб. (в т. ч.
субсидия областного бюджета на строительство
газопровода – 1,8 млн. руб.), исполнено – 26 млн.
646 тыс. руб. Из них:
- подготовительные работы для врезки газопровода среднего давления в существующий газопровод в д. Энколово – 282 тыс. руб.,

- работы по разработке проектно-сметной документации, инженерных изысканий по объекту:
«Строительство канализационных очистных сооружений в д. Порошкино» – 2 млн. 671 тыс. руб.,
- проведение гос. экспертизы проектной документации объекта «Реконструкция системы
водоснабжения» в п. Бугры – 1 млн. 013 тыс. руб.,
- проведение гос. экспертизы проектной документации объекта «Строительство канализационных очистных сооружений» в д. Порошкино
– 1 млн. 274 тыс. руб.,
- промывке ливневых и канализационных сетей в п. Бугры – 100 тыс. руб.,
- корректировка проекта КОС в д. Порошкино
– 494 тыс. руб.
3. Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории МО «Бугровское
сельское поселение» на 2016–2018 гг.»:
- запланировано – 69 млн. 711 тыс. руб.;
- исполнено – 67 млн. 315 тыс. руб.,
из них:
нанесение дорожной разметки в п. Бугры,
установка дорожных знаков на территории д.
Сярьги, д. Мендсары и пос. Бугры – 295 тыс. руб.,
- механизированная уборка поселковых дорог
– 770 тыс. руб.,
- ямочный ремонт автомобильных дорог местного значения в п. Бугры, ул. Школьная, дома 4,
3–11; ул. Полевая, дом 1; ул. Шоссейная, дом 14,
улица Школьная, дом 4/1, улица Полевая, дома 4,
14, 16, 18 – 198 тыс. руб.,
- ремонт автомобильной дороги местного
значения по адресу: ул. Нижняя, пос. Бугры – 424
тыс. руб.,
- ремонт автомобильной дороги местного
значения (от светофора около школы до жилого
дома № 9 по ул. Школьная) и примыкающих пар-

- разработка проектно-сметной документации по объекту «Схема газоснабжения д. Мендсары» – 69 тыс. руб.,
- разработка схемы газоснабжения д. Савочкино – 100 тыс. руб.,
- разработка проекта распределительного
газопровода и ПРГ в д. Корабсельки (вторая очередь) – 285 тыс. руб.,
- строительный контроль при строительстве
наружного газопровода высокого и среднего
давления д. Сярьги, д. Энколово – 88 тыс. руб.,
- строительство распределительного газопровода и ПРГ для газоснабжения жилых домов
в д. Сярьги – 1 млн. 497 тыс. руб.,
- строительство распределительного газопровода дер. Энколово (2-я очередь), в т.ч. проектные работы – 1 млн. 980 тыс. руб.,
- техническое перевооружение котельной
№ 30 д. Порошкино – 4 млн. 711 тыс. руб.,
- работы по монтажу, программированию и
наладке охранной системы сигнализации кот.
№ 30 в д. Порошкино – 189 тыс. руб.,
- ремонт ТС и ГВС от ТК 4 до д. 1 по ул. Полевая, пос. Бугры – 6 млн. 255 тыс. руб.,
- ремонт теплосети от д.12 до д. 6/1 по ул.
Шоссейная, пос. Бугры – 1 млн. 405 тыс. руб.,
- ремонт сетей ГВС от ТК 5 до ул. Школьная,
д. 5 в пос. Бугры – 1 млн. 472 тыс. руб.,
- замена теплообменников теплосети 5 мВт
пос. Бугры – 931 тыс. руб.,
- техническое перевооружение (диспетчеризация) котельной № 30 в д. Порошкино – 470 тыс.
руб.,
- ремонт канализационной сети в пос. Бугры
ул. Шоссейная, д. 24; ул. Шоссейная, д. 1 – ул. Полевая, д. 2; Клубный пер., д. 3 – 1 млн. 183 тыс.
руб.,

ковок на ул. Школьная, пос. Бугры – 3 млн. 365
тыс. руб.,
- ремонт автомобильной дороги местного
значения в д. Мендсары, ул. Садовая, ул. Лесная
– 9 млн. 076 тыс. руб.,
- ремонт автомобильной дороги местного
значения в д. Савочкино – 1732 тыс. руб.,
- уличное освещение поселения – 3 млн. 150
тыс. руб.,
Выполнены работы по адресам:
- пос. Бугры:
ул. Шоссейная,
ул. Шоссейная, д.12,
ул. Зеленая, спортивная площадка,
Безымянный проезд,
ул. Полевая, д. 1 и д. 10,
ул. Нижняя, д. 7 и д. 9,
ул. Школьная, д. 11
- дер. Савочкино,
- дер. Сярьги, ул. Песочная,
- дер. Капитолово, ул. Муравицкого,
- дер. Энколово, ул. Хуторская, ул. Кольцевая,
д. 8а,
- текущее содержание и ремонт сетей уличного освещения поселения – 7 млн. 126 тыс. руб.,
- ремонт сетей уличного освещения МО –
4 млн. 526 тыс. руб.,
- ремонт сети уличного освещения (перенос
сети для строительства спортивной площадки) в
д. Порошкино – 460 тыс. руб.,
- ремонт автомобильной дороги местного
значения (от светофора около школы до жилого
дома № 9 по ул. Школьная) и примыкающих парковок на ул. Школьная, пос. Бугры – 931 тыс. руб.,
- устройство площадки для перегруза ТБО в
пос. Бугры – 1 млн. 247 тыс. руб.,
- ремонт ограждения детской площадки

Анализ структуры расходов
бюджета МО «Бугровское
сельское поселение» в 2017 году

Расходы бюджета МО «Бугровское сельское
поселение» в отчетном периоде осуществлялись
в полном соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской федерации» и решениями совета депутатов МО
«Бугровское сельское поселение». В рамках исполнения расходной части бюджета в течение
2017 года был успешно реализован ряд принятых
советом депутатов муниципальных программ в
области благоустройства населенных пунктов,
капитального ремонта объектов муниципального
жилищно-коммунального хозяйства, реализации
мер социальной политики и адресной поддержки
социально незащищенных граждан, проведения
массовых праздничных и спортивных мероприятий на территории муниципального образования.
Расходная часть бюджета муниципального
образования «Бугровское сельское поселение»
за 2017 год исполнена в размере 208 млн. 935
тыс. руб. при плановых показателях 214 540 тыс.
руб.
Бюджет муниципального образования «Бугровское сельское поселение» по расходам за
2017 год исполнен на 97 %:
утверждено расходов – 214 млн. 540 тыс. руб.,
исполнено на 1 января 2017 года – 208 млн. 935
тыс. руб. Расходы бюджета по сравнению с 2016
годом выросли на 9 %, или на 3 млн. 205 тыс. руб.
Расходная часть бюджета муниципального
образования «Бугровское сельское поселение»
состоит из двух составляющих:
- муниципальные программы,
- непрограммные направления деятельности.
Удельный вес программного бюджета в 2017
году составил 62 % (6 программ 130 млн. 343 тыс.
рублей), по непрограммным направлениям деятельности – 38 % (78 млн. 592 тыс. рублей).

Анализ исполнения
программного бюджета

1. Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация последствий чрез-

Март 2018 года
п. Бугры, улица Полевая, дом 7,9 – 199 тыс. руб.,
- устройство водоотводных лотков д. Энколово, ул. Лесная – 99 тыс. руб.,
- устройство дренажа пос. Бугры, ул. Школьная, дом 6 – 100 тыс. руб.,
- устройство пешеходных дорожек: вокруг
детской площадки пос. Бугры, улица Полевая,
дом 9, вдоль домов №№ 1–7, 17–27, 31–41 по ул.
Шоссейная, ул. Школьная от жилого дома № 3 до
ул. Шоссейная (в т. ч. благоустройство придомовой территории ул. Школьная, д. 3),
Клубный пер., д. 5,
ул. Школьная, д. 6 – ул. Школьная, д. 11/1,
вдоль домов №№ 1–7, 17-27, 31-41 по ул. Шоссейная – 8 млн. 886 тыс. руб.,
- устройство пешеходной дорожки к спортивной площадке д. Порошкино, дом 22, В – 59 тыс.
руб.,
- устройство пешеходной дорожки по улице
Центральная от ул. Лесная до ул. Кольцевая в д.
Энколово – 566 тыс. руб.,
- устройство пешеходной дорожки вдоль ул.
Муравицкого, д. Капитолово – 708 тыс. руб.,
- благоустройство территории мемориала
Павшим воинам в п. Бугры –194 тыс. руб.,
- установка ограждений (ограничительных
столбов) на территории пос. Бугры вдоль пешеходной дорожки по ул. Шоссейная, дом 7, вдоль
пешеходной дорожки по улице Школьная, дом 9,
ул. Полевая, дом 14,
ул. Шоссейная, дома 5, 7, ул. Школьная, д. 4
– 381 тыс. руб,
- установка шлагбаума, ограждения (на муниципальном кладбище) д. Порошкино – 100 тыс.
руб.,
- устройство парковки для автомобилей у
дома № 24 по ул. Шоссейная, пос. Бугры – 1 млн.
247 тыс. руб.,
- благоустройство придомовой территории по
адресу: пос. Бугры, ул. Школьная, д. 7–9 и ул. Полевая, д. 7–9 – 449 тыс. руб.,
- устройство сквера за домами на ул. Шоссейная, д. 30–32 пос. Бугры – 8 млн. 504 тыс. руб.,
- комплексное благоустройство территории
ул. Шоссейная, д. 12, пос. Бугры – 5 млн. 458 тыс.
руб.,
- благоустройство придомовой территории
по адресу: подъем от ул. Школьная, д. 11 до ул.
Школьная, д. 9 (устройство лестницы и пандуса)
пос. Бугры – 139 тыс. руб.,
- сушилка для белья в д. Капитолово – 239 тыс.
руб.,
- ремонт внутридомового проезда от ул. Шоссейная до ул. Парковая пос. Бугры – 2 млн. 945
тыс. руб.,
озеленение территории – 182 тыс. руб.
П. Бугры:
ул. Полевая, д. 9, д.14, д.18;
ул. Школьная, д. 2;
вырубка сухих и аварийных деревьев на территории пос. Бугры, ул. Шоссейная, дома 2Б, 6/1,
10 А, 12, 20, 28, 30;
ул. Полевая, дом, 4, 5;
ул. Парковая, дом 2.
- размещение твердых бытовых отходов – 693
тыс. руб.,
- вывоз крупно-габаритных отходов – 1 млн.
748 тыс. руб.,
- уборка междомовой территории – 3 млн. 279
тыс. руб.,
- уборка несанкционированных свалок – 100
тыс. руб.,
- обслуживание экобоксов, и другие работы.
4. Муниципальная программа «Развитие
культуры, физической культуры и спорта,
молодежной политики на территории МО
«Бугровское сельское поселение» на 2016–
2018 гг.»:
запланировано – 16 млн. 311 тыс. руб.;
исполнено – 16 млн. 255 тыс. руб.,
из них:
Молодёжная политика
Мероприятия по работе с молодежью – 1 603
тыс. руб.
В целях реализации подпрограммы «Молодёжная политика на территории МО «Бугровское
сельское поселение» в 2017 году было проведено 16 мероприятий на территории поселения и
15 выездных мероприятий. Среди успехов бугровской молодёжи стоит отметить второе место на районном турнире команд КВН, успешное
выступление на туристическом слёте команд
Всеволожского района и участие жительницы
нашего поселения Ивановой Анны во Всемирном форуме молодёжи и студентов в городе
Сочи в составе делегации Ленинградской области. Также стоит отметить, что члены Молодёжного актива Бугровского поселения участвовали
в организации всех мероприятий, проходивших
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на территории нашего муниципального образования в 2017 году.
Культура
Функционирование автономного муниципального учреждения КДЦ «Бугры» - 10 млн. 207 тыс.
руб.,
проведение культурно-массовых мероприятий – 2 млн. 593 тыс. руб.
О работе Автономного муниципального
учреждения «Культурно-досуговый центр
«Бугры» за 2017 год
Мероприятия
В период 2017 года автономное муниципальное учреждение «Культурно-досуговый центр
«Бугры» (далее АМУ КДЦ «Бугры») работало в соответствии с муниципальным заданием, планом
собственных мероприятий и Положений различных фестивалей, конкурсов и курсов.
Всего в 2017 году на базе АМУ КДЦ «Бугры»
и силами сотрудников АМУ КДЦ «Бугры» было
проведено 147 мероприятий (в 2016 году – 144)
с общей численностью посетивших мероприятия
– 13 019 человек (в 2016 году – 12 171). Количество проведенных мероприятий ежегодно растет,
внедряются новые формы работы с населением,
популярностью пользуется проведение мероприятий по частным заказам (детские интерактивы
ко Дню рождения, выпускному – детский сад, начальная школа).
В целом хочется отметить, что явка на мероприятия сохраняется довольно высокой. Причинами высокой посещаемости мероприятий АМУ
КДЦ «Бугры» можно назвать:
- достаточная информированность населения
о проводимых мероприятиях;
- внедрение новых форм организации населения в проведении мероприятий (интерактивы со
зрителями, организация дополнительных посадочных мест и торговли недорогими пирожками
и чаем при проведении уличных мероприятий).
Отлично зарекомендовавшие себя на различных площадках района воспитанники танцевальных и вокальных кружков, а также аниматоры
регулярно приглашаются на выездные мероприятия в другие поселения.
Мероприятия в общей сложности посетили
13 019 человек, что свидетельствует о том, что мероприятия востребованы среди жителей п. Бугры
и МО «Бугровское сельское поселение». Большим спросом у населения пользуются небольшие по численности мероприятия, такие как «Голубой огонек» для ветеранов, дни рождения для
малышей, выездные театральные постановки,
программы с участием животных, мастер-классы
по различным видам декоративно-прикладного
творчества, частные праздничные мероприятия
(детские дни рождения). Концертные программы
с участием коллективов художественной самодеятельности – Студии эстрадного и современного танца «Солнышко», вокальной студии Ольги
Лис, вокальной студии «Аплаус» и вокального
ансамбля «Новое поколение», цирковой студии.
Кружки и секции
В течение 2017 года на базе АМУ КДЦ «Бугры»
функционировало 27 формирований (в 2016 году
– 31) по следующим направлениям культурно-досуговой деятельности:
- хореографическое,
- вокальное,
- изобразительной деятельности,
- музыкального развития,
- общеразвивающее.
- спортивное
В формированиях в течение года занималось
390 человек (2016 г. – 460 человека).
Занятия в формированиях проводятся как на
бюджетной, так и на платной основе. В 2017 году
только на платной основе работало 15 формирований с охватом – 184 человека: 8 формирований
только на платной основе (87 человек), 7 платных
групп в других формированиях (97 человек). В общем соотношении платных и бюджетных групп –
это: бюджетных – 19 (206 человек), платных групп
– 15 (184 человека).
В целом движение численного состава происходит только в составе платных формирований.
Бюджетные (обеспеченные штатной должностью
руководителя) функционируют в полном объеме.
В 2017 году на базе КДЦ возобновились занятия в кружке «Шахматы», кружке «Эрудит» (подготовка к школе) – культурно-досуговый центр «Бугры» находится в постоянном поиске новых форм
работы с населением, организацией востребованных занятий для разных категорий граждан.
Наиболее востребованными направлениями
досуговой деятельности на территории МО «Бугровское сельское поселение» являются: вокальное (среди всех возрастных категорий граждан
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кроме среднего возраста – 18–35 лет), хореографическое (возраст от 3 лет до 18 лет), футбол
(от 4 лет до 45 лет и старше), общеразвивающие
занятия с детьми младшего и дошкольного возраста (2–6 лет).

Участие в фестивалях
и конкурсах

В течение года формирования культурно-досугового центра приняли участие в 22 различных
фестивалях и конкурсах. В частности – ежегодные игры КВН молодежных команд Всеволожского района, Конкурс студенческого творчества
«Даёшь, молодёжь!», Конкурс вокального мастерства «Песня летит над Невой», Международный
творческий конкурс искусств «Петербургская
весна – 2017», Международный конкурс-фестиваль «Славянские встречи», Международный
конкурс «Юный танцор», Открытый (областной)
фестиваль творческих коллективов «Первые
ласточки», конкурс Приморского района СанктПетербурга «Музыкальный апрель», Районный
фестиваль «Берёзовый сок», Открытый конкурсфестиваль исполнителей патриотической песни
«Песни Победы», Областной детский фестивальконкурс военно-патриотической песни «Дети
России – дети Победы», Фестиваль-конкурс
детского и юношеского творчества, посвящённый празднику Светлого Христова Воскресения,
Ленинградский областной ежегодный конкурс
профессионального мастерства «Звезда куль-

В целях реализации подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта на территории
МО «Бугровское сельское поселение» в 2017 году
было проведено 17 мероприятий на территории
поселения. В их числе: турниры по баскетболу,
волейболу, футболу, настольному теннису, дартсу, спортивному ориентированию и другим видам спорта, сдача норм комплекса ГТО. Сборные
команды поселения приняли участие в 14 мероприятиях районного и областного уровней.
Стоит отметить успехи волейбольной команды, занявшей 3 место в чемпионате команд
Всеволожского района, школьной команды мальчиков по хоккею на валенках, обыгравшей своих
сверстников на районном и областном первенствах и занявших второе место на финальных
соревнованиях в Москве, и футбольной команды
«ЯНГ БУГРЫ», несколько раз становившейся призёром и победителем межмуниципальных турниров.
5. Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Бугровское сельское поселение»
на 2016-2018 гг.»:
запланировано – 1 млн. 688 тыс. руб.,
исполнено – 1 млн. 598 тыс. руб.,
- 460 тыс. рублей – израсходованы на санаторно-курортное лечение детей, инвалидов, и
детей, страдающих тяжелыми хроническими заболеваниями, в санаториях Ленинградской области;
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Анализ исполнения
непрограммного бюджета
Непрограммные мероприятия расходов бюджета включают в себя следующие расходы:
• содержание органов местного самоуправления (содержание главы муниципального образования, представительного органа, исполнительно-распорядительного органа, исполнение
публичных обязательств) – 30 104 тыс. руб.,
• функционирование муниципального казенного учреждения «Агентство по строительству и
развитию территорий» – 9 488 тыс. руб.,
• другие общегосударственные вопросы –
3 472 тыс. руб. (содержание имущества казны,
разработка программ комплексного развития
транспортной и социальной инфраструктур, услуги по проведению оценки стоимости имущества,
гербицидная обработка территории от борщевика
Сосновского, деятельность старост населенных
пунктов, издание газеты «Бугровский вестник»),
• обеспечение жителей населенных пунктов
твердым топливом – 204 тыс. руб.,
• формирование межевых и технических планов, проведение кадастровых работ – 260 тыс.
руб.,
• отчисления в фонд капитального ремонта
многоквартирных домов – 485 тыс. руб.,
• субсидии на ремонт многоквартирных домов –38 млн. 584 тыс. руб.
На капитальный ремонт жилого сектора в 2017
году было выделено субсидий – 38 млн. 584 тыс.
рублей.
Были выполнены ремонты фасадов домов
№ 32, 30 по ул. Шоссейная, дома № 3 по переулку
Клубный, дома № 5 по ул. Полевой.
На домах Шоссейная, 32, 30 произведен ремонт кровли. В многоквартирных домах на Шоссейной №№ 12, 26 и в доме №16 по ул. Парковая
произведен ремонт системы центрального отопления, ХВС и ГВС.

ОТЧЁТ по работе совета
депутатов МО «Бугровское
сельское поселение»

туры – 2017», Фестиваль национальных культур
«В гостях у Олениных», Международный конкурс
«Морской бриз», Районный фестиваль творчества «Россия – Родина моя», Районный фестиваль, посвящённый Году экологии, Межнациональный фестиваль «Энколово собирает друзей»,
Международный фестиваль-конкурс детского и
юношеского творчества «Звёзды столицы», Детский фестиваль-конкурс «Ярославская мозаика»,
Международный детско-юношеский фестиваль
искусств «Талантиада», Фестиваль художественного любительского творчества «Кронштадская
осень – 2017».
Участники конкурсов и фестивалей занимают
всегда высокие места – лауреаты 1, 2 степени,
обладатели Гран-при, номинанты на премию «Артис» в области вокального творчества.
Организация летнего отдыха
По направлению «Организация летнего отдыха» Культурно-досуговый центр «Бугры» работает
с начала его образования.
В 2017 году данное направление было представлено:
1. Организация летнего оздоровительного отдыха – в июне 2017 года 10 детей – подростков
и молодёжи из социально незащищённых семей
отдыхали в Республике Крым – полностью за счёт
средств, выделенных администрацией МО «Бугровское сельское поселение»;
2. Организация военно-спортивной смены
для подростков совместно с в/ч 75752 в июле, в
которой поучаствовали 15 человек;
3. Организация трудовой бригады в июне и августе для подростков и молодежи. Охват данным
видом деятельности – по 15 человек и в июне, и
в августе из многодетных и малоимущих семей.
Физическая культура и спорт
Спортивные мероприятия муниципального
уровня, участие в районных, областных спортивных мероприятиях – 1 млн. 489 тыс. руб.,
в том числе:

- 357 тыс. рублей – на оказание материальной
помощи ветеранам ВОВ:
ко Дню Победы 66 человек получили по 5 тыс.
рублей,
вдовы участников ВОВ получили по 3 тыс.
рублей;
- 322 тыс. рублей – ко Дню инвалида было выделено по 2 тыс. рублей 161 человеку, состоящим
на учете в Обществе инвалидов МО «Бугровское
сельское поселение»;
- 255 тыс. рублей было выделено на поздравление юбиляров 75, 80, 85, 90, зарегистрированных на территории поселения. Всего поздравление к юбилеям и по 3 тыс. рублей получили 85
человек;
- 185 тыс. рублей – на оказание материальной
помощи людям, попавшим в тяжелую жизненную
ситуацию,
Также были выделены средства на приобретение новогодних подарков к Новому году детям-инвалидам, состоящим на учете в Обществе
инвалидов МО «Бугровское сельское поселение».
6. Муниципальная программа «Развитие
части территорий МО «Бугровское сельское
поселение» на 2015–2017 гг.»
В 2017 году на областную субсидию, при софинансировании местного бюджета, построена
новая, современная, многофункциональная площадка в деревне Порошкино, которую жители деревни ждали не один год. Для строительства площадки требовалось найти земельный участок,
который бы отвечал необходимым требованиям.
В первую очередь он должен быть расположен в
непосредственной близости от муниципального
жилого фонда. Участок нашли, но для того, чтобы привести его в порядок, отсыпать до нужного
уровня, выровнять, провести освещение, потребовались денежные вложения, превышающие
объем субсидий более чем в два раза. Из областного бюджета поступила субсидий 1 млн. рублей,
из местного бюджета 2 млн. 700 тыс. рублей.

В 2017 году совет депутатов, представляя
интересы населения поселения, принимал решения в пределах полномочий, установленных
законодательством и уставом муниципального
образования.
В 2017 году было проведено 13 заседаний совета депутатов, принято 56 решений, из них 18 –
являются нормативно-правовыми актами. К ним
относятся решения:
«Об утверждении порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных
торговых объектов»;
«О создании дорожного фонда и об утверждении Положения о муниципальном дорожном
фонде муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»;
«Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества МО «Бугровское сельское поселение» на
2017 год;
«О введении в действие размера платы за содержание и ремонт жилых помещений для нанимателей по договорам социального найма жилых
помещений государственного и муниципального
жилого фонда МО «Бугровское сельское поселение» и для собственников жилых помещений,
не принявших решение о размере платы за содержание и ремонт жилых помещений на общем
собрании многоквартирного жилого дома на 2017
год»;
«О внесении изменений в решение совета депутатов от 24.11.2008 года № 88;
«Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле за использованием и
охраной земель на территории МО «Бугровское
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»;
«О внесении дополнений в решение №13 от
16.04.2014 г. «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного
значения, находящихся на территории муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области»;
«Об утверждении Правил благоустройства
территории МО «Бугровское сельское поселение»;
«О бюджете муниципального образования
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области
на 2018 год.
В рамках бюджета по вашим наказам депутаты приняли адресную программу, которая была
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выполнена на сто процентов. В ходе выполнения
адресной программы депутаты встречались с жителями тех территорий, на которых выполнялись
глобальные работы, к примеру, благоустройство
территорий на Шоссейной, 30, 32, вносили изменения в проекты в соответствии с пожеланиями
жителей. На протяжении 2017 года ежемесячно
собирались рабочие депутатские комиссии, которые контролировали исполнение решений совета, вносили предложения в повестку дня. Хочу
отметить, что все проекты, относящиеся к нормативно-правовым актам, не менее чем за пять рабочих дней до совета депутатов направляются в
прокуратуру, принятые решения отправляются в
прокуратуру не позже чем через пять дней после
принятия и публикуются на официальном сайте
администрации Бугровского поселения, помимо
этого, нормативно-правовые акты печатаются в
газете «Бугровский вестник».

ОТЧЁТ о проделанной работе
МКУ «Охрана общественного порядка»
МО «Бугровское сельское
поселение» Всеволожского
муниципального района
Ленинградской области
за 12 месяцев 2017 г.

1. Обеспечение общественного порядка и
общественной безопасности, проведение мероприятий по профилактике правонарушений и
противодействию наркомании и алкоголизму.
1.1. За двенадцать месяцев 2017 года проведено 9 встреч с руководством 87 отдела полиции
УВД по Всеволожскому району. Силами сотрудников полиции, при участии сотрудников МКУ
«Охрана общественного порядка», возбуждено
26 уголовных дел. Среди них: 7 квартирных краж,
6 угонов автотранспорта, 5 – умышленного повреждения чужого имущества. Также совместно
с сотрудниками ГИБДД УМВД по Всеволожскому району Ленинградской области проводятся
мероприятия по обнаружению автотранспорта,
который числится как похищенный.
1.2. В ходе отчетного периода регулярно проводились индивидуальные беседы с несовершеннолетними подростками, неблагополучными семьями. Проводились лекции в Бугровской
средней общеобразовательной школе на тему
вреда употребления алкоголя и наркотических
веществ.
1.3. При содействии Молодежного совета при
администрации МО «Бугровское сельское поселение» на протяжении всего отчетного периода
проводились акции по разъяснению населению
вопросов негативного последствия употребления наркотиков и алкоголя с использованием
средств массовой информации, в ходе которых
осуществлялась раздача газет, бюллетеней, брошюр. Регулярно проводился комплекс мер по
урегулированию и разрешению бытовых вопросов в семьях граждан пос. Бугры. Проведены 83
консультации по юридическим вопросам, касающимся внутрисемейных и бытовых проблем. С
участием МКУ «Охрана общественного порядка»
Бугровского сельского поселения трое жителей
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поселения направлены на лечение в ПНД.
1.4. Силами МКУ «Охрана общественного порядка» продолжается работа по доведению до
граждан требований КоАП, направленных на запрещение парковки автотранспорта на газонах
и заезда на газоны в местах массового отдыха
граждан. В связи с отменой ст. 5.1 Областного
закона об административных правонарушениях
и невозможности привлечения к ответственности
граждан за нарушения правил парковки организовано взаимодействие с ГИБДД по Всеволожскому району Ленинградской области по эвакуации автотранспорта.
1.5. В ходе патрулирований территории поселения проводились рейдовые мероприятия с
целью выявления и пресечения фактов распространения и употребления спиртных напитков,
наркотических средств и совершения молодежью противоправных действий: пресечено 8
случаев драки между лицами, находящимися в
состоянии алкогольного опьянения; силами сотрудников МКУ «Охрана общественного порядка»

гражданами, употребляющими алкогольные напитки в общественных местах и нарушающими
общественный порядок.
1.8. Всего за истекший период в МКУ «Охрана
общественного порядка» поступило 165 обращений граждан по бытовым вопросам, вопросам
охраны общественного порядка и правопорядка
на территории муниципального образования. По
каждому обращению сотрудниками МКУ «Охрана
общественного порядка» и участковым уполномоченным полиции проведена проверка и приняты необходимые меры.
1.9. Силами сотрудников МКУ «Охрана общественного порядка» оказана помощь по призыву
граждан в весенний и осенний призыв в ряды
Российской армии, посещено более 150 квартир
с целью вручения повесток, вручено 52 повестки. В результате проведенной работы выполнен
план оповещения призывников. Оказана помощь
в решении юридических вопросов, составлении
исковых заявлений прокуратуру и органы внутренних дел.

предотвращены хулиганские действия лиц, находившихся в состоянии алкогольного опьянения и
неоднократно нарушающих общественный порядок и спокойствие граждан у магазина «Семья».
1.6. Ведется проверка лиц, незаконно проживающих на территории поселения и нарушающих
общественный порядок и спокойствие граждан в
ночное время.
1.7. Осуществлено 1095 объездов и патрулирований территории пос. Бугры. Проведено
обеспечение массовых мероприятий на территории пос. Бугры и населенных пунктов, входящих в состав Бугровского сельского поселения
(празднование Нового года, 9 Мая, 1 сентября,
проведение общественных слушаний, религиозные православные праздники, выборы в Законодательное собрание Ленинградской области), в
ходе которых регулярно проводились беседы с

1.10. Оказана помощь Совету ветеранов в проведении мероприятий, а также оказана практическая помощь обществу инвалидов.
2. Участие в мероприятиях по борьбе с правонарушениями в сфере экономики и торговли,
посягающими на общественный порядок, выявление нарушений правил землепользования и
благоустройства территории, установленных законодательными актами.
2.1. Проводятся регулярные мероприятия, направленные на установление фактов незаконной
коммерческой деятельности и незаконной торговли. Проводятся беседы с предпринимателями.
3. Участие в пропагандистском освещении
взаимодействии администрации и совета депутатов с правоохранительными органами, обеспечивающими общественный порядок.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
21.02.2018
№1
п. Бугры
Отчет главы муниципального образования – главы администрации о результатах своей деятельности, работы администрации, подведомственных
предприятий и учреждений, решений вопросов, поставленных советом депутатов, в 2017 году.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом МО «Бугровское 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 2017 году, советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:
1. Принять отчет главы муниципального образования – главы администрации «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области за 2017 год к сведению (приложение № 1).
2. Признать деятельность главы муниципального образования-главы администрации МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области за 2017 год удовлетворительной.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Бугровский вестник».
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комисИздатель и учредитель АМУ «Всеволожские вести».
Главный редактор, директор В.А. ТУМАНОВА.
Ответственная за выпуск М.В. РУДЕНКО.
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

сию 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 № 1 от 21.02.2017 на 1–4 страницах
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
21.02.2018
№2
п. Бугры
О принятии сетей наружного освещения от ООО «РегионТрансОйл» в муниципальную собственность МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
На основании закона РФ от 06.11.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», советом депутатов
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» принято РЕШЕНИЕ:
1. Принять сети наружного освещения от ООО «РегионТрансОйл» в муниципальную собственность муниципального образования «Бугровское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области согласно перечню
(Приложение № 1).
2. Внести сведения об объектах согласно перечню (Приложение № 1) в реестр
муниципальной собственности муниципального имущества и зарегистрировать в установленном порядке право муниципальной собственности.
Адрес редакции: 188640, г. Всеволожск,Всеволожский пр., д. 12.
Телефон редакции (813-70) 43-648 – тел./факс, гл. редактор, приёмная.
Электронная почта: redaktor@vsevvesti.ru.
Телефон приёмной администрации МО – (812) 598-86-45.

Март 2018 года
3.1. Оказывается содействие по информированию населения через сайт МО «Бугровское
сельское поселение».
3.2. В МКУ «Охрана общественного порядка»
постоянно проводятся консультации по всем случаям обращения и заявлений граждан, оказывается юридическая консультация.
4. Мероприятия по ГО, ЧС, ОПБ.
4.1. Установлено 2 информационных стенда
по пожарной безопасности на территории поселения.
Произведена закупка информационного материала по вопросам гражданской обороны,
защиты населения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, антитеррористической деятельности, обеспечению пожарной безопасности.
4.2. На базе МКУ «Охрана общественного
порядка» организована общая дежурно-диспетчерская служба администрации МО «Бугровское
сельское поселение».
4.3. Сотрудниками МКУ «Охрана общественного порядка» осуществлялись выезды при сообщениях о заминировании ТРК «МЕГА Парнас»,
расположенного на территории Бугровского
сельского поселения.
На территории Бугровского сельского поселения Всеволожского района Ленинградской
области за истекший период установлено 20
(двадцать) камер наружного видеонаблюдения,
которые объединены в одну сеть с постоянной
записью на ресиверы, расположенные по адресу:
пос. Бугры, ул. Зеленая, д. 3. Всего на территории
Бугровского сельского поселения Всеволожского
района Ленинградской области расположено 73
(семьдесят три) камеры наружного видеонаблюдения, которые объединены в одну сеть с постоянной записью на ресиверы, расположенные по
адресу: пос. Бугры, ул. Зеленая, д. 3.
В 2017 году произошло 1 дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом,
которое было зафиксировано системой видеонаблюдения, впоследствии чего видеозапись помогла в установлении лица, совершившего данное преступление.
В 2018 году планируется установить 20 (двадцать) камер видеонаблюдения, также при определении мест расположения камер видеонаблюдения учитывается мнение и пожелания граждан,
проживающих на территории «Бугровское сельское поселение».
Также за 2017 год было проведены конкурсные процедуры в соответствии с 44-ФЗ, для обеспечения бесперебойного функционирования
организации (аукцион на поставку ГСМ; аукцион
на приобретение, установку и техническое обслуживание системы видеонаблюдения; запрос
котировок на услуги сотовой связи; запрос котировок на обучение на курсах повышения квалификации по специальности: «Охрана труда», по
специальности: контрактный управляющий по
44-ФЗ, был заключен договор на техническое обслуживание автомобилей).
Прием граждан и консультации по правовым
вопросам проводился сотрудниками МКУ «Охрана общественного порядка» ежедневно и круглосуточно.

3. Решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением Решения возложить на комиссию по муниципальной
собственности и земельным отношениям.
Глава муниципального образования Г.И. Шорохов
Приложение № 1 к Решению № 2 от 21.02.2018 г.
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов недвижимости, передаваемых от ООО «РегионТрансОйл» в муниципальную собственность муниципального образования «Бугровское сельское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
РегиБалансоНаимеАдрес и Тип имущества
страция
вая
стоиГод
из№ нование место наКоли- мость на готов- права
(характери- чество
п.п. имуще- хождения
собстики)
2012–2013 ления ственства
имущества
гг. (руб.)
ности
Опора
Ленинград- осветительная
ская область, ОГК-6 с двумя
Всевосветильниками
ложский
ЖКУ30-100-001
Сеть на- муниципаль- Опора
7 шт.
ный район, осветительная 5 шт.
1. ружного
2013 г.
освеще- Бугровское ОГК-6 с одним 310 м. 1 250 000
ния
сельское по- светильником 310 м.
селение, пос. ЖКУ30-100-001
Бугры, ул.
Кабель ВВГнг
Нижняя, дом 5х6
№ 7, № 9.
Труба ПНД
d-50мм
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