
 

Муниципальное образование 

«Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

        25.05.2021                                           № 174 

           п. Бугры 

О внесении изменений в приложение №2 постановление  

от 29.12.2018 № 452 «Об утверждении муниципальной  

программы «Устойчивое развитие территории МО  

«Бугровское сельское поселение» на 2019-2023 годы» 

 

        В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

администрации муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области  от 11.09.2013 

№ 309 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных 

программ муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области», 

руководствуясь Уставом муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 

Администрация муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

      1. Внести изменения в приложение № 2 муниципальной программы 

«Устойчивое развитие территории МО «Бугровское сельское поселение» на 

2019-2023 годы»: 

      1.1. Раздел 2 муниципальной программы «Устойчивое развитие территории 

МО «Бугровское сельское поселение» на 2019-2023 годы» графу «2021 год»  

изложить в новой редакции согласно приложению.  

      2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Бугровский вестник» и 

на сайте МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области.  

      3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                      

на заместителя главы администрации по ЖКХ, благоустройству и безопасности. 

 

 

 

Глава администрации                                                                             И.В. Купина                
 

 



1.1.
Организация и выполнение работ по текущему содержанию и ремонту 

автомобильных дорог местного значения 

МКУ «Агентство по 

строительству и развитию 

территорий» БСП

0409 0300100050 240 42 398,70

1.2.

Установка дорожных знаков,  указателей и нанесение дорожной разметки  на 

территории МО «Бугровское сельское поселение»,устройство 

искусственной неровности из асфальта

МКУ «Агентство по 

строительству и развитию 

территорий» БСП

0409 0300100050 240 1 300,00

1.3.
Механизированная уборка автомобильных дорог, проездов на территории 

МО «Бугровское сельское поселение»

Адм.МО «Бугровское 

сельское поселение»
0409 0300100051 240 17 600,00

1.4.

Текущий ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов п.Бугры
МКУ «Агентство по 

строительству и развитию 

территорий» БСП

0409 0300300052 240 1 000,00

Ремонт дорог местного значения по адресам, всего:
2 437,38

в т. ч.: дер. Корабсельки, ул. Нагорная, Всеволожского района 

Ленинградской области;  
714,93

дер. Мендсары, ул. Лесная, Всеволожского района Ленинградской области; 614,48

дер. Мендсары, 1-й проезд, Всеволожского района Ленинградской области   

(в т. ч. средства областного бюджета -1991,9 тыс. руб.)
1 107,97

64 736,08

2.1. Финансирование расходов на оплату электроэнергии уличного освещения
Адм.МО «Бугровское 

сельское поселение» 0503 0300200055 240 7 285,00

2.2.
Работы по текущему содержанию  сетей уличного освещения на территории 

МО «Бугровское сельское поселение»

Адм.МО «Бугровское 

сельское поселение» 0503 0300200056 240 5 995,00

2.3. Работы  по ремонту сетей уличного освещения  
МКУ «Агентство по 

строительству и развитию 

территорий» БСП

0503 0300200056 240 6 850,00

Итого по задаче 2 20 130,00

3.1. Устройство парковок для автомобилей 
МКУ «Агентство по 

строительству и развитию 

территорий» БСП

0503 0300300060 240 200,00

3.2. Устройство и ремонт детских и спортивных площадок
МКУ «Агентство по 

строительству и развитию 

территорий» БСП

0503 0300300061 240 13 600,00

3.3.
Устройство, ремонт  павильонов ТКО на территории МО «Бугровское 

сельское поселение»

МКУ «Агентство по 

строительству и развитию 

территорий» БСП
0503 0300300062 240 1 500,00

3.4.
Благоустройство придомовой территории (асфальтирование, устройство 

пешеходной дорожки, установка скамеек, урн, ограждений и т.п.)

МКУ «Агентство по 

строительству и развитию 

территорий» БСП
0503 0300300063 240 8 908,50

3.5. Озеленение территории поселения
Адм.МО «Бугровское 

сельское поселение»
0503 0300300064 240 990,00

3.6.
Вырубка сухих и аварийных деревьев, кустарников на территории МО 

«Бугровское сельское поселение»

МКУ «Агентство по 

строительству и развитию 

территорий» БСП

0503 0300300065 240 1 200,00

3.7. Санитарное содержание  территории  МО «Бугровское сельское поселение»
Адм.МО «Бугровское 

сельское поселение» 13 120,00

3.8. Работы по обработке территории от борщевика Сосновского
Адм.МО «Бугровское 

сельское поселение»
0503 0300300067 240 450,00

3.9.
Субсидия в целях финансирования затрат, связанных с размещением и 

утилизацией твердых коммунальных отходов с территории МО «Бугровское 

сельское поселение»

Адм.МО «Бугровское 

сельское поселение» 0,00

3.10. Подготовка к праздничным мероприятиям на территории МО "Бугровское 

сельское поселение"

Адм.МО «Бугровское 

сельское поселение»

0503 0300300068 240 1 200,00

3.11. Финансирование мероприятий, направленных на освещение улично-дорожной 

сети по адресу: п.Бугры, территория между ул.Шоссейная д.7А и 

ул.Полевая, д.3  и установку детских игровых и спортивных комплексов, 

оборудование детских игровых и спортивных площадок на землях или 

земельных участках , находящихся в муниципальной собственности, или на 

землях или земельных участках, государственная собственность на которые 

не разграничена по адресу: п.Бугры, пер.Клубный, д.5 ( средства областного 

бюджета - 1100 тыс.руб.)

МКУ «Агентство по 

строительству и развитию 

территорий» БСП

0503 03003S4840 240 1 157,90

3.12. Проектирование, строительство админстративного здания  в д.Энколово
МКУ «Агентство по 

строительству и развитию 

территорий» БСП

0503 0300303021 410 1 500,00

Итого по задаче 3 43 826,40

Итого по задаче 1

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

дорожного движения

Задача 2. Текущее содержание и ремонт сетей уличного освещения

Задача 3.   Благоустройство населенных пунктов  

1.5.

0409 03001S0140 240

МКУ «Агентство по 

строительству и развитию 

территорий» БСП

Раздел 2. Перечень мероприятий муниципальной программы "Устойчивое  развитие территории МО "Бугровское сельское 

поселение" на 2019-2023годы"   

2021 г.

Приложение 2

к постановлению главы администрации

МО «Бугровское сельское поселение»

от __________________ № ______

№ Мероприятия
Ответственный 

исполнитель
КБК

Объем 

финансирования, 

тыс.руб.

 



4.1.

Благоустройство части территорий п.Бугры в рамках реализации областного 

закона от 15 января 2018 г. № 3-оз  "О содействии участию населения в 

осуществлении местного самоуправления в иных фомах на территориях 

административных центров и городских поселков муниципальных 

образований Ленинградской обалсти" на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов

МКУ «Агентство по 

строительству и развитию 

территорий» БСП

0503 03004S4660 

240
2 955,60

4.1.1. Устройство площадки для отдыха по адресу п. Бугры ул. Шоссейная д.32 1 474,60

в т.ч. средства местного бюджета 415,25

         средства областного бюджета 1 059,35

4.1.2. Ремонт детской площадки по адресу п. Бугры ул. Зеленая д.1 1 481,00

в т.ч. средства местного бюджета 421,65

         средства областного бюджета 1 059,35

4.2.

Благоустройство территории дер. Савочкино в рамках реализации 

областного закона от 28 декабря 2018 г.№ 147-оз "О старостах сельских 

населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию 

населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на 

территориях  муниципальных образований Ленинградской области" на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов

0503 03004S4770 

240
2 056,13

4.2.1.
Благоустройство территории для проведения мероприятий в районе детской 

площадки дер. Савочкино
2 056,13

в т.ч. средства местного бюджета 1 157,23

         средства областного бюджета 898,90

Итого по задаче 4 5 011,73

в т.ч. средства местного бюджета 1 994,13

         средства областного бюджета 3 017,60

5.1.

Формирование  комфортной городской среды в рамках государственной 

программы Лениградской области "Формирование городской среды и 

обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской 

области"

Адм.МО «Бугровское 

сельское поселение»

0503 030F2055550 

240
21 140,70

5.1.1.
Устройство площадки для занятия активными видами спорта  п.Бугры,      ул. 

Парковая  участок № 22
21 140,70

в т.ч. средства областного  бюджета 10 302,00

         средства федерального бюджета 4 698,00

         средства местного бюджета 6 140,70

Итого по задаче 5 21 140,70

Всего по муниципальной программе 154 844,91

в т.ч. средства местного бюджета 139 844,91

                   средства областного бюджета 10 302,00

средства федерального бюджета 4 698,00

Задача 5.   Формирование современной комфортной городской среды

Задача 4.   Развитие иных форм местного самоуправления на части территории МО "Бугровское сельское поселение" на 2021 год

 
 


