
 
 

Муниципальное образование 

«Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

__23.12.2021__                                                                                           № 462/1 
            п.Бугры                                                    

 

О внесении изменений в постановление от 28.12.2020 г. 

№ 522 «Об утверждении муниципальной программы  

«Муниципальное управление администрации МО  

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области 

на 2021-2025 годы» 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь Порядком разработки и реализации 

муниципальных программ МО «Бугровское сельское поселение», 

утвержденным постановлением администрации МО «Бугровское сельское 

поселение» от 11.09.2013 № 309, администрация «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

постановляет: 

     1. Внести изменения в  постановление  от 28.12.2020 г. № 522 «Об 

утверждении муниципальной программы Муниципальное управление 

администрации МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области на 2021-2025 годы»: 

     1.1 Паспорт муниципальной программы Муниципальное управление 

администрации МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области на 2021-2025 годы» 

утвердить в новой редакции согласно приложению 1.  

     1.2.Раздел 2 «Перечень мероприятий муниципальной программы» 

утвердить в новой редакции согласно приложению 2. 

     2. Опубликовать постановление в газете «Бугровский вестник» и 

разместить на официальном сайте МО «Бугровское сельское поселение» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела бухгалтерского учета и планирования. 
 

Глава администрации                                                                         И.В. Купина 



 

Приложение 1 

к постановлению главы администрации 

МО «Бугровское сельское поселение» 

от __________________ № ______ 

 

Паспорт муниципальной программы  «Муниципальное управление 

администрации  МО «Бугровское  сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области 

 на 2021-2025 годы» 

 (далее – Программа) 

Наименование 

муниципальной 

программы                    

Муниципальное управление администрации  МО «Бугровское  

сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области 

 на 2021-2025 годы 

Заказчик 

муниципальной 

программы 

Администрация муниципального образования «Бугровское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области 

Разработчик 

муниципальной 

программы 

Администрация муниципального образования «Бугровское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области 

Цели муниципальной         

программы                    

   Совершенствование и повышение эффективности 

деятельности органов местного самоуправлению по решению 

вопросов местного значения 

Задачи муниципальной       

программы                    

- повышение эффективности деятельности органов местного 

самоуправления; 

-   повышение качества исполнения бюджета поселения; 

- укрепление материально-технической базы по исполнению 

полномочий администрации;  

- расширение сферы и повышение качества оказания 

муниципальных услуг, в том числе в электронном виде; 

- повышение качества и доступности информации о бюджетной 

системе и бюджетном процессе поселения; 

- повышение эффективности бюджетных расходов на 

осуществление полномочий и содержание администрации; 

-    совершенствование межбюджетных отношений; 

- создание условий для эффективного управления муниципальным 

имуществом; 

-    оптимизация учёта муниципального имущества; 

- увеличение доходов от использования муниципального 

имущества, для пополнения доходной части бюджета сельского 

поселения; 

- обеспечение социальных выплат лицам, замещающим 

муниципальные должности и должности муниципальной службы, 

в связи с выходом на пенсию; 

- совершенствование системы управления и деятельности 

подведомственных бюджетных учреждений. 

Сроки реализации             

муниципальной 

2021-2025 годы 



программы    

Перечень основных 

мероприятий 

Обеспечение функций представительного органа МО «Бугровское 

сельское поселение»; 

обеспечение функций исполнительно-распорядительного органа 

МО «Бугровское сельское поселение; 

управление имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности и выполнение кадастровых работ;  
обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 

«Агентство по строительству и развитию территорий» БСП 

Объемы и источники 

финансирования     

муниципальной 

программы    

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет 

средств бюджета МО «Бугровское сельское поселение» в объёмах, 

предусмотренных программой, корректируемых на каждый 

бюджетный год. 

Объём средств, необходимый для финансирования программы, 

составляет: 

всего  -  314 386,3 тыс. руб., 

в том числе: 

2021 г. -  67 822,1  тыс. руб. 

2022 г. – 61 626,4 тыс. руб. 

2023 г. – 61 628,4 тыс. руб. 

2024 г. -  61 654,7 тыс. руб. 

2025 г. – 61 654,7 тыс. руб. 

Целевые индикаторы и 

показатели 

результативности 

реализации программы 

Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов 

местного самоуправления. 

Планируемые 

результаты реализации 

муниципальной 

программы 

Муниципальная программа будет способствовать выходу 

системы управления сельского поселения на более высокий 

качественный уровень, что позволит сделать более эффективным 

механизм муниципального управления во всех сферах 

деятельности сельского поселения. 

Система организации 

контроля   за 

исполнением 

муниципальной 

программы 

Контроль за исполнением Программы осуществляет  

администрация МО «Бугровское  сельское поселение» в 

установленном  порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Раздел 2.  Перечень мероприятий  муниципальной программы 



 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответстве

нный 

исполните

ль 

(участник) 

Объемы и источники финансирования  

(тыс. руб.) 

КБК Всего 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 
 

Задача 1.  Обеспечение функций представительного органа МО «Бугровское сельское        

поселение» 

1.1 Расходы на 

выплаты по 

оплате труда 

главы МО 

Администр

ация МО 

«Бугровское 

сельское 

поселение» 

0102 14770,8 2784,8 2998,8 2998,8 2998,8 2998,8 

1.2 Расходы на 

выплаты по 

оплате труда 

специалистам 

аппарата Совета 

депутатов  

Администр

ация МО 

«Бугровское 

сельское 

поселение» 

0103 10046,5 1915,1 2035,3 2035,3 2035,3 2035,3 

1.3 Приобретение 

товаров, работ, 

услуг в целях 

обеспечения 

текущего 

функционирован

ия органов 

местного 

самоуправления 

Администр

ация МО 

«Бугровское 

сельское 

поселение» 

 

6015 

0103 6040,6. 

60 МБТ 

1380,6 1165 1165 1165 1165 

1.4 Компенсационн

ые выплаты 

депутатам МО 

«Бугровское 

сельское 

поселение» 

Администр

ация МО 

«Бугровское 

сельское 

поселение» 

0103 6600 1320 1320 1320 1320 1320 

1.5 Исполнение 

обязательств в 

рамках 

реализации 

решений Совета 

депутатов  МО 

«Бугровское 

сельское 

поселение» 

Администр

ация МО 

«Бугровское 

сельское 

поселение» 

0113 1052,6 200 200 200 226,3 226,3 

1.6 Уплата членских 

взносов членами 

Совета 

муниципальных 

образований 

Ленинградской 

области 

Администр

ация МО 

«Бугровское 

сельское 

поселение» 

0113 125 23 24 26 26 26 

Итого по задаче 1 38635,5 7623,6 7743,1 7745,1 7771,4 7771,4 

Задача 2. Обеспечение функций исполнительно-распорядительного органа МО «Бугровское сельское 

поселение» 

2.1  Расходы на 

выплаты по 

оплате труда 

главы 

администрации  

Администр

ация МО 

«Бугровское 

сельское 

поселение» 

0104 14238 2727,6 2877,6 2877,6 2877,6 2877,6 



2.2 Расходы на 

выплаты по 

оплате труда 

специалистам 

администрации 

Администр

ация МО 

«Бугровское 

сельское 

поселение» 

0104 187002,

2 

38494,

3 

37173,8 37173,

8 

37173,8 37173,

8 

2.3 Приобретение 

товаров, работ, 

услуг в целях 

обеспечения 

текущего 

функционирова

ния органов 

местного 

самоуправлени

я 

 

Администр

ация МО 

«Бугровское 

сельское 

поселение» 

0104 24207,1 5414,3 4698,2 4698,2 4698,2 4698,2 

Итого по задаче 2 225447,

3 

46769,

1 

44749,6 44749,

6 

44749,6 44749,

6 

Задача 3. Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования 

 

 

3.1 

Меры по 

обеспечению 

выплаты пенсии 

за выслугу лет 

муниципальным 

служащим и 

доплаты к 

пенсии лицам, 

замещавшим 

выборные 

должности в 

органах местного 

самоуправления 

Администр

ация МО 

«Бугровское 

сельское 

поселение» 

1001 19574,5 3602,9 3992,9 3992,9 3992,9 3992,9 

3.2 Подготовка и 

размещение 

информации о 

деятельности 

органов 

местного 

самоуправления 

в местных 

печатных и 

электронных 

СМИ 

Администр

ация МО 

«Бугровское 

сельское 

поселение» 

0113 7659 1539 1530 1530 1530 1530 

 

3.3 Расходы на 

приобретение и 

изготовление 

сувенирной и 

цветочной 

продукции 

Администр

ация МО 

«Бугровское 

сельское 

поселение» 

0113 7107,5 1907,5 1300 1300 1300 1300 

3.4 Реализация 

прочих 

направлений 

расходов МО 

«Бугровское 

сельское 

поселение» 

  2710 710 500 500 500 500 

Итого по задаче 3 37051 7759,4 7322,9 7322,9 7322,9 7322,9 

Задача 4. Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности и выполнение 



кадастровых работ 

3.1 Расходы, 

связанные с 

владением, 

пользованием и 

распоряжением 

имуществом, 

находящимся в 

муниципальной 

собственности 

Администр

ация МО 

«Бугровское 

сельское 

поселение» 

0113 3320,3 640,3 670 670 670 670 

3.2 Осуществление 

муниципальных 

полномочий в 

области 

земельных 

отношений 

Администр

ация МО 

«Бугровское 

сельское 

поселение» 

0412 7018,2 5018,2 500 500 500 500 

3.3 Взносы на 

капитальный 

ремонт общего 

имущества 

многоквартирны

х домов 

Администр

ация МО 

«Бугровское 

сельское 

поселение» 

0501 2914 350,8 640,8 640,8 640,8 640,8 

Итого по задаче 4 13252,5 6009,3 1810,8 1810,8 1810,8 1810,8 

 

Итого по программе 

 

314386,

3 

68161,

4 

61626,4 61628,

4 

61654,7 61654,

7 

 

 


