
  

 

 
 

Муниципальное образование 

«Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 23.12.2021                                               № 462/2 

                 п. Бугры 

 

О внесении изменений в постановление от 28.12.2020 г. 

№ 529 «Об утверждении муниципальной программы  

«Развитие   межмуниципального, межконфессионального  

сотрудничества муниципального образования «Бугровское  

сельское поселение» Всеволожского муниципального  

района Ленинградской области на 2021-2023 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. № 529 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие  межмуниципального, 

межконфессионального сотрудничества муниципального образования «Бугровское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области на 2021-2023 годы»: 

     1.1 Паспорт муниципальной программы «Развитие   межмуниципального, 

межконфессионального сотрудничества муниципального образования «Бугровское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области на 2021-2023 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 заместителя 

главы администрации по общим вопросам. 

 

 

Глава администрации                                                                                 И.В. Купина                                                                          
 



  

Приложение 1 

к постановлению администрации  

МО «Бугровское сельское поселение» 

от _________   №  ____ 

 

 

Паспорт муниципальной программы «Развитие межмуниципального, 

межконфессионального и международного сотрудничества муниципального образования 

«Бугровское сельского поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области 

на 2021-2023 годы» 

 

 

 Наименование программы 

Развитие межмуниципального, межконфессионального и 

международного сотрудничества муниципального 

образования «Бугровское сельского поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области на 2021-2023 годы 

 Заказчик программы 
 Администрация муниципального образования «Бугровское 

сельское поселение» 

Исполнитель программы 
Администрация муниципального образования «Бугровское 

сельское поселение» 

Участники программы  
Администрация муниципального образования «Бугровское 

сельское поселение» 

Цель программы 

-формирование позитивного имиджа муниципального 

образования «Бугровское сельское поселение»; 

- разработка и реализация мероприятий, направленных на 

обеспечение благоприятных условий для осуществления 

межмуниципального, межконфессионального и 

международного сотрудничества. 

Задачи программы 

Развитие международных и межмуниципальных 

отношений, направленных на расширение связей в 

экономической, социально-культурной и других сферах 

 

Сроки реализации программы 2021-2023 год 

Источники и объемы 

финансирования     программы 

Объем финансирования Программы в 2021-2023 годах 

всего –2 662 500 руб.  

-2021 год –    262 500 руб.; 

-2022 год – 1 200 000 руб.; 

-2023 год – 1 200 000 руб. 

Финансирование носит прогнозный характер и подлежит 

ежегодному уточнению при формировании бюджета 

муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение» на соответствующий год. 

 Возможно финансирование за счет привлечения 

внебюджетных источников 

Ожидаемые конечные 

результаты программы 

-Повышение имиджа и популярности муниципального 

образования «Бугровское сельское поселение»;  



  

-создание благоприятных условий для укрепления и 

развития существующих межмуниципальных и 

международных связей, внешнеэкономических отношений;  

-установление новых контактов и связей с российскими и 

зарубежными городами;  

-реализация проектов, значимых для муниципального 

образования в экономической, торговой, научно-

технической, культурной, туристической, экологической, 

спортивной, жилищно-коммунальном хозяйстве и 

социальной сферах; 

- создание взаимовыгодных условий для привлечения 

инвестиций во все сферы хозяйственной деятельности.  

 

Система организации контроля 

за исполнением программы  

Контроль за исполнением Программы осуществляет  

заместитель главы администрации муниципального 

образования «Бугровское  сельское поселение» по общим 

вопросам в установленном  порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 2 

к постановлению администрации  

МО «Бугровское сельское поселение» 

от _________   №  ____ 

 

Раздел 2. Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие 

межмуниципального, межконфессионального сотрудничества муниципального 

образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области на 2021-2023 годы»   

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный 

исполнитель 

(участник) 

Объемы и источники финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

КБК Всего 2021 2022 2023 

1 2 3 4 
 

Задача 1.  Развитие международных и межмуниципальных отношений, направленных на 

расширение связей в экономической, социально-культурной и других сферах 

 

1.1 Прием официальных 

делегаций   из городов-

партнеров и 

муниципальных 

образований Российской 

Федерации, делегаций 

зарубежных городов. 

 

Администрация 

МО «Бугровское 

сельское 

поселение» 

 
800 0 400 400 

1.2 Участие в 

международных 

конференциях, 

семинарах, форумах, 

выставках различной 

направленности, 

проводимых в МО 

«Бугровское сельское 

поселение», городах РФ и 

зарубежных стран 

Материально-

техническое обеспечение 

официальных 

мероприятий 

Администрация 

МО «Бугровское 

сельское 

поселение» 

 662,5 262,5 200 200 

1.3 Организация 

межмуниципальных, 

межконфессиональных, 

международных 

фестивалей: 

- «Новый год вокруг 

света» 

-«Ленинградская область- 

территория дружбы и 

согласия» 

-«Борисоглебский 

соловей» 

- «По следам Великой 

Победы» 

Администрация 

МО «Бугровское 

сельское 

поселение» 

 1200 0 600 600 

Итого по задаче 1   2662,5 262,5 1200 1200 

Итого по программе   2662,5 262,5 1200 1200 

 



  

Ответственный за исполнение  

муниципальной программы                 ____________             С.Г. Ломашевская 


