
Муниципальное образование «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 06.05.2019 № 154 

 
О внесении изменений в муниципальную программу «Проектирование, строительство, 
содержание и капитальный ремонт инженерных сетей в сфере ЖКХ МО «Бугровское 

сельское поселение» на 2019-2023гг.» утвержденную постановлением главы 
администрации от 29Л2.2018 № 451 (с изм.на 26.03.2019) 

 
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 N 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 муниципальную программу «Проектирование, строитель-

ство, содержание и капитальный ремонт инженерных сетей в сфере ЖКХ МО «Буг-

ровское сельское поселение» на 2019-2023гг.» утвержденную постановлением главы 

администрации от 29.12.2018 № 451 (с изм.на 26.03.2019): 

1.1. графу «2019» раздела 2 утвердить в новой редакции согласно приложению. 

2. Настоящее постановление разместить на сайте МО «Бугровское сельское 

поселение» http://www.admbsp.ru/. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
Глава администрации                                                                      Г.И. Шорохов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.admbsp.ru/


Приложение 

 к постановлению главы администрации  

МО «Бугровское сельское поселение» 

от 06.05.2019 № 154 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы на 2019 год 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответствен

ный 

исполнител

ь 

(участник) 

Объем финансирования, 

тыс. руб. 

КБК 2019 год 

1 2 3 4 5 

Задача 1. Организация работ по проектированию и строительству сетей 

газоснабжения жилых 

домов МО «Бугровское сельское поселение» 
1.1. Строительство распределительного 

газопровода и ПРГ в д.Энколово (2-ая 

очередь), в т. ч. проектные работы. 

Подготовительные работы для врезки 

газопровода среднего давления в 

существующий газопровод в т.ч.: 

- средства областного бюджета  

-софинансирование за счет средств 

местного бюджета 

МКУ 

«Агентство 

по 

строительс

тву и 

развитию 

территорий

» БСП 

0502020018

0660414 4 954,2 

 

 

 

4277,2 

322,0 

1.2. Разработка схемы газоснабжения, проект, 

инженерные изыскания, экспертиза и 

строительство распределительного 

газопровода и ПРГ в МО «Бугровское 

сельское поселение», д.Корабсельки 

0502020010

0030414 

6 127,0 

1.3. 

Техническое обслуживание и текущий 

ремонт газораспределительной сети МО 

«Бугровское сельское поселение» 

Адм.МО 

«Бугровско

е сельское 

поселение» 

 100,0 



Итого по задаче 1 

в т.н. средства местного бюджета средства 

областного бюджета 

  

11181,2 

6 904,0  

4 277,2 

Задача 2. Организация работ по проектированию, ремонту и строительству объектов 

теплоснабжения ЖКХ МО «Бугровское сельское поселение» 

2.1. 

Техническое перевооружение котельной № 

61 пос.Бугры (в т.ч. экспертиза), котельной 

№ 30 д.Порошкино 

МКУ 

«Агентство 

по 

строительс

тву и 

развитию 

территорий

» БСП 

0502020020

0031244 

1 707,4 

2.2. 
Ремонт бака аккумулятор ГВС №2 

котельной № 29 п.Бугры 

0502020020

0031243 

4 086,5 

2.3. 
Ремонт участка ТС от котельной 61 до 

плаца п.Бугры 

 413,5 

2.4. Ремонт участка ТС и ГВС от ж/д №24 по 

ул.Шоссейная до ж/д №20 по ул.Шоссейная 

пос.Бугры 

  500,0 

2.5. Ремонт участка ТС и ГВС от ТК4 

(ул.Школьная) до ж/д №4 к. 1 по 

ул.Школьная 

  500,0 

2.6. 
Диагностика БАГВ котельной №61 (2шт.) 

пос.Бугры 

 0502020020 

244 

474,0 

2.7. Разработка проекта по монтажу ШРП на 

газопроводе у котельной №29 пос.Бугры 

  499,0 

2.8. Ремонт кровли котельной № 61 пос.Бугры  0502020020

0031243 

500,0 

2.9. Ремонт тепловой камеры в районе детского 

сада пос.Бугры 

  500,0 

2.10. Актуализация схемы теплоснабжения 

муниципального образования «Бугровское 

сельское поселение» 

Адм. МО 

«Бугровско

е СП» 

 100,0 

Итого по задаче 2   15 280,4 

Задача 3. Проектирование, ремонт и строительство сетей и сооружений 

водоснабжения и водоотведения ЖКХ МО «Бугровское сельское поселение» 



3.1. 

Проект и ремонт водопровода с 

увеличением диаметра до 315 мм от 8-го 

Верхнего проезда ПЗ «Парнас» до 

автоцентра «Тойота-Парнас» 

МКУ 

«Агентство 

по 

стстроител

ьству и 

развитию 

территорий

» БСП  

 0 

3.2. Промывка, очистка, хлорирование 

резервуара чистой воды пос.Бугры (ВНС) 

V=1900 м3 

  

0 

3.3. Ремонт водопровода от водомерного узла 

п.Бугры до ПНС с увеличением диаметра до 

315 мм 

 
0562020030 

00 32 243 
1 000,0 

3.4. 
Ремонт канализации по адресу: пос.Бугры, 

ул.Шоссейная, дома 16-18 

 
0502020030 

00 32 243 
0,0 

3.5. Ремонт канализации ДуЗОО у жилого дома 

2 ул.Полевая, пос.Бугры 

  
0 

3.6. 
Демонтаж КНС №1 п.Бугры, ул.Шоссейная, 

дом 24 (засыпка котлава 144 м3) 

  

0 

3.7. 
Промывка ливневых и канализационных 

сетей в пос.Бугры 

 0502020030

0032244 

32 244 

500,0 

3.8. 
Установка ограждения резервуара ХВС 

д.Порошкино 

  0 

3.9. Проектирование эл.сетей КНС П-14   0 

3.10. Актуализация схемы водоснабжения и Адм. МО 
 

100,0 



 водоотведения МО «Бугровское сельское 

поселение» 

«Бугровское 

СП» 

  

Итого по задаче 3   1 600,0 

Всего по муниципальной программе 

в т. ч. средства местного бюджета средства 

областного бюджета 

  28 061,6 

27 200,0 4 

277,2 

 

Руководитель программы:  

заместитель главы администрации 

 МО «Бугровское сельское поселение»   ___________________/ Иванов М.Ю./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


