
Муниципальное образование «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от10.07.2019 № 234 

 

О внесении изменений в муниципальную программу Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан в МО «Бугровское сельское поселение» на 

2019-2023 годы» утвержденную постановлением главы администрации от 

14.12.2018 №418 

 

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 «Социальная 

поддержка отдельных категорий граждан в МО «Бугровское сельское 

поселение» на 2019-2023годы», утвержденную постановлением главы 

администрации от 14.12.2018 №418: 

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 10.07.2019 № 234 

 

Раздел 2. Перечень мероприятий муниципальной программы на 2019 года 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный 

исполнитель 

(участник) Объемы и источники 

финансирования (тыс. руб.) 

КБК 2019 

1 2 3 4 6 

Задача 1. Оказание материальной 

поддержки малоимущим семьям с 

несовершеннолетними детьми и 

детьми- инвалидами 

Адм. МО 

«Бугровское 

сельское 

поселение» 

Средства 

местного 

бюджета 

 

1.1 Организация оздоровления и 

отдыха детей из малоимущих 

семей, детей-инвалидов 

 1003 0500100080 

320 

400 

1.2 Приобретение учебников и 

школьно-письменных 

принадлежностей для детей из 

семей с низким душевым 

доходом 

 0113 0500100080 

240 

60 

1.3 

Единовременные денежные 

выплаты детям-инвалидам 

 1003 0500100080 

320 60 

Итого по задаче 1   520 



Задача 2. Оказание социальной и 

материальной помощи ветеранам 

ВОВ, пенсионерам, инвалидам, 

гражданам в связи с трудной 

жизненной ситуацией 

Адм МО 

«Бугровское 

сельское 

поселение» 

Средства 

местного 

бюджета 

 

2.1 Единовременная денежная 

выплата (3000 рублей) к 

юбилеям (75, 80 и т.д.) 

 1003 0500200081 

320 

315 

2.2 Единовременная денежная 

выплата ветеранам ВОВ ко Дню 

Победы, вдовам ветеранов 

боевых действий 

  300 

2.3 Материальная помощь 

социальнонезащищенным 

категориям граждан, инвалидам 

 1003 050020 0081 

320 

330 

2.4 Оказание единовременной 

помощи остронуждающимся 

слоям населения, гражданам, 

попавших в трудные, 

жизненные ситуации (пожар, 

похороны, тяжелая болезнь и 

т.п.) 

 1003 0500200081 

320 

600 

 Итого по задаче 2   1 545 

Задача 3. Компенсационные выплаты 

льготным категориям граждан 
Адм МО 

«Бугровское 

сельское 

поселение» 

  

3.1 Компенсационные выплаты 

льготным категориям граждан 

за подключение к сетям 

газоснабжения 

 1003 0500300082 

320 

10 

 Итого по задаче 3   
10 



Итого по программе 

в т.ч.  средства местного бюджета   2 075 

 

Руководитель программы 

начальник сектора по общим 

 вопросам администрации  

МО «Бугровское сельское поселение»  _______________ Ломашевская С.Г. 


