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Муниципальное образование 

«Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

     16.06.2020                                                      № 232 
            п.Бугры 

 

 

О  внесении  изменений  в  муниципальную  программу 

«Проектирование,     строительство,     содержание      и  

капитальный  ремонт  инженерных  сетей в сфере ЖКХ   

МО  «Бугровское сельское поселение»  на  2019-2023гг.» 

 

 

      В соответствии со 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", 

администрация муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области постановляет: 

     1. Внести изменения в муниципальную программу «Проектирование, 

строительство, содержание и капитальный ремонт инженерных сетей в сфере 

ЖКХ   МО  «Бугровское сельское поселение»  на  2019-2023гг.»:  

1.1. Графу «2020» раздела 2 утвердить в новой редакции согласно приложению. 

  2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте МО «Бугровское 

сельское поселение» http://www.admbsp.ru/.    

  3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на зам. главы 

администрации Ивановым М.Ю. 

 

 

 

Глава администрации                                                                              И.В. Купина                                                 

 

 

 

http://www.admbsp.ru/
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Приложение 

к постановлению главы администрации 

                                                                                                                МО «Бугровское сельское поселение» 

 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы на 2020 год 

   

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный  

 исполнитель   
(участник) 

Объем финансирования, тыс. 

руб. 

КБК 

 

 

2020 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 

строительству и 

развитию 

территорий» БСП 

 

050202001S06604

14 
 

 

 

 

 

 

 

 

0 

1.2. Разработка схемы газоснабжения, проект, 

инженерные изыскания, экспертиза и 

строительство распределительного газопровода и 

ПРГ в МО «Бугровское сельское поселение», 

д.Корабсельки 

05020200100030 

414.228 
0 

1.3. Техническое обслуживание и текущий ремонт 

газораспределительной сети МО «Бугровское 

сельское поселение» 

Адм.МО 

«Бугровское 

сельское поселение» 

 250,0 

Итого по задаче 1 

в т.ч. средства местного бюджета 

            средства областного бюджета 

  

 

 

250,0 

250,0 

 

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

теплоснабжения ЖКХ МО «Бугровское сельское поселение» 

2.1. Техническое перевооружение котельной № 61 

пос.Бугры, котельной № 30 д.Порошкино (в т.ч. 

экспертиза, пуско-наладочные работы, авторский и 

технический надзор) 

МКУ «Агентство по 

строительству и 

развитию 

территорий» БСП 

0502 0200200031 

244 

 

 

14 113,4 

2.2. Проект и демонтаж дымовой трубы котельной № 30 

д.Порошкино и котельной № 61 пос.Бугры 

0502 0200200031 

244. 
0 
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2.3. Косметический ремонт котельного зала и 

подсобных помещений, насосной, тепловая 

изоляция трубопроводов, ограждение территоии 

котельной № 30 д.Порошкино и котельной № 61 

пос.Бугры. 

05020200200031 

243 
0 

2.4. Комплексная автоматизация котельной № 30 

д.Порошкино (газ, котлы), проект и монтаж узла 

учета тепла 

05020200200031 

244 
0 

2.5. Диспетчеризация и монтаж охранной сигнализации  

котельной № 61 пос.Бугры 

05020200200031 

244 
0 

2.6. Заземление оборудования и дымовой трубы, АВР 

электроснабжения котельной № 61 пос.Бугры 

0502 0200200031 

244 
0 

2.7. Антикоррозийная защита БАГВ №1,2 котельной № 

61 пос.Бугры 

0502 0200200031 

244 
0 

2.8. Химическая промывка ПТО ГВС №1,2 с заменой 

прокладок котельной № 61 пос.Бугры 

05020200200031 

244 
0 

2.9. Проверка надежности электроустановок котельной 

№ 29 пос.Бугры 

 05020200200031 

244 
0 

2.10. Установка ГРПШ на вводе в котельную № 29 

пос.Бугры 

 05020200200031 

244 
2 879,0 

2.11. Проект нормативов предельных выбросов в 

атмосферу  котельной № 29 пос.Бугры 

 05020200200031 

244 
0 

2.12. Обследование котельной № 29 и разработка 

технических рекомендаций по уменьшению шума  

в пос.Бугры 

 05020200200031 

244 
287,0 

2.13. Ремонт ограждение территории котельной 

котельной № 29 пос.Бугры с установкой 

шумопоглощающих секций 

 05020200200031 

243 
0 

2.14. Ремонт сетей ТС и ГВС в пос.Бугры. 

Проектирование и вынос ТС от ТК 1 до ТК 2 у ж.д. 

№14-16 ул. Полевая (детский сад) 

 05020200200031 

243 
10 250,0 

2.15. Актуализация схемы теплоснабжения и 

водоотведения МО «Бугровское сельское 

поселение» 

 05020200200031 

243 
350,0 

Итого по задаче 2    

27 879,4 

Задача 3. Проектирование, ремонт и строительство сетей и сооружений водоснабжения и 

водоотведения ЖКХ МО «Бугровское сельское поселение» 

3.1. Актуализация схемы водоснабжения и Адм. МО 

«Бугровское СП» 

 0 
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водоотведения МО «Бугровское сельское 

поселение» 

3.2. Корректировка проекта канализационных 

очистных сооружений (КОС) в д.Порошкино 

  0 

3.3. Технико-экономическое обоснование 

водоснабжения деревень Корабсельки и 

Мистолово 

  0 

Итого по задаче 3   0 

Всего по муниципальной программе   28 129,4 

в т.ч. средства местного бюджета 

 

                   средства областного бюджета 

  28 129,4 

 

 Руководитель программы: 

 

заместитель главы администрации    __________________  / Иванов М.Ю./ 

МО «Бугровское сельское поселение» 

 


