
                                                                                                                           

 

 

 
 

Муниципальное образование 

«Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

      28.12.2020                                                      №  529 

           п. Бугры 

 

Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие   межмуниципального, 

межконфессионального сотрудничества 

муниципального образования «Бугровское 

сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской 

области на 2021-2023 годы»   

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» администрация муниципального образования «Бугровское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие межмуниципального, 

межконфессионального сотрудничества муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области на 2021-2023 годы» согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2.Финансирование мероприятий муниципальной программы производить 

в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете Бугровского 

сельского поселение на соответствующий финансовый год. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

газете «Бугровский вестник» и на официальном сайте муниципального 

образования «Бугровское сельское поселение» в сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по общим вопросам С.Г. Ломашевскую. 

 

 

Глава администрации                     И.В. Купина 

  



Приложение  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 –2 800 000 руб.  

-2021 год –    400 000 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. 

 

  



 

 

Раздел 1. Характеристика текущего состояния. 

Муниципальная программа «Развитие межмуниципального, межконфессионального и 

международного сотрудничества муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение» на 2021-2023 годы» (далее - Программа) является целостной системой 

мероприятий, направленных на повышение эффективности межмуниципального, 

международного и межконфессионального сотрудничества сельского поселения. Программа 

определяет основные цели, задачи, прогнозы и направления развития межмуниципального 

сотрудничества. Международное сотрудничество с зарубежными городами и 

межмуниципальное сотрудничество с городами и районами Российской Федерации 

осуществляется в пределах полномочий, предоставленных действующим законодательством 

Российской Федерации. Мероприятия программы в сфере межмуниципального 

сотрудничества осуществляются на принципах сохранения самостоятельности органов 

местного самоуправления в рамках межмуниципальной кооперации, недопустимости 

принуждения к объединению, наличия экономической и политической целесообразности 

объединения.  

На текущий момент сотрудничество муниципального образования «Бугровское 

сельское поселение» с зарубежными странами не имеет официального статуса, а 

межмуниципальное - с городами и районами в субъектах Российской Федерации – является 

ключевым.  

Наиболее активно ведется совместная работа с городом Санкт – Петербургом и 

Всеволожским муниципальным районном. Учитывая, что международное и 

межмуниципальное сотрудничество является одним из механизмов активизации 

инновационных процессов и привлечения инвестиций в муниципальное образование 

«Бугровское сельское поселение» - целесообразно организовать планомерную работу по 

развитию внешних и межмуниципальных связей, которая будет способствовать реализации 

проектов различной направленности и дальнейшему повышению уровня туристической и 

экономической привлекательности.  

 

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» 

 850 50 400 400 

1.2 Участие в 

международных 

конференциях, 

семинарах, форумах, 

выставках различной 

направленности, 

Администрация 

МО «Бугровское 

сельское 

поселение» 

 500 100 200 200 



проводимых в МО 

«Бугровское сельское 

поселение», городах 

Российской Федерации и 

зарубежных стран 

Материально-

техническое обеспечение 

официальных 

мероприятий 

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» 

 1450 250 600 600 

Итого по задаче 1   2800 400 1200 1200 

Итого по программе   2800 400 1200 1200 

 

Ответственный за исполнение  

муниципальной программы                 ____________             С.Г. Ломашевская 

 

 

Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации Программы 

Развитие межмуниципального, международного и межконфессионального 

сотрудничества муниципального образования «Бугровское сельское поселение» на 

перспективу. 

Развитие межмуниципальных связей с городами и муниципальными образованиями 

городских округов субъектов Российской Федерации.  

Расширение имеющихся связей с муниципалитетами городов зарубежных стран и 

администрациями городов и районов субъектов Российской Федерации, предлагающих 

реализацию проектов, значимых для муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение». 

Формирование позитивного имиджа муниципального образования «Бугровское 

сельское поселение», разработка и реализация мероприятий, направленных на обеспечение 

благоприятных условий для осуществления межмуниципального и международного 

сотрудничества; взаимовыгодное сотрудничество в экономической, научно-технической, 

культурной, туристической, спортивной, экологической, жилищно-коммунальной, 

социальной сфере и иных областях; развитие инвестиционного потенциала поселения; 

повышение эффективности использования материального, интеллектуального и духовного 

потенциалов участников сотрудничества;  обмен опытом в сфере муниципального 

управления.  

 

Раздел 4. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы 

«Развитие межмуниципального сотрудничества муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» на 2021-2023 годы», сроки ее реализации. 

Основными целевыми показателями Программы являются: 



-   количество визитов официальных делегаций и рабочих групп из зарубежных городов, 

муниципальных образований, городов и районов Российской Федерации в муниципальное 

образование «Бугровское сельское поселение»; 

-  количество визитов официальных делегаций и поездок творческих и спортивных 

коллективов (в т.ч. детских) в зарубежные города и муниципальные образования, города и 

районы Российской Федерации.  

- количество межмуниципальных, межконфессиональных, международных фестивалей, 

семинаров, конференций  

Срок реализации Программы: 1 января 2021 г. - 31 декабря 2023 г. 

 

Целевые индикаторы и показатели программы. 

 

Раздел 5.  Оценка эффективности реализации Программы 

Оценка эффективности Программы будет производиться на основании 

данных о динамике плановых и фактически достигнутых показателей в разрезе Программы 

или отдельных ее мероприятий. 

Оценка эффективности реализации программы (О) вычисляется 

следующим образом: 

О=ДПП / ПИБС, где  

ДПП (достижение плановых показателей) = фактические целевые показатели/плановые 

целевые показатели; 

ПИБС (полнота использования бюджетных средств) = фактическое использование 

бюджетных средств/плановое использование бюджетных средств. 

По итогам определяется уровень эффективности реализации 

подпрограммы: 

- высокоэффективной реализация программы признается, если общий 

показатель эффективности реализации программы превышает 1,0; 

- эффективной реализация программы признается, если общий показатель 

эффективности реализации программы составляет от 0,8 до 1,0; 

- низкоэффективной реализация программы признается, если общий 

показатель эффективности реализации программы составляет от 0,5 до 0,8;  

- не эффективной реализация программы признается, если общий 

показатель эффективности реализации программы менее 0,5. 

 

№ Наименование 2021 г. 2022 г. 2023г. 

1 Визиты официальных 

делегаций и рабочих групп из 

зарубежных городов, 

муниципальных  образований, 

городов и районов Российской 

Федерации в МО «Бугровское 

сельское поселение»: 

1 1 1 

2 Визиты официальных 

делегаций и поездок 

творческих и спортивных 

коллективов (в т.ч. детских) 

МО «Бугровское сельское 

поселение» в зарубежные 

города и муниципальные 

образования, города и районы 

Российской Федерации 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

3 Организация 

межмуниципальных, 

межконфессиональных 

международных фестивалей, 

конференций 

1 1 1 


