
ГЕРБ 

 
Муниципальное образование 

«Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                                                                                   

      15.02.2021                                                                                                №  60 
         пос. Бугры 

 

 

О внесении изменений в постановление  от 14.10.2020 № 383 

«Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства МО «Бугровское сельское  поселение»» на 2020-2022 годы» 

 

 

   В соответствии с федеральным законом от  06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 

29.12.2020) "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации",  в целях устранения допущенной технической ошибки 

внести изменения в постановление  от 14.10.2020 № 383 «Об утверждении 

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО «Бугровское 

сельское  поселение»» на 2020-2022 годы»:  

    1. Раздел 3  муниципальной программы  «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО 

«Бугровское сельское  поселение»» на 2020-2022 годы» утвердить в новой 

редакции согласно приложению. 

    2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в приложении 

«Бугровский вестник» и размещению на сайте МО «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.  

    3. Постановление вступает в силу с даты подписания. 

    4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации по ЖКХ, благоустройству и безопасности. 

 

 

Глава администрации                                                   И.В. Купина 
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   Приложение 

к постановлению главы администрации 

от 15.02.2021  № 60 

 

III. Перечень мероприятий муниципальной программы 

№  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Всего  

(руб.)   

Объем финансирования по 

годам  (руб.) 

2020 2021 2022 

1 2 3 5 6 7 8 

Задача: Регулирование и контроль расхода энергетических ресурсов в сфере 

жилищного хозяйства 

1. 

Утепление фасадов 

многоквартирных  

домов по адресам: 

 
п. Бугры,         

ул. Полевая, д. 2, д. 4; 

ул. Шоссейная, д. 1; 

ул. Парковая, д. 16, д. 2; 

ул. Зеленая, д. 1 

  

 

Всего, в т. ч. по 

источникам: 
18 274 700 0 8 834 600 9 440 100 

средства бюджета 

МО "Бугровское 

сельское 

поселение" 

18 091 953 0 8 746 254 

 

9 345 699 

 

внебюджетные 

средства 
182 747 0 88 346 94 401 

2. 

Замена старых 

деревянных окон на 

пластиковые окна 

1-2 камерные 

стеклопакеты по 

адресам: 
 п. Бугры,  

ул. Шоссейная, д. 12, 

14, 28, 24,30,32. 
ул. Полевая, д.4,  

ул. Школьная, д.4.     

ул. Парковая, д.2                                                                                                                                              

Всего, в т. ч. по 

источникам: 
4 913 312 1 017 040 3 896 272 0 

средства бюджета 

МО "Бугровское 

сельское 

поселение" 

4 854 610 997 300 3 857 310 0 

внебюджетные 

средства 
58 702 19 740 38 962 0 

Итого по программе, в т. ч.: 23 188 012 1 017 040 12 730 872 9 440 100 

Средства бюджета муниципального 

образования 
22 946 562 997 300 12 603 563 9 345 699 

Внебюджетные средства 241 450 19 740 127 309 94 401 

 

 

Объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий 

программы, определён на основании коммерческих предложений и сметных расчётов, 

выполненных по сборникам,  ТСНБ-2001 в редакции 2014года базисно-индексным 

методом для Ленинградской области в текущие цены   по элементам прямых затрат.  

В процессе реализации программы объёмы целевых вложений финансовых 

средств, направляемых на её реализацию, могут корректироваться заказчиком 

(представителем заказчика) программы. 

Конкретные мероприятия программы и объемы её финансирования могут 

уточняться ежегодно с последующим внесением соответствующих изменений в 

решение о бюджете МО «Бугровское сельское поселение» на текущий финансовый год 

и плановый период. 

 

 

 


