
ГЕРБ 

Муниципальное образование 

«Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

        __25.02.2021____                                   №  73_ 

           п. Бугры 
   

О внесении изменений в постановление  

от 29.12.2018 № 452 «Об утверждении 

муниципальной программы «Устойчивое  

развитие территории МО «Бугровское  

сельское поселение» на 2019-2023 годы» 

   

   

     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, областным законом Ленинградской 

области от 22.1.2020 № 143 Об областном бюджете Ленинградской области на 2021 

год и на плановый период 2022-2023 годы, на основании которого выделяется 

субсидия на содержание  дорог местного  значения, постановления администрации 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области  от 11.09.2013 № 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 постановление  от 29.12.2018 № 452 «Об утверждении  

муниципальной программы «Устойчивое развитие территории    МО «Бугровское 

сельское поселение» на 2019-2023 годы»:  

    1.1. в пункте 1.1. «Организация и выполнение работ по текущему содержанию и 

ремонту автомобильных дорог местного значения» задачи 1 «Работы  по текущему 

содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения, профилактика 

безопасности дорожного движения» раздела 2 «Перечень мероприятий 

муниципальной программы» в графе «2021» цифру «23 652,1» заменить на цифру 

«22 393»; 

    1.2. задачу 1 «Работы  по текущему содержанию и ремонту автомобильных дорог 

местного значения, профилактика безопасности дорожного движения» раздела 2 

«Перечень мероприятий муниципальной программы» на 2021 год дополнить пунктом 

1.5 «Ремонт дорог местного значения по адресам: дер. Корабсельки, Верхний проезд, 

дер.Мендсары, 1-й проезд Всеволожского района Ленинградской области;  сумма 

финансирования 3 251,0 рублей, в т.ч.  средства областного бюджета  - 1 991,9 рублей, 

средства местного бюджета – 1 259,1 рублей». 

    2. Подлежит официальному опубликованию в приложении  «Бугровский вестник» 

и размещению на сайте МО «Бугровское сельское поселение» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 



    3. Постановление вступает в силу с момента подписания.     

    4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 

муниципальной программы   заместителя главы администрации Нилова А.А.. 

 

 

И.о.главы администрации                                                                         С.Г.Ломашевская     

МО «Бугровское сельское поселение»                                              

 


