
 

 
Муниципальное образование 

«Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

28.12.2021___________                                                                               № 467___ 
      п.Бугры                                                    

 

 

Об утверждении муниципальной программы  

«Проектирование, строительство, содержание  

и капитальный ремонт инженерных сетей в  

сфере ЖКХ МО «Бугровское сельское поселение» 

на 2022-2026 годы» 

 

        В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО 

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области, постановлением администрации МО «Бугровское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области  от 27.12.2021 года № 463 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки муниципальных программ МО «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», 

администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области постановляет: 

1. Утвердить муниципальную программу «Проектирование, строительство, 

содержание  и  капитальный  ремонт  инженерных сетей  в  сфере  ЖКХ  МО  

«Бугровское сельское поселение» на 2022-2026 годы» согласно приложению. 

          2. Считать утратившим силу постановление администрации от 29.12.2018 

года № 451 «Об утверждении муниципальной программы «Проектирование, 

строительство, содержание и капитальный ремонт инженерных сетей в сфере 

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

          3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Бугровский вестник» и  

разместить на  сайте МО «Бугровское сельское поселение» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по ЖКХ, благоустройству и безопасности. 
 

 

Глава администрации                                                                                 И.В. Купина              



 

 
Приложение 

к постановлению администрации 

МО «Бугровское сельское поселение» 

от __________________ № ______ 

 

Паспорт муниципальной программы «Проектирование, строительство, 

содержание и капитальный ремонт инженерных сетей в сфере ЖКХ   МО 

«Бугровское сельское поселение» на 2022-2026 гг.» 
(далее – муниципальная программа) 

 

Сроки реализации 

муниципальной программы 

Муниципальная программа реализуется в 2022 – 

2026 годах 

Ответственных исполнитель 

муниципальной программы 

Администрация МО «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области 

Соисполнители 

муниципальной программы 

Муниципальное казенное учреждение «Агентство 

по строительству и развитию территорий» 

Участники муниципальной 

программы 

Администрация МО «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области;  

Муниципальное казенное учреждение «Агентство 

по строительству и развитию территорий» 

Цель муниципальной 

программы 

Надежная и эффективная работа коммунального 

комплекса МО «Бугровское сельское поселение» 

для обеспечения потребителей коммунальными 

ресурсами нормативного качества при доступной 

стоимости. 

Задачи муниципальной 

программы 

1. Проектирование и строительство сетей 

газоснабжения на территории МО "Бугровское 

сельское поселение. 

2. Содержание  объектов теплоснабжения на 

территории МО "Бугровское сельское поселение. 

Ожидаемые (конечные) 

результаты реализации 

муниципальной программы 

-обеспечение устойчивости работы системы 

коммунальной инфраструктуры  МО «Бугровское 

сельское поселение»; 

- стабилизация водоснабжения и водоотведения МО 

«Бугровское сельское поселение»; 

- рациональное использование природных 

ресурсов; 

- повышение надежности и качества 

предоставления коммунальных услуг по доступной 

стоимости; 

- плановое развитие коммунальной инфраструктуры 

в соответствии с документами территориального 

планирования развития                         МО «Бугровское 

сельское поселение»; 



 

 

1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития 

сферы реализации муниципальной программы 

 

Настоящая программа разработана исходя из требований Федерального 

закона 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации».  

Программа подготовлена на основе: анализа социально-экономических 

характеристик, определяющих состояние и развитие ЖКХ МО «Бугровское 

сельское поселение»; оценки условий проживания и качества коммунального 

обслуживания, анализа состояния коммунальной инфраструктуры; определения 

параметров развития коммунальных объектов в разрезе МО «Бугровское сельское 

поселение», качества услуг и ресурсной эффективности; анализа фактических  

инвестиций для замены изношенных основных средств, модернизации и 

строительства коммунальных объектов.  

 МУП «Бугровские тепловые сети» эксплуатирует на правах хозяйственного 

ведения котельные:  

 № 29 пос. Бугры установлено 2 котла ЗИОСАБ-3000 и 3 котла 

«Vitomax200», 2 котла «Термотехник» тт-2,5 общей мощностью 29 МВт, 

- повышение инвестиционной привлекательности 

организаций коммунального комплекса и 

территории МО «Бугровское сельское поселение» 

 

Проекты реализуемые в 

рамках муниципальной 

программы 

Нет 

Финансовое обеспечение 

муниципальной программы - 

всего, в том числе по годам 

реализации 

Финансирование мероприятий Программы 

осуществляется за счет средств бюджета МО 

«Бугровское сельское поселение» в объёмах, 

предусмотренных программой, корректируемых на 

каждый бюджетный год. 

Объём средств, необходимый для финансирования 

программы, составляет: 

всего – 56 162,0 тыс. руб., 

в том числе: 

2022 г. - 27962,0 тыс. руб. 

2023 г. – 12300,0 тыс. руб. 

2024 г. – 5300,0 тыс. руб. 

2025 г. – 5300,0 тыс. руб. 

2026 г. – 5300,0 тыс. руб. 

Размер налоговых расходов, 

направленных на достижение 

целей муниципальной 

программы - всего, в том 

числе по годам реализации 

Налоговые расходы не предусмотрены 



снабжает теплом и горячей водой жилой фонд поселка Бугры, в/ч 75752, школу, 

детский сад; 

 № 61 установлено 3 котла КВГ–2,5-95 мощностью 7,5 МВт, снабжает 

теплом 13 жилых домов поселка Бугры; 

 № 30 дер. Порошкино два водогрейных котла марки ЗИОСАБ-500 

мощностью 1 МВт. Осуществляется теплоснабжение пяти муниципальных 

жилых домов в деревне Порошкино. 

Основное топливо — природный газ. 

Тепловые 

источники 

Виды топлива Установленная 

мощность Гкал/ч 

Присоединенная 

нагрузка Гкал/ч 

Коэффициент 

использования 

мощности % 

пос. Бугры 

котельная №29 
 

Природный газ 

24,93 19,5 0,78 

котельная №61 6,45 4,5 0,7 

Итого пос. Бугры 27,1 24,0 0,82 

Дер. Порошкино 

котельная №30 
Природный газ 0,85 0,5 0,58 

 

Котельная № 29 прошла техническое перевооружение в 2012-2013 гг., 

показатели энергетической эффективности высокие. 

Котельная № 61 проходит этап технического перевооружения с 2018 г., 

связанный с изменением схемы теплоснабжения, заменой котлов и оборудования.  

Котельная № 30 также прошла техническое перевооружение. Задача по 

уменьшению мощности котельной с 5 МВт до 1 МВт с учетом реальных нагрузок 

выполнена.  

Протяженность тепловых сетей на территории МО «Бугровское сельское 

поселение»: 

- от котельной №29 — 6 396 п. м, сетей ГВС — 2 092 п. м; 

- от котельной №61 -  1 984 п. м, сетей ГВС — 2 035 п. м; 

- от котельной №30 — 457 п. м. 

МО «Бугровское сельское поселение» не имеет собственных мощностей по 

забору и очистке воды, вся вода которая подается на насосные станции, 

расположенные в пос. Бугры, приобретаются по договорам с ГУП «Водоканал» г. 

Санкт-Петербурга. Общий объем покупаемой воды составляет 2,43 тыс. м3 / 

сутки. 

 Для транспортировки воды потребителям работают следующие 

водопроводные насосные станции: 

 ВНС пос. Бугры установлены 2 насоса Wilo IL 100/250-45/2  

(максимальная подача воды — 226 м3/час), 

 ПНС (повысительная насосная станция) пос. Бугры установлены 2 

насоса Wilo IL 80/170-11/2 (максимальная подача воды — 70 м3/час), 

 ВНС дер. Порошкино установлены 2 насоса KSBCN 050-200 

(максимальная подача воды — 100 м3/час). 

Протяженность водопроводных сетей (всего) составляет 19 676 м, сетей 

водоотведения -  11 400 м. 

Сточные воды пос. Бугры и дер. Порошкино собираются по самотечным 

коллекторам и поступают на насосные станции, откуда стоки откачиваются в 



трубопроводы ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». На КНС Бугры установлено 

2 насоса Wilo FA 10,94 E-294-720, максимальная подача воды — 310 м3 / час. В 

дер. Порошкино отсутствует КНС, поэтому разработан проект, который в данный 

момент проходит согласования и экспертизу. 

В канализационной насосной станции (КНС - Тихая 1) установлено три 

насоса S1.80.125.400.4.62.H.S.374.G.N.D фирмы «Grundfos» (2 рабочих, 1 

резервный), производительностью 52 л/с. Аккумулирующий резервуар объемом 

140 м3 со способностью накопления трети общего объема стоков. 
 

2. Приоритеты и цели государственной (муниципальной) политики в 

сфере реализации программы 

 

Основной целью муниципальной программы является: 

- Надежная и эффективная работа коммунального комплекса МО 

«Бугровское сельское поселение» для обеспечения потребителей 

коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости. 

Основными задачами являются: 

-  обновление и модернизация основных фондов коммунального комплекса 

в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг; 

- инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; 

- взаимосвязанное перспективное планирование развития систем; 

- обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и 

модернизации; 

- повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных 

услуг. 

 - Создание условий для повышения качества жизни населения МО         

«Бугровское сельское поселение». 

- Повышение эффективности функционирования работы системы                        

жилищно-коммунального хозяйства МО «Бугровское сельское поселение». 

- Обеспечение условий проживания граждан, отвечающих стандартам                

качества и обеспечение устойчивого развития территории. 

- Улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. 

Условием достижения данных целей является решение следующих               

основных задач: 

- Обеспечение надежности жилищно-коммунальных систем                                   

жизнеобеспечения населения; 

- Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг                         

потребителям. 

 

3. Структурные элементы муниципальной программы 

 

Муниципальная программа состоит из процессной части. Процессная часть 

состоит из комплексов процессных мероприятий, представленных                                          

в приложении 4. 

В рамках достижения основной цели муниципальной программы                     

«Проектирование, строительство, содержание и капитальный ремонт инженерных 

сетей в сфере ЖКХ   МО «Бугровское сельское поселение» на 2022-2026 годы»                     



предусматриваются расходы на проектно-изыскательские работы и строительство 

газопровода, мероприятия   по    подготовке     объектов   теплоснабжения   к 

отопительному сезону на территории поселения, реализацию мероприятий по 

обеспечению  устойчивого  функционирования  объектов  теплоснабжения  на  

территории  муниципального  образования  и  реализуется  за счет следующих 

комплексов процессных мероприятий: 

1. Комплекс процессных мероприятий "Проектирование и строительство 

сетей газоснабжения на территории МО "Бугровское сельское поселение», а 

именно:  
-работы по разработке проектной документации и получение 

положительного заключения государственной экспертизы; 

- работы по строительству газопровода; 

- ввод объекта в эксплуатацию.  

2. Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия, направленные на 

содержание  объектов теплоснабжения на территории МО "Бугровское сельское 

поселение», аимено: 
- работы по ремонту сетей ТС и ГВС; 

- повышение надежности, устойчивости объектов теплоснабженя; 

- повышение энергоэффективности; 

- работы  направленные на автоматизацию объектов теплоснабжения; 

-работы направленные на повышение безопасности объектов 

теплоснабжения. 

 

4. Приложения к муниципальной программе 

 

 Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их 

значениях представлены в Приложении 1 к Программе; 

 Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей 

(индикаторов) муниципальной программы представлены в Приложении 2 к Про-

грамме; 

 План реализации муниципальной программы представлен в Приложении 

3 к Программе; 

 Сводный детальный план реализации муниципальной программы пред-

ставлен в Приложении 4 к Программе.



 

 
Приложение 1                                    

к муниципальной программе 

                                                                                                                                                                                                                               «Проектирование, строительство, содержание и                           

                                                                                                                                                                                                                   капитальный ремонт инженерных сетей в сфере  ЖКХ 

                                                                                                                                                                                               МО «Бугровское сельское поселение" на 2022-2026 годы» 

 

 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, их значениях 
 

№ 

п/п 

Показатель   

 (индикатор)   

(наименование) 

Единица  

измерения 

Значения показателей (индикаторов)  

Базовый 

период 

 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа «Проектирование, строительство, содержание и капитальный ремонт инженерных сетей в сфере ЖКХ 

МО «Бугровское сельское поселение» на 2022-2026 годы» 

 

1. Строительство распределительного 

газопровода и ПРГ. 
шт Х 1 1 1 1 0 

2. Разработка схемы газоснабжения, проект, 

инженерные изыскания, экспертиза 
шт Х 1  1  1 

3. Ремонт сетей ТС и ГВС м Х 800 750 900 850 700 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                             Приложение 2                                    

к муниципальной программе 

                                                                                                                                                                                                                              «Проектирование, строительство, содержание и                           

                                                                                                                                                                                                                   капитальный ремонт инженерных сетей в сфере  ЖКХ 

                                                                                                                                                                                               МО «Бугровское сельское поселение" на 2022-2026 годы» 

 
 

   Сведения о порядке сбора информации и методике расчета 

    показателей (индикаторов) муниципальной программы 
«Проектирование, строительство, содержание и капитальный ремонт инженерных сетей в сфере ЖКХ МО «Бугровское сельское 

поселение» на 2022-2026 годы» 

 

 

N п/п Наименование показателя Единица 

измере-

ния 

Временная 

характери-

стика  

Алгоритм формирования/пункт Фе-

дерального плана статистических 

работ  

Срок предостав-

ления отчетно-

сти 

Ответственный 

за сбор данных 

по показателю  

Рекви-

зиты 

акта  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Строительство распределитель-

ного газопровода и ПРГ. 
шт За отчетный 

период 

Показатель равен количеству построен-

ных газопроводов 

До 15 февраля года, 

следующего за от-

четным 

Агентство - 

2 Разработка схемы газоснабже-

ния, проект, инженерные изыс-

кания, экспертиза  

шт За отчетный 

период 

Показатель равен количеству разрабо-

танных схем газоснабжения, проектов, 

инженерных изыскании, экспертиз 

До 15 февраля года, 

следующего за от-

четным 

Агентство - 

3 Ремонт сетей ТС и ГВС м За отчетный 

период 

Показатель равен протяженности отре-

монтированных инженерных сетей 

До 15 февраля года, 

следующего за от-

четным 

Агентство - 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3                                    

к муниципальной программе 
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План 

реализации муниципальной программы                                                                                                                                                                                                           

«Проектирование, строительство, содержание и капитальный ремонт инженерных сетей в сфере ЖКХ 

 МО "Бугровское сельское поселение" на 2022-2026 годы» 
 

Наименование муниципальной 

программы, 

структурного элемента 

Ответственный ис-

полнитель/ 

Участник/ 

Соисполнители 

муниципальной про-

граммы 

Источники  

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации,  

тыс. рублей 

2022 2023 2024 2025 2026  Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа «Про-

ектирование, строительство, со-

держание и капитальный ремонт 

инженерных сетей в сфере ЖКХ 

МО «88 yv сельское поселение" на 

2022-2026 годы» 

Администрация  

МО «Бугровское  

сельское поселение» 

(далее- Администра-

ция),  

МКУ «Агентство по 

строительству и раз-

витию территорий» 

(далее-Агентство) 

Всего 27 962,0 12 300,0 5 300,0 5 300,0 5 300,0 56 162,0 

Федеральный бюджет - - - - - - 

Областной бюджет - - - - - - 

Бюджет муниципального 

образования 
27 962,0 12 300,0 5 300,0 5 300,0 5 300,0 56 162,0 

Внебюджетные источники 

- - - - - - 

 Процессная часть 

Комплекс процессных мероприятий 

«Проектирование и строительство 

сетей газоснабжения на территории 

МО «Бугровское сельское поселе-

ние» 

Администрация, 

Агентство 

 

Всего 18 362,0 7 300,0 300,0 300,0 300,0 26 562,0 

Федеральный бюджет - - - - - - 

Областной бюджет - - - - - - 

Бюджет муниципального 

образования 
18 362,0 7 300,0 300,0 300,0 300,0 26 562,0 

Внебюджетные источники - - - - - - 



Комплекс процессных мероприятий 

«Мероприятия, направленные на 

содержание объектов 

теплоснабжения на территории МО 

«Бугровское сельское поселение» 

Администрация, 

Агентство 
Всего 9 600,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 29 600,0 

Федеральный бюджет - - - - - - 

Областной бюджет - - - - - - 

Бюджет муниципального 

образования 
9 600,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 29 600,0 

Внебюджетные источники - - - - - - 
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Сводный детальный план реализации муниципальной программы 

«Проектирование, строительство, содержание и капитальный ремонт инженерных сетей в сфере ЖКХ 

 МО «Бугровское сельское поселение" на 2022-2026 годы»  
(наименование муниципальной программы) 

на 2022 год 
(очередной финансовый год) 

 

N Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, структурного элемента 

муниципальной программы 

Ответственный 

исполнитель, 

Соисполнитель, Участник  

Год начала 

реализации 

Год 

окончани

я 

реализаци

и 

Объем бюджетных 

ассигнований, тыс. руб. 

Ответственный за реализацию 

структурного элемента 

всего в т. ч. на 2022  

1 2 3 5 6 7 8 9 

1. Муниципальная программа 

«Проектирование, строительство, 

содержание и капитальный ремонт 

инженерных сетей в сфере ЖКХ  МО 

«Бугровское сельское поселение» на 

2022-2026 годы» 

Администрация МО 

«Бугровское сельское 

поселение» (далее- 

Администрация), МКУ 

«Агентство по 

строительству и 

развитию территории» 

(далее-Агентство) 

2022 2026 56 162,0 27 962,0 Х 

Процессная часть 

1.1. Комплекс процессных мероприятий 

«Проектирование и строительство 

сетей газоснабжения на территории 

МО «Бугровское сельское поселение» 

Агентство 2022 2026 26 562,0 18 362,0 Х 



1.1.1. Работы в области газоснабжения Агентство 

 
2022 2026 26 562,0 18 362,0 Директор МКУ ««Агентство по 

строительству и развитию 

территории» Мамонтов А.И. 

1.2. Комплекс процессных мероприятий 

«Мероприятия, направленные на 

содержание  объектов 

теплоснабжения на территории МО 

«Бугровское сельское поселение» 

Администрация 

 

2022 2026 29 600,0 9 600,0 Х 

1.2.1. Финансовое  обеспечение (возмещение) 

затрат   по капитальному ремонту  

систем теплоснабжения, находящихся в 

хозяйственном  ведении 

Администрация 2022 2026 29 600,0 9 600,0 Заместитель главы 

администрации по ЖКХ, 

благоустройству и 

безопасности Нилов А.А. 

 

 

 
 

 


