
 
Муниципальное образование 

«Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

         28.12.2021                                                                                            № 468  
             п.Бугры                                                    

 

Об утверждении муниципальной программы  

«Развитие культуры, физической культуры и  

спорта, молодежной политики на территории 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 «Развитие культуры, 

физической культуры и спорта, молодежной политики на территории МО 

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

2.  Считать утратившим силу постановление администрации от 

14.12.2018 года № 417 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 

на территории 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 исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по общим вопросам администрации МО 

«Бугровское сельское поселение». 

 

Глава администрации                                                                         И.В. Купина 



Приложение 

к постановлению администрации 

МО «Бугровское сельское поселение» 

от __________________ № ______ 

 

Паспорт муниципальной программы  

 «Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодёжной 

политики на территории МО «Бугровское сельское поселение» 

  на 2022-2026 годы» 
 (далее – Муниципальная программа) 

 

Сроки реализации муниципальной 

программы 

Муниципальная программа реализуется в 

2022-2026 годах 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Администрация МО «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области 

Соисполнители муниципальной 

программы 

Нет 

Участники муниципальной 

программы 

Администрация МО «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области;  

АМУ КДЦ «Бугры»  

 

Цель муниципальной программы Улучшение качества жизни всех категорий и 

групп населения муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение», в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Задачи муниципальной программы 1. Развитие молодежной политики в МО 

«Бугровское сельское поселение». 

2. Развитие культуры для всех категорий и 

групп населения, в том числе среди инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в МО «Бугровское сельское 

поселение».  

3. Развитие физической культуры и спорта, 

детско-юношеского спорта, школьного спорта 

и массового спорта, в том числе среди 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в МО «Бугровское 

сельское поселение». 

 

Ожидаемые (конечные) результаты 

реализации муниципальной 

программы  

1. Повышение качества организации досуга и 

отдыха жителей МО «Бугровское сельское 

поселение» 



 

Раздел I  Характеристика текущего состояния  сферы культуры, 

физической культуры и спорта и молодёжной политики 

 

Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта, молодежной 

политики на территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2022-2026 

годы» направлена на   осуществление системных преобразований 

культурных, спортивных и молодёжных инициатив. 

Современное понимание роли и значения культуры, физической 

культуры и спорта в решении задачи повышения качества жизни населения 

МО «Бугровское сельское поселение» определяет необходимость сохранения 

и развития единого пространства на территории МО «Бугровское сельское 

поселение» путем создания условий для обеспечения доступа жителей 

поселения к культурным и физкультурно – спортивным ценностям, права на 

2. Вовлечение жителей МО «Бугровское 

сельское поселение» в регулярные занятия 

физической культурой и спортом. 

3. Вовлечение в регулярные занятия 

физической культурой и спортом инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями, 

социализация данной категории граждан, 

проживающих в 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 – 127 033,0 тыс. руб., 

в том числе: 

2022 г. – 30 863,0 тыс. руб. 

2023 г. – 23 960,0 тыс. руб. 

2024 г. – 24 070,0 тыс. руб. 

2025 г. – 24 070,0 тыс. руб. 

2026 г. – 24 070,0 тыс. руб. 

Размер налоговых расходов, 

направленных на достижение 

целей муниципальной программы - 

всего, в том числе по годам 

реализации 

Налоговые расходы не предусмотрены 



свободу творчества и пользование учреждениями культуры и спорта, 

сохранение традиций.  

Результаты социологических опросов свидетельствуют о возрастании 

запросов населения МО «Бгровское сельское поселение» в организации 

культурного и спортивного досуга. Анализ ситуации демонстрирует, что в 

культурной сфере и сфере развития спортивных направлений в МО 

«Бугровское сельское поселение» в последние годы накопился целый ряд 

проблем, без поэтапного разрешения которых невозможно динамичное и 

социально значимое развитие культуры в МО «Бугровское сельское 

поселение». Нет специализированных помещений для занятия спортом. 

Арендуемые культурно-досуговым центром помещения уже не вмещают всех 

желающих для занятий в кружках и секциях. Эта проблема возникла в 

результате увеличения численности населения в п. Бугры. На решение этих и 

других актуальных проблем будут ориентированы соответствующие разделы 

программы. 

Одними из основных мероприятий данной программы являются 

«Организация и проведение праздничных мероприятий в соответствии с 

муниципальным заданием» и «Организация летнего трудового и 

оздоровительного отдыха для активных детей и молодежи и детей из 

малообеспеченных семей». Данные программные мероприятия необходимы 

для создания благоприятного образа нашего поселения и культурно-

досуговых и спортивных учреждений, что, в свою очередь, способствует 

привлечению более широких слоёв населения к занятиям спортом, культурно 

организации своего досуга, стремлению к ведению здорового образа жизни и 

постепенному замещению пороков общества (алкоголизм, пьянство, 

наркомания и др.) более приемлемыми для общества в целом занятиями. 

Немаловажное значение в этой связи имеет развитие молодёжной 

политики в МО «Бугровское сельское поселение». Молодёжная организация 

поселения – молодёжный актив в купе с АМУ КДЦ «Бугры» призвана к 

решению немаловажных задач – выявление и поддержка талантливой 

молодёжи, выявление и поддержка подростков и молодёжи из социально-

незащищённых слоёв населения, поддержка молодых семей, формирование и 

развитие добровольческой (волонтёрской) деятельности в молодёжной среде, 

содействие и участие в духовно-нравственном и гражданско-патриотическом 

воспитании подрастающего поколения, профилактики правонарушений и 

наркозависимости в подростковой и молодёжной среде, поиск, развитие и 

реализация инновационных молодежных инициатив (социальных проектов), 

направленных на развитие поселения, развитие социально-экономического, 

общественно-политического и культурного потенциала молодежи, 

интеграция молодежи в социально-экономические, общественно-

политические и культурные процессы развития поселения до 2023 года.  

         АМУ КДЦ «Бугры» по-прежнему нуждается в государственной и 

муниципальной поддержке, поскольку, остается основным производителем 

услуг культуры и социально- ориентированного досуга для жителей 

поселения. 



Раздел 2. Приоритеты и цели государственной (муниципальной) 

политики в сфере реализации программы 

 

Основная цель программы - улучшение качества жизни всех категорий 

и групп населения муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение», в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, развития и укрепления материально-технической базы для 

организации культурного досуга населения и занятий спортом, создание 

условий для оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета 

поселения. 

Одним из главных показателей эффективности работы по программе 

является обеспечение общей культурной занятости населения МО 

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской обласи, вовлечение молодёжи и других категорий граждан в 

регулярные занятия спортом, занятия общественно-полезной деятельностью, 

расширение направлений культурно-досуговой деятельности, качественное 

проведение праздничных мероприятий для населения, приуроченных к 

государственным праздникам Российской Федерации. 

Реализация программы будет способствовать повышению качества 

жизни жителей МО «Бугровское сельское поселение» всех возрастных и 

социальных категорий. 

Важным фактором в организации работы в соответствии с целями и 

задачами программы является усовершенствование и развитие материально-

технической базы учреждений культуры и спортивных объектов, а также 

объектов молодёжной политики: замена устаревшего оборудования, 

пополнение материально-технической базы (костюмы, свето-звуковая 

аппаратура, привлечене высококлассных специалистов для проведения 

занятий в культурно-досуговых и спортивных формировниях, проведении 

праздничных мероприятий).  

Для реализации Программы необходимо обеспечить решение 

следующих задач: 

- сбалансированное управление доходами и расходами; 

- совершенствование нормативно-правовой базы; 

- организационное, методическое, аналитическое, информационное, 

финансовое, материально-техническое обеспечение деятельности; 

- целенаправленное профессиональное развитие муниципальных 

служащих; 

- создание социально-экономических и материально-технических 

условий для эффективного функционирования систем; 

- создание системы открытости, гласности в деятельности учреждений 

культуры, спорта и молодёжной политиики; 

Программа позволит сформировать условия для эффективной 

реализации поставленных целей и задач развития и совершенствования 

культурно-спортивной системы МО «Бугровское сельское поселение». 
 



3. Структурные элементы муниципальной программы 

 

        В целях совершенствования и повышения эффективности культурно-

спортивной деятельности в МО «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

предусмотрены следующие процессные мероприятия: 

 

1. Для решения задачи «Развитие молодёжной политики в МО «Бугровское 

сельское поселение»: 

- трудовая бригада (июнь, июль, август); 

- военно-патриотический лагерь (июнь, июль); 

- участие в районных, областных, международных, всероссийских  

фестивалях, конкурсах, играх, в т. ч. творческих коллективов. 

 

 2. Для решения задачи «Развитие культуры в МО «Бугровское сельское 

поселение»:  

- «День снятия Блокады г. Ленинград»; 

- «День памяти воина-интернационалиста»; 

- «День защитника Отечества»; 

- «Весенняя капель» - 8 Марта; 

- «Масленица»; 

- «День узника»; 

- организация и проведение экскурсий по историческим и православным 

местам г. Санкт-Петербург и Ленинградской области; 

- праздничные мероприятия к Дню Победы; 

- «День защиты детей»; 

- «День памяти и скорби»; 

- «День России»; 

- «Всемирный день молодёжи»; 

- «День семьи, любви и верности»; 

- организация летнего отдыха для детей и молодежи; 

- «День открытия водной трассы»; 

- «День Бугровского поселения»; 

- «День знаний»; 

- «День пожилого человека»; 

- «День Народного единства»; 

- «День матери»; 

- «День инвалида»; 

- Новогодние праздники; 

- Рождественские мероприятия. 

 

3. Для решения задачи «Развитие физической культуры и спорта, детско-

юношеского спорта, школьного спорта и массового спорта в МО «Бугровское 

сельское поселение»: 

- развитие массового спорта в МО «Бугровское сельское поселение»; 



- соревнования по лыжным гонкам «Бугровская лыжня»; 

- пробег 9 Мая; 

- спортивный праздник «День защиты детей»; 

- «День физкультурника»; 

- семейные старты «Мама, папа, я-спортивная семья»; 

- турнир по настольному теннису; 

- турнир по волейболу; 

- турнир по мини-футболу; 

- турнир по дартсу; 

- турнир по флорболу; 

- турнир по баскетболу; 

- «День здоровья» МО; 

- поддержка спортивных секций на базе АМУ КДЦ «Бугры»; 

- турнир по спортивным единоборствам; 

- участие в районных и областных мероприятиях; 

- туристический слёт молодёжи Всеволожского района; 

- туристический слёт администраций Всеволожского района; 

- чемпионаты и первенства Всеволожского района и Ленинградской области 

по видам спорта; 

- «Бугровские высоты». 

 

 

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 Программе; 

 План реализации муниципальной программы представлен 

в Приложении 3 к Программе; 

 Сводный детальный план реализации муниципальной программы 

представлен в Приложении 4 к Программе. 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                           
Приложение 1                                    

к муниципальной программе 

                                                                                                                                                                                                         «Развитие культуры, физической культуры и спорта,                 

      молодежной политики  на территории 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 «Развитие культуры, физической культуры и спорта,  молодежной политики  на территории МО 

«Бугровское сельское поселение» на 2022-2026 годы» 

Развитие молодёжной политики в МО «Бугровское сельское поселение» 

1. Количество детей, участвующих в 

летнем оздоровительном лагере 

Чел Х 150 170 170 180 180 

2. Количество профилактических бесед, 

лекций/ Количество участников 

Ед./чел Х 20 

1500 

20 

1500 

20 

1500 

20 

1500 

20 

1500 

3. Количество участников волонтерского 

движения 

Чел Х 20 20 25 25 30 

4. Количество проведённых 

муниципальных конкурсов, 

мероприятий 

Ед. Х 8 10 10 11 11 

5. Количество участников Чел  Х 410 450 500 500 550 

Развитие культуры в МО «Бугровское сельское поселение» 

1. Количество участников физкультурно-

массовых и спортивных мероприятий 

Чел  Х 50 50 70 70 80 

2. Количество культурно-массовых 

мероприятий 

Ед  Х 180 180 185 185 190 



3. Количество действующих кружков и 

секций 

Ед  Х 37 37 38 38 38 

4. Количество участников кружков и 

секций 

Чел Х 440 450 450 460 460 

5. Количество муниципальных конкурсов Ед  Х 15 15 17 17 20 

Развитие физической культуры и спорта в МО «Бугровское сельское поселение» 

1. Количество проведенных физкультурно-

массовых и спортивных мероприятий 

Ед. Х 20 22 22 24 24 

2. Доля населения МО «Бугровское 

сельское поселение», систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом (к оющей численности 

населения) 

%  Х 48 48 48 48 48 

3. Количество областных, районных 

соревнований, в которых участвуют 

команды МО «Бугровское сельское 

поселение» 

Ед. Х 8 8 9 9 10 
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к муниципальной программе 
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Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов)  

муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта,  молодежной политики  на 

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

 

N п/п Наименование показателя Едини

ца 

измере

ния 

Временная 

характерист

ика  

Алгоритм 

формирования/пункт 

Федерального плана 

статистических работ  

Срок предоставления 

отчетности 

Ответственн

ый за сбор 

данных по 

показателю  

Реквизи

ты акта  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Количество детей, участвующих в 

летнем оздоровительном лагере 
чел ежегодно Данные суммируются Первый месяц, следующий 

за отчётным периодом 

АМУ КДЦ 

«Бугры» 
 

2. Количество профилактических бесед, 

лекций/ Количество участников 
Шт. / 

чел  

ежегодно Данные суммируются Первый месяц, следующий 

за отчётным периодом 

Администраци

я МО «БСП» 

ВМР ЛО 

 

3. Количество участников волонтерского 

движения 
чел  ежегодно Данные суммируются Первый месяц, следующий 

за отчётным периодом 

Администраци

я МО «БСП» 

ВМР ЛО 

 

4. Количество проведённых 

муниципальных конкурсов, 

мероприятий 

Шт. ежегодно Данные суммируются Первый месяц, следующий 

за отчётным периодом 

Администраци

я МО «БСП» 

ВМР ЛО 

 

5. Количество участников чел ежегодно Данные суммируются Первый месяц, следующий 

за отчётным периодом 

Администраци

я МО «БСП» 

ВМР ЛО 

 



6. Количество участников физкультурно-

массовых и спортивных мероприятий 

чел ежегодно Данные суммируются Первый месяц, следующий 

за отчётным периодом 

АМУ КДЦ 

«Бугры» 
 

7. Количество культурно-массовых 

мероприятий 

Шт. ежегодно Данные суммируются Первый месяц, следующий 

за отчётным периодом 

АМУ КДЦ 

«Бугры» 
 

8. Количество действующих кружков и 

секций 

Шт. ежегодно Данные суммируются Первый месяц, следующий 

за отчётным периодом 

АМУ КДЦ 

«Бугры» 
 

9. Количество участников кружков и 

секций 

чел ежегодно Данные суммируются Первый месяц, следующий 

за отчётным периодом 

АМУ КДЦ 

«Бугры» 
 

10. Количество муниципальных конкурсов Шт. ежегодно Данные суммируются Первый месяц, следующий 

за отчётным периодом 

АМУ КДЦ 

«Бугры» 
 

11. Количество проведенных 

физкультурно-массовых и спортивных 

мероприятий 

Шт. ежегодно Данные суммируются Первый месяц, следующий 

за отчётным периодом 

Администраци

я МО «БСП» 

ВМР ЛО 

 

12. Доля населения МО «Бугровское 

сельское поселение», систематически 

занимающегося физической культурой 

и спортом (к оющей численности 

населения) 

% ежегодно Данные суммируются Первый месяц, следующий 

за отчётным периодом 

Администраци

я МО «БСП» 

ВМР ЛО 

 

13. Количество областных, районных 

соревнований, в которых участвуют 

команды МО «Бугровское сельское 

поселение» 

Шт. ежегодно Данные суммируются Первый месяц, следующий 

за отчётным периодом 

Администраци

я МО «БСП» 

ВМР ЛО 
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 План 

реализации муниципальной программы                                                                                                                                                                                                           

«Развитие культуры, физической культуры и спорта,  молодежной политики  на территории МО 

«Бугровское сельское поселение» на 2022-2026 годы» 
Наименование муниципальной 

программы, 

структурного элемента 

Ответственный 

исполнитель/ 

Участник/ 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Источники  

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации,  

тыс. рублей 

2022 2023 2024 2025 2026  Всего 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры, физической 

культуры и спорта,  молодежной 

политики  на территории МО 

«Бугровское сельское поселение» 

на 2022-2026 годы» 

Администрация  

МО «Бугровское  

сельское 

поселение» (далее- 

Администрация), 

АМУ  культурно-

досуговый центр 

«Бугры» (далее-  

АМУ КДЦ 

«Бугры» 

Всего 30 863,0 23 960,0 24 070,0 24 070,0 24 070,0 127 033,0 

Федеральный бюджет - - - - - - 

Областной бюджет 1 792,8 - - - - 1 792,8 

Бюджет муниципального 

образования 
29 070,2 23 960,0 24 070,0 24 070,0 24 070,0 125 240,2 

Внебюджетные источники 

- - - - - - 

Процессная часть 

Комплекс процессных мероприятий 

«Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

содействие развитию молодежной 

политики в МО «Бугровское 

сельское поселение» 

АМУ КДЦ «Бугры» Всего 3 050,0 3 050,0 3 050,0 3 050,0 3 050,0 15 250,0 

Федеральный бюджет - - - - - - 

Областной бюджет - - - - - - 

Бюджет муниципального 

образования 
3 050,0 3 050,0 3 050,0 3 050,0 3 050,0 15 250,0 

Внебюджетные источники - - - - - - 



Комплекс процессных мероприятий 

«Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

содействие развитию культуры в 

МО «Бугровское сельское 

поселение» 

Администрация, 

АМУ КДЦ «Бугры» 

Всего 25 103,0 18 200,0 18 300,0 18 300,0 18 300,0 98 203,0 

Федеральный бюджет - - - - - - 

Областной бюджет 1 792,8 - - - - 1 792,8 

Бюджет муниципального 

образования 
23 310,2 18 200,0 18 300,0 18 300,0 18 300,0 96 410,2 

Внебюджетные источники - - - - - - 

Комплекс процессных мероприятий 

«Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

содействие развитию физической 

культуры и спорта в МО 

«Бугровское сельское поселение» 

Администрация Всего 2 710,0 2 710,0 2 720,0 2 720,0 2 720,0 13 580,0 

Федеральный бюджет - - - - - - 

Областной бюджет - - - - - - 

Бюджет муниципального 

образования 
2 710,0 2 710,0 2 720,0 2 720,0 2 720,0 13 580,0 

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

«Развитие культуры, физической культуры и спорта,  молодежной политики  на территории 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 

реализа

ции 

Год 

окончан

ия 

реализа

ции 

Объем бюджетных 

ассигнований, тыс. руб. 

Ответственный за реализацию 

структурного элемента 

всего в т. ч. на 2022  

1 2 3 5 6 7 8 9 

 Муниципальная программа 

«Развитие культуры, физической 

культуры и спорта,  молодежной 

политики  на территории МО 

«Бугровское сельское поселение» на 

2022-2026 годы» 

Администрация  МО 

«Бугровское  сельское 

поселение» (далее- 

Администрация), АМУ  

культурно-досуговый 

центр «Бугры» (далее-  

АМУ КДЦ «Бугры» 

2022 2026 127 033,0  30 863,0 Х 

Процессная часть 

1.1. Комплекс процессных мероприятий 

«Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

содействие развитию молодежной 

Администрация, 

АМУ КДЦ «Бугры» 
2022 2026 15 250,0 

 

 

 

3 050,0 Х 



политики в МО «Бугровское 

сельское поселение» 
 

1.1.1. Организация  досуга детей, подростков 

и молодежи, проживающих на 

территории МО "Бугровское сельское 

поселение" 

АМУ КДЦ «Бугры» 2022 2026 15 250,0 

 

 

 

 

3 050,0 Директор АМУ КДЦ «Бугры» 

Блохина Н.А. 

1.2. Комплекс процессных мероприятий 

«Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

содействие развитию культуры в 

МО «Бугровское сельское 

поселение» 

Администрация, 

АМУ КДЦ «Бугры» 
2022 2026 98 203,0 25 103,0 Х 

1.2.1. Обеспечение деятельности 

муниципального автономного 

учреждения культурно-досуговый 

центр «Бугры» 

АМУ КДЦ «Бугры» 2022 2026 73 079,2 17 179,2 Директор АМУ КДЦ «Бугры» 

Блохина Н.А. 

1.2.2. Субсидии автономным учреждениям, 
направленное на обеспечение 

стимулирующих выплат работникам 

муниципального автономного 

учреждения КДЦ "Бугры" 

Администрация  

 

2022 2026 3 658,8 3 658,8 Начальник отдела 

бухгалтерского учета и 

планирования Тихомирова 

Л.А 

1.2.3. Организация досуга и отдыха 

населения, проживающих на 

территории МО «Бугровское сельское 

поселение» 

АМУ КДЦ «Бугры» 2022 2026 21 465,0 4 265,0 Директор АМУ КДЦ «Бугры» 

Блохина Н.А. 

1.3. Комплекс процессных мероприятий 

«Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

содействие развитию физической 

культуры и спорта в МО 

Х 2022 2026 13 580,0  2 710,0 Х 



«Бугровское сельское поселение» 

1.3.1. Организация и проведение 

мероприятий в области физической 

культуры и спорта 

Администрация 2022 2026 13 580,0  2 710,0 Главный специалист по 

спорту и молодежной 

политике администрации 

Матвеев Д.С. 

 

 
 

 


