
                                                                                                                           

 

 

Муниципальное образование 

«Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 28.12.2021 № 472 

п. Бугры 

 

О внесении изменений в приложение №1 к постановлению  

от 28.12.2020 №529 «Об утверждении муниципальной  

программы «Развитие   межмуниципального,  

межконфессионального сотрудничества МО «Бугровское  

сельское поселение» Всеволожского муниципального района  

Ленинградской области на 2021-2023 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. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению  от 28.12.2020 

года № 529 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

межмуниципального, межконфессионального сотрудничества МО «Бугровское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области на 2021-2023 годы», изложив приложение № 1 к постановлению от 

28.12.2020 года № 529 в новой редакции согласно приложения к настоящему 

постановлению.      

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Бугровский вестник» 

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

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по общим вопросам. 

 

  

Глава администрации                     И.В. Купина  



Приложение  

к постановлению администрации 

МО «Буровское 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»  
(далее – Муниципальная программа) 

 

Сроки реализации муниципальной 

программы 

Муниципальная программа реализуется в 

2021-2023 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;  

Цель муниципальной программы Обеспечение благоприятных условий для 

осуществления межмуниципального, 

межконфессионального и международного 

сотрудничества, укрепление гражданского 

единства, общероссийской гражданской 

идентичности, обеспечение 

межнационального и межрелигиозного мира и 

согласия, профилактика межнациональных и 

межконфессиональных конфликтов 

 

Задачи муниципальной программы Развитие международных и 

межмуниципальных отношений, 

направленных на расширение связей в 

экономической, социально-культурной и 

других сферах 

 

Ожидаемые (конечные) результаты 

реализации муниципальной 

программы  

-Повышение имиджа и популярности 

муниципального образования «Бугровское 

сельское поселение»; 

-создание благоприятных условий для 

укрепления и развития существующих 

межмуниципальных и международных связей, 

внешнеэкономических отношений;  

-  создание благоприятных условий для 

укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, сохранение 

и развитие языков и культуры народов 



 

1.Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития 

сферы реализации муниципальной программы 

 

Муниципальная программа «Развитие межмуниципального, 

межконфессионального и международного сотрудничества МО «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, проживающих на 

территории поселения, социальную и 

культурную адаптацию мигрантов, 

профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов;-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. 

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 1 962,5 тыс. рублей, в том числе: 

2021 год – 262,5 тыс. рублей; 

2022 год – 500,0 тыс. рублей; 

2023 год – 1 200,0 тыс. рублей 

Размер налоговых расходов, 

направленных на достижение 

целей муниципальной программы - 

всего, в том числе по годам 

реализации 

Налоговые расходы не предусмотрены 



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.  

В то же время муниципальная программа направлена на обеспечение 

сотрудничества народов, проживающих на территории Ленинградской области, 

формирование и упрочение их российской идентичности. Мероприятия данного 

направления призваны формировать позитивный интерес к представителям всех 

представленных в МО «Бугровское сельское поселение» этносов и конфессий, 

уважение к их самобытности. Муниципальная программа служит формированию 

позитивного имиджа МО «Бугровское сельское поселение», 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. 

На текущий момент сотрудничество МО «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 МО «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.  

 

2. Приоритеты и цели государственной (муниципальной) политики 

в сфере реализации муниципальной программы 

 

Приоритет и цели реализации муниципальной программы определены на 

основе положений федеральных и региональных документов стратегического 

планирования, в том числе: 

 Конституции Российской Федерации;  

 Указ Президента Российской Федерации от № 1666 от 19 ноября 2012 г. 

(ред. 06 декабря 2018 г.) «О стратегии государственной национальной политике 

Российской Федерации до 2025 года». 

 Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму»; 

 Федеральный закон от 25.07.2002 года № 114-ФЗ "О противодействии 

экстремистской деятельности»; 



 Федеральный закон от 30.04.1999 года № 82-ФЗ «О гарантиях прав 

коренных малочисленных народов Российской Федерации». 

 Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях»; 

 Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; 

 Федеральный закон от 17 июня 1996 года № 74-ФЗ «О национально-

культурной автономии»; 

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит 

организовать сотрудничество в сфере межнациональных и 

межконфессиональных отношений. 

 

3. Структурные элементы муниципальной программы 

 

Для решения задач программы предусмотрены следующие процессные 

мероприятия: 

1. Для решения задачи «Развитие международных и межмуниципальных 

отношений, направленных на расширение связей в экономической, социально-

культурной и других сферах»: 

- Участие в международных конференциях, семинарах, форумах, 

выставках в сфере межмуниципального, международного и 

межконфессионального сотрудничества, проводимых в МО «Бугровское 

сельское поселение», городах Российской Федерации и зарубежных странах; 

- Организация и материально-техническое обеспечение 

межмуниципальных, межконфессиональных, международных фестивалей, 

конкурсов, конференций на территории МО «Бугровское сельское поселение», 

направленных на содействие развитию сферы межнациональных и 

межконфессиональных отношений; 

- Прием официальных делегаций из городов-партнеров и муниципальных 

образований Российской Федерации, делегаций зарубежных городов. 

- Реализация мер, направленных на укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры 

народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, 

социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов. 

 

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 межмуниципального, межконфессионального  

сотрудничества МО «Бугровское сельское поселение» на 2021-2023 годы» 
 

 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, их значениях 
 

№ 

п/п 

Показатель   

 (индикатор)   

(наименование) 

Единица  

измерения 

Значения показателей (индикаторов)  

Базовый 

период 

 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа «Развитие межмуниципального, межконфессионального сотрудничества МО "Бугровское 

сельское поселение" на 2021-2023 годы» 

1.  Количество межмуниципальных, 

межконфессиональных, международных 

фестивалей, семинаров, конференций и конкурсов, 

конференций на территории МО «Бугровское 

сельское поселение» 

Единиц Х 1 2 2 

2.  Количество визитов официальных делегаций и 

поездок творческих и спортивных коллективов (в 

т.ч. детских) в муниципальные образования, 

города и районы Российской Федерации и 

зарубежные страны. 

Единиц Х 2 2 2 

3. Количество визитов официальных делегаций и 

рабочих групп из зарубежных городов, 

муниципальных образований, городов и районов 

Российской Федерации и зарубежных стран в 

муниципальное образование «Бугровское сельское 

поселение» 

Единиц Х 2 2 2 

 

  



Приложение 2 

к муниципальной программе 

 «Развитие межмуниципального, межконфессионального 

 сотрудничества МО «Бугровское сельское поселение» на 2021-2023 годы» 
 

 

 

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета 

    показателей (индикаторов) муниципальной программы 

«Развитие межмуниципального, межконфессионального сотрудничества МО "Бугровское сельское поселение" 

 на 2021-2023 годы» 
 

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Временная 

характеристика  

Алгоритм формирования/ 

пункт Федерального 

плана статистических 

работ  

Срок предоставления 

отчетности 

Ответственный за сбор 

данных по показателю  

Реквизиты 

акта  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Количество межмуниципальных, 

межконфессиональных, международных 

фестивалей, семинаров, конференций и 

конкурсов, конференций на территории МО 

«Бугровское сельское поселение» 

единиц Периодичность - 

годовая 

Фактическое значение До 15 февраля года, 

следующего за 

отчетным 

Администрация  МО 

«Бугровское  сельское 

поселение» 

 

2. Количество визитов официальных делегаций и 

поездок творческих и спортивных коллективов 

(в т.ч. детских) в муниципальные образования, 

города и районы Российской Федерации и 

зарубежные страны. 

человек Периодичность - 

годовая 

Фактическое значение До 15 февраля года, 

следующего за 

отчетным 

Администрация  МО 

«Бугровское  сельское 

поселение» 

 

3. Количество визитов официальных делегаций и 

рабочих групп из зарубежных городов, 

муниципальных образований, городов и 

районов Российской Федерации и зарубежных 

стран в муниципальное образование 

«Бугровское сельское поселение» 

единиц Периодичность - 

годовая 

Фактическое значение До 15 февраля года, 

следующего за 

отчетным 

Администрация  МО 

«Бугровское  сельское 

поселение» 

 

 

  



 

Приложение 3 

к муниципальной программе 

 «Развитие межмуниципального, межконфессионального 

 сотрудничества МО «Бугровское сельское поселение» на 2021-2023 годы» 
 

План 

реализации муниципальной программы 

«Развитие межмуниципального, межконфессионального сотрудничества МО "Бугровское сельское поселение" 

 на 2021-2023 годы» 

 
Наименование муниципальной 

программы, 

структурного элемента 

Ответственный 

исполнитель/ 

Участник/ 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Источники  

финансирования 

Объем финансового обеспечения по 

годам реализации, тыс. рублей 

2021 2022 2023 Всего 

2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа 

«Развитие межмуниципального, 

межконфессионального 

сотрудничества МО "Бугровское 

сельское поселение" на 2021-2023 

годы» 

Администрация  

МО «Бугровское  

сельское поселение» 

(далее- 

Администрация)  

 

Всего  262,5 500,0 1 200,0 1 962,5 

Федеральный бюджет - - - - 

Областной бюджет - - - - 

Бюджет муниципального 

образования 
 262,5 500,0 1 200,0 1 962,5 

Внебюджетные источники - - - - 

Процессная часть 

Комплекс процессных мероприятий 

«Развитие международных и 

межмуниципальных отношений, 

направленных на расширение связей 

в экономической, социально-

культурной и других сферах» 

Администрация 

 

Всего  262,5 500,0 1 200,0 1 962,5 

Федеральный бюджет - - - - 

Областной бюджет - - - - 

Бюджет муниципального 

образования 
 262,5 500,0 1 200,0 1 962,5 

Внебюджетные источники - - - - 

  
  



Приложение 4 

к муниципальной программе 

 «Развитие межмуниципального, межконфессионального 

 сотрудничества МО «Бугровское сельское поселение» на 2021-2023 годы» 
 

Сводный детальный план реализации муниципальной программы 

«Развитие межмуниципального, межконфессионального сотрудничества  

МО "Бугровское сельское поселение" на 2021-2023 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 

окончания 

реализации 

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 

межмуниципального, межконфессионального 

сотрудничества МО "Бугровское сельское 

поселение" на 2021-2023 годы» 

Администрация МО 

«Бугровское 

сельское поселение» 
(далее- Администрация)  

2022 2026 1 962,5  500,0 Х 

Процессная часть 

1.1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие 

международных и межмуниципальных 

отношений, направленных на расширение связей 

в экономической, социально-культурной и других 

сферах» 

Администрация 

 

2022 2026 1 962,5  500,0 Х 

1.1.1. Участие и организация международных, 

межмуниципальных семинаров, фестивалей 

Администрация 

 

2022 2026 1 962,5  500,0 Заместитель главы 

администрации по общим 

вопросам Ломашевская С.Г. 

 


