
 
Муниципальное образование 

«Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

          18.04.2022                                                                                        № 198  
             п.Бугры                                                    

 

О внесении изменений в приложение №1 к постановлению 

от 28.12.2020 №522 «Об утверждении муниципальной  

программы «Муниципальное управление администрации 

МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области на 2021-2025 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, на основании постановления 

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 

№ 522 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальное 

управление администрации МО «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2025 

годы», изложив приложение № 1 к постановлению от 28.12.2020 года № 522 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 

начальника отдела бухгалтерского учета и планирования администрации МО 

«Бугровское сельское поселение». 

 

И. о. главы администрации                                                        С.Г. Ломашевская 



Приложение 

к постановлению  администрации 

МО «Бугровское сельское поселение» 

                                                                                                                                              от __________________ № ______ 
 

Паспорт муниципальной программы  

 «Муниципальное управление администрации  МО «Бугровское  

сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области  на 2021-2025 годы» 

(далее – Муниципальная программа) 

 

Сроки реализации муниципальной 

программы 

Муниципальная программа реализуется в 2021-2025 

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;  

Совет депутатов МО «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области 

 

Цель муниципальной программы Совершенствование и повышение эффективности 

деятельности органов местного самоуправлению по 

решению вопросов местного значения 

Задачи муниципальной программы 1.Обеспечение функций представительного органа МО 

"Бугровское сельское поселение" 

2.Обеспечение функций исполнительно-

распорядительного органа МО "Бугровское сельское 

поселение" 

3.Прочие выплаты по обязательствам муниципального 

образования 

4.Управление имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности и выполнение 

кадастровых работ на территории МО "Бугровское 

сельское поселение" 

Ожидаемые (конечные) результаты 

реализации муниципальной программы  

1. Повышение качества использования бюджетных 

средств. 

2. Повышение уровня участия населения в вопросах 

местного самоуправления. 

3. Обеспечение своевременного предоставления 

любой отчетности. 

 

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, 



 

 

1.Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации 

муниципальной программы 

 

       Развитие местного самоуправления является одним из важнейших системообразующих 

этапов в становлении современной политической системы России. 

       Будучи максимально приближенным к населению, оно является центральным звеном в 

механизме взаимодействия гражданского общества и государства, а механизмом и 

инструментом реализации функций и задач органов местного самоуправления является 

муниципальная служба. Поэтому развитие и совершенствование муниципальной службы и 

муниципального управления является одним из условий повышения эффективности 

взаимодействия общества и власти. 

       Положительный социально-экономический климат в поселении  возможен только в 

условиях совершенствования системы муниципального управления, поэтому вопросы 

формирования кадрового потенциала и обеспечение системности практической подготовки 

кадров, способных эффективно работать в органах муниципального управления, являются 

на сегодня особо актуальными. 

      Современные условия развития общества обуславливают необходимость применения 

инновационных подходов в системе управления и организации функционирования 

муниципальной службы, эффективность которой зависит от компетентности ее кадрового 

состава, способного творчески решать сложные задачи социально-экономического 

развития поселения. 

      С каждым годом роль бюджета как важнейшего инструмента социально-экономической 

политики в МО «Бугровское сельское поселение» непрерывно возрастает, что связано с 

проводимой бюджетной политикой по мобилизации собственных доходов на основе 

экономического роста и развития налогового потенциала, концентрации средств на 

решение социальных и экономических задач, повышение эффективности бюджетного 

процесса. 

      Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами 

является базовым условием для повышения уровня и качества жизни населения МО 

«Бугровское сельское поселение», устойчивого экономического роста, своевременного 

исполнения социальных обязательств и достижения других стратегических целей 

социально-экономического развития поселения. 

       Основными результатами реализации бюджетных реформ последних лет стали: 

-формирование и исполнение бюджета МО «Бугровское сельское поселение» по 

предусмотренным Бюджетным кодексом Российской Федерации единым правилам; 

предусмотренных программой, корректируемых на 

каждый бюджетный год. 

Объём средств, необходимый для финансирования 

программы, составляет: 

всего - 355 668,9 тыс. руб., 

в том числе: 

2021 г. - 68 161,4 тыс. руб. 

2022 г. - 78 536,0 тыс. руб. 

2023 г. - 69 004,3 тыс. руб. 

2024 г. - 69 983,6 тыс. руб. 

2025 г. - 69 983,6 тыс. руб. 

Размер налоговых расходов, 

направленных на достижение целей 

муниципальной программы - всего, в том 

числе по годам реализации 

Налоговые расходы не предусмотрены 



-применение программно-целевого метода бюджетного планирования и инструментов 

бюджетирования, ориентированного на результат, посредством формирования 

муниципальных программ, реестров расходных обязательств, докладов о результатах и 

основных направлений деятельности, муниципальных заданий на оказание муниципальных 

услуг; 

-осуществление планирования и исполнения  бюджета МО «Бугровское сельское 

поселение»  с применением электронного документооборота. 

       От эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами в значительной степени зависят объемы поступлений в местный 

бюджет. 

       Оценка управления муниципальным имуществом позволяет совершенствовать систему 

учета для эффективного управления муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами, в том числе формирование и использование базы данных (реестров) по объектам 

собственности муниципального образования. 

       Работа по повышению эффективности управления муниципальными финансами 

невозможны без принятия действенных мер по решению ряда проблем. В их числе: 

- повышение качества предоставления муниципальных услуг; 

- внедрение четкой системы оценки эффективности бюджетных расходов, дальнейшее 

развитие системы программно-целевого метода бюджетного планирования,  

- муниципального финансового контроля, межбюджетных отношений. 

       Муниципальная программа определяет принципиальные тенденции развития 

муниципальных финансов МО «Бугровское сельское поселение». 

К ним относятся: 

- сбалансированность бюджета сельского поселения; 

- наращивание собственных налоговых и неналоговых доходов; 

- формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного 

исполнения действующих расходных обязательств, в том числе с учетом их оптимизации и 

повышения эффективности исполнения; 

- взвешенный, экономически обоснованный подход при принятии новых расходных 

обязательств; 

- совершенствование межбюджетных отношений; 

- развитие системы муниципального контроля. 

 

Раздел 2. Приоритеты и цели государственной (муниципальной) политики в 

сфере реализации программы 

        

       Основная цель программы - создание условий для эффективного выполнения 

полномочий органов местного самоуправления, повышение организационного, 

нормативного, правового и финансового обеспечения, развития и укрепления материально-

технической базы исполнительных органов муниципальной власти администрации 

сельского поселения, обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы сельского поселения, создание условий для оптимизации и повышения 

эффективности расходов бюджета поселения. 

       Одним из главных показателей эффективности работы администрации МО 

«Бугровское сельское поселение» является обеспечение бюджетного процесса. Бюджетная 

политика направлена на укрепление доходной базы местного бюджета и повышение 

качества управления муниципальными финансами. Проводится целенаправленная работа 

по оптимизации расходов бюджета и исполнению принятых обязательств, в первую 

очередь, по социально значимым и первоочередным расходам. 

       Одним из основных приоритетов эффективного использования имущества является 

увеличение бюджетных доходов на основе экономического роста и развития неналогового 

потенциала. От эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом 



и земельными ресурсами в значительной степени зависят объемы поступлений в местный 

бюджет. Так же назрела необходимость совершенствования системы учета для 

эффективного управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами, в том 

числе формирование и использование базы данных (реестров) по объектам собственности 

муниципального образования. 

        Реализация программы будет способствовать повышению эффективного управления и 

распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами. 

       Важным фактором в совершенствовании системы муниципального управления 

является наличие современного программного обеспечения и оборудования, поэтому 

нужно планомерно производить его замену и модернизацию. Для развития системы 

информационных технологий важно иметь единое информационное пространство. Данная 

проблема решается созданием и поддержкой развитой структурированной сетью 

муниципального образования, наличием доступа муниципальных служащих к сети 

интернет, наличием корпоративных сетей с вышестоящими организациями. 

        Для реализации Программы необходимо обеспечить решение следующих задач: 

- сбалансированное управление доходами и расходами администрации МО «Бугровское 

сельское поселение»; 

- совершенствование нормативно-правовой базы администрации МО «Бугровское сельское 

поселение»; 

- организационное, методическое, аналитическое, информационное, финансовое, 

материально-техническое обеспечение деятельности администрации МО «Бугровское 

сельское поселение»; 

- обеспечение бесперебойного функционирования средств вычислительной и офисной 

техники; 

- совершенствование межбюджетных отношений; 

- контроль за своевременным исполнением органами местного самоуправления 

действующего законодательства, служебных и иных документов. 

- создание условий для оптимального организационно-правового обеспечения 

муниципальной службы в администрации МО «Бугровское сельское поселение»; 

- целенаправленное профессиональное развитие муниципальных служащих; 

- создание социально-экономических и материально-технических условий для 

эффективного функционирования системы муниципальной службы; 

- создание системы открытости, гласности в деятельности администрации МО «Бугровское 

сельское поселение»; 

- внедрение механизмов противодействия коррупции на муниципальной службе. Эти 

задачи невозможно решить без модернизации и совершенствования местного 

самоуправления, развития его кадрового потенциала, кардинального улучшения системы 

предоставления муниципальных услуг на основе новых экономических механизмов и 

управленческих технологий. Управление муниципальным образованием требует 

постоянного комплексного развития, что приведет к достижению более эффективной 

системы муниципального управления в целом. 

       Программа позволит сформировать условия для эффективной реализации полномочий 

администрации МО «Бугровское сельское поселение», развития и совершенствования 

системы муниципальной службы в администрации МО «Бугровское сельское поселение», 

создание целостной системы информационного обеспечения местного самоуправления. 

 

 

3. Структурные элементы муниципальной программы 

 

      В целях совершенствования и повышения эффективности деятельности органов 

местного самоуправлению по решению вопросов местного значения предусмотрены 

следующие процессные мероприятия: 



1. Для решения задачи «Обеспечение функций представительного органа МО 

"Бугровское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области»:  

 - расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования 

"Бугровское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области» (фонд оплаты труда главы муниципального образования "Бугровское сельское 

поселение"); 

            - расходы на выплаты по оплате труда специалистам аппарата Совета депутатов 

муниципального образования "Бугровское сельское поселение" Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области» (фонд оплаты труда специалистам 

аппарата Совета депутатов МО "Бугровское сельское поселение"); 

 - приобретение товаров, работ, услуг в целях обеспечения текущего 

функционирования органов местного самоуправления (приобретение и обслуживание 

программ, обеспечение оргтехникой, мебелью, хозяйственными и  канцелярскими 

товарами; расходы по гражданско-правовым договорам); 

 - компенсационные выплаты депутатам МО «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области (компенсация расходов 

депутатам Совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» в связи с 

осуществлением ими полномочий депутатского мандата); 

 -  расходы на материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности 

контрольно-счетного органа (фонд оплаты труда специалистов контрольно-счетного 

органа, обеспечение мебелью, оргтехникой, канцелярскими товарами);   

             - исполнение обязательств в рамках реализации решений Совета депутатов  МО 

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области (поощрения к грамотам от Совета депутатов  МО «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области); 

             - ежегодный членский взнос членов «Совета муниципальных образований 

Ленинградской области».  

 

        2. Для решения задачи «Обеспечение функций исполнительно-распорядительного 

органа МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области»: 

           -  расходы на выплаты по оплате труда главы администрации МО «Бугровское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

(фонд оплаты труда главы администрации МО «Бугровское сельское поселение»); 

           -  расходы на выплаты по оплате труда специалистам администрации МО 

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области (фонд оплаты труда специалистов администрации МО «Бугровское сельское 

поселение»); 

           - приобретение товаров, работ, услуг в целях обеспечения текущего 

функционирования органов местного самоуправления (материально-техническое 

обеспечение зданий, бытовое и коммунальное обслуживание, приобретение и 

обслуживание программ, обеспечение услугами почтовой и телефонной связи, интернетом, 

а также  оргтехникой, мебелью, хозяйственными и  канцелярскими товарами); 

           - межбюджетные трансферты на передачу отдельных полномочий по организации 

исполнения бюджета (передача администрации МО «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области осуществления части полномочий: по организации 

исполнения бюджета и  по составлению отчета об исполнении бюджета; в области 

жилищных отношений). 

            

           3. Для решения задачи «Обеспечение исполнения прочих обязательств органами 

местного самоуправления МО «Бугровское сельское поселение»: 



           - подготовка и размещение информации о деятельности органов местного 

самоуправления в местных печатных и электронных СМИ (информирование граждан о 

бюджетном процессе в МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области посредством опубликования информации 

в газете «Бугровский вестник» и размещения на сайте администрации в сети Интернет); 

           - расходы на приобретение и изготовление сувенирной и цветочной продукции 

(приобретение и изготовление сувенирной и цветочной продукции к праздничным 

мероприятиям); 

           - реализация прочих направлений расходов МО «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

(архивация дел, расходы по гражданско-правовым договорам, представительские расходы). 

           - дополнительное пенсионное обеспечение муниципальных служащих и лиц, 

замещавших выборные должности в органах местного самоуправления (выплаты пенсии за 

выслугу лет лицам, замещающим должности муниципальной службы, доплаты к пенсии 

лицам, замещающим муниципальные должности МО «Бугровское сельское поселение»).  

   

           4. Для решения задачи «Управление имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности и выполнение кадастровых работ»: 

           - расходы, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности (оценка стоимости дорог местного значения; 

оценка стоимости имущества, предлагаемого к приватизации; создание технических планов 

для присвоения кадастровых номеров и регистрации права собственности на 

муниципальное имущество дорог местного значения); 

           - осуществление муниципальных полномочий в области земельных отношений 

(разработка проектов планировки и межевания территорий; межевание земельных 

участков; постановка на кадастровый учет и регистрация прав собственности на 

автомобильные дороги общего пользования местного значения как объекты капитального 

строительства; оформление безхозяйного имущества; разработка проектов благоустройства 

территорий); 

           - взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов (взносы 

на капитальный ремонт НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 

Ленинградской области»). 

 

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 

«Муниципальное управление администрации 

  МО «Бугровское  сельское поселение» Всеволожского  

муниципального района Ленинградской области   

на 2021-2025 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 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа «Муниципальное управление администрации  МО «Бугровское  сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области на 2021-2025 годы» 

1. Доля выполнения функций органов 

местного самоуправления: освоение 

выделенных в отчетном периоде средств 

местного бюджета   

% Х 100 100 100 100 100 

2 Доля муниципальных услуг, которые 

население может получить в 

электронном виде, в общем объеме 

муниципальных услуг, оказываемых                     

в сельском поселении, с учетом их 

поэтапного перевода в электронный вид; 

% Х 65 70 75 80 85 

3 Соотношение количества обращений 

граждан, рассмотренных в срок, к 

количеству обращений, поставленных на 

учет 

% Х 100 100 100 100 100 

4 Доля муниципальных правовых актов, 

приведенных в соответствие с 

требованиями федеральных законов, 

% Х 100 100 100 100 100 



нормативных правовых актов 

федеральных и государственных органов 

и нормативных правовых актов 

Администрации МО «Бугровское 

сельское поселение» 

5 Доля выполненных работ в 

градостроительной деятельности, в 

общем количестве работ подлежащих 

выполнению по плану  

% Х 100 100 100 100 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Приложение 2                                    

к муниципальной программе 

«Муниципальное управление администрации 

  МО «Бугровское  сельское поселение» Всеволожского  

муниципального района Ленинградской области   

на 2021-2025 годы» 

 
 

   Сведения о порядке сбора информации и методике расчета 

    показателей (индикаторов) муниципальной программы 

 

N п/п Наименование показателя Единица 

измерени

я 

Временная 

характерис

тика <1> 

Алгоритм формирования/пункт 

Федерального плана статистических 

работ <2> 

Срок 

предоставления 

отчетности 

Ответственный 

за сбор данных 

по показателю 

<3> 

Реквизи

ты акта 

<4> 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Доля выполнения функций 

органов местного 

самоуправления: освоение 

выделенных в отчетном 

периоде средств местного 

бюджета   

% Периодичн

ость- 

годовая 

 До 15 февраля 

года, 

следующего за 

отчетным 

Администрация  

МО «Бугровское  

сельское 

поселение» 

 

2 Доля муниципальных услуг, 

которые население может 

получить в электронном 

виде, в общем объеме 

муниципальных услуг, 

оказываемых  в сельском 

поселении, с учетом их 

поэтапного перевода в 

% Периодичн

ость- 

годовая 

Дмэу = Кмэу / Кму x 100%, где: 

Дмэу – доля предоставления  

муниципальных услуг в электронном 

виде  

Кмэу – количество  муниципальных 

услуг в электронном виде в 

администрации; 

Кму – общее количество 

До 15 февраля 

года, 

следующего за 

отчетным 

Администрация  

МО «Бугровское  

сельское 

поселение» 

 



электронный вид; муниципальных услуг в электронном 

виде в администрации  

3 Соотношение количества 

обращений граждан, 

рассмотренных в срок, к 

количеству обращений, 

поставленных на учет 

% Периодичн

ость- 

годовая 

Журнал регистрации обращения 

граждан 
До 15 февраля 

года, 

следующего за 

отчетным 

Администрация  

МО «Бугровское  

сельское 

поселение» 

 

4 Доля муниципальных 

правовых актов, 

приведенных в соответствие 

с требованиями федеральных 

законов, нормативных 

правовых актов федеральных 

и государственных органов и 

нормативных правовых актов 

Администрации МО 

«Бугровское сельское 

поселение» 

% Периодичн

ость- 

годовая 

Днпа = Кснпа / Кнпа x 100%, где: 

Дмэу – доля муниципальных 

правовых актов, приведенных в 

соответствие  

Кснпа – количество  муниципальных 

правовых актов, соответствующим 

требованиям фед. законов 

Кнпа – общее количество 

муниципальных правовых актов в 

администрации 

До 15 февраля 

года, 

следующего за 

отчетным 

Администрация  

МО «Бугровское  

сельское 

поселение» 

 

 Доля выполненных работ в 

градостроительной 

деятельности, в общем 

количестве работ 

подлежащих выполнению по 

плану  

% Периодичн

ость- 

годовая 

 До 15 февраля 

года, 

следующего за 

отчетным 

Администрация  

МО «Бугровское  

сельское 

поселение» 

 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение 3                                    

к муниципальной программе 

«Муниципальное управление администрации 

  МО «Бугровское  сельское поселение» Всеволожского  

муниципального района Ленинградской области 

                                                                                                                                                                                                                                                                 на 2021-2025 годы» 

План 

реализации муниципальной программы                                                                                                                                                                                                           

«Муниципальное управление администрации МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области на 2021-2025 годы» 
 

 

Наименование муниципальной 

программы, 

структурного элемента 

Ответственный 

исполнитель/ 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Источники  

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации,  

тыс. рублей 

2021 2022 2023 2024 2025  Всего 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа 

«Муниципальное управление 

администрации МО «Бугровское 

сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района 

Ленинградской области на 2021-

2025 годы»                  

Администрация МО 

«Бугровское 

сельское поселение» 

(далее- 

Администрация) 

 

Всего 68 161,4 78 536,0 69 004,3 69 983,6 69 983,6 355 668,9 

Федеральный бюджет - - - - - - 

Областной бюджет - - - - - - 

Бюджет муниципального 

образования 
68 161,4 78 536,0 69 004,3 69 983,6 69 983,6 355 668,9 

Внебюджетные источники 
- - - - - 

- 

 Процессная часть 

Комплекс процессных мероприятий 

«Обеспечение функций 

представительного органа МО 

«Бугровское сельское        

поселение» 

Администрация, 

Совет депутатов 

Всего 7 623,6 11 885,2 7 745,1 7 771,4 7 771,4 42 796,7 

Федеральный бюджет - - - - - - 

Областной бюджет - - - - - - 

Бюджет муниципального 

образования 
7 623,6 11 885,2 7 745,1 7 771,4 7 771,4 42 796,7 

Внебюджетные источники - - - - - - 



 

 

Комплекс процессных мероприятий 

«Обеспечение функций 

исполнительно-распорядительного 

органа МО «Бугровское сельское 

поселение»

 

Мероприятия, направленные на 

достижение цели федерального 

(регионального, 

муниципального) проекта 1 

Администрация Всего 46 769,1 50 907,4 49 301,1 49 301,1 49 301,1 245 579,8 

Федеральный бюджет - - - - - - 

Областной бюджет - - - - - - 

Бюджет муниципального 

образования 
46 769,1 50 907,4 49 301,1 49 301,1 49 301,1 245 579,8 

Внебюджетные источники 

- - - - 

- - 

Комплекс процессных мероприятий 

«Обеспечение выполнения прочих 

обязательств органами местного 

самоуправления МО «Бугровское 

сельское поселение» 

Администрация Всего 7 759,4 10 687,0 7 652,6 7 752,6 7 752,6 41 604,2 

Федеральный бюджет - - -- - - - 

Областной бюджет - - - - - - 

Бюджет муниципального 

образования 
7 759,4 10 687,0 7 652,6 7 752,6 7 752,6 41 604,2 

Внебюджетные источники - - - - - - 

Комплекс процессных мероприятий 

«Управление имуществом, 

находящимся в муниципальной 

собственности и выполнение 

кадастровых работ на территории 

МО «Бугровское сельское 

поселение» 

Администрация Всего 6 009,3 5 056,4 4 305,5 5 158,5 5 158,5 25 688,2 

Федеральный бюджет - - - - - - 

Областной бюджет - - - - - - 

Бюджет муниципального 

образования 
6 009,3 5 056,4 4 305,5 5 158,5 5 158,5 25 688,2 

Внебюджетные источники - - - - - - 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                    
     Приложение 4                                    

к муниципальной программе 

«Муниципальное управление администрации 

  МО «Бугровское  сельское поселение» Всеволожского  

муниципального района Ленинградской области   

на 2021-2025 годы» 

 

Сводный детальный план реализации муниципальной программы 

«Муниципальное управление администрации  МО «Бугровское  сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области  на 2021-2025 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 

реализац

ии 

Год 

окончан

ия 

реализа

ции 

Объем бюджетных 

ассигнований, тыс. руб. 

Ответственный за 

реализацию структурного 

элемента 
всего в т. ч. на 

2022 год 

1 2 3 5 6 7 8 9 

1. Муниципальная программа 
«Муниципальное управление 

администрации МО «Бугровское  

сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской 

области  на 2021-2025 годы»                   

Администрация  МО 

«Бугровское  

сельское поселение» 

(далее- 

Администрация),  

Совет депутатов МО 

«Бугровское 

сельское поселение» 

(далее Совет 

депутатов) 

2021 2025 355 668,9 78 536,0 Администрация  МО 

«Бугровское сельское 

поселение» 



Процессная часть 

1.1. Комплекс процессных мероприятий 

«Обеспечение функций 

представительного органа МО 

«Бугровское сельское        поселение» 

Администрация, 

Совет депутатов 
2021 2025 42 796,7 11 885,2 Х 

1.1.1. Расходы на выплаты по оплате труда главы 

МО «Бугровское сельское поселение»  

Администрация,  

Совет депутатов 
2021 2025 14 780 2 998,8 Начальник отдела бухгалтерского 

учета и планирования,Тихомирова 

Л.А 

1.1.2. Расходы на выплаты по оплате труда 

специалистам аппарата Совета депутатов 

Администрация, 

Совет депутатов 
2021 2025 9 923,2 1 902,2 Начальник отдела бухгалтерского 

учета и планирования,Тихомирова 

Л.А 

1.1.3. Приобретение товаров, работ, услуг в 

целях обеспечения текущего 

функционирования органов местного 

самоуправления 

Администрация, 

Совет депутатов 
2021 2025 6 277,1 1 401,5 Начальник отдела бухгалтерского 

учета и планирования,Тихомирова 

Л.А 

1.1.4. Компенсационные выплаты депутатам МО 

«Бугровское сельское поселение 

Администрация, 

Совет депутатов 
2021 2025 6 960 1 680,0 Начальник отдела бухгалтерского 

учета и планирования,Тихомирова 

Л.А 

1.1.5. Расходы на материально-техническое и 

финасовое обеспечение деятельности 

контрольно-счетного органа 

Администрация, 

Совет депутатов 
2021 2025 3 594,7 3 594,7 Начальник отдела бухгалтерского 

учета и планирования,Тихомирова 

Л.А 

1.1.6. Исполнение обязательств в рамках 

реализации решений Совета депутатов МО 

«Бугровское сельское поселение» 

Администрация, 

Совет депутатов 
2021 2025 1 132,6 280,0 Начальник отдела бухгалтерского 

учета и планирования,Тихомирова 

Л.А 

1.1.7. Ежегодный членский взнос членов 

ассоциации «Совета муниципальных 

образований Ленинградской области 

Администрация, 

Совет депутатов 
2021 2025 129 28,0 Начальник отдела бухгалтерского 

учета и планирования,Тихомирова 

Л.А 



1.2. Комплекс процессных мероприятий 

«Обеспечение функций исполнительно-

распорядительного органа МО 

«Бугровское сельское поселение» 

Администрация 2021 2025 245 579,8 50 907,4 Х 

1.2.1. Расходы на выплаты по оплате труда главы 

администрации 

Администрация 2021 2025 14 556,8 2 957,3 Начальник отдела бухгалтерского 

учета и планирования,Тихомирова 

Л.А 

1.2.2. Расходы на выплаты по оплате труда 

специалистам администрации 

Администрация 2021 2025 205 036,7 41 635,6 Начальник отдела бухгалтерского 

учета и планирования,Тихомирова 

Л.А 

1.2.3. Приобретение товаров, работ, услуг в 

целях обеспечения текущего 

функционирования органов местного 

самоуправления 

Администрация 2021 2025 24 008,5 5 206,2 Начальник отдела бухгалтерского 

учета и планирования,Тихомирова 

Л.А 

1.2.4. Межбюджетные трансферты на передачу 

отдельных полномочий по организации 

исполнения бюджета 

Администрация 2021 2025 1 743,1 873,6 Начальник отдела бухгалтерского 

учета и планирования,Тихомирова 

Л.А 

1.2.5. Межбюджетные трансферты на передачу 

отдельных полномочий по в области 

жилищных отношений 

Администрация 2021 2025 234,7 234,7 Начальник отдела бухгалтерского 

учета и планирования,Тихомирова 

Л.А 

1.3. Комплекс процессных мероприятий 

«Обеспечение исполнения прочих 

обязательств органами местного 

самоуправления МО»Бугровское 

сельское поселение» 

Администрация 2021 2025 41 604,2 10 687,0 Х 

1.3.1. Подготовка и размещение информации о 

деятельности органов местного 

самоуправления в  печатных и 

электронных СМИ 

Администрация 2021 2025 8 593 1 754,0 Специалист по работе с 

информационными ресурсами, 

Руденко М.В. 



1.3.2. Расходы на приобретение и изготовление 

цветочной и сувенирной продукции 

Администрация 2021 2025 7 557,5 1 750,0 Зам. главы администрации по 

общим вопросам, Ломашевская 

С.Г. 

1.3.3. Реализация прочих направлений расходов 

МО "Бугровское сельское поселение 

Администрация 2021 2025 5 240,4 3 030,4 Начальник отдела бухгалтерского 

учета и планирования,Тихомирова 

Л.А 

1.3.4. Дополнительное пенсионное  обеспечение 

муниципальных служащих и лиц, 

замещавших выборные должности в 

органах местного самоуправления 

Администрация 2021 2025 20 213,3 4 152,6 Начальник отдела бухгалтерского 

учета и планирования,Тихомирова 

Л.А 

1.4. Комплекс процессных мероприятий 

«Комплекс процессных мероприятий 

"Управление имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности и 

выполнение кадастровых работ на 

территории МО "Бугровское сельское 

поселение» 

Администрация 2021 2025 25 688,2 5 056,4 Х 

1.4.1. Расходы, связанные с владением, 

пользованием и распоряжением 

имуществом, находящемся в 

муниципальной собственности 

Администрация 2021 2025 3 640,3 750,0 Начальник сектора по земельно-

имущественным 

отношениям,архитектуре и 

землеустройству Буник О.А. 

1.4.2. Осуществление муниципальных 

полномочий в области земельных 

отношений 

Администрация 2021 2025 19 021,3 3 553,0 Начальник сектора по земельно-

имущественным 

отношениям,архитектуре и 

землеустройству Буник О.А. 

1.4.3. Взносы на капитальный ремонт общего 

имущества многоквартирных домов 

Администрация 2021 2025 3 026,6 753,4 Начальник отдела бухгалтерского 

учета и планирования,Тихомирова 

Л.А 

 


