
 
Муниципальное образование 

«Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

         20.07.2022                                                                                        № 366  
             п.Бугры     

                                                

О внесении изменений в приложение №1 к постановлению  

от 28.12.2021 № 471 «Об утверждении муниципальной 

программы «Обеспечение качественным жильем жителей  

муниципального образования «Бугровское сельское  

поселение» на 2020-2024 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 28.12.2021 

года № 471 «О внесении изменений в приложение №1 к постановлению от 

20.12.2019 №472 «Об утверждении муниципальной программы 

«Обеспечение качественным жильем жителей муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области на 2020-2024 годы»: 

      1.1. В паспорте муниципальной программы строку:  

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 - 125 604,1 тыс. руб., в том числе: 

2020 г. - 36 199,4 тыс. руб.; 2021 г. – 20 404,7 тыс. руб.; 



заменить на: 

      

      1.2. Изложить приложения 3 к муниципальной программе «Обеспечение 

качественным жильем жителей муниципального образования «Бугровское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области на 2020-2024 годы» в новой редакции согласно приложения к 

данному 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 

инспектора по жилищным вопросам администрации МО «Бугровское 

сельское поселение». 

 

 

 

 

И. о. главы администрации                                                      С.Г. Ломашевская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 г. – 9 000,0 тыс. руб.; 2023 г. –30 000,0 тыс. руб.; 

2024 г. –30 000,0 тыс. руб. 

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 - 116 604,1 тыс. руб., в том числе: 

2020 г. - 36 199,4 тыс. руб.; 2021 г. – 20 404,7 тыс. руб.; 

2022 г. – 0,0 тыс. руб.; 2023 г. –30 000,0 тыс. руб.; 

2024 г. –30 000,0 тыс. руб. 



Приложение 3                                    

к муниципальной программе 

                                                                                                                                                                                                  «Обеспечение качественным жильем жителей  

муниципального образования  «Бугровское сельское поселение» на 2020-2024 годы» 
 

План 

реализации муниципальной программы                                                                                                                                                                                                           

«Обеспечение качественным жильем жителей  муниципального образования  «Бугровское сельское 

поселение» на 2020-2024 годы» 

 
Наименование муниципальной 

программы, 

структурного элемента 

Ответственный 

исполнитель/ 

Участник/ 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Источники  

финансирования 

Объем финансового обеспечения по 

годам реализации, тыс. рублей 

2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа 

«Обеспечение качественным 

жильем жителей муниципального 

образования «Бугровское сельское 

поселение» на 2020-2024 годы» 

Администрация   

МО «Бугровское 

сельское поселение» 

(далее- 

Администрация)  

 

Всего 36 199,4 20 404,7 0,0 30 000,0 30 000,0 116 604,1 

Федеральный бюджет -   - - - 

Областной бюджет -   - - - 

Бюджет муниципального 

образования 
36 199,4 20 404,7 0,0 30 000,0 30 000,0 116 604,1 

Внебюджетные источники -   - - - 

Процессная часть 

Комплекс процессных мероприятий 

«Обеспечение проживающих в МО 

«Бугровское сельское поселение» и 

признанных нуждающимися в 

жилых помещениях малоимущих 

граждан, жилыми помещениями по 

договорам социального найма. 

 

Администрация 

 

Всего 36 199,4 20 404,7 0,0 30 000,0 30 000,0 116 604,1 

Федеральный бюджет -   - - - 

Областной бюджет -   - - - 

Бюджет муниципального 

образования 
36 199,4 20 404,7 0,0 30 000,0 30 000,0 116 604,1 

Внебюджетные источники 
- 

  
- - - 

  


