
 
Муниципальное образование 

«Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

          20.07.2022                                                                                       № 368 
             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»: 

     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 – 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.; 



      

   заменить на: 

 

    1.2. Изложить приложения 3,4 к муниципальной программе 

«Муниципальное управление администрации МО «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

на 2021-2025 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 

начальника отдела бухгалтерского учета и планирования администрации МО 

«Бугровское сельское поселение». 

 

 

 

 

И. о. главы администрации                                                        С.Г. Ломашевская 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

2025 г. - 69 983,6 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 – 362 249,9 тыс. руб., 

в том числе: 

2021 г. - 68 161,4 тыс. руб.; 2022 г. - 85 117,0 тыс. руб.; 

2023 г. - 69 004,3 тыс. руб.; 2024 г. - 69 983,6 тыс. руб.; 

2025 г. - 69 983,6 тыс. руб. 



                                                                                                                                                                                             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 Спроектировано административных 

здание 

ед Х - 1 - - - 

6 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 

измерения 

Временная 

характерист

ика <1> 

Алгоритм формирования/пункт 

Федерального плана статистических 

работ <2> 

Срок 

предоставления 

отчетности 

Ответственный за 

сбор данных по 

показателю <3> 

Реквизит

ы 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 

электронный вид; 

% 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 

муниципальных услуг в электронном 

виде в администрации  

До 15 февраля 

года, следующего 

за отчетным 

Администрация   

МО «Бугровское   

сельское 

поселение» 

 



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» 

 

5 Разработка проекта 

административного здания 

Ед Периодичн

ость- 

годовая 

Показатель равен количеству разработанных 

проектов 
До 15 февраля 

года, следующего 

за отчетным 

Администрация   

МО «Бугровское   

сельское 

поселение» 

 

6 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 85 117,0 69 004,3 69 983,6 69 983,6 362 249,9 

Федеральный бюджет - - - - - - 

Областной бюджет - - - - - - 

Бюджет муниципального 

образования 
68 161,4 85 117,0 69 004,3 69 983,6 69 983,6 362 249,9 

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»

  

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 17 268,0 7 652,6 7 752,6 7 752,6 48 185,2 

Федеральный бюджет - - -- - - - 

Областной бюджет - - - - - - 

Бюджет муниципального 

образования 
7 759,4 17 268,0 7 652,6 7 752,6 7 752,6 48 185,2 

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), МКУ 

«Агентство по 

строительству и 

развитию территории» 

(далее-Агентство) 

2021 2025 362 249,9 85 117,0 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 6 740,1 1 864,5 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 3 131,7 3 131,7 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 48 185,2 17 268,0 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 5 010,4 2 800,4 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 

1.3.5. Проектирование административного 

здания д. Энколово 

Агентство 2021 2025 6 811,0 6 811,0 Директор МКУ ««Агентство по 

строительству и развитию 

территории», Мамонтов А.И. 

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 

 


