
 

 
ГЕРБ 

Муниципальное образование 

«Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

27.10.2022                                                                                                       № 568          

  пос.Бугры 

 

  

Об  одобрении   прогноза   социально-экономического 

развития   муниципального  образования  «Бугровское  

сельское поселение»  Всеволожского  муниципального  

района Ленинградской области на 2023 год и на плановый 

период 2024-2025 годов 

 

 

         В соответствии со ст. 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации администрация 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального  

района Ленинградской  области п о с т а н о в л я е т:  

     1. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 

2023 и на плановый период 2024-2025 годов согласно приложению. 

2. Разместить настоящее постановление на сайте МО «Бугровское сельское поселение» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела 

бухгалтерского учета и планирования. 

 

 

 

Глава администрации                                                                         И.В. Купина                   

 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Одобрен постановлением  

Администрации МО «Бугровское сельское поселение»   

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

от  27.10.2022 _ года   № 568 

(приложение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГНОЗ 

 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

МО «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального 

образования «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 

Наименование  

раздела, показателя 

Единица 

измерения 

Отчет Оценка Прогноз 

2021 2022 2023 2024 2025 

1. Демографические показатели 

Численность населения (на 

1 января года) 
человек 24 896 31 127 35 348 39 582 43 816 

в том числе: городское человек      

                      сельское человек 24 896 31 127 35 348 39 582 43 816 

Численность населения 

среднегодовая 
человек 28 811,5 33 237,5 37 465,0 41 699,0 45 935,5 

Число родившихся (без 

учета мертворожденных) 
человек 228 253 280 312 338 

Число умерших человек 193 210 229 255 278 

Естественный прирост  

( -убыль) 
человек 35 43 51 57 60 

Число прибывших человек 9 764 7 770 7 798 7 824 7 850 

Число убывших человек 3 568 3 592 3 615 3 647 3 671 

Миграционный прирост (-

убыль) 
человек 6 196 4 178 4 183 4 177 4 179 

Общий коэффициент 

рождаемости 

чел.  

на 1 тыс. чел. 

населения 

7,9 7,6 7,5 7,5 7,4 

Общий коэффициент 

смертности 

чел.  

на 1 тыс. чел. 

населения 

6,7 6,3 6,1 6,1 6,1 

Коэффициент 

естественного прироста 

(убыли) 

чел.  

на 1 тыс. чел. 

населения 

1,2 1,3 1,4 1,4 1,3 

Коэффициент 

миграционного прироста 

(убыли) 

чел. на 1 тыс. 

чел. населения 
41,5 17,3 12,8 14,1 15,3 

2. Промышленное производство 

Число хозяйствующих 

субъектов (предприятий, 

организаций), 

осуществляющих 

производственную 

деятельность  

на территории 

муниципального 

образования 

единиц 36 36 36 36 36 

Отгружено  млн. руб. 6 132,9 6 255,6 6 412,0 6 649,2 6 921,8 



товаров собственного 

производства, выполнено 

работ и услуг 

собственными силами (без 

субъектов малого 

предпринимательства)  

% к 

предыдущему 

году в 

действующих 

ценах 

117,3 102,0 102,5 103,7 104,1 

3. Строительство 

Введено в действие жилых 

домов  

на территории 

муниципального 

образования 

кв. метров 

общей 

площади  

126 904 131 850 130 950 125 000 120 000 

Ввод в действие объектов 

социально-культурной 

сферы  

за счет всех источников 

финансирования 

единиц 2 1 0 1 2 

4. Транспорт 

Протяженность автодорог 

общего пользования 

местного значения (на 

конец года) 

километр 59 60 60 60 60 

Протяженность автодорог 

общего пользования 

местного значения с 

твердым покрытием  

(на конец года) 

километр 50 51 51 51 51 

Удельный вес 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения  

с твердым покрытием  

в общей протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения  

(на конец года) 

% 84,7 85 85 85 85 

5. Потребительский рынок 

Оборот розничной 

торговли  

млн. руб. 35 824,9 33 066,4 33 727,7 35 076,8 36 830,7 

% к 

предыдущему 

году в 

действующих 

ценах 

144,7 92,3 102,0 104,0 105,0 

Объем платных услуг млн. руб. 4 042,2 3 933,1 3 964,5 4 043,8 4 165,1 



населению  % к 

предыдущему 

году в 

действующих 

ценах 

27,3 97,3 100,8 102,0 103,0 

Количество торговых точек 

(магазины, павильоны, 

автолавки  

и др.) 

единиц 292 299 309 320 330 

Площадь торгового зала 

кв. метров 

общей 

площади  

77 751 78 150 78 265 78 380 78 500 

Количество пунктов 

общественного питания 

(рестораны, столовые, кафе 

и др.) 

единиц 51 54 55 56 56 

Количество пунктов 

бытового обслуживания 

населения (бани, 

парикмахерские, 

прачечные, химчистки, 

ремонтные и пошивочные 

мастерские, автосервисы) 

единиц 27 27 28 28 28 

6. Инвестиции 

Инвестиции в основной 

капитал 

млн. руб. 9 977,0 10 425,9 11 051,5 11 880,4 12 949,6 

% к 

предыдущему 

году в 

действующих 

ценах 

188,5 104,5 106,0 107,5 109,0 

7. Рынок труда и занятость населения 

Численность безработных, 

зарегистрированных в 

органах государственной 

службы занятости  

(на конец года) 

человек 78 80 75 70 65 

Уровень 

зарегистрированной 

безработицы  

(на конец года) 

% 0,51 0,5 0,5 0,5 0,4 

Среднесписочная 

численность работников 

организаций  

(без внешних 

совместителей) 

человек 3 996,1 4 123 4 358 4 580 4 817 

Среднемесячная 

номинальная начисленная 

заработная плата в целом  

по муниципальному 

образованию 

рублей 62 923 70 405 76 823,4 83 993,2 91 864,6 

% к 

предыдущему 

году 

114,6 111,9 109,1 109,3 109,4 

Фонд начисленной 

заработной платы  

всех работников  

по муниципальному 

млн. руб. 3 017,4 3 483,4 4 017,6 4 616,3 5 310,1 



образованию 

8. Благоустройство территории 

Количество 

благоустроенных 

общественных территорий 

единиц 1 1 0 0 0 

 

 

Пояснительная записка 

к прогнозу социально - экономического развития 

МО «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
 

          Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Бугровское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов разработан на основе сценарных условий функционирования 

экономики Российской Федерации на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, анализа 

сложившейся ситуации социально-экономического развития муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» с учетом оценки ожидаемых результатов 2022 года и тенденций 

развития экономики и социальной сферы в 2023-2025 годах с применением показателей инфляции и 

индексов-дефляторов, предложенных Минэкономразвития России.  

Внешние и внутренние условия развития экономики как России в целом, так и субъектов 

Российской Федерации, существенно изменились весной 2022 года: введение иностранными 

государствами беспрецедентного списка санкций против нашей страны, а также уход с рынка 

международных игроков, работающих в различных секторах экономики. Одним из ключевых 

следствий санкционного давления выступило нарушение привычных цепочек поставок большинства 

импортных товаров.  Кроме того, в конце февраля-начале марта наблюдалось серьезное падение курса 

рубля, что автоматически привело к росту цен как на импортные, так и отечественные товары.  

           Разработка основных параметров прогноза муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение» осуществлялась по базовому варианту, который предполагает развитие экономики в 

условиях реализации активной муниципальной политики, направленной на стимулирование 

экономического роста, а также на повышение эффективности расходов бюджета.  

Параметры прогноза социально-экономического развития муниципального образования на 

среднесрочный период позволяют адекватно отразить складывающиеся в 2022 году тенденции и 

оценивать перспективы, динамику и направления развития поселения на среднесрочный период. 

В соответствии Порядком разработки, корректировки, осуществления мониторинга реализации 

и оценки качества прогноза социально-экономического развития МО «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области на среднесрочный период, 

утвержденного постановлением администрации МО «Бугровское сельское поселение» от 29.12.2020 

года № 540, была проведена оценка качества разработки прогноза социально-экономического развития 

МО «Бугровское сельское поселение» на 2021 год. 

 

Оценка качества разработки прогноза социально-экономического развития МО «Бугровское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 год 

 

Показатель Прогноз на 

2021 год 

Факт за 

2021 год 

Отклонени

е (%) 

Численность населения (на 1 января года), 

человек 

29 085 31 127 +7,0 

Объем отгруженнных товаров собственного 

производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами по виду экономической 

деятельности «Обрабатывающие 

производства», млн. руб. 

5 503,2 5 957,6 +8,2 

Объем инвестиций в основной капитал, млн. 5 291,8 9 977,0 +68,6 



руб. 

Доходы бюджета, млн. руб. 300,1 328,0 +9,3 

Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников крупных и 

средних предприятий и организаций, рублей. 

61 141,1 62 923,0 +2,9 

Итого среднее отклонение отчетных 

значений ключевых показателей 

Х Х 19,2 

 

 

Учитывая среднее отклонение отчетных значений ключевых показателей от прогнозных 

значений качество прогноза можно признать «хорошим». 

 

Основные итоги социально-экономического развития 

МО «Бугровское сельское поселение» в 2021 году 

 

Социально-экономическая ситуация в МО «Бугровское сельское поселение» в 2021 году, как и 

всей Российской Федерации, складывалась непросто. Вместе с тем, благодаря федеральной поддержке 

и мобилизации всех имеющихся ресурсов социально-экономическая ситуация по итогам 2021 года в 

целом остается устойчивой.  

По оценке органа государственной статистики, численность постоянного населения 

муниципального образования на 01.01.2022 года составила 31 127 человек и увеличилась по 

сравнению с началом 2021 года на 6 231 человека, или на 25 %, за счет естественного и миграционного 

приростов населения.  

Число родившихся в муниципальном образовании в 2021 году увеличилось на 11 %. 

Коэффициент рождаемости составил 7,9 родившихся на 1000 населения. Число умерших в 2021 году 

увеличилось на 8,8 %. Коэффициент смертности составил 6,7 умерших на 1000 населения. 

Количество родившихся за 2021 год на 35 человек больше количества умерших. Коэффициент 

естественного прироста населения на территории МО «Бугровское сельское поселение» за 2021 год 

составил 1,2 человек на 1000 населения. 

За счет миграции численность населения за 2021 год увеличилась на 6 196 человек. 

Коэффициент миграционного прироста населения составил 215 человек на 1000 населения.  

По итогам 2021 года объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и оказанных услуг собственными силами крупных и средних предприятий и организаций, 

расположенных на территории МО «Бугровское сельское поселение», увеличился по сравнению с 2020 

годом на 19 % в действующих ценах и составил 13 610,2 млн. руб. 

           Объем отгруженных товаров, работ и услуг промышленных предприятий составил 6 132,9 млн. 

руб., с темпом роста 17,3 % к уровню 2020 года в действующих ценах. 

        Объем отгруженной продукции в обрабатывающих производствах за 2021 год составил 5 957,6 

млн. рублей, рост объема производства составил 117,3 % к 2020 году в действующих ценах. 

За 2021 год крупными и средними предприятиями и организациями, расположенными на 

территории муниципального образования, получен положительный финансовый результат (прибыль за 

минусом убытков) в размере 1 990,2 млн. руб. 

Объем инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий и организаций, 

расположенных на территории муниципального образования, за счет всех источников финансирования 

в 2021 году составил 9 977,0 млн. руб. и увеличился в действующих ценах в 1,8 р. к уровню 2020 года. 

Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий и организаций, 

расположенных на территории МО «Бугровское сельское поселение», в 2021 году составила 3 996,1 

человек (за 2020 года она составляла 3 935 человек). 

Среднемесячная заработная плата работников средних и малых предприятий и организаций 

выросла на 14,6 % к уровню 2020 года и составила в 2021 году 62 923 рублей. 

В 2021 году в МО «Бугровское сельское поселение» продолжалось активное жилищное 

строительство: общая площадь жилых помещений во введенных в эксплуатацию жилых домах 

составила 126,9 тыс. кв. м.  

В связи с объемами ввода жилья, общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 

одного жителя, на 01.01.2022 года составила 45,6 кв. м. 

За 2021 год в бюджет МО «Бугровское сельское поселение» поступило 328,0 млн. руб. доходов, 

или 101,8 % к уточненному годовому плану. Темп роста доходов бюджета за 2021 год составил 111,7 

% к уровню 2020 года. 



Расходы бюджета МО «Бугровское сельское поселение» составили за 2021 год 363,0 млн. руб., 

или 99,6 % от плановых назначений. По сравнению с 2020 годом расходы бюджета увеличились за 

2021 год на 16,8 %. 

 

Основные показатели социально-экономического развития  

МО «Бугровское сельское поселение» в январе-июне 2022 года 

 

По данным государственной статистики в январе-июне 2022 года социально-экономическое 

развитие МО «Бугровское сельское поселение» характеризовалось следующими показателями.  

Крупными и средними предприятиями и организациями МО «Бугровское сельское поселение» 

в январе-июне 2022 года отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами на сумму 6777,5 млн. руб., что на 11 % меньше, чем за январь-июнь 2021 года. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по виду деятельности «обрабатывающие производства»                                          

за январь-июнь 2022 года составил 3272,0 млн. руб., прирост на 23,9 % по сравнению                                

с соответствующим периодом прошлого года. 

Сальдированный финансовый результат организаций по всем видам экономической 

деятельности в январе-июне 2022 года составил 3731,9 млн. руб. прибыли, что в 3,3 р. больше 

аналогичного периода 2021 года (за январь-июнь 2021 года прибыль составила 1139,0 млн. руб.).  

Оборот розничной торговли по организациям, не относящимся к субъектам малого 

предпринимательства, за январь-июнь 2022 года снизился на 48 % к аналогичному периоду прошлого 

года и составил 8961,5 млн. руб. 

Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости 

населения, на конец июня 2022 года составила 68 человек, что на 10 % меньше, чем на конец июня 

2021 года. 

Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий и организаций, 

расположенных на территории МО «Бугровское сельское поселение», в январе-июне 2022 года 

составила 4029,4 человек, что на 7,2 % больше аналогичного показателя за январь-июнь 2021 года.  

Среднемесячная заработная плата, приходящаяся на одного работника крупных и средних 

предприятий и организаций, расположенных на территории МО «Бугровское сельское поселение», за 

январь-июнь 2022 года составила 68467,8 рублей, или 114,4 % к аналогичному периоду прошлого года. 

 

Ожидаемые итоги социально-экономического развития МО «Бугровское сельское 

поселение» за 2022 год и основные параметры прогноза социально-экономического 

развития МО «Бугровское сельское поселение» на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов 

 

Демографические показатели 

С 15 октября по 14 ноября 2021 года была проведена Всероссийская перепись населения 2020 

года (далее - ВПН-2020). Учет населения осуществлялся по состоянию                        на 00:00 часов 01 

октября 2021 года - все вопросы переписных листов задавались в отношении этого момента учета. 

Лица, родившиеся после этого момента и умершие до этого момента, не учитывались. 

По данным, опубликованным Росстатом 30 мая 2022 года, численность населения             МО 

«Бугровское сельское поселение» на 01.01.2022 составила 31127 человек.  

         По оценке в 2022 году среднегодовая численность постоянного населения МО «Бугровское 

сельское поселение» увеличиться по сравнению с 2021 годом на 15,4 % и составит 33 237,5 человек. 

Рост численности населения обусловлен строительством и вводом в эксплуатацию новых кварталов 

застройки, миграционным притоком населения. Поселение является привлекательным для трудовых 

мигрантов в силу территориальной близости Санкт-Петербурга и его развитого рынка труда.  

       Уровень естественного прироста составит 1,3 человека на 1000 населения, коэффициент 

рождаемости 7,6 человека на 1000 населения, коэффициент смертности 6,3 человека на 1000 

населения.  Интенсивность миграционного прироста составит 125,7 человека на 1000 населения. 

В 2023 году среднегодовая численность постоянного населения МО «Бугровское сельское 

поселение» увеличиться по сравнению с 2022 годом на 12,7 % или на 4 227,5 человека. Уровень 

естественного прироста составит 1,4 человека на 1000 населения, рождаемость составит 7,5 человека 

на 1000 населения, смертность составит 6,1 человека на 1000 населения. Интенсивность 

миграционного прироста составит 111,7 человека на 1000 населения. 

В 2024 – 2025 годах коэффициент естественного прироста уменьшится с 1,4 до 1,3 человека на 

1000 населения, рождаемость уменьшится с 7,5 до 7,4 человек на 1000 населения, смертность 



останется на том же уровне. Интенсивность миграционного прироста уменьшится с 100,2 до 91 

человек на 1000 населения. 

Тенденция постепенного снижения общего коэффициента рождаемости связана с 

региональными особенностями формирования статистической отчетности по территориальному 

признаку, а именно: родоразрешение значительного числа женщин – жителей МО «Бугровское 

сельское поселение» и регистрация рожденных детей на территории Санкт-Петербурга. 

Основной миграционный прирост будет обеспечен за счет активного жилищного строительства, 

сохранения притока населения из других регионов России и снижения притока мигрантов из стран 

СНГ и Зарубежья в связи с продолжением действия международных санкций.  

По прогнозу среднегодовая численность постоянного населения в 2024 году составит 39 582 

человек и к 2025 году возрастет до 43 816 человек. 

 

Промышленность  

         В 2021 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг предприятий промышленности составил 6 132,9 млн. руб. Данный показатель увеличился к 

2020 году на 17,3 % в действующих ценах. Индекс промышленного производства составил 105,8 % 

по отношению к 2020 году, что выше на 0,9 % прогнозного значения на 2021 год. 

        Основную долю в объемах промышленного производства, более 90 процентов, занимают 

обрабатывающие производства: обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки 

(производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий); производство 

электрического оборудования (производство электрической распределительной и регулирующей 

аппаратуры); производство машин и оборудования общего характера (производство прочих кранов и 

клапанов); производство прочих транспортных средств (производство частей железнодорожных 

локомотивов и прочих моторных вагонов и подвижного состава).  

        Объем отгруженной продукции в обрабатывающих производствах за 2021 год составил 5 957,6 

млн. рублей, рост объема производства составил 117,3 % к 2020 году в действующих ценах. 

       Уход иностранных компаний в 2022 году из России, санкционные запреты на поставки 

комплектующих, внутренние ограничения на экспорт товаров, снижение спроса на российское сырье, 

логистический хаос — все это причины проблем, с которыми столкнулись регионы, в т.ч. 

предприятия промышленности.  

       По оценке 2022 года объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг в промышленности составит 6 255,6 млн. руб., прирост составит 2,0 % к уровню 2021 

года в действующих ценах.  

       В обрабатывающей промышленности ожидаемый объем отгруженной промышленной продукции 

за 2022 год составит 6 067,9 млн. руб., или 101,8 % к 2021 году в действующих ценах.  

       На динамику промышленного производства основное влияние будут оказывать обрабатывающие 

производства в следующих отраслях: производство электрического оборудования, производство 

машин и оборудования общего характера, производство прочих транспортных средств. 

       На период 2023-2025 годов прогнозируется укрепление позитивной динамики экономического 

роста промышленных предприятий. На рост промышленного производства будет влиять: 

модернизация и техническое перевооружение промышленных предприятий; изменение ассортимента 

выпускаемой продукции в соответствии с рыночным спросом; совершенствование качества 

продукции; увеличение производительности труда и поиск новых рынков сбыта. 

             

Инвестиции 

 В 2021 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 

МО «Бугровское сельское поселение» составил 9 977,0 млн. рублей и увеличился в 1,8 р. по 

сравнению с 2020 годом.  

Основным источником финансирования инвестиций в основной капитал средних и малых 

организаций (включая микропредприятия) в 2021 году являлись привлеченные средства организаций 

– 9 187,4 млн. рублей или 92,1 % от общего объема инвестиций.  Собственные средства организаций 

составили 789,6 млн. рублей или 7,9 % от общего объема инвестиций.  

Структура инвестиций в основной капитал средних и малых предприятий и их распределение по 

видам экономической деятельности представлены в таблице: 

 

 

Виды экономической деятельности 

Фактическ

и за  

2021 г., 

млн. руб. 

Темп роста 

к 2020 г., 

% 

Удельный вес в общем 

объеме инвестиций в 

основной капитал, % 



Всего, 

из них  

9 977,0 188,5 100 

Строительство 4 206,2 28,3 42,2 

 Деятельность профессиональная, научная 

и техническая 
3 654,5 151,4 36,6 

Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов 
317,4 135,1 3,2 

 Обрабатывающие производства 211,8 в 2 р. 2,1 

 

Структура инвестиций по источникам финансирования: 

 

Виды экономической деятельности 

Инвестици

и в 

основной 

капитал, 

млн. руб. 

Собственн

ые 

средства, 

млн. руб. 

Привлеченные 

средства, 

 млн. руб. 

Всего,  

из них  

9 977,0 789,6 9 187,4 

Строительство 4 206,2 3,3 4 202,9 

 Деятельность профессиональная, научная 

и техническая 
3 654,5 32,2 3 622,3 

Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов 
317,4 317,4 - 

 Обрабатывающие производства 211,8 211,8 - 

По прогнозу на 2022 год объем инвестиций в основной капитал составит 10 426,0 млн. рублей. 

Несмотря на неопределенности внешних и внутренних условий развития ситуации в стране, 

сложности с логистикой по поставке оборудования и сильные колебания обменного курса, влияющие 

на бизнес-планы предприятий и организаций, прогнозируется увеличение инвестиций в основной 

капитал на 4,5 % относительно 2021 года. 

В 2023-2025 годах ожидается сохранение тенденции роста инвестиционной активности, в том 

числе за счет реализации организациями своих инвестиционных 

планов. В период с 2023 по 2025 годы структура распределения инвестиций по видам экономической 

деятельности может меняться, что обусловлено началом реализации одних крупных инвестиционных 

проектов и окончанием других. 

Инвестиционная политика строится на принципе создания для инвесторов благоприятного 

инвестиционного климата с целью наращивания экономического потенциала и реализации социальных 

программ, формирование необходимого количества земельных участков для инвесторов.  

Основными факторами, обеспечивающими инвестиционную привлекательность МО «Бугровское 

сельское поселение» являются: выгодное географическое положение, близость рынка сбыта, развитые 

транспортные коммуникации. 

В среднесрочной перспективе значительные вложения будут связаны со строительством 

многоэтажных жилых домов в пос. Бугры следующими застройщиками: РК "Арсенал", 

Инвестиционно-строительная компания «Центр Долевого строительства», ГК «Прок», 

Инвестиционно-строительная группа «Мавис», Строительная компания «Адалин строй», «Seven Suns 

Development». 

Компания Knorr-Bremse (Германия) - производитель компонентов для железнодорожного 

транспорта, в апреле 2021 года запустила в индустриальном парке «Раум Бугры» новую площадку по 

выпуску тормозных систем. Здесь «Кнорр-Бремзе» занимается сборкой тормозного оборудования для 

грузового и пассажирского железнодорожного транспорта, а также проводит ремонт собственного 

оборудования. 

 

Потребительский рынок 

В Бугровском сельском поселении сфера потребительского рынка представлена значительным 

количеством предприятий различных форм собственности, занимающихся строительством, 

производством, торговлей, общественным питанием, бытовым обслуживанием населения. 

В 2021 году несмотря на введенные карантинные меры, направленные на предотвращение 

распространения коронавирусной инфекции COVID-19, оборот розничной торговли увеличился на 

44,7 % к 2020 году в сопоставимых ценах и составил 35 824,9 млн. рублей. 



В 2021 году на территории поселения открыты: «МАГНИТ», «Мини Лента», Магазин 

фермерских продуктов «Удачный» и др. 

В связи с наличием значительного числа магазинов и торгового комплекса «Мега-Парнас», 

оборот розничной торговли на душу населения в 2021 году составил 1 150,9 тыс. рублей. 

В связи с мерами, принятыми по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, 

многие торговые организации оперативно автоматизировали свою деятельность и увеличили долю 

продаж с использованием интернет-ресурсов, растет количество пунктов выдачи крупнейших 

организаций интернет-торговли: Wildberries, Ozon. 

По итогам 2022 года ожидается снижение общего оборота розничной торговли. Это не 

удивительно. Сложности, с которыми столкнулась в этом году сфера торговли, беспрецедентны: 

разрушение логистических цепочек, необходимость быстрого поиска новых поставщиков, 

инфляционное давление, снижение платежеспособного спроса - отрасль впервые ощущает действие 

всех этих факторов одновременно. К тому же новый кризис по факту наложился на последствия 

пандемии. В секторе продовольственной торговли ситуация позитивнее: крупные сети продолжают 

развиваться, оперативно трансформируют бизнес. Основное влияние на общее снижение оборота 

розничной торговли по итогам года оказал уход крупных зарубежных брендов с российского рынка, в 

частности из торгового комплекса Мега-Парнас, расположенного на территории поселения, где 

совершают покупки многие жители Санкт-Петербурга. Посещаемость торгового центра сократилась с 

мая 2022 года на 22 %.  

В 2022 году оборот розничной торговли оценивается на уровне 33 066,4 млн рублей и снизится 

до 92,3 % к уровню 2021 года. 

Для поиска альтернативных поставщиков и выстраивания новых цепочек поставок необходимо 

время, поэтому активное замещение «выпавшего предложения» можно ожидать не раньше начала 

следующего года. 

       В прогнозном периоде в условиях восстановления экономики, положительной динамики роста 

численности населения и реальных денежных доходов ожидается увеличение розничного 

товарооборота. Оборот розничной торговли в 2023 году прогнозируется на уровне 33 727,75млн. 

рублей. 

Среднегодовой рост оборота розничной торговли прогнозируется на уровне 103,5 %. 

К 2025 году оборот розничной торговли достигнет 35 076,8 млн. рублей и увеличится по 

сравнению с 2022 годом на 6,1 %.  

При расчете прогноза развития потребительского рынка период 2024 и 2025 годы учитывались 

следующие тенденции: расширение торговой сети, обеспечение современными торговыми площадями 

населения, оснащение их новейшим оборудованием. 

Важной составляющей потребительского рынка является рынок платных услуг населению. 

 В прогнозном периоде развитию рынка платных услуг будет способствовать рост сети 

предприятий частной формы собственности, оказание новых видов услуг, повышение цен и тарифов 

на услуги, рост денежных доходов населения. 

В 2021 году населению МО «Бугровское сельское поселение» было оказано платных услуг на 

4 042,2 млн. рублей и снизился.  До 27,3 % к уровню 2020 года.  

В 2022 году оценка оборота рынка услуг составит 3 933,1 млн. рублей или 97,3 % к 2021 году. В 

прогнозном периоде ожидается умеренный рост объема платных услуг 

населению, связанный с ростом численности населения и спроса на транспортные, 

бытовые, туристические и медицинские услуги.  

К 2023 году оборот рынка услуг составит 16 331,3 млн руб. (104,9 % к 2021 году в сопоставимых 

ценах). На прогнозируемом периоде 2023-2024 годов ожидается рост показателя в среднем на 4,8-5,0 

% ежегодно в действующих ценах. 

Оборот по сравнению с прошлым годом упал  у автомоек и автосервисов, парикмахерских и 

салонов красоты, организаций, оказывающих медицинские услуги.  

 

Жилой фонд муниципального образования  

Ввод в действие жилых домов на территории поселения в 2021 году составил 126,9 тыс. кв. 

метров общей площади, в том числе индивидуальное жилищное строительство 59,0 тыс. кв. м.  

На территории поселения ведут строительство жилых домов: РК «Арсенал», АО «Компания 

«Колос», ООО «Цертус», Инвестиционно-строительная компания «Центр Долевого строительства», 

ООО «Охтинский Парк Девелопмент». В среднесрочной перспективе на территории поселения будут 

вести строительство: инвестиционно-строительная группа «Мавис» и Строительная компания «Адалин 

строй», «Seven Suns Development». 



Обеспеченность населения МО «Бугровское сельское поселение» жильем составляет 45,6 кв. м 

общей площади на 1 человека.В 2022-2025 годах ввод строительства жилья будет увеличиваться, т.к. 

поселение является привлекательным в градостроительном аспекте в силу территориальной близости 

Санкт-Петербурга.  

 

Социальная сфера 

В настоящее время на территории МО «Бугровское сельское поселение» расположены следующие 

объекты социальной инфраструктуры: 

 -  дошкольные образовательные учреждения – 7 на 1406 мест; 

               -  средние школы – 3 на 3454 учащихся в пос. Бугры;  

               -  амбулатория: взрослая - на 100 посещений в смену, детская – на 50 посещений в    смену в 

пос. Бугры; 

               -  аптеки - 13;  

               -  почтовое отделение в пос. Бугры; 

               -  отделение Сбербанка в пос. Бугры; 

               -  учреждения культурно-досугового типа - 1; 

               -  МФЦ пос. Бугры – 1; 

               -  спортивные сооружения - 20; 

 - предприятия розничной торговли – 65 объект 132 540 кв. м.  

               - предприятия бытового обслуживания – 27: парикмахерские- 5, ремонт обуви – 3, пошив 

одежды – 3, изготовление и ремонт мебели – 5, химическая чистка и услуги прачечных – 1, 

фотоателье – 1, ритуальные услуги – 2, техническое обслуживание и ремонт транспортных 

средств, машин и оборудования – 8, ремонт и строительство жилья, других построек - 1;  

                - объекты общественного питания – 46 на 1550 мест.  

     На территории МО «Бугровское сельское поселение» находится курорт «Охта-Парк», на базе 

которого располагаются кафе, рестораны, гостиничный комплекс, банный комплекс, открытый 

бассейн, каток, веревочный парк, оборудован сноупарк "Shredwood" общей площадью 26000 кв.м. со 

средней протяженностью трассы 220 м, каток протяженностью 1,5 км. Количество посещений данной 

рекреационной зоны муниципального образования превышает 1,5 миллиона отдыхающих в год. 

Общая площадь - 120 га. 

       В 2021 году введены в действие детский сад в пос. Бугры ул. Нижняя на 80 мест и детский сад в 

микрорайоне «Энфилд» на 280 мест (В 2020 году введены в действие детский сад в пос. Бугры, 2 

школы в пос. Бугры на 1900 мест).  

       В 2021 году в здании торгового комплекса пос. Бугры открыт новый центр «Мои документы» 

(многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг).  

     

Транспорт, дороги 

Благоприятные перспективы социально-экономического развития МО «Бугровское сельское 

поселение» в значительной мере обусловлены его географическим положением и транспортно-

транзитным потенциалом. С запада территория поселения находится в непосредственной близости от 

автомобильной трассы Санкт-Петербург – Приозерск. С юга по территории поселения проходит 

кольцевая автодорога (КАД). 

Через посёлок проходят автобусы восьми маршрутов. 

Расстояние от административного центра МО «Бугровское сельское поселение» – поселок Бугры 

до административного центра Всеволожского муниципального района – г. Всеволожск составляет 

27 км, полная затрата времени на передвижение 30 мин. 

Всего в 15-20 минутной транспортной доступности от поселка Бугры находятся сразу четыре 

станции метрополитена:  «Девяткино», «Парнас», «Проспект Просвещения» и «Гражданский 

проспект». Расположенный рядом выезд на КАД позволяет быстро добраться практически до любой 

точки Санкт-Петербурга. 

МО «Бугровское сельское поселение» расположено на пересечении автомобильных дорог 

федерального и регионального значения: 

По территории поселения проходят следующие дороги федерального и регионального значения: 

федерального значения:  

-  дорога А-129 «Санкт-Петербург - Сортавала» (7,61 км по поселению); 

- кольцевая автомобильная дорога Санкт-Петербург (9,44 км по поселению). 

        регионального значения: 

                 - «Юкки - Кузьмоловский» (9,51 км проходит через д.Порошкино, д.Корабсельки, д.Энколово); 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%81_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3


                   - «Санкт-Петербург, пр. Культуры - автодорога «Юкки - Кузьмоловский» (4,91 км проходит 

через п.Бугры ); 

                - «Порошкино - Энколово» (5,67 км проходит через д.Порошкино, д.Мистолово); 

                   - «Порошкино - Мендсары» (2,07 км проходит через д.Порошкино); 

            - «Энколово - Капитолово» (2,52 км проходит через д.Капитолово, д. Энколово); 

            - «Энколово - Токсово» (4,32 км проходит через д.Сярьги). 

        По этим дорогам осуществляется связь с г. Санкт-Петербургом, районным центром г. 

Всеволожском, с территориями соседних поселений. 

Помимо автомобильных дорог федерального и регионального значения на территории 

МО «Бугровское сельское поселение» имеется разветвленная сеть автомобильных дорог местного 

значения, но техническое состояние большинства из них не соответствует современным требованиям. 

Плотность автомобильных дорог с твердым покрытием на территории МО «Бугровское сельское 

поселение» составляет 615 км на 1000 кв. км, что в 5,7 раз превышает среднеобластной показатель, и 

позволяет сделать вывод о высокой освоенности территории. 

На 01.01.2022 года протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения 

– 59 км, в том числе с твердым покрытием 50 км. 

В пределах территории МО «Бугровское сельское поселение» на автомобильных дорогах 

федерального и регионального значения расположены транспортные пересечения в разных уровнях. 

Пешеходные переходы, светофоры в разных уровнях через указанные автодороги в пределах 

населенных пунктов не предусмотрены, что приводит к возникновению аварийных ситуаций. 

 

Труд и занятость 

В 2021 году в МО «Бугровское сельское поселение» под влиянием мер, принимаемых для 

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, наблюдалась напряженность на 

рынке труда и в сфере занятости населения. Одновременно с этим, в 2021 году среднесписочная 

численность работников увеличилась по сравнению с 2020 годом на 5,2 % и составила 3996,1 человек. 

Среднемесячная заработная плата в 2021 году в расчете на одного работника средних и малых 

предприятий и организаций, расположенных на территории МО «Бугровское сельское поселение», по 

данным государственной статистики, составила 62 923 рублей, или 114,6 % к 2020 году. 

Фонд начисленной заработной платы работников средних и малых предприятий и организаций, 

расположенных на территории муниципального образования, в 2021 году вырос относительно 2020 

года на 20,5 %, его величина составила 3 017 4 млн. рублей. 

По оценке 2022 года среднемесячная заработная плата работников средних и малых предприятий 

и организаций возрастет до 62 923 рублей (114,6 % к уровню 2021 года). 

В 2024-2025 годах прогнозируется ежегодный прирост среднемесячной заработной платы по 

сравнению с соответствующим предыдущим годом на 9,3-9,4 % и к 2025 году ее размер достигнет 

91 864,6 рублей. 

Исходя из динамики среднесписочной численности работающих и среднемесячной заработной 

платы, величина фонда начисленной заработной платы работников  средних и малых предприятий и 

организаций, расположенных на территории МО «Бугровское сельское поселение», к концу 2022 года 

прогнозируется на уровне 3 483,4 млн. руб. (на 115,4 %. к уровню 2021 года). 

С учетом прогнозируемой численности работающих и размера среднемесячной заработной платы 

фонд начисленной заработной платы в период 2023-2025 годы увеличится с 4 017,6 млн. руб. до 

5 310,1 млн. рублей. 

Стабильный рост заработной платы планируется обеспечить за счет: 

- осуществления мер по обеспечению минимальных государственных гарантий по оплате труда: в 

Ленинградской области в соответствии со статьей 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации 

заключено Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Ленинградской области на 

2022 год от 28.01.2022 № 3/С-22.  

Соглашением установлен в Ленинградской области размер минимальной заработной платы с 1 

января 2022 года в сумме 14 250 рублей, с 1 апреля 2022 года в сумме 14 500 рублей, с 1 декабря 2022 

года в сумме 14 710 рублей. 

- планомерного повышения заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы 

и сохранение достигнутых целевых показателей в соответствии с указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики».  

Величина прожиточного минимума (далее – ПМ) на душу населения и по основным социально-

демографическим группам населения в Ленинградской области до 2021 года определялась в 

соответствии с федеральным и областным законодательством на основании потребительской корзины 



в Ленинградской области и данных Управления федеральной службы государственной статистики по 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области об уровне потребительских цен на продукты питания и 

индексах потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги, 

входящие в состав потребительской корзины, и устанавливалась ежеквартально.  

Утвержденный размер коэффициента региональной дифференциации в Ленинградской области на 

2023 год – 1,03; на 2024 год – 1,05; на 2025 год – 1,07. 

Величина прожиточного минимума на душу населения в среднем на 2020 год установлена в 

размере 11 192 руб.; на 2021 год установлена в размере 11 289 руб., на 2022 год установлена в размере 

14 059 руб. 

В соответствии с Правилами установления величины прожиточного минимума на душу населения 

и по основным социально-демографическим группам населения в субъектах Российской Федерации на 

очередной год, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.2021 № 

1022, и с учетом методологических рекомендаций Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации до 2025 года (от 08.06.2022 № 27-3/10/В-7591)  планируемая величина ПМ на 

душу населения в Российской Федерации в 2023 году  составит – 15 042 рубля, в 2024 году – 16 303 

рубля; в 2025 году – 18 105 руб.. 

Следовательно, величина ПМ на душу населения в Ленинградской области в 2023 году составит – 

15 493 рубля, в 2024 году – 17 118 руб.; в 2025 году – 19 372 рубля. 

В результате прогнозируемая величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в 

Ленинградской области к 2025 году по отношению к 2022 году и к 2023 году увеличится в 1,3 раза. 

 

Благоустройство территории 

Задачи благоустройства территории муниципального образования сводятся к созданию 

здоровых, целесообразных и благоприятных условий жизни населения. В решении этих задач все 

большее значение заслуживают: функционально-пространственная структура, благоустройство 

общественных и дворовых территорий, внешнее благоустройство. 

       В 2021 году, в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (из 

областного бюджета выделено 15 млн. рублей), введена в эксплуатацию площадка для занятия 

активными видами спорта (скейт-парк) пос. Бугры ул. Парковая участок №22, площадью 1100 кв. м.   

       В 2022 году введен в эксплуатацию памп-трек: площадка для стритбола и сектор с тренажерами 

(из областного бюджета, в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской 

среды» выделено 10 млн. рублей на продолжение строительства многофункциональной спортивной 

зоны пос. Бугры ул. Парковая участок №22а и 24). 

          На основании Соглашения с Комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и 

межконфессиональным отношениям Ленинградской области «О предоставлении в 2021 году субсидии 

из областного бюджета Ленинградской области бюджету МО «Бугровское сельское поселение» в 

рамках реализации областного закона от 15 января 2018 г. № 3-ОЗ «О содействии участию населения в 

осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и 

городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» в 2021 году выполнены 

работы по  благоустройству территории для проведения мероприятий в районе детской площадки дер. 

Савочкино - 2 056,1 тыс. рублей (ОБ – 898,9 тыс. руб., МБ – 1 157,2 тыс. руб.). 

       В 2022 году выполнены работы по благоустройству территории участка пос. Бугры (юго-

восточная часть между ул. Школьная, гаражным проездом, существующими гаражами) – 2 641,8 тыс. 

рублей. (ОБ – 1 109,7 тыс. руб., МБ – 532,1 тыс. руб.). 

       На основании Соглашения с Комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и 

межконфессиональным отношениям Ленинградской области «О предоставлении в 2021 году субсидии 

из областного бюджета Ленинградской области бюджету МО «Бугровское сельское поселение» в 

рамках реализации областного закона от 15 января 2018 г. № № 147-оз "О старостах сельских 

населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении 

местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований 

Ленинградской области" в 2021 году выполнены работы: 

- устройство площадки для отдыха по адресу п. Бугры ул. Шоссейная д.32 – 1 474,6 тыс. рублей (ОБ – 

1 059,3 тыс. руб., МБ – 415,3 тыс. руб.); 

- ремонт детской площадки по адресу п. Бугры ул. Зеленая д.1- 1 481,0 тыс. рублей (ОБ – 1 059,3 тыс. 

руб., МБ – 421,7 тыс. руб.). 

        В 2022 году планируется строительство детской площадки на ул. Нижняя в д. Мистолово – 4 542,2 

тыс. рублей (ОБ – 904,8 тыс. руб., МБ – 3 637,4 тыс. руб.). 

        В 2022 году в рамках реализации федерального проекта «Жилье» и в рамках государственной 

программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным 



жильем граждан на территории Ленинградской области» начаты работы по строительству улично-

дорожная сети – продолжение ул. Тихая от ул. Новостроек до Гаражного проезда" пос. Бугры – 

180 788,8 тыс. рублей (ФБ – 121 128,5 тыс. руб., ОБ – 39 773,5 тыс. руб., МБ – 19 886,8 тыс. руб.). 

 

Реализация муниципальных программ 

  Одним из основных механизмов осуществления целей социально-экономической политики 

является разработка муниципальных программ и претворение их в жизнь. Эти программы позволяют 

сосредоточить имеющиеся ресурсы муниципального уровня на решении важнейших и наиболее 

значительных проблем и задач в муниципальном образовании по различным направлениям социально-

экономического развития: развитие сферы ЖКХ, развитие сферы культуры, развитие сферы 

физической культуры и спорта, молодежная политика, развитие малого и среднего 

предпринимательства и т.д.  

В настоящее время в  МО «Бугровское сельское поселение» реализуются  10 муниципальных 

программ по различным сферам социально-экономического развития. 

В сфере жилищно-коммунального хозяйства в рамках муниципальной программы 

«Проектирование, строительство, содержание и капитальный ремонт инженерных сетей в 

сфере ЖКХ МО «Бугровское сельское поселение» в целях обеспечения надежного и качественного 

предоставления коммунальных ресурсов потребителям, основными направлениями на прогнозный 

период является улучшение условий жизни, обеспечение эффективного и надежного 

функционирования жилищно-коммунального хозяйства, создание условий для снижения издержек и 

повышения качества жилищно-коммунальных услуг.  

Важной и актуальной задачей в сфере жилищно-коммунального хозяйства является 

осуществление комплекса мер по эффективному и рациональному использованию энергетических 

ресурсов. В рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в сфере жилищно – коммунального хозяйства МО «Бугровское сельское 

поселение» в целях регулирования и контроля расхода энергетических ресурсов в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, снижения потерь энергетических ресурсов в многоквартирных домах 

необходимо выполнить   мероприятия по утеплению фасадов многоквартирных домов, по замене 

оборудования внутридомовых инженерных систем исчерпавшего нормативный срок эксплуатации, по 

установке и замене индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в муниципальных жилых 

помещениях многоквартирных домов.  

Для создания комфортной  среды и обеспечения безопасных условий проживания жителей 

поселения в рамках муниципальной  программы «Устойчивое развитие территории МО 

«Бугровское сельское поселение» продолжится реализация мероприятий по обустройству и 

содержанию детских игровых и спортивных площадок с заменой устаревшего оборудования новым и 

комплектацией дополнительным оборудованием,  по устройству декоративных ограждений газонов и 

клумб, размещению и содержанию малых архитектурных форм и других объектов благоустройства, по 

ремонту и содержанию объектов дорожного хозяйства  улично-дорожной сети,  по озеленению 

территории поселения, по санитарному содержанию территории, устройство и ремонт павильонов 

ТКО, обработка территории от борщевика Сосновского;  по содержанию, техническому 

обслуживанию и ремонту линий уличного освещения. 

 Для защиты населения от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий  в рамках 

муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 

и стихийных бедствий на территории МО «Бугровское сельское поселение» продолжится 

реализация мероприятий: по  обеспечению готовности органов управления, сил и средств поселкового 

звена  предупреждения и ликвидации  чрезвычайных ситуаций, к действиям при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций (ремонт и обслуживание пожарных гидрантов; обустройство 

пожарных водоемов); пропаганда мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий (закупка информационной литературы профилактического характера и создание 

информационных уголков для обучения населения мерам защиты от ЧС и стихийных бедствий); 

материально-техническое оснащение мероприятий по предотвращению  чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий и антитеррористической безопасности (создание запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств; реконструкция системы оповещения; 

проектирование и обустройство противорадиационного укрытия; установка видеокамер на детских и 

спортивных площадках).  

Для обеспечения качественным жильем граждан, признанных нуждающимися в жилых 

помещениях, действует муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем жителей 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение» в рамках которой будут 

финансироваться мероприятия по приобретению жилья, предоставляемого гражданам по договорам 



социального найма, а также формирования маневренного жилого фонда из высвободившихся, 

пригодных для проживания жилых помещений, ранее используемых гражданами, обеспеченными 

новыми жилыми помещениями в рамках данной Программы, определив категории граждан, которым 

жилые помещения из указанного фонда могут предоставляться.  

       В целях осуществления социальной поддержки семей, детей, граждан пожилого возраста, 

инвалидов и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в рамках муниципальной 

программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Бугровское сельское 

поселение» основные действия будут направлены на: 

        - оказание материальной поддержки малоимущим семьям с несовершеннолетними детьми и 

детьми-инвалидами (организация оздоровления и отдыха детей их малоимущих семей, детей 

инвалидов); 

        - оказание социальной и материальной помощи ветеранам ВОВ, пенсионерам, инвалидам, 

гражданам в связи с трудной жизненной ситуацией либо наступившими событиями (единовременная 

денежная выплата к юбилеям, единовременные денежные выплаты ветеранам ВОВ ко Дню Победы, 

вдовам ветеранов боевых действий; оказание материальной поддержки инвалидам, денежные выплаты 

семьям при рождении ребенка и т.д.).         

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта, 

молодежной политики на территории МО «Бугровское сельское поселение» в целях реализации 

молодежной политики на территории муниципального образования, обеспечения всестороннего, 

социального, духовного и физического развития детей, подростков и молодежи продолжится 

выполнение мероприятий, направленных на развитие и поддержку гражданско-патриотического 

воспитания детей, подростков и молодежи, профилактику асоциального поведения в подростковой и 

молодежной среде, повышение уровня интеллектуального и физического развития молодежи, 

поддержку талантливой и одаренной молодежи, поддержку молодежных общественных объединений, 

клубов, молодежных инициатив, а также мероприятий по организации досуга, отдыха и временной 

трудовой занятости подростков и молодежи в свободное от учебы время, по развитию и укреплению 

материально-технической базы.  

В сфере культуры в целях повышения духовного, культурного и творческого развития 

населения  продолжится реализация массовых праздников и народных гуляний, концертов  и других 

театрально-зрелищных мероприятий для жителей поселения, поддержка деятельности творческих 

коллективов, реализация творческого потенциала жителей посредством проведения муниципальных 

фестивалей и конкурсов, обеспечения возможности участия бугровских талантов в конкурсах, 

фестивалях,  концертах разного уровня, организация досуга различных групп населения,   

Для вовлечения жителей всех возрастных категорий в систематические занятия физической 

культурой и спортом, популяризации массового спорта на территории поселения продолжится работа 

по организации и проведению  спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований среди различных возрастных групп населения, подготовка и обеспечение 

участия спортивных  команд и спортсменов муниципального образования для участия в 

физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня, укрепление материально-технической 

базы.  

В целях развития внешних и межмуниципальных связей, которые будут способствовать 

реализации проектов различной направленности и дальнейшему повышению уровня туристической и 

экономической привлекательности  в рамках муниципальной программы «Развитие 

межмуниципального, межконфессионального и международного сотрудничества МО «Бугровское 

сельское поселение» основными направлениями деятельности будут: формирование позитивного 

имиджа поселения; разработка и реализация мероприятий, направленных на обеспечение 

благоприятных условий для осуществления межмуниципального, межконфессионального и 

международного сотрудничества. 

Основными задачами муниципальной программы «Муниципальное управление 

администрации  МО «Бугровское  сельское поселение», по совершенствованию и повышению 

эффективности деятельности органов местного самоуправлению по решению вопросов местного 

значения, являются: обеспечение функций представительного и исполнительно-распорядительного 

органов муниципального образования; управление имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности и выполнение кадастровых работ; прочие выплаты по обязательствам 

муниципального образования. 

      Основными задачами муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории МО «Бугровское сельское поселение» является создание 

условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства; 

повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства 



муниципального образования «Бугровское сельское поселение» на внутренних и внешних рынках; 

поддержка социального предпринимательства; популяризация предпринимательской деятельности. 

 

                 Заключение 

       Цель развития МО «Бугровское сельское поселение» в среднесрочной перспективе заключается в 

повышении привлекательности муниципального образования для жизни и профессиональной 

реализации жителей путем создания комфортной среды жизнеобеспечения, развития социально-

экономического и ресурсного потенциала территории МО «Бугровское сельское поселение». 

       В соответствии с основной стратегической целью развития муниципального образования на 

среднесрочный период, определены следующие первоочередные задачи: 

        1. Обеспечить устойчивый рост доходной части бюджета муниципального образования, и, в 

первую очередь, рост собственных источников формирования бюджета, за счет развития экономики, 

эффективного использования земель и муниципального имущества. 

        2. Проводить работу по привлечению инвестиций для нового строительства, а также для 

реконструкции, модернизации функционирующих объектов инженерной и транспортной 

инфраструктуры муниципального образования, объектов социально-культурной сферы. 

        3. Создать необходимые условия для функционирования, развития и расширения деятельности 

всех расположенных на территории МО «Бугровское сельское поселение» предприятий и организаций 

промышленного, коммунального, транспортного, энергетического комплекса, объектов 

здравоохранения, образования, социальных объектов, предприятий торговли, общественного питания, 

предприятий, оказывающих услуги населению. 

       4. Создавать максимально благоприятные условия для развития малого и среднего 

предпринимательства, для самозанятых. 

       5. Принять участие в соответствующих федеральных и региональных программах и осуществить 

реализацию мероприятий по ремонту автомобильных дорог и проездов, по благоустройству 

территории поселения. 

       6. Постоянно осуществлять мероприятия по муниципальному контролю за бесперебойным 

оказанием населению жилищно-коммунальных услуг, за качеством жилищно-коммунальных услуг. 

       7.Осуществить реализацию мероприятий по благоустройству территории поселения,                в 

том числе: по ремонту дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки, 

тротуары, площадки, парковки, по обустройству и содержанию территорий детских и спортивных 

площадок, установке декоративных ограждений, размещению малых архитектурных форм, по 

обеспечению чистоты и порядка на территории поселения, озеленению, освещению, по улучшению 

эстетического вида поселения. 

       8. Повысить доступность социальной инфраструктуры для жителей поселения, за счет 

строительства инвесторами общеобразовательных школ, детских садов, поликлиники, физкультурно-

оздоровительных комплексов. 

       9. Продолжить работу по охвату занятиями массовыми видами спорта и физической культурой 

всех слоев населения, обеспечить широкую пропаганду здорового образа жизни среди населения, 

развитие массового детского, молодежного и семейного спорта и отдыха. 

     10. Обеспечить культурный досуг населения, расширить работу по поддержке творческой 

самодеятельности населения, повысить качество проводимых массовых культурно-досуговых 

мероприятий. 

     11. Улучшить работу по укреплению правопорядка, общественной безопасности, профилактике 

правонарушений, противодействию на территории поселения возможным проявлениям терроризма и 

экстремизма. 

 

 Ограничения, которые могут оказывать сдерживающее влияние на дальнейшее социально-

экономическое развитие МО «Бугровское сельское поселение»: 

- неопределенность экономической ситуации;  

- введение иностранными государствами санкционных ограничений; 

- нарушение производственных и транспортно-логистических цепочек;  

- риски с поставкой продукции на экспорт;  

- недостаточный спрос на продукцию предприятий со стороны заказчиков в условиях сложной 

экономической ситуации;  

- высокая стоимость привлечения заемных средств для модернизации производства;  

- проблемы с поставкой импортного технологического оборудования и комплектующих, сырья, 

материалов, фурнитуры и пр., возникшие по причине санкционного давления;  



- увеличение стоимости технологического оборудования и комплектующих, сырья, материалов, 

фурнитуры;  

- рост цен на услуги естественных монополий. 

 

 


