
 
Муниципальное образование 

«Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

        29.12.2022                                                                                           № 690  
             п.Бугры                                                    

 

О внесении изменений в приложение к постановлению 

от 28.12.2021 №468 «Об утверждении муниципальной  

программы «Развитие культуры, физической культуры и  

спорта, молодежной политики на территории МО  

«Бугровское сельское поселение» на 2022-2026 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 изменение в приложение к постановлению от 28.12.2021 № 468 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, физической 

культуры и спорта, молодежной политики на территории МО «Бугровское сельское 

поселение» на 2022-2026 годы». 

       1.1. В паспорте муниципальной программы строку: 

        заменить на: 

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 – 126 683,0 тыс. руб., в том числе: 

2022 г. – 30513 тыс. руб.; 

2023 г. – 23 960,0 тыс. руб.; 

2024 г. – 24 070,0 тыс. руб.; 

2025 г. – 24 070,0 тыс. руб.; 

2026 г. – 24 070,0 тыс. руб. 



 

      1.2. Изложить приложения 3,4 к муниципальной программе «Развитие 

культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики на территории МО 

«Бугровское сельское поселение» на 2022-2026 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 

заместителя главы администрации по общим вопросам администрации МО 

«Бугровское сельское поселение». 

 

 

 

 

Глава администрации                                                                                  И.В. Купина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 – 159 094,8 тыс. руб., 

в том числе: 

2022 г. – 31 877,0 тыс. руб.;  

2023 г. – 33 490,3 тыс. руб.; 

2024 г. – 32 437,7 тыс. руб.;  

2025 г. – 32 437,0 тыс. руб.; 

2026 г. – 28 852,1 тыс. руб. 



 

 



Приложение 1                                    

к муниципальной программе 

                                                                                                                                                                                                         «Развитие культуры, физической культуры и спорта,                 

      молодежной политики  на территории МО «Бугровское

                               сельское поселение» на 2022-2026 годы» 

 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, их значениях 
 

№ 

п/п 

Показатель   

 (индикатор)   

(наименование) 

Единица  

измерения 

Значения показателей (индикаторов)  

Базовый 

период 

 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта,  молодежной политики  на территории МО 

«Бугровское сельское поселение» на 2022-2026 годы» 

Развитие молодёжной политики в МО «Бугровское сельское поселение» 

1. Количество детей, участвующих в 

летнем оздоровительном лагере 

Чел Х 150 170 170 180 180 

2. Количество профилактических бесед, 

лекций/ Количество участников 

Ед./чел Х 20 

1500 

20 

1500 

20 

1500 

20 

1500 

20 

1500 

3. Количество участников волонтерского 

движения 

Чел Х 20 20 25 25 30 

4. Количество проведённых 

муниципальных конкурсов, 

мероприятий 

Ед. Х 8 10 10 11 11 

5. Количество участников Чел  Х 410 450 500 500 550 

Развитие культуры в МО «Бугровское сельское поселение» 

1. Количество участников физкультурно-

массовых и спортивных мероприятий 

Чел  Х 50 50 70 70 80 

2. Количество культурно-массовых 

мероприятий 

Ед  Х 180 180 185 185 190 

3. Количество действующих кружков и Ед  Х 37 37 38 38 38 



секций 

4. Количество участников кружков и 

секций 

Чел Х 440 450 450 460 460 

5. Количество муниципальных конкурсов Ед  Х 15 15 17 17 20 

Развитие физической культуры и спорта в МО «Бугровское сельское поселение» 

1. Количество проведенных физкультурно-

массовых и спортивных мероприятий 

Ед. Х 20 22 22 24 24 

2. Доля населения МО «Бугровское 

сельское поселение», систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом (к оющей численности 

населения) 

%  Х 48 48 48 48 48 

3. Количество областных, районных 

соревнований, в которых участвуют 

команды МО «Бугровское сельское 

поселение» 

Ед. Х 8 8 9 9 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2                                    

к муниципальной программе 

                                                                                                                                                                                                         «Развитие культуры, физической культуры и спорта,                 

      молодежной политики  на территории МО «Бугровское

                               сельское поселение» на 2022-2026 годы» 

 

 

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов)  

муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта,  молодежной политики  на 

территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2022-2026 годы» 

 

N п/п Наименование показателя Едини

ца 

измере

ния 

Временная 

характерист

ика  

Алгоритм 

формирования/пункт 

Федерального плана 

статистических работ  

Срок предоставления 

отчетности 

Ответственн

ый за сбор 

данных по 

показателю  

Реквизи

ты акта  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Количество детей, участвующих в 

летнем оздоровительном лагере 
чел ежегодно Данные суммируются Первый месяц, следующий 

за отчётным периодом 

АМУ КДЦ 

«Бугры» 
- 

2. Количество профилактических бесед, 

лекций/ Количество участников 
Шт. / 

чел  

ежегодно Данные суммируются Первый месяц, следующий 

за отчётным периодом 

Администраци

я МО «БСП» 

ВМР ЛО 

- 

3. Количество участников волонтерского 

движения 
чел  ежегодно Данные суммируются Первый месяц, следующий 

за отчётным периодом 

Администраци

я МО «БСП» 

ВМР ЛО 

- 

4. Количество проведённых 

муниципальных конкурсов, 

мероприятий 

Шт. ежегодно Данные суммируются Первый месяц, следующий 

за отчётным периодом 

Администраци

я МО «БСП» 

ВМР ЛО 

- 

5. Количество участников чел ежегодно Данные суммируются Первый месяц, следующий 

за отчётным периодом 

Администраци

я МО «БСП» 

ВМР ЛО 

- 



6. Количество участников физкультурно-

массовых и спортивных мероприятий 

чел ежегодно Данные суммируются Первый месяц, следующий 

за отчётным периодом 

АМУ КДЦ 

«Бугры» 
- 

7. Количество культурно-массовых 

мероприятий 

Шт. ежегодно Данные суммируются Первый месяц, следующий 

за отчётным периодом 

АМУ КДЦ 

«Бугры» 
- 

8. Количество действующих кружков и 

секций 

Шт. ежегодно Данные суммируются Первый месяц, следующий 

за отчётным периодом 

АМУ КДЦ 

«Бугры» 
- 

9. Количество участников кружков и 

секций 

чел ежегодно Данные суммируются Первый месяц, следующий 

за отчётным периодом 

АМУ КДЦ 

«Бугры» 
- 

10. Количество муниципальных конкурсов Шт. ежегодно Данные суммируются Первый месяц, следующий 

за отчётным периодом 

АМУ КДЦ 

«Бугры» 
- 

11. Количество проведенных 

физкультурно-массовых и спортивных 

мероприятий 

Шт. ежегодно Данные суммируются Первый месяц, следующий 

за отчётным периодом 

Администраци

я МО «БСП» 

ВМР ЛО 

- 

12. Доля населения МО «Бугровское 

сельское поселение», систематически 

занимающегося физической культурой 

и спортом (к оющей численности 

населения) 

% ежегодно Данные суммируются Первый месяц, следующий 

за отчётным периодом 

Администраци

я МО «БСП» 

ВМР ЛО 

- 

13. Количество областных, районных 

соревнований, в которых участвуют 

команды МО «Бугровское сельское 

поселение» 

Шт. ежегодно Данные суммируются Первый месяц, следующий 

за отчётным периодом 

Администраци

я МО «БСП» 

ВМР ЛО 

- 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                        



Приложение 3                                    

к муниципальной программе 

                                                                                                                                                                                                         «Развитие культуры, физической культуры и спорта,                 

      молодежной политики  на территории МО «Бугровское

                               сельское поселение» на 2022-2026 годы» 

 

 План 

реализации муниципальной программы                                                                                                                                                                                                           

«Развитие культуры, физической культуры и спорта,  молодежной политики  на территории МО 

«Бугровское сельское поселение» на 2022-2026 годы» 
Наименование муниципальной 

программы, 

структурного элемента 

Ответственный 

исполнитель/ 

Участник/ 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Источники  

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации,  

тыс. рублей 

2022 2023 2024 2025 2026  Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры, физической 

культуры и спорта, молодежной 

политики на территории МО 

«Бугровское сельское поселение» 

на 2022-2026 годы» 

Администрация  

МО «Бугровское  

сельское 

поселение» (далее- 

Администрация), 

АМУ  культурно-

досуговый центр 

«Бугры» (далее-  

АМУ КДЦ 

«Бугры» 

Всего 31 877,0 33 490,3 32 437,7 32 437,7 28 852,1 159 094,8 

Федеральный бюджет - - - - - - 

Областной бюджет 1 926,8 2 965,0 1 792,8 1 792,8 - 8 477,4 

Бюджет муниципального 

образования 
29 950,2 30 525,3 30 644,9 30 644,9 28 852,1 150 617,4 

Внебюджетные источники 

- - - - - - 

Процессная часть 

Комплекс процессных мероприятий 

«Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

содействие развитию молодежной 

политики в МО «Бугровское 

сельское поселение» 

Администрация, 

АМУ КДЦ «Бугры» 

Всего 3 050,0 3 090,0 3 090,0 3 090,0 3 090,0 15 410,0 

Федеральный бюджет - - - - - - 

Областной бюджет - - - - - - 

Бюджет муниципального 

образования 
3 050,0 3 090,0 3 090,0 3 090,0 3 090,0 15 410,0 

Внебюджетные источники - - - - - - 



Комплекс процессных мероприятий 

«Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

содействие развитию культуры в 

МО «Бугровское сельское 

поселение» 

Администрация, 

АМУ КДЦ «Бугры» 

Всего 26 467,0 27 310,3 26 257,7 26 257,7 22 672,1 128 964,8 

Федеральный бюджет - - - - - - 

Областной бюджет 1 926,8 2 965,0 1 792,8 1 792,8 - 8 477,4 

Бюджет муниципального 

образования 
24 540,2 24 345,3 24 467,9 24 464,9 22 672,1 120 487,4 

Внебюджетные источники - - - - - - 

Комплекс процессных мероприятий 

«Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

содействие развитию физической 

культуры и спорта в МО 

«Бугровское сельское поселение» 

Администрация Всего 2 360,0 3 090,0 3 090,0 3 090,0 3 090,0 14 720,0 

Федеральный бюджет - - - - - - 

Областной бюджет - - - - - - 

Бюджет муниципального 

образования 
2 360,0 3 090,0 3 090,0 3 090,0 3 090,0 14 720,0 

Внебюджетные источники - - - - - - 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4                                    

к муниципальной программе 

                                                                                                                                                                                                         «Развитие культуры, физической культуры и спорта,                 

      молодежной политики  на территории МО «Бугровское

                               сельское поселение» на 2022-2026 годы» 

 

Сводный детальный план реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики на территории МО «Бугровское 

сельское поселение» на 2022-2026 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 

реализа

ции 

Год 

окончан

ия 

реализа

ции 

Объем бюджетных 

ассигнований, тыс. руб. 

Ответственный за реализацию 

структурного элемента 

всего в т. ч. на 2022  

1 2 3 5 6 7 8 9 

 Муниципальная программа «Развитие 

культуры, физической культуры и 

спорта,  молодежной политики  на 

территории МО «Бугровское сельское 

поселение» на 2022-2026 годы» 

Администрация МО 

«Бугровское сельское 

поселение» (далее- 

Администрация), АМУ 

культурно-досуговый центр 

«Бугры» (далее-  

АМУ КДЦ «Бугры» 

2022 2026 159 094,8  31 877,0 Х 

Процессная часть 

1.1. Комплекс процессных мероприятий 

«Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

содействие развитию молодежной 

политики в МО «Бугровское сельское 

поселение» 

Администрация, 

АМУ КДЦ «Бугры» 

2022 2026 15 410,0 

 

 

 

 

3 050,0 Х 



1.1.1. Организация  досуга детей, подростков и 

молодежи, проживающих на территории 

МО "Бугровское сельское поселение" 

АМУ КДЦ «Бугры» 2022 2026 15 410,0 

 

3 050,0 Директор АМУ КДЦ «Бугры» 

Горбачева О.В. 

1.2. Комплекс процессных мероприятий 

«Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

содействие развитию культуры в МО 

«Бугровское сельское поселение» 

Администрация, 

АМУ КДЦ «Бугры» 

2022 2026 128 964,8 26 467,0 Х 

1.2.1. Обеспечение деятельности 

муниципального автономного учреждения 

культурно-досуговый центр «Бугры» 

АМУ КДЦ «Бугры» 2022 2026 89 703,0 18 269,8 Директор АМУ КДЦ «Бугры» 

Горбачева О.В. 

1.2.2. Субсидии автономным учреждениям, 
направленное на обеспечение 

стимулирующих выплат работникам 

муниципального автономного учреждения 

КДЦ "Бугры" 

Администрация  

 

2022 2026 14 928,2 3 932,2 

 

Начальник отдела бухгалтерского 

учета и планирования 

Тихомирова Л.А 

1.2.3. Организация досуга и отдыха населения, 

проживающих на территории МО 

«Бугровское сельское поселение» 

АМУ КДЦ «Бугры» 2022 2026 23 281,0 4 265,0 Директор АМУ КДЦ «Бугры» 

Горбачева О.В. 

1.2.4. Поддержка общественной 

инфраструктуры муниципального 

значения за счет средств областного 

бюджета 

АМУ КДЦ «Бугры» 2022 2026 1 052,6 0 Директор АМУ КДЦ «Бугры» 

Горбачева О.В. 

1.3. Комплекс процессных мероприятий 

«Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

содействие развитию физической 

культуры и спорта в МО «Бугровское 

сельское поселение» 

Х 2022 2026 14 720,0  2 360,0 Х 

1.3.1. Организация и проведение мероприятий в 

области физической культуры и спорта 

Администрация 2022 2026 14 720,0  2 360,0 Главный специалист по спорту и 

молодежной политике 

администрации Селивонец А.Г. 



 


