
 

 
Муниципальное образование 

«Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

___30.12.2022_________________                                                                   № 697__ 
             п.Бугры                                                    

 

О внесении изменений в приложение к постановлению 

от 28.12.2021 № 467 «Об утверждении муниципальной  

программы «Проектирование, строительство, содержание  

и капитальный ремонт инженерных сетей в сфере ЖКХ  

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 изменения в приложение к постановлению от 28.12.2021 № 467 «Об 

утверждении муниципальной программы «Проектирование, строительство, содержание 

и капитальный ремонт инженерных сетей в сфере ЖКХ МО  «Бугровское сельское по-

селение» на 2022-2026 годы», изложив приложение к постановлению от 27.12.2021 года 

№467 в новой редакции согласно приложения к настоящему постановлению. 

          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 – 56 162,0 тыс. руб., в том числе: 

2022 г. – 27 962,0 тыс. руб.;  

2023 г. –   5 300,0 тыс. руб.; 

2024 г. –   5 300,0 тыс. руб.;  

2025 г. –   5 300,0 тыс. руб.; 

2026 г. –   5 300,0 тыс. руб. 



     Заменить на: 

           
           1.2. Изложить приложения 1,3,4 к муниципальной программе «Проектирование, 

строительство, содержание и капитальный ремонт инженерных сетей в сфере ЖКХ 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 выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по ЖКХ, благоустройству и безопасности. 

 

 

 

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 – 32 426,7 тыс. руб., в том числе: 

2022 г. – 2 466,7 тыс. руб.;  

2023 г. – 14 060,0 тыс. руб.; 

2024 г. –   5 300,0 тыс. руб.;  

2025 г. –   5 300,0 тыс. руб.; 

2026 г. –   5 300,0 тыс. руб. 



 

 
Приложение 1                                    

к муниципальной программе 

                                                                                                                                                                                                                               «Проектирование, строительство, содержание и                           

                                                                                                                                                                                                                   капитальный ремонт инженерных сетей в сфере  ЖКХ 

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

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

 

1. Строительство распределительного 

газопровода и ПРГ. 
шт Х 1 1 1 1 0 

2. Разработка схемы газоснабжения, проект, 

инженерные изыскания, экспертиза 
шт Х 1  1  1 

3. Ремонт сетей ТС и ГВС м Х 800 800 750 900 850 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3                                    

к муниципальной программе 

                                                                                                                                                                                                                              «Проектирование, строительство, содержание и                           

                                                                                                                                                                                                                  капитальный ремонт инженерных сетей в сфере  ЖКХ 

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

План 

реализации муниципальной программы                                                                                                                                                                                                           

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

 МО "Бугровское сельское поселение" на 2022-2026 годы» 
 

Наименование муниципальной 

программы, 

структурного элемента 

Ответственный ис-

полнитель/ 

Участник/ 

Соисполнители 

муниципальной про-

граммы 

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 «Про-

ектирование, строительство, со-

держание и капитальный ремонт 

инженерных сетей в сфере ЖКХ 

МО «88 yv сельское поселение" на 

2022-2026 годы» 

Администрация  

МО «Бугровское  

сельское поселение» 

(далее- Администра-

ция),  

МКУ «Агентство по 

строительству и раз-

витию территорий» 

(далее-Агентство) 

Всего 2 466,7 14 060,0 5 300,0 5 300,0 5 300,0 32 426,7 

Федеральный бюджет - - - - - - 

Областной бюджет - - - - - - 

Бюджет муниципального 

образования 
2 466,7 14 060,0 5 300,0 5 300,0 5 300,0 32 426,7 

Внебюджетные источники 

- - - - - - 

 Процессная часть 

Комплекс процессных мероприятий 

«Проектирование и строительство 

сетей газоснабжения на территории 

МО «Бугровское сельское поселе-

ние» 

Администрация, 

Агентство 

 

Всего 820,0 460,0 460,0 460,0 460,0 2 660,0 

Федеральный бюджет - - - - - - 

Областной бюджет - - - - - - 

Бюджет муниципального 

образования 
820,0 460,0 460,0 460,0 460,0 2 660,0 

Внебюджетные источники - - - - - - 



Комплекс процессных мероприятий 

«Мероприятия, направленные на 

содержание объектов 

теплоснабжения на территории МО 

«Бугровское сельское поселение» 

Администрация, 

Агентство 
Всего 1 646,7 13 600,0 4 840,0 4 840,0 4 840,0 29 766,7 

Федеральный бюджет - - - - - - 

Областной бюджет - - - - - - 

Бюджет муниципального 

образования 
1 646,7 13 600,0 4 840,0 4 840,0 4 840,0 29 766,7 

Внебюджетные источники - - - - - - 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4                                    

к муниципальной программе 

                                                                                                                                                                                                                               «Проектирование, строительство, содержание и                           

                                                                                                                                                                                                                   капитальный ремонт инженерных сетей в сфере  ЖКХ 

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

 

 

Сводный детальный план реализации муниципальной программы 

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

 МО «Бугровское сельское поселение" на 2022-2026 годы»  
(наименование муниципальной программы) 

на 2023 год 
(очередной финансовый год) 

 

N Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, структурного элемента 

муниципальной программы 

Ответственный 

исполнитель, 

Соисполнитель, Участник  

Год начала 

реализации 

Год 

окончани

я 

реализаци

и 

Объем бюджетных 

ассигнований, тыс. руб. 

Ответственный за реализацию 

структурного элемента 

всего в т. ч. на 2023  

1 2 3 5 6 7 8 9 

1. Муниципальная программа 

«Проектирование, строительство, 

содержание и капитальный ремонт 

инженерных сетей в сфере ЖКХ  МО 

«Бугровское сельское поселение» на 

2022-2026 годы» 

Администрация МО 

«Бугровское сельское 

поселение» (далее- 

Администрация), МКУ 

«Агентство по 

строительству и 

развитию территории» 

(далее-Агентство) 

2022 2026 32 426,7 14 060,0 Х 

Процессная часть 

1.1. Комплекс процессных мероприятий 

«Проектирование и строительство 

сетей газоснабжения на территории 

МО «Бугровское сельское поселение» 

Агентство 2022 2026 2 660,0 460,0 Х 



1.1.1. Работы в области газоснабжения Агентство 

 
2022 2026 2 660,0 460,0 Директор МКУ ««Агентство по 

строительству и развитию 

территории» Мамонтов А.И. 

1.2. Комплекс процессных мероприятий 

«Мероприятия, направленные на 

содержание  объектов 

теплоснабжения на территории МО 

«Бугровское сельское поселение» 

Администрация 

 

2022 2026 29 766,7 13 600,0 Х 

1.2.1. Финансовое  обеспечение (возмещение) 

затрат   по капитальному ремонту  

систем теплоснабжения, находящихся в 

хозяйственном  ведении 

Администрация 2022 2026 29 766,7 13 600,0 Заместитель главы 

администрации по ЖКХ, 

благоустройству и 

безопасности Нилов А.А. 

 Итого по муниципальной программе Х Х Х 32 426,7 14 060,0 Х 

 Итого Администрация Х Х 29 766,7 13 600,0 Х 

 Итого Агентство Х Х 2 660,0 460,0 Х 

 

 

 
 

 


