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Уважаемые жители Бугровского сельского поселения,  

депутаты Совета муниципального образования,  

руководители предприятий и учреждений! 

 

 

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования «Бугровское сельское поселение» - глава 

муниципального образования представляет ежегодный отчет о своей 

деятельности и деятельности совета депутатов за 2020 год, который был насыщен 

многими событиями, но одно из них наложило отпечаток на все мероприятия 2020 

года - это пандемия. 
 

2020 год прошел под знаком 75-летия со Дня Победы в Великой 

Отечественной войне. На территории нашего поселения были проведены 

социально-значимые мероприятия и акции, посвященные юбилею Победы. 

Основное массовое мероприятие - шествие бессмертного полка, митинг, 

возложение, полевая кухня, было отменено. В честь празднования 75-летия 

Великой Победы, депутаты нашего поселения возложили цветы ко всем 

памятникам и захоронениям, расположенным на территории нашего 

муниципального образования, традиционно прошла акция «Георгиевская 

ленточка», совместно с волонтерами депутаты приняли участие в акции «Мы 

вместе» - вручили подарки ветеранам, непосредственно 9 мая совместно с 

администрацией и представителями в/ч  проходило адресное поздравление 

участников ВОв «Песни победы», в 12 часов прошла акция «Исполним вместе 

песню День Победы», в формате онлайн был проведён праздничный концерт 

творческих  коллективов АМУ КДЦ «Бугры», также в режиме онлайн прошёл 

традиционный конкурс чтецов «Победа одна на всех». Всё мероприятия 

транслировались в группах ВК. Жители нашего поселения приняли активное 

участие в виртуальном шествии «Бессмертного полка», разместив на станице 

группы АМУ КДЦ «Бугры» в соц. сети в ВК фотографии своих близких и родных, 

защищавших Родину в годы ВОв. 
 

Политическими событиями в ушедшем году стали – голосование за 

поправки в Конституцию и выборы губернатора Ленинградской области. 
 

Представляя свой отчет о своей деятельности и деятельности совета 

депутатов, постараюсь отразить основные моменты за прошедший год. Это не 

просто отчёт, а жизненная необходимость, поскольку этот анализ позволяет 

увидеть, что изменилось к лучшему, что появилось нового, насколько комфортнее 

и безопаснее стало жить населению муниципального образования, но главное, что 

необходимо сделать в предстоящем 2021 году. 
 

Такие отчеты в нашем поселении проводятся ежегодно. 
 

Данный отчет дает нам возможность провести анализ проделанной работы, 

отметить положительную динамику, критически посмотреть на нерешенные 

вопросы, определить пути дальнейшего развития. 
 

В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» Глава муниципального образования является 



высшим должностным лицом поселения и наделяется собственными 

полномочиями по решению вопросов местного значения. Глава муниципального 

образования исполняет полномочия председателя муниципального совета. 
 

Глава муниципального образования подконтролен и подотчетен населению 

муниципального образования и совету депутатов. 
 

Деятельность главы муниципального образования 
 

Глава муниципального образования является председателем совета 

депутатов Бугровского сельского поселения и депутатом муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район». 
 

Как депутат муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район», в 2019 году я была избрана председателем комиссии по молодежной 

политике, культуре и спорту. Принимала активное участие в заседаниях 

постоянных комиссий и совета депутатов. 
 

По итогам работы в районном совете, при утверждении бюджета 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» на 2020 г. 

было принято решение о финансировании работ по следующим объектам 

Бугровского сельского поселения: 
 

- Объект детского дошкольного образования на 270 мест по адресу: ЛО, 

ВМР, п. Бугры, уч-к №8 кад. номер 47:07:0713003:1174 фактически направлено 

213,4 млн. рублей. 
 

- Детский сад на 160 мест п. Бугры на проектирование – 1,5 млн. руб.;  
 

- МАДОУ "Детский сад комбинированного вида №35" (Проектирование 

фасада с усилением конструкции -1 800,0 тыс. руб.) 
 

- МОУ "Бугровская СОШ" (Ремонтные работы-1 700,0 тыс. руб.; 

проектирование стадиона – 2,9 млн. руб) 
 

- Выкуп д/с Мистолово – 104,4 млн. руб. 
 

Д/с на 190 мест (строительство на 9,2 млн.руб, немонтируемое 

оборудование – 16,2 млн.руб.); 
 

Денежные средства из депутатского фонда МО «ВМР» в сумме 1,5 млн. 

рублей были направлены на укрепление материально-технической базы и 

выполнение ремонтных работ МАДОУ "Детский сад комбинированного вида 

№35" и МОУ "Бугровская СОШ". 
 

Организация работы совета депутатов 
 

В своей работе Совет депутатов руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом 131-ФЗ «Об общих принципах местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом, Регламентом Совета 

депутатов, Положением о постоянных комиссиях Совета депутатов, а также 

нормами и опытом, накопленным предыдущими годами работы 

представительного органа местного самоуправления. 
 



Согласно статье 35 (часть 2) Закона Представительный орган 

муниципального образования (Совет депутатов) состоит из депутатов, 

избираемых на муниципальных выборах. По итогам муниципальных выборов в 

сентябре 2019 года в состав Совета депутатов «Бугровского сельского поселения» 

были избраны 15 депутатов. 
 

В 2019 - 2020 годах досрочно прекратили свои полномочия депутаты 

Шорохов Г.И., Шелест О.А. и Ящук И.В. Поэтому в составе действующего 

депутатского корпуса четвёртого созыва - 12 депутатов, представляющих 

интересы избирателей трех многомандатных избирательных округов. Один 

депутат (глава МО) работает на постоянной основе, остальные осуществляют 

свою деятельность на непостоянной основе (безвозмездно). 8 депутатов состоят в 

пяти постоянных депутатских комиссиях: 
 

В соответствии с уставом муниципального образования и регламентом в 

совете создано и функционирует одно депутатское объединение – фракция 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
 

Глава муниципального образования исполняет полномочия Председателя 

совета депутатов и организует его работу. 
 

В 2020 г было проведено 17 заседаний (заседания проводятся ежемесячно). 
 

Количество рассмотренных вопросов: более 140. 
 

Основные вопросы, рассматриваемые на заседаниях Совета депутатов: 
 

- рассмотрение внесения изменений в Устав поселения; 
 

- рассмотрение и утверждение бюджета МО «Бугровское сельское 

поселение»; 
 

-рассмотрение и утверждение муниципальных программ по культуре, 

физической культуре и спорту, реализации молодежной политики и других 

вопросов в области социальной политики на территории поселения; 
 

- рассмотрение и утверждение адресных программ (по благоустройству 

территории, по проектированию, ремонту и строительству объектов водо и 

теплоснабжения, по проектированию и строительству газоснабжения и др.); 
 

- организация деятельности Общественных советов, старост и 

инициативных комиссий на территории поселка и деревень; 
 

- рассмотрение и принятие нормативных актов (о перечнях муниципального 

имущества, о перечне муниципальных дорог, о размере платы за содержание и 

ремонт жилых помещений, о правилах благоустройства, о земельном налоге, о 

налогах на имущество, о дорожном фонде и др.). 
 

Количество вынесенных решений: 104 
 

Все решения Совета депутатов размещены на сайте Администрации МО 

«БСП» в разделе http://admbsp.ru/ReshenSD42020. 
 



Все принятые решения инормативно - правовые акты отправляются в 

прокуратуру в течении пяти дней после их принятия. 
 

Все нормативно-правовые акты публикуются в официальном приложении 

газеты «Всеволожские Вести» газете «Бугровский Вестник». 
 

Количество рассмотренных и утвержденных нормативно-правовых актов: 

45. 
 

Все вопросы, рассмотренные на заседаниях, предварительно обсуждались 

на постоянных депутатских комиссиях. Благодаря тщательной работе комиссий 

обеспечивалась качественная и продуманная подготовка проектов нормативных 

правовых актов, их детальное обсуждение и, как следствие, принятие взвешенных 

решений. Проекты решений, рассмотренные на комиссиях, дополнительно 

обсуждались депутатами на заседаниях фракции «Единая Россия». В результате 

на совет выносились только одобренные проекты решений. 
 

Глава муниципального образования обеспечивает осуществление советом 

депутатов полномочий по решению вопросов местного значения, в том числе 

организует контроль выполнения решений муниципального совета. 
 

Советом депутатов совместно с администрацией было принято несколько 

решений по передаче отдельных функций своих полномочий администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район». 
 

Глава муниципального образования в порядке, установленном Уставом, 

подписывает нормативные правовые акты, принятые советом депутатов и 

решения совета депутатов, не имеющие нормативный характер, обеспечивает их 

официальное опубликование (обнародование). 
 

Важным направлением в деятельности совета депутатов и Главы 

муниципального образования является работа в соответствии с Федеральным 

законом РФ от 02.05.2006г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан» по обеспечению своевременного, внимательного и качественного 

рассмотрения обращений граждан. 
 

В 2020 году в адрес совета депутатов поступило 335 входящих писем. 

Исходящих писем было зарегистрировано 278. Наряду с письменными 

обращениями непосредственно на приеме также поступают устные обращения по 

телефону, население обращается с различными вопросами при встрече на улице, 

приходят на прием на рабочие места депутатов. Такие обращения тоже находят 

отклик, и если решить данную проблему сразу не представляется возможным, то 

по такому обращению готовится запрос и обращение ставится на контроль. 
 

Граждане обращаются по самым различным вопросам: об оказании 

материальной помощи, об уличном освещении, ЖКХ; благоустройство; 

жилищные вопросы; здравоохранение (работа социальной аптеки); вопросы о 

выделении участков по 75 – ОЗ и многие другие вопросы. 
 

По всем обращениям даны ответы. Ряд вопросов положительно решён 

совместно с администрацией поселения и с помощью депутатов ЗАКСа. 
 



Депутаты принимали активное участие в общественных мероприятиях, 

проводимых на территории Бугровского поселения: день Инвалида, 75-летие 

Победы, день Бугровского поселения, в социальных новогодних ёлок для детей из 

многодетных семей, детей инвалидов, опекаемых и детей сирот. Организовали и 

провели для детей инвалидов акцию «Рождественская Ёлка желаний». 
 

Все депутаты своевременно предоставили сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении себя, своих 

супругов (супруги) и несовершеннолетних детей. 
 

Оказание материальной и социальной поддержки отдельным жителям 

поселения 
 

Ежегодно Советом депутатов принимается муниципальная программа 

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Бугровское 

сельское поселение». В рамках данной программы организована деятельность по 

материальной поддержке разных категорий граждан – жителей поселения: 
 

- оказывается единовременная помощь на лечение детей-инвалидов и детей, 

страдающих тяжелыми хроническими заболеваниями (приобретение путевок в 

лечебно-оздоровительные учреждения) 
 

- ежегодно оказываются материальные выплаты и приобретаются подарки 

ветеранам ВОВ, инвалидам, юбилярам (75,80,85,90 лет), зарегистрированным на 

территории поселения 
 

- оказывается материальная помощь гражданам, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию 
 

Ежегодно данные виды помощи получают более 350 жителей поселения. 
 

Поддержка социальных организаций, расположенных на территории 

поселения 
 

Ежегодно Советом депутатов и многими депутатами лично оказывается 

помощь социальным организациям, расположенным на территории поселения 

(школа, детский сад, амбулатория). Данные организации финансируются из 

бюджетов других уровней (района и региона) и законодательно не входят в зону 

ответственности Муниципального образования «Бугровское сельское поселение», 

но актуальность помощи, поддержки и содействия данным социально значимым 

организациям осознается всеми депутатами. 
 

В рамках акций «Добрые дела» за счёт личных средств депутатами были 

приобретены для амбулатории п. Бугры и Токсовской больницы маски и перчатки, 

а также для амбулатории п. Бугры были приобретён аппарат для электрофореза; в 

детский сад № 35 и его филиалы закуплены и подарены рециркуляторы воздуха; 

в школы - питьевые фонтаны, песочница и декоративная скамейка. 
 

Ежегодно на уровне Муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение» принимаются решения об освобождении данных организаций от 

уплаты земельного налога. 



 

Общественные встречи и собрания, проводимые депутатами 
 

Ежемесячно каждый из депутатов ведет личный прием граждан. Дни и 

время приема представлены на сайте http://admbsp.ru/sovet 
 

Для более точечной деятельности за депутатами условно закреплены 

территориальные адреса (представлены на сайте http://admbsp.ru/sovet ) 
 

Ежегодно депутаты проводят более 10 общественных встреч (собрания 

граждан, собрания на закрепленных территориях, встречи с общественными 

советами и старостами, инициативными комиссиями, встречи с коллективами 

учреждений поселения, участие в родительских собраниях школы и детского сада 

и др.) В этом году они проходили как очно, так и в форма on-line. 
 

Для решения вопросов, выходящих за рамки компетенций, Совет депутатов 

регулярно инициирует встречи с представителями вышестоящих органов власти, 

с представителями различных организаций и ведомств. 
 

За 2020 год на личном приеме Главой муниципального образования и 

депутатами было принято более 100 вопросов: нарушение прав собственников 

жилья, оказание материальной помощи, по вопросам антисанитарного 

содержания квартир, детским площадкам, по вопросам благоустройства и 

озеленения. 
 

Большая работа в 2020 году проведена депутатами по реализации наказов 

избирателей. Работа депутатского корпуса велась по разным направлениям: 

освещение улиц, ремонт автомобильных дорог местного значения, междомовых 

проездов, дворовых территорий, ремонт и устройство примыкающих парковок, 

благоустройство, устройство площадок и установка павильонов ТКО в деревнях. 

Не будет преувеличением признать работу с наказами избирателей 

результативной. По объективным причинам не все наказы были выполнены. 
 

Особое одобрение и благодарность населения получило решение вопросов 

по переселению из ветхого и аварийного жилья. Это на первый взгляд самые 

обычные вопросы, но именно по ним судят о работе власти, об отношении 

руководства к проблемам людей. 
 

Депутаты совета депутатов работают в тесном контакте с администрацией 

поселения. Все обращения, которые возникли у нас, у наших жителей находят 

своё положительное решение. 

В завершение своего доклада скажу следующее: работа местной власти - 

совета депутатов, с одной стороны, и администрации, с другой, сводится к единой 

цели - максимальному повышению комфортности проживания жителей. 
 

Подводя итоги работы 2020 года, можно отметить, что большинство 

намеченных задач совет депутатов и администрация муниципального 

образования выполнила. Некоторые вопросы находятся в стадии выполнения и 

решения. Есть, безусловно, и проблемы, над которыми нам еще предстоит 

поработать. 
 



Сегодняшний отчёт дает нам возможность отметить положительную 

динамику в движении к намеченной цели, а также критически посмотреть на 

вопросы, требующие решения, чтобы определить пути дальнейшего развития. 

Мы, депутаты и администрация - единая команда и должны всеми способами 

стремиться к выполнению существующих задач. Инструменты нам известны. Это 

развитие экономики, эффективное пополнение и качественное исполнение 

бюджета и, конечно же, совершенствование нормативно-правовой базы местного 

самоуправления. Это три слагаемых успеха, которые позволят совместно решить 

важные проблемы жителей Бугровского сельского поселения. 
 

Залогом положительного решения многих важных вопросов стала 

слаженная работа совета депутатов и администрации. Поддержка со стороны 

районной и областной власти, лично действующего главы района Кондратьева 

В.Е., главы администрации района Низовского А.А., Губернатора ЛО Дрозденко 

Александра Юрьевича позволили на сегодняшнем этапе развития обеспечить 

удовлетворение основных потребностей населения по повышению качества 

предоставления муниципальных услуг. 
 

Выражаю слова благодарности от имени всех депутатов руководству района 

и региона, главе администрации, руководителям предприятий и учреждений, 

общественным организациям, всем жителям поселения за совместные 

конструктивные решения общих проблем и уверенность, что в 2020 году мы 

вместе продолжим эффективную работу и добьемся положительных результатов. 

 

ПОСТОЯННЫЕ ДЕПУТАТСКИЕ КОМИССИИ СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ МО «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
 

 

 

 

 - по регламенту, депутатской этике, связям со средствами массовой информации, по 

вопросам законности и местному самоуправлению» 

- по бюджету, финансам, налоговой политике, экономическим вопросам, малому и 

среднему предпринимательству» 

 - по муниципальному имуществу, градостроительной деятельности, 

землепользованию и экологии» 

 - по вопросам безопасности, жизнедеятельности, гражданской обороны, 

чрезвычайных ситуаций, культуры, спорта, молодёжной и социальной политики» 

 - по ЖКХ, транспорту, связи, благоустройству территорий и торговле 

- по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности в 

представительном органе муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

ограничений, запретов, исполнения обязанностей, установленных законодательством в 

целях противодействия коррупции 

 



 
АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 

МО «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» в 2020г 
 

В 2020 году доходная часть бюджета муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» в целом исполнена на 102,4 %: утверждено 

доходов – 286 690 тыс. руб., исполнено -293 482   тыс. руб.  (на 35 338 тыс. 

рублей больше, чем в 2019 году) 
 

Доходная часть бюджета формируется из налоговых и неналоговых 

доходов.  
 

Общий анализ поступлений по налоговым доходам. 
 

Доля налоговых доходов в общей сумме доходов составила 98 % или 288 

402 тыс. руб. 

из них: 
 

 налог на доходы физических лиц - 113 950 тыс. руб. (2018 г.-116 547 тыс. 

руб., 2019 г. – 119 395 тыс. руб.), по сравнению с 2019 годом поступление 

налога уменьшилось на 4,5 % 
 

 налог на имущество физических лиц   - 9 490 тыс. руб., по сравнению с 2019 

годом поступление налога увеличилось в 1,3 р. 
 

 земельный налог - 162 679 тыс. руб. (от юридических лиц – 121 781 тыс. 

руб., от физических лиц – 40 898 тыс. руб.), по сравнению с 2019 годом 

поступление налога увеличилось в 1,3 р., 
 

 акцизы по подакцизным товарам (продукции) – 2 283 тыс. руб. 
 

Общий анализ поступлений по неналоговым доходам. 
 

Доля неналоговых доходов в общей сумме доходов составила 1 % или 2 

371 тыс. руб. 
 

из них: 

 доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских 

поселений (за исключением земельных участков) – 853 тыс. руб., 
 

 доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных 

предприятий, созданных сельскими поселениями – 98 тыс. руб., 
 

 прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений – 1 385 тыс. руб. 
 

 штрафы - 35 тыс. рублей 

          

 Доля безвозмездных поступлений от других бюджетов в общей сумме 

доходов составил 1 % или 2 709 тыс. руб. 
 

  Доходная часть бюджета по налоговым и неналоговым поступлениям в 

2020 году выросла по отношению к 2019 году на 16 % или на 40 471 тыс. руб. 
 



АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

МО «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» в 2020 году 
 

Расходная часть бюджета муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение» за 2020 год исполнена в размере 280 904 тыс. руб. при плановых 

показателях 286 689   тыс. руб., или на 98 %. Это на 12 % меньше, чем в 2019 

году (321 175 тыс. рублей).  

 

    Удельный вес программного бюджета в 2020 году составил 68 % или 199 501 

тыс. рублей, по непрограммным направлениям деятельности – 32 % или 93 981 

тыс. рублей. 
 

Анализ исполнения программного бюджета 
 

1. Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на 

территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2019-23г.»: 
 

              запланировано – 15 284 тыс.руб. 

              исполнено – 15 190 тыс. руб.     

из них: 

 на функционирование муниципального казенного учреждения «Охрана 

общественного порядка» - 10 572 тыс. руб.,  
 

 обслуживание системы оповещения – 621тыс. руб., 
 

 устройство, монтаж и обслуживание системы видеонаблюдения на 

территории МО "Бугровское сельское поселение" – 780 тыс. р,  
 

 на содержание и обслуживание пожарных объектов – 286 тыс. р, 
 

 обустройство пожарных водоемов -1 743 тыс. руб., и др. 
 

2.   Муниципальная программа «Проектирование, строительство, 

содержание и капитальный ремонт инженерных сетей в сфере ЖКХ МО  

«Бугровское сельское поселение» на 2019-2023гг.» 
 

          запланировано – 25 487 тыс. руб.  

          исполнено – 25 292 тыс. руб.  
 

из них: 

 в сфере газоснабжения жилых домов МО «Бугровское сельское поселение»  
 

 израсходовано средств на сумму 2 195 тыс. руб.: 
 

 в сфере теплоснабжения -    23 097 тыс. руб.  
 

3. Муниципальная программа "Устойчивое развитие территории  

МО "Бугровское сельчское поселение" на 2019-2023гг." 
 

    запланировано – 102 514 тыс. руб. 

        исполнено – 99 147 тыс. руб.  
 

механизированная уборка поселковых дорог– 17 033 тыс. руб., 



 

 установка дорожных знаков – 2 630 тыс. руб., 

 ремонт автомобильных дорог местного значения – 17 214 тыс. руб., 

 уличное освещение поселения – 7 349 тыс. руб., 

 текущее содержание сетей уличного освещения – 4 288 тыс. руб., 

 ремонт сетей уличного освещения поселения – 3 977 тыс. руб.,  

 устройство парковок для автомобилей – 520 тыс. руб., 

  ремонт и устройство детских площадок – 5 853 тыс. руб., 

 устройство и ремонт павильонов коммунальных отходов – 3 345 тыс.руб., 

 благоустройство территории – 22 265 тыс. руб.,   

 озеленение территории – 265 тыс. руб.  

 санитарное содержание территории – 14 149 тыс. руб.,  

 обработка территории от борщевика Сосновского – 259 тыс. руб. 
 

4.  Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и 

спорта, молодежной политики на территории МО «Бугровское сельское 

поселение» на 2019-23г.» 
 

     запланировано – 21 157 тыс. руб. 

     исполнено – 21 126 тыс. руб., 

   из них: 

 функционирование автономного муниципального учреждения КДЦ 

«Бугры» -   15 631 тыс. руб. (в т. ч. за счет средств областного бюджета 2 059 

тыс. руб.), 

проведение культурно-массовых мероприятий – 3 385 тыс. руб.,   

 молодежная политика - 1 251 тыс. руб., 

 физическая культура и спорт – 859 тыс. руб. 
 

5. Муниципальная программа "Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан в МО "Бугровское сельское поселение" на 2019-

2023гг." 
 

 запланировано – 3 142 тыс. руб.  

     исполнено – 2 547 тыс. руб., 
 

   из них: 

 на санаторно-курортное лечение в санатории Ленинградской области детей 

из многодетных и малообеспеченных семей, детей-инвалидов, 

нуждающихся в санаторно-курортном лечении - 414,2 тыс. рублей; 

 материальная помощь к Дню Победы ветеранам ВОВ и вдовам участников 

ВОВ - 460 тыс. рублей.  

 По заявкам ветеранов ВОВ - приобретены ценные подарки на сумму 233,5 

тыс. рублей; 

 материальная помощь к Дню воина-интернационалиста ветеранам боевых 

действий -108 тыс. рублей  

 материальная помощь вдовам ветеранов боевых действий - 33 тыс. рублей; 

 материальная помощь к Международному дню инвалидов - 482 тыс. 

рублей и семьям с детьми –190 тыс. рублей; 



 материальная помощь юбилярам - 231 тыс. рублей; 

 материальная помощь жителям попавших в трудную жизненную ситуацию 

- 305 тыс. рублей. и.др. 
 

6. Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем жителей 

муниципального образования "Бугровское сельское поселение" Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области» на 2020-2024 годы» 

исполнено – 36 199 тыс. руб 

В рамках программы приобретено 10 квартир общей площадью 421,8 кв. м, 

улучшили свои жилищные условия 17 человек.  

Анализ исполнения непрограммного бюджета 

Непрограммные мероприятия расходов бюджета включают в себя следующие 

расходы: 
 

 содержание органов местного самоуправления - 48 828 тыс. руб., 

 функционирование муниципального казенного учреждения «Агентство по 

строительству и развитию территорий» - 14 914 тыс. руб., 

 общегосударственные вопросы - 4 973    тыс. руб., 

 обеспечение жителей населенных пунктов твердым топливом - 307 тыс. 

руб., 

 проведение кадастровых, топографо-геодезических работ - 3 064 тыс. руб., 

 отчисления в фонд капитального ремонта многоквартирных домов - 330 

тыс. руб., 

 субсидия МУП «Бугровская управляющая компания» на ремонт 

многоквартирных домов - 1 974 тыс. руб. за счет которой проведены 

следующие работы: 
 

Замена окон на стеклопакеты в подъездах домов: 

Шоссейная д. 28 - 329 774 руб.,  

Полевая д. 4 – 388 933 руб.,  

Парковая д. 2 – 348 523 руб., 

Шоссейная д. 12 - 524 704 руб.,  

Шоссейная д. 14 – 382 085руб., 

Итого:1 974 019 руб. 
 


