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Паспорт муниципальной программы 

«Благоустройство и содержание территории МО «Бугровское сельское 

поселение» на 2022-2026 годы»  
(далее – муниципальная программа) 

Сроки реализации 

муниципальной программы 

Муниципальная программа реализуется в 2022 – 

2026 годах 

Ответственных исполнитель 

муниципальной программы 

Администрация МО «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области 

Соисполнители 

муниципальной программы 

Муниципальное казенное учреждение «Агентство 

по строительству и развитию территорий» 

Участники муниципальной 

программы 

Администрация МО «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области;  

Муниципальное казенное учреждение «Агентство 

по строительству и развитию территорий» 

Цель муниципальной 

программы 

- Улучшение качества жизни населения 

муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение»; 

 - комплексное решение проблем благоустройства, 

обеспечение и улучшение внешнего вида 

территории; 

 - повышение уровня благоустройства территории; 

 - улучшение санитарно - эпидемиологической 

обстановки. 

Задачи муниципальной 

программы 

1. Улучшение состояния  автомобильных дорог 

местного значения, профилактику безопасности 

дорожного движения. 

2.  Текущее содержание и ремонт сетей уличного 

освещения МО "Бугровское сельское поселение". 

3. Благоустройство населенных пунктов МО 

"Бугровское сельское поселение". 

4. Развитие иных форм местного самоуправления на 

части территории МО "Бугровское сельское 

поселение". 

Ожидаемые (конечные) 

результаты реализации 

муниципальной программы 

- Улучшить внешний вид, освещенность населенных 

пунктов и санитарно-экологическую обстановку на 

территории МО «Бугровское сельское поселение».  

- Улучшить транспортно - эксплуатационное 

состояние существующей сети дорог местного 

значения и сооружений на них на территории МО 

«Бугровское сельское поселение» и, как следствие, 

повысить безопасность дорожного движения на 



 

 

1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития 

сферы реализации муниципальной программы 

   

Муниципальная программа разработана исходя из требований 

Федерального закона от 31.07.1998 N 145-ФЗ «Бюджетный кодекс Российской 

Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», Федерального закона от 

10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерального закона от 

08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 

в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

дорогах МО «Бугровское сельское поселение». 

- Повышение качества благоустройства, 

способствующего комфортной жизнедеятельности 

граждан, улучшение санитарно-гигиенических и 

экологических условий проживания. 

- Снижение энергозатрат и денежных средств на 

обслуживание уличного освещения, возможность 

регулирования автоматического  управления  

уличным освещением. 

Проекты реализуемые в 

рамках муниципальной 

программы 

Федеральный приоритетный проект «Формирование 

комфортной городской среды» национального 

проекта «Жилье и городская среда» 

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 – 659 545,7 тыс. руб., 

в том числе: 

2022 г. – 132 205,9 тыс. руб. 

2023 г. – 126 786,4 тыс. руб. 

2024 г. – 133 517,8 тыс. руб. 

2025 г. – 133 517,8 тыс. руб. 

2026 г. – 133 517,8 тыс. руб. 

Размер налоговых расходов, 

направленных на достижение 

целей муниципальной 

программы - всего, в том 

числе по годам реализации 

Налоговые расходы не предусмотрены 



законодательные акты Российской Федерации», ГОСТ Р 50597-2017 

«Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и 

улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по 

условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы 

контроля», СП 52.13330.2016. «Свод правил. Естественное и искусственное 

освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95» в целях создания 

комфортных условий для работы, отдыха и физического развития населения, 

поддержания благоприятной экологической обстановки, совершенствования 

системы комплексного благоустройства МО «Бугровское  сельское 

поселение»,  определения приоритетных мероприятий по комплексному 

благоустройству, для повышения инвестиционной и эстетической 

привлекательности МО «Бугровское сельское поселение», повышения 

эффективности и безопасности движения на  автомобильных дорогах 

местного значения, улучшение санитарно– эпидемиологической обстановки. 

Благоустройству территории муниципального образования придается 

большое значение. Селитебные территории, являющиеся важной 

составляющей окружающей среды поселений, выполняют несколько 

функций:  

- это зоны большой антропогенной нагрузки, поэтому здесь должно 

быть достаточно удобных пешеходных дорожек, а также благоустроенных 

площадок для временной парковки автомобилей.  

- это место отдыха и общения, которое включает зоны тихого и 

активного отдыха, поэтому непременный элемент каждого двора - лавочки, 

урны, цветники, игровые и спортивные площадки.  

- зеленые насаждения создают особый микроклимат, очищают воздух, 

привлекают птиц, способствуют биологическому комфорту. Современные 

условия диктуют высокие требования к внешнему облику современного 

поселения. Необходимо своевременно и качественно содержать и 

ремонтировать дороги общего пользования местного значения, тротуары, 

внутридомовые проезды на территории муниципального образования. Жизнь 

современного поселения постоянно требует совершенствования и развития 

благоустройства муниципального образования. Наиболее важным элементом 

в благоустройстве городских территорий является улично - дорожная сеть, 

которая включает в себя многообразие функционального назначения. 

Состояние улиц и дорог имеет большое значение для организации движения 

автомобильного транспорта и пешеходов, улучшения санитарно-

гигиенических условий для проживания и архитектурно планировочного 

облика муниципального образования. Экономическая природа улиц и дорог 

характеризуется тем, что при одной и той же материальной форме они 

выступают одновременно и как основные производственные фонды, и как 

основные фонды потребительского назначения. Такое сочетание двух 

противоположных экономических категорий обусловлено многообразием 

оказываемых ими услуг. Совершенствование и развитие муниципальных 

территорий в современных условиях приобретает первостепенное значение 

для создания комфортных условий для проживания населения. 



Потребность в средствах, выделяемых из местного бюджета на 

содержание, постоянно растет, в связи с тем, что постоянно растет 

потребность жителей поселения в данных услугах и повышении их качества.  

Для решения проблем по благоустройству поселения необходимо 

использовать программный метод. Комплексное решение проблем окажет 

положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, 

предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать 

повышению уровня их комфортного проживания. 

            Программа подготовлена на основе анализа существующего 

технического состояния и уровня физического износа объектов 

благоустройства, сетей уличного освещения и автодорог местного значения, 

сформирована с учетом анализа потребности и безопасности жителей МО 

«Бугровское сельское поселение». 

На сегодняшний день сеть автомобильных дорог составляет 58,690 км, 

в том числе по населенным пунктам: 

- поселок Бугры – 7,344 км; 

- Западная часть г. Мурино – 1,831 км; 

- деревня Капитолово – 1,170 км; 

- деревня Корабсельки -  2,614 км; 

- деревня Мендсары –  7,628 км; 

- деревня Мистолово – 5,528 км; 

- деревня Порошкино – 17,719 км;  

-  деревня Савочкино – 1,844 км; 

- деревня Сярьги – 8,496 км; 

-  деревня Энколово – 5, 313 км. 

           На территории МО «Бугровское сельское поселение» функционируют 

тридцать семь детских площадок, десять спортивных и шесть тренажерных 

площадок. Данные по населенным пунктам представлены в следующей 

таблице: 

№ 

п/п 

Наименование населенного 

пункта 

Количество 

детских 

площадок 

Количество 

спортивных 

площадок 

Количество 

тренажерных 

площадок 

1 Поселок Бугры 28 6 3 

2 Деревня Капитолово 1 1 1 

3 Деревня Корабсельки 2   

4 Деревня Мендсары 2   

5 Деревня Порошкино 1 1 2 

6 Деревня Савочкино 1 1  

7 Деревня Энколово 2 1  

8 ВСЕГО: 37 10 6 

В систему уличного освещения МО «Бугровское сельское поселение» 

входит 29 линий ВЛ уличного освещения от существующих ТП, 1262 опор, 

1319 светильников и 43,09 км провода. Для улучшения уровня освещенности 



и энергоэффективности осуществляется замена устаревших светильников 

РКУ, имеющих низкий КПД, на светильники, удовлетворяющие современным 

требованиям. 

Краткая характеристика системы уличного освещения населенных 

пунктов поселения представлена в следующей таблице: 

 

№ 

п/п 

Наименование населенного 

пункта 

Общая 

протяженность, 

п. м 

Количество опор, 

шт. 

Количество 

светильников, 

шт. 

1 Поселок Бугры 11 823 362 398 

2 Деревня Капитолово 2 850 85 85 

3 Деревня Корабсельки 4 200 139 139 

4 Деревня Мендсары 7 283 172 177 

5 Деревня Мистолово 4 180 117 120 

6 Деревня Порошкино 3150 90 99 

7 Деревня Савочкино 1 080 47 47 

8 Деревня Сярьги 3 660 106 106 

9 Деревня Энколово 4 871 144 148 

10 ВСЕГО: 43 097 1 262 1 319 

 

 

 

2. Приоритеты и цели государственной (муниципальной) политики 

в сфере реализации программы 

Основной целью программы является комплексное решение проблем 

благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида 

территории муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области, повышению 

комфортности граждан, улучшения экологической обстановки на территории 

сельского поселения, создание комфортной среды проживания на территории 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение». 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

- создание условий для повышения качества жизни населения МО 

«Бугровское сельское поселение». 

- обеспечение условий проживания граждан, отвечающих стандартам 

качества и обеспечение устойчивого развития территории. 

- организация благоустройства территории поселения; 

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства 

населенных пунктов; 

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства 

населенных пунктов; 



- организации прочих мероприятий по благоустройству поселения, 

улучшения санитарно-эпидемиологического состояния территории; 

- рациональное и эффективное использование средств местного 

бюджета; 

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и 

учреждениями при решении вопросов благоустройства Бугровского 

сельского поселения. 

Для решения задач Программы предполагается использование средств 

бюджета муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 

В рамках реализации данной Программы, в соответствии с 

приоритетами развития муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 

будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе 

этого осуществляться корректировка мероприятий Программы. 

 

 

3.  Структурные элементы муниципальной программы 

Муниципальная программа состоит из проектной и процессной частей, 

представленных в приложении 3 и 4. 

В рамках решения задач муниципальной программы осуществляется 

реализация федерального приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская 

среда», в рамках следующего структурного элемента проектной части 

программы:  

- Мероприятия, направленные на достижение цели федерального 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 

рамках национального проекта «Жилье и городская среда»: Устройство 

площадки для активных видов спорта по адресу: ЛО, Всеволожский район, 

пос. Бугры, ул. Парковая уч. 22 в районе дома 5 и насосной станции. 

Процессная часть состоит из следующих комплексов процессных 

мероприятий:  

1. Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия, направленные на 

улучшение состояния  автомобильных дорог местного значения, 

профилактику безопасности дорожного движения" включающих в себя: 

1.1. Работы по содержанию автомобильных дорог и профилактике 

безопасности дорожного движения на территории МО "Бугровское сельское 

поселение". 

1.2. Механизированная уборка автомобильных дорог, проездов на 

территории МО "Бугровское сельское поселение". 

1.3. Текущий ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов п.Бугры. 



2. Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия,направленные на 

текущее содержание и ремонт сетей уличного освещения МО "Бугровское 

сельское поселение" включающих в себя: 

2.1. Расходы на оплату электроэнергии уличного освещения. 

2.2. Мероприятия, направленные на содержание и ремонт сетей 

уличного освещения. 

3. Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия, направленные на 

благоустройство населенных пунктов МО "Бугровское сельское поселение" 

включающих в себя:  

3.1. Устройство парковок для автомобилей. 

3.2. Устройство и содержание детских и спортивных площадок. 

3.3. Устройство и ремонт павильонов ТБО. 

3.4. Благоустройство придомовых территорий МО "Бугровское 

сельское поселение". 

3.5. Мероприятия по озеленению территории МО "Бугровское сельское 

поселение". 

3.6. Мероприятия по санитарному содержанию территории МО 

"Бугровское сельское поселение". 

3.7. Обработка территории МО "Бугровское сельское поселение" от 

борщевика Сосновского. 

3.8. Подготовка к праздничным мероприятиям, проводимых на  

территории МО "Бугровское сельское поселение". 

4. Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия, направленные на 

развитие иных форм местного самоуправления на части территории МО 

"Бугровское сельское поселение" включающих в себя: 

4.1. Благоустройство части территорий п.Бугры в рамках реализации 

областного закона от 15 января 2018 г. № 3-оз  «О содействии участию 

населения в осуществлении местного самоуправления в иных фомах на 

территориях административных центров и городских поселков 

муниципальных образований Ленинградской области». 

4.2. Благоустройство территории дер.Мистолово в рамках реализации 

областного закона от 28 декабря 2018 г.№ 147-оз «О старостах сельских 

населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию 

населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на 

территориях  муниципальных образований Ленинградской области». 

 

 

 

4. Приложения к муниципальной программе 

 Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы 

и их значениях представлены в Приложении 1 к Программе; 



 Сведения о порядке сбора информации и методике расчета 

показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены 

в Приложении 2 к Программе; 

 План реализации муниципальной программы представлен 

в Приложении 3 к Программе; 

 Сводный детальный план реализации муниципальной программы 

представлен в Приложении 4 к Программе; 



Приложение 1                                    

 

 

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 10 

Муниципальная программа «Благоустройство и содержание территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2022-2026 годы» 

 

1. Федеральный приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта 

«Жилье и городская среда» 

1.1 Устройство площадки для активных видов 

спорта 
шт Х 1     

1. Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия, направленные на улучшение состояния автомобильных дорог местного значения, 

профилактику безопасности дорожного движения". 

1.1. Ремонт дорожного покрытия м2 Х 6000 2100 2000 2000 2000 

1.2. Установка дорожных знаков, указателей и 

искусственных неровностей 
шт. Х 13 9 9 9 9 

2. Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия,направленные на текущее содержание и ремонт сетей уличного освещения МО 

"Бугровское сельское поселение" 

2.1.  Количество замененных светильников   шт. Х 30 30 30 30 30 

2.2. Количество замененного провода на СИБ 

4х16 
м Х 200 150 150 150 150 

2.3. Установлено новых светильников шт. Х 15 10 10 10 10 

2.4. Установлено новых опор шт. Х 6 2 2 2 2 

2.5. Установлено новых  щитков уличного 

освещения  от ТП  (с соответствующей  

комплектацией) 

шт. Х 2 1 1 1 1 



3. Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия, направленные на благоустройство населенных пунктов МО "Бугровское сельское 

поселение" 

3.1 Обустроено детских площадок шт. 3 2 2 2 2 2 

3.2. Ремонт  спортивных площадок шт. 1 1 1 1 1 1 

3.3. Устройство парковок для автомобилей шт. 2 1 1 1 1 1 

3.4. Устройство ограждения пог. м. 250 210 200 200 200 200 

3.5. Построено  детских площадок   шт. 2 0 0 0 0 0 

3.6. Построено  спортивных площадок шт. 0 0 0 0 0 0 

3.7. Построено павильонов ТБО шт. 1 0 0 0 0 0 

4. Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия, направленные на развитие иных форм местного самоуправления на части 

территории МО "Бугровское сельское поселение" 

4.1. Количество реализованных проектов шт. Х 1     

4.2. Построено детских площадок шт. Х 1     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2                                    

 

 

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета 

    показателей (индикаторов) муниципальной программы 

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

 

N п/п Наименование показателя Едини

ца 

измере

ния 

Временная 

характеристи

ка  

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. Устройство площадки для 

активных видов спорта 

шт За отчетный 

период 

Показатель равен количеству 

реализованных объектов 

До 15 февраля года, 

следующего за 

отчетным 

Агентство - 

2. Ремонт дорожного покрытия м2 За отчетный 

период 

Показатель равен площади 

отремонтированного дорожного 

покрытия 

До 15 февраля года, 

следующего за 

отчетным 

Агентство - 

3. Установка дорожных знаков, 

указателей и искусственных 

неровностей 

шт. За отчетный 

период 

Показатель равен количеству 

установленных знаков и искусственных 

неровностей 

До 15 февраля года, 

следующего за 

отчетным 

Агентство - 

4. 
 Количество замененных 

светильников   

шт. За отчетный 

период 

Показатель равен количеству 

замененных светильников 

До 15 февраля года, 

следующего за 

отчетным 

Агентство - 

5. Количество замененного 

провода на СИБ 4х16 

м За отчетный 

период 

Показатель равен количеству 

замененного провода 

До 15 февраля года, 

следующего за 

отчетным 

Агентство - 

6. Установлено новых шт. За отчетный Показатель равен количеству До 15 февраля года, Агентство - 



светильников период установленных новых светильников следующего за 

отчетным 

7. Установлено новых опор шт. За отчетный 

период 

Показатель равен количеству 

установленных новых опор 

До 15 февраля года, 

следующего за 

отчетным 

Агентство - 

8. Установлено новых щитков 

уличного освещения от ТП (с 

соответ. комплектацией) 

шт. За отчетный 

период 

Показатель равен количеству новых 

щитков уличного освещения 

До 15 февраля года, 

следующего за 

отчетным 

Агентство - 

9. Обустроено детских 

площадок 

шт. За отчетный 

период 

Показатель равен количеству 

отремонтированных детских площадок 

До 15 февраля года, 

следующего за 

отчетным 

Агентство - 

10. Ремонт спортивных 

площадок 

шт. За отчетный 

период 

Показатель равен количеству 

отремонтированных спортивных 

площадок 

До 15 февраля года, 

следующего за 

отчетным 

Агентство - 

11. Устройство парковок для 

автомобилей 

шт. За отчетный 

период 

Показатель равен количеству 

обустроенных парковок для 

автомобилей 

До 15 февраля года, 

следующего за 

отчетным 

Агентство - 

12. 

Устройство ограждения 
пог. м. За отчетный 

период 

Показатель равен метражу 

обустроенного ограждения 

До 15 февраля года, 

следующего за 

отчетным 

Агентство - 

13. Построено детских площадок   шт. За отчетный 

период 

Показатель равен количеству 

построенных детских площадок 

До 15 февраля года, 

следующего за 

отчетным 

Агентство - 

14. Построено  спортивных 

площадок 

шт. За отчетный 

период 

Показатель равен количеству 

построенных спортивных площадок 

До 15 февраля года, 

следующего за 

отчетным 

Агентство - 

15. Построено павильонов ТБО шт. За отчетный 

период 

Показатель равен количеству 

построенных павильонов ТБО 

До 15 февраля года, 

следующего за 
Агентство - 



отчетным 

16. Количество реализованных 

проектов 

шт. За отчетный 

период 

Показатель равен количеству 

реализованных объектов 

До 15 февраля года, 

следующего за 

отчетным 

Агенство - 

17. Построено детских площадок шт. За отчетный 

период 

Показатель равен количеству 

реализованных объектов 

До 15 февраля года, 

следующего за 

отчетным 

Агенство - 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3                                    

 

 

План реализации муниципальной программы    

   «Благоустройство и содержание 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   2022   

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа 

«Благоустройство и содержание 

территории МО «Бугровское 

сельское поселение» на 2022-2026 

годы» 

 

 

Администрация МО 

«Бугровское 

сельское поселение» 

(далее- 

Администрация), 

МКУ «Агентство по 

строительству и 

развитию 

территории» (далее-

Агентство) 

Всего 132 205,9 126 786,4 133 517,8 133 517,8 133 517,8 659 545,7 

Федеральный бюджет 3 140,0 - - - - 3 140,0 

Областной бюджет 9 874,5 - - - - 9 874,5 

Бюджет муниципального 

образования 
119 191,4 126 786,4 133 517,8 133 517,8 133 517,8 646 531,2 

Внебюджетные источники 

- - - - - - 

Проектная часть 

Федеральный приоритетный 

проект «Формирование 

комфортной городской среды» в 

рамках национального проекта 

«Жилье и городская среда» 

 

Администрация, 

Агентство 

 

Всего 19 634,2 - - - - 19 634,2 

Федеральный бюджет 3 140,0 - - - - 3 140,0 

Областной бюджет 6 860,0 - - - - 6 860,0 

Бюджет муниципального 

образования 
9 634,2 - - - - 9 634,2 

Внебюджетные источники - - - - - - 

Мероприятия, направленные на 

достижение цели федерального 

Администрация, 

Агентство 

Всего 19 634,2 -- - - - 19 634,2 

Федеральный бюджет 3 140,0 - - - - 3 140,0 



приоритетного проекта 

«Формирование комфортной 

городской среды» » в рамках 

национального проекта «Жилье и 

городская среда» 

Областной бюджет 6 860,0 - - - - 6 860,0 

Бюджет муниципального 

образования 
9 634,2 - - - - 9 634,2 

Внебюджетные источники 
- - - - 

- - 

Процессная часть 

Комплекс процессных 

мероприятий «Мероприятия, 

направленные на улучшение 

состояния автомобильных дорог 

местного значения, 

профилактику безопасности 

дорожного движения» 

Администрация, 

Агентство 

Всего 45 971,3 54 406,4 55 452,1 55 452,1 55 452,1 266 734,0 

Федеральный бюджет - - - - - - 

Областной бюджет - - - - - - 

Бюджет муниципального 

образования 
45 971,3 54 406,4 55 452,1 55 452,1 55 452,1 266 734,0 

Внебюджетные источники - - - - - - 

Комплекс процессных 

мероприятий 

«Мероприятия,направленные на 

текущее содержание и ремонт 

сетей уличного освещения МО 

«Бугровское сельское поселение» 

Администрация, 

Агентство 

Всего 18 600,0 24 000,0 25 265,7 25 265,7 25 265,7 118 397,1 

Федеральный бюджет - - - - - - 

Областной бюджет - - - - - - 

Бюджет муниципального 

образования 
18 600,0 24 000,0 25 265,7 25 265,7 25 265,7 118 397,1 

Внебюджетные источники - - - - - - 

Комплекс процессных 

мероприятий «Мероприятия, 

направленные на 

благоустройство населенных 

пунктов МО «Бугровское 

сельское поселение» 

Администрация, 

Агентство 

Всего 40 816,4 48 380,0 52 800,0 52 800,0 52 800,0 247 596,4 

Федеральный бюджет - - -- - - - 

Областной бюджет - - -- - - - 

Бюджет муниципального 

образования 
40 816,4 48 380,0 52 800,0 52 800,0 52 800,0 247 596,4 

Внебюджетные источники - - - - - - 

Комплекс процессных 

мероприятий «Мероприятия, 

направленные на развитие иных 

форм местного самоуправления 

на части территории МО 

«Бугровское сельское поселение» 

Администрация, 

Агентство 

Всего 7 184,0 - - - - 7 184,0 

Федеральный бюджет - - - - - - 

Областной бюджет 3 014,5 - - - - 3 014,5 

Бюджет муниципального 

образования 
4 169,5 - - - - 4 169,5 

Внебюджетные источники - - - - - - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 4                                    

к муниципальной программе 

                                                                                                                                                                                                                       «Благоустройство и содержание территории  

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

Сводный детальный план реализации муниципальной программы 

«Благоустройство и содержание 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 

реализации 

Год 

окончани

я 

реализац

ии 

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 

«Благоустройство и содержание 

территории 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 659 545,7 132 205,9 Х 

 

 

 

 

 

Проектная часть 

1. Комплекс проектных мероприятий 

Мероприятия, направленные на 

достижение цели федерального 

приоритетного проекта 

«Формирование комфортной 

Администрация, 

Агентство 

2022 2026 19 634,2 19 634,2 Х 



городской среды» » в рамках 

национального проекта «Жилье и 

городская среда» 

1.1. Устройство площадки для активных 

видов спорта по адресу: ЛО, 

Всеволожский район, п. Бугры, ул. 

Парковая, уч. 22 в районе дома 5 и 

насосной станции  

Администрация, 

Агентство 

2022 2026 19 634,2 19 634,2 Заместитель главы администрации 

по ЖКХ, благоустройству и 

безопасности, Нилов А.А. 

Процессная часть 

1.1. Комплекс процессных 

мероприятий "Мероприятия, 

направленные на улучшение 

состояния  автомобильных дорог 

местного значения, профилактику 

безопасности дорожного 

движения" 

Администрация, 

Агентство 

2022 2026 266 734,0 

 

 

 

 

45 971,3 Х 

1.1.1. Работы по содержанию 

автомобильных дорог и 

профилактике безопасности 

дорожного движения на территории 

МО "Бугровское сельское 

поселение" 

Агентство 

 

2022 2026 174 712,7 29 950,0 Директор МКУ ««Агентство по 

строительству и развитию 

территории», Мамонтов А.И. 

1.1.2. Механизированная уборка 

автомобильных дорог, проездов на 

территории МО "Бугровское 

сельское поселение" 

Администрация 2022 2026 86 021,3 16 021,3 Заместитель главы администрации 

по ЖКХ, благоустройству и 

безопасности, Нилов А.А. 



1.1.3. Текущий ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов п.Бугры 

Агентство 2022 2026 6 000,0 0 Директор МКУ ««Агентство по 

строительству и развитию 

территории», Мамонтов А.И. 

1.2. Комплекс процессных 

мероприятий 

"Мероприятия,направленные на 

текущее содержание и ремонт 

сетей уличного освещения МО 

"Бугровское сельское поселение" 

Администрация, 

Агентство 

2022 2026 118 397,1 18 600,0 Х 

1.2.1. Расходы на оплату электроэнергии 

уличного освещения 

Администрация 2022 2026 59 397,1 7 600,0 Заместитель главы администрации 

по ЖКХ, благоустройству и 

безопасности, Нилов А.А. 

1.2.2. Мероприятия, направленные на 

содержание и ремонт сетей уличного 

освещения 

Агентство 2022 2026 59 000,0 11 000,0 Директор МКУ ««Агентство по 

строительству и развитию 

территории», Мамонтов А.И. 

1.3. Комплекс процессных 

мероприятий "Мероприятия, 

направленные на благоустройство 

населенных пунктов МО 

"Бугровское сельское поселение" 

Администрация, 

Агентство 

2022 2026 247 596,4 40 816,4 Х 

1.3.1. Устройство парковок для 

автомобилей 

Агентство 2022 2026 5 300,0 500,0 Директор МКУ ««Агентство по 

строительству и развитию 

территории», Мамонтов А.И. 

1.3.2. Устройство и содержание детских и 

спортивных площадок 

Агентство 2022 2026 73 080,0 8 500,0 Директор МКУ ««Агентство по 

строительству и развитию 

территории», Мамонтов А.И. 

1.3.3. Устройство и ремонт павильонов 

ТБО 

Агентство 2022 2026 1 200,0 1 200,0 Директор МКУ ««Агентство по 

строительству и развитию 

территории», Мамонтов А.И. 



1.3.4. Благоустройство придомовых 

территорий МО "Бугровское 

сельское поселение" 

Агентство 2022 2026 85 752,7 11 566,4 Директор МКУ ««Агентство по 

строительству и развитию 

территории», Мамонтов А.И. 

1.3.5. Мероприятия по озеленению 

территории МО "Бугровское 

сельское поселение" 

Администрация 

 

2022 2026 4 500,0 900,0 Заместитель главы администрации 

по ЖКХ, благоустройству и 

безопасности, Нилов А.А. 

1.3.6. Мероприятия по санитарному 

содержанию территории МО 

"Бугровское сельское поселение" 

Администрация 

 

2022 2026 89 700,0 15 700,0 Заместитель главы администрации 

по ЖКХ, благоустройству и 

безопасности, Нилов А.А. 

1.3.7. Обработка территории МО 

"Бугровское сельское поселение" от 

борщевика Сосновского 

Администрация 2022 2026 1 950,0 350,0 Заместитель главы администрации 

по ЖКХ, благоустройству и 

безопасности, Нилов А.А. 

1.3.8. Подготовка к праздничным 

мероприятиям, проводимых на  

территории МО "Бугровское 

сельское поселение" 

Администрация 2022 2026 9 300,0 2 100,0 Заместитель главы администрации 

по общим вопросам 

 Ломашевская С.Г. 

1.4. Комплекс процессных 

мероприятий «Мероприятия, 

направленные на развитие иных 

форм местного самоуправления на 

части территории МО 

"Бугровское сельское поселение" 

Агентство 2022 2026 7 184,0 7 184,0 Х 

1.4.1. Благоустройство части территорий 

п.Бугры в рамках реализации 

областного закона от 15 января 2018 

г. № 3-оз  "О содействии участию 

населения в осуществлении 

местного самоуправления в иных 

Агентство 2022 2026 2 641,8 2 641,8 Директор МКУ ««Агентство по 

строительству и развитию 

территории», Мамонтов А.И. 



фомах на территориях 

административных центров и 

городских поселков муниципальных 

образований Ленинградской 

области" 

1.4.2. Благоустройство территории 

дер.Мистолово в рамках реализации 

областного закона от 28 декабря 2018 

г.№ 147-оз "О старостах сельских 

населенных пунктов Ленинградской 

области и содействии участию 

населения в осуществлении 

местного самоуправления в иных 

формах на территориях  

муниципальных образований 

Ленинградской области" 

Агентство 2022 2026 4 542,2 4 542,2 Директор МКУ ««Агентство по 

строительству и развитию 

территории», Мамонтов А.И. 

 Итого по муниципальной 

программе 

Х Х Х 659 545,7 132 205,9 Х 

 Итого Администрация Х Х 250 868,4 42 671,3 Х 

 Итого Агентство Х Х 408 677,3 89 534,6 Х 

 

 

 
 


