
 

 

Муниципальное образование 

“Бугровское сельское поселение” 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

__________              № __ 
   п. Бугры 

   
 Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие части территорий муниципального 

образования Бугровского сельского поселение 

Всеволожскогомуниципального района  

Ленинградской области на 2015 -2016 годы»   

 
 В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 06 октября 2003 гола № 131- 

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», с   областным законом от 14 декабря 2012 года № 95 – ОЗ «О содействии 

развитию на части территорий муниципальных  образований Ленинградской области 

иных форм местного самоуправления», положением о старостах сельских населенных 

пунктов (деревень) муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденного 

решением совета депутатов МО Бугровское сельское поселение от 16.03.2011 № 19, 

администрация Бугровского сельского поселение  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу  «Развитие части территорий 

муниципального образования Бугровское сельское поселение Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области на 2015 -2016 годы» (приложение №1). 

2. Финансирование мероприятий муниципальной программы  производить в 

пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете Бугровского сельского 

поселение на соответствующий финансовый год. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой  

 

Глава администрации      Г.И. Шорохов 



 

 
  Утверждена  

постановлением администрации  

от _________   №  ____ 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Развитие части территорий муниципального образования Бугровского сельского 

поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области  

на 2015 -2016 годы» 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

1. Наименование 

программы: 

Развитие части территорий муниципального образования 

Бугровское сельское поселение Всеволожского муниципального 

района  Ленинградской области на 2015 -2016 годы 

2. Основания для 

разработки 

программы: 

 Федеральный Закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах  организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; Областной  Закон от 14.12.2012    № 95-ОЗ «О 

содействии развитию на части территории муниципальных 

образований Ленинградской области иных форм местного 

самоуправления» Устав муниципального образования Бугровское 

сельское поселение, предложения старост населенных пунктов. 

3. Заказчик 

программы: 

 Администрация муниципального образования Бугровское 

сельское поселение. 

4. Разработчик 

программы: 

Администрация муниципального образования Бугровское сельское 

поселение 

5. Исполнители   

программы:  

Администрация муниципального образования Бугровское сельское 

поселение. 

6.Участники 

программы  

Администрация МО Бугровское сельское поселение 

Юридические лица, определенные по результатам конкурсных 

процедур  

7. Цель программы: 

- активизация местного населения в решении вопросов местного 

значения в целях создания комфортных условий 

жизнедеятельности в сельской местности 

8. Задачи программы: 

1. Приведение в качественное состояние благоустройства 

населенных пунктов, проблема  свалок и уборки ТБО.   

2. Улучшение качества состояния дорог.   

9. Сроки реализации 

программы: 
2015 -2016 года  

10. Источники           

и объемы 

финансирования     

программы: 

Общий объем финансирования Программы составит  

5999,5 тыс. рублей, в том числе: 

из местного бюджета Бугровского сельского поселение: 

в 2015 году – 537,5 тыс. руб. 

в 2016 году -  662,5 тыс. руб. 

из бюджета Ленинградской области: 

в 2015 году – 1612,0 тыс. руб. 

в 2016 году – 1987,5 тыс. руб. 



 

11. Ожидаемые 

конечные результаты 

программы: 

1.Улучшение состояния территорий муниципального образования 

Бугровское сельское поселение  

 

12. Механизм 

реализации 

программы: 

Администрация  муниципального образования Бугровское 

сельское поселение:   

-осуществляет координацию деятельности участников 

программы, контроль за сроками выполнения мероприятий 

программы, целевым расходованием выделяемых финансовых 

средств и эффективностью их использования.  

- организует, при необходимости, проведение мероприятий, 

предусмотренных Программой в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок, товаров, работ, услуг»; 

- осуществляет меры по полному и качественному 

выполнению мероприятий Программы. 

13. Организация  

контроля  

за исполнением 

программы: 

контроль за выполнением программы осуществляет заместитель 

главы   администрации Бугровское сельское поселение.  

 

 
1. Характеристика текущего состояния 

1.1. Содержание проблемы 

 

Муниципальная программа «Развитие части территорий муниципального 

образования Бугровское сельское поселение Всеволожского муниципального района  

Ленинградской области на 2015 -2016 годы» (далее – Программа) разработана в 

соответствии  с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Областным 

Законом от 14.12.2012 № 95-ОЗ «О содействии развитию на части территории 

муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного 

самоуправления» Уставом муниципального образования Бугровское сельское поселение, 

предложений старост населенных пунктов. 

 С 2007 года на территории Ленинградской области развивается институт 

территориального общественного самоуправления (ТОС). ТОС служит для реализации 

принципов народовластия на территории поселения и призвано обеспечивать развитие 

инициативы и расширения возможностей самостоятельного решения населением 

вопросов благоустройства территории, обеспечения общественного порядка, социально-

экономического развития соответствующей территории и иных вопросов местного 

значения.  Муниципальное образование Бугровское сельское поселение включает в себя 8 

населенных пунктов. 

Данная Программа отражает необходимость  первоочередного решения задач 

актуальных для конкретного  населенного пункта.  

Определение перспектив благоустройства отдельных населенных пунктов, 

составленных на основе предложений старост, позволит добиться решения поставленных 

задач. 

 

1.2. Анализ проблемы 



 

Анализируя предложения старост  можно выделить несколько первоочередных 

направлений для улучшения качества жизни населения в отдельных населенных пунктах 

Кусинского сельского поселения это: 

- благоустройство территории,  проблема  свалок и уборки ТБО; 

- состояние дорог; 

 

1.3. Цели и задачи Программы 

1.3.1. Цель Программы 

-  активизация местного населения в решении вопросов местного значения, в целях 

создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности 

1.3.2. Задачи Программы 

- Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных 

пунктов,  состояния дорог.   

- Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных 

пунктов. 

- Организация взаимодействия между администрацией, старостами и жителями 

населенных пунктов 

 

  1.4. Сроки  реализации Программы   

Реализацию Программы предполагается осуществить в 2015-2016 годах. 

1.5. Ресурсное обеспечение Программы  

Программа реализуется за счет средств бюджета Ленинградской области и 

бюджета МО Бугровское сельское поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области. 

 

Источники и 

направления 

финансирования 

Объем 

финансирования 

всего тыс. руб, 

В том числе по годам 

2015 2016 

Всего по программе, в 

том числе 
5999,5 2150,0 2650,0 

Областной бюджет 3599,5 1612,0 1987,5 

Местный бюджет 1200,0 537,5 662,5 

 

1.6. Механизм реализации Программы  
Администрация  муниципального образования Бугровское сельское поселение: 

-  осуществляет координацию деятельности участников программы, контроль за 

сроками выполнения мероприятий программы, целевым расходованием выделяемых 

финансовых средств и эффективностью их использования. 

Администрация Бугровского сельского поселения:  

- организует, при необходимости, проведение мероприятий, предусмотренных 

Программой в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг»; 

- осуществляет меры по полному и качественному выполнению мероприятий 

Программы. 

 1.7. Управление реализацией программы  и контроль за ходом ее выполнения.  

Текущее управление и контроль за реализацией мероприятий Программы 

осуществляет заместитель главы администрации  Бугровского сельского поселение: 

    Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации мероприятий Программы 

администрация  Бугровского сельского поселение: 

- осуществляет мониторинг выполнения мероприятий Программы; 

- ежегодно  проводит оценку эффективности реализации Программы.  

2. Перечень мероприятий муниципальной программы 

Перечень мероприятий на 2015-2016 гг. сформирован на основании предложений 

старост населенных пунктов и приведен в таблице №№1-2: 



 

Таб. №1  

N  

п/п 
Наименование  мероприятия  

на 2015 год 

Финансирование  

(тыс. руб.) 

Местн

ый 

бюдже

т 

Областн

ой 

бюджет 

ИТОГО 

1 2 4 5  

 Задача 1. Приведение в качественное состояние 

благоустройства населенных пунктов, проблема  свалок 

и уборки ТБО 

125,0 375,0 500,0 

 Дер. Капитолово    

1.2 Ликвидация свалки по адресу ул. Муравицкого д.№4  125,0 375,0 500,0 

 Задача 2. Улучшение качества состояния дорог.   412,5 1237,5 1650,0 

 Дер. Энколово    

1.1 Капитальный ремонт дорог ул. Лесная, ул. Конюшенная 

(580 м.п.) 

112,5 337,5 450,0 

 Дер. Капитолово    

 Капитальный ремонт ул. Муравицкого (1200 м2) 300,0 900,0 1200,0 

ИТОГО  ПО 2015 ГОДУ 537,5 1612,5 2150,0 

 

Таб №2 

N  

п/п 
Наименование  мероприятия  

на 2016 год 

Финансирование  

(тыс. руб.) 

Местн

ый 

бюдже

т 

Областн

ой 

бюджет 

ИТОГО 

1 2 4 5  

 Задача 1. Приведение в качественное состояние 

благоустройства населенных пунктов, проблема  свалок 

и уборки ТБО 

125,0 375,0 500,0 

 Дер. Энколово    

1.1. Устройство пешеходной дорожки и отведение воды в 

лотках по ул. Центральная. Устройство пешеходной 

дорожки ул. Шоссейная до автобусной остановки (280 м.п.) 

125,0 375,0 500,0 

     

 Задача 2. Улучшение качества состояния дорог.   537,5 1612,5 2150,0 

     

 Дер. Капитолово    

 Капитальный ремонт ул. Центральная (1200 м2) 300,0 900,0 1200,0 

 Устройство автомобильных стоянок 2 шт. ул. Муравицкого 150,0 450,0 600,0 

 Д. Корабсельки    

 Ремонт дороги ул. Нагорная 87,5 262,5 350,0 

 ИТОГО по программе за 2016 год 662,5 1987,5 2650,0 

 

 

    3.Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы с 

распределением плановых значений по годам ее реализации. 

В результате реализации Программы ожидается создание условий, 

обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на части 

территории муниципального образования Бугровское сельское поселение.  



 

  Оценка эффективности реализации Программы будет производиться на основании 

данных о динамике плановых и фактически достигнутых показателей,  в разрезе 

Программы или отдельных ее мероприятий. 

 Улучшение дорожного покрытия населенных пунктов д. Энколово, д. Корабсельки 

и  д. Капитолово ожидается на 55%,  улучшение благоустройства населенных пунктов на 

55%. 

Оценка эффективности реализации программы (О)  вычисляется следующим образом: 

О = ДПП / ПИБС, где 

ДПП (достижение плановых показателей) = фактические целевые показатели/плановые 

целевые показатели; 

ПИБС (полнота использования бюджетных средств) = фактическое использование 

бюджетных средств/плановое использование бюджетных средств. 

По итогам определяется уровень эффективности реализации подпрограммы:  

- высокоэффективной реализация программы признается, если общий показатель 

эффективности реализации программы превышает 1,4; 

- эффективной реализация программы признается, если общий показатель эффективности 

реализации программы составляет от 1 до 1,4; 

- низкоэффективной реализация программы признается, если общий показатель 

эффективности реализации программы составляет от 0,5 до 1; 

- не эффективной реализация программы признается, если общий показатель 

эффективности реализации программы менее 0,5 

 

4.Ожидаемый результат от реализации мероприятий программы 

Результаты от реализации 

 

 N  

п/п 

Наименование  показателей Еди-  

ница  

изме- 

рени

я 

В том числе по годам 

2015 

 

2016 2017 

1 2 3 4 5 6 

Задача 1. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов,  

состояния дорог.  

1.1. Д. Энколово % 15 35  

1.2 Д. Капитолово % 25 25  

1.3 Д. Корабсельки % 10 40  

  

 


