Муниципальное образование
«Бугровское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.11.2015

№ 590

п. Бугры

Об утверждении муниципальной программы
«Устойчивое развитие территории
МО «Бугровское сельское поселение» на 2016-2018годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением
администрации муниципального образования «Бугровское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 11.09.2013 N
309 " Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных
программ муниципального образования «Бугровское сельское поселение»
Всеволожского
муниципального
района
Ленинградской
области
",
руководствуясь Уставом муниципального образования «Бугровское сельское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области,
Администрация муниципального образования «Бугровское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу «Устойчивое развитие территории
МО «Бугровское сельское поселение» на 2016-2018годы»
согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление от 13.11.2013 № 382 «Об
утверждении муниципальной программы «Комплексная муниципальная
программа по благоустройству и развитию территории МО «Бугровское
сельское поселение» на 2014-2016гг.»
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
средствах массовой информации и вступает в силу 01.01.2016 г.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации

Г.И.Шорохов

Приложение
к постановлению администрации
МО «Бугровское сельское поселение»
от 19.11.2015 № 590

Паспорт муниципальной программы
«Благоустройство и развитие территории МО «Бугровское сельское поселение»
на 2016-2018годы»
Наименование
муниципальной Устойчивое развитие территории МО «Бугровское
программы
сельское поселение» на 2016-2018 годы
Заказчик муниципальной программы
Администрация
муниципального
образования
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области
Разработчик
муниципальной МКУ «Агентство по строительству и развитию
программы
территорий» БСП
Цели муниципальной программы
Улучшение качества жизни населения муниципального
образования «Бугровское сельское поселение»
Задачи муниципальной программы

Работы
по текущему содержанию и ремонту
автомобильных
дорог
местного
значения,
профилактика безопасности дорожного движения.
Текущее содержание и ремонт сетей уличного
освещения
Благоустройство населенных пунктов
муниципальной 2016-2018 годы

Сроки реализации
программы
Источники
финансирования
муниципальной программы,
Всего:
в том числе
по годам:

Расходы (тыс.рублей)
2016 год
2017 год

2018 год

федеральный бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

местный бюджет
Планируемые
результаты реализации
муниципальной программы

83736
32941,5
23667,7
27126,8
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 дорогах МО
«Бугровское сельское поселение».
Снижение энергозатрат и денежных средств на
обслуживание уличного освещения, возможность
регулирования автоматического управления уличным
освещением.

Раздел I: Характеристика текущего состояния
Настоящая программа разработана исходя из требований Бюджетного кодекса,
Федерального закона 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», СНиП РФ 2.05.02-85 «Автомобильные дороги», СНиП РФ 23-05-95
«Естественное и искусственное освещение» в целях создания комфортных условий для
работы, отдыха и физического развития населения, 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.
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 43,49 км, в том числе по
населенным пунктам:
- поселок Бугры – 5,15 км;
- деревня Капитолово – 1,18 км;
- деревня Корабсельки - 2,24 км;
- деревня Мендсары – 5,10 км;
- деревня Мистолово – 4,02 км;
- деревня Порошкино – 16,58 км;
- деревня Савочкино – 0,9 км;
- деревня Сярьги – 4,83 км;
- деревня Энколово – 3,49 км;
В 2013 году проведена паспортизация автомобильных дорог на территории МО
«Бугровское сельское поселение» и разработана схема организации дорожного движения.
Многие автомобильные дороги устарели и качество, наличие дорожных знаков, дорожная
разметка в местах пешеходных переходов, дорожное покрытие, обустройство обочин
(особенно в местах отсутствия тротуаров) и придорожных канав не соответствуют
требованиям СНиП, что негативно сказывается на безопасности движения.
В систему уличного освещения МО «Бугровское сельское поселение» входит 27 линий
ВЛ уличного освещения от существующих ТП (в том числе на пяти установлены узлы учета),
около 250 светильников и более 8,5 км провода. Уличное освещение на территории поселения
не
удовлетворяет
современным
требованиям
по
уровню
освещенности
и
энергоэффективности. Большая часть уличного освещения осуществляется устаревшими
светильниками РКУ, имеющими низкий КПД, и в большинстве случаев, выработавшими свой
ресурс. Используемые в этих светильниках ртутные лампы (ДРЛ) могут являться источником
загрязнения окружающей среды при разгерметизации в условиях эксплуатации и при
транспортировке. Из-за сильной изношенности провода происходят большие потери по
мощностным характеристикам. и определены цели и основные задачи подпрограммы

Раздел II. Перечень мероприятий программы
N
п/п

Наименование

мероприятий

КБК

Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего

2016

2017

2018

1
2
3
4
5
6
7
Задача 1. Работы по текущему содержанию и ремонту автомобильных дорог местного
значения, профилактика безопасности дорожного движения
1.1 Организация и выполнение работ по
текущему содержанию и ремонту
автомобильных дорог местного
значения:

0409
0300100050
244

10000

3000

3500

3500

3100

900

1100

1100

1500

500

500

500

300

100

100

100

14900

4500

5200

5200

2900

2900

- п.Бугры, ул.Нижняя от дома №7 до дома
№9;
- п.Бугры, проезд от ул.Школьная, 4 до
Безымянного пер.;
- п.Бугры проезд от ул.Школьная, 11
корпус 1 до Гаражного проезда
(асфальтирование);
- д.Мистолово, ул.Верхняя;
- д.Сярьги, ул.Песочная (2-ая часть);
- д.Энколово, ул.Лесная;
- д.Капитолово, ул.Муравицкого (3-я
часть);
- д.Капитолово ул.Центральная 150 п.м.в
районе остановки общественного
транспорта;
- ямочный ремонт дорожного покрытия
автомобильных дорог местного значения
на территории МО «Бугровское сельское
поселение».

1.2 Механизированная уборка
автомобильных дорог, проездов на
территории МО «Бугровское сельское
поселение»
1.3 Установка дорожных знаков,
указателей и нанесение дорожной
разметки на территории МО
«Бугровское сельское поселение»
1.4 Устройство искусственной неровности
из асфальта
Итого по задаче 1

Задача 2. Текущее содержание и ремонт сетей уличного освещения
2.1 Работы по эксплуатации линий
электропередач (ЛЭП)

0503.03002
00055.244

8300

2500

2.2 Работы по текущему содержанию
сетей уличного освещения на
территории МО «Бугровское сельское
поселение»
2.3 Работы по ремонту сетей уличного
освещения по адресам:
- п.Бугры ул.Полевая до ул.Школьная,
павильон ТБО;
- п.Бугры, Клубный пер.д.3- детская
площадка;
- д.Мендсары, ул.Луговая от ТП-8758;
- д.Мендсары, 2-й проезд;
- д.Корабсельки, ул.Нагорная от ТП8361;
- д.Корабсельки, ул.Нагорная от ТП8946;
-ул.Полева,д.2-4
Итого по задаче 2

0503.03002
00056.244

0503.03002
00056.244

6600

2000

2300

2300

12390

4390

2000

2000

23290

8890

7200

7200

2261,5

1461,5

Задача 3. Благоустройство населенных пунктов

3.1

Устройство парковок для
автомобилей:
- п.Бугры, ул.Полевая, 14 (демонтаж
ж/б плит);
- п.Бугры, ул.Полевая, 5;
- п.Бугры, между ул.Полевая, 14 и
ул.Школьная, 5 (расширение
автомобильной стоянки);
- п.Бугры, ул.Школьная, 4 (напротив
школы);
- п.Бугры, Клубный пер., 3;

0503.03003
00060.244

500

300

3.2

3.3

3.4

Устройство и ремонт детских и
спортивных площадок:
- п.Бугры, ул.Шоссенйая, 24
спортивная площадка (ремонт);
- п.Бугры, ул.Полевая, 1 детская
площадка (замена игрового
оборудования);
- п.Бугры, ул.Полевая, 5 детская
площадка (замена игрового
оборудования);
- п.Бугры, ул.Школьная, 3-5;
- д.Капитолово (устройство детской
площадки);
- д.Корабсельки ул.Южная, 11-14
(устройство детской площадки);
- д.Порошкино (устройство
спортивной, детской
площадок)ул.Лесная;
- п.Бугры, ул.Полевая, д.7-9 –мини
футбольная площадка (перенос и
замена детского игрового
оборудования, ограждение 2м),
-Устройство хоккейной площадки:
- основание 60х30 – 2800,0 тыс.руб.
– оборудование – 1760,0 тыс.руб.
– освещение – 500,0 тыс.руб.

0503.03003
00061.244

Устройство и ремонт павильонов
ТБО:
- д.Капитолово, ул.Муравицкого;

0503.030030
0062.244

0503.03003
Благоустройство придомовой
00063.244
территории (асфальтирование,
устройство пешеходной дорожки,
установка скамеек, урн и т.п.):
- п.Бугры, ул.Шоссейная от дома №1
до дома №41 до поворота на ИПС
(ремонт пешеходной дорожки);
- п.Бугры, от ул.Шоссеная, 1 до
ул.Полевая, 10, ул.Нижняя (откосы);
- п.Бугры, ул.Школьная (устройство
дополнительных зон отдыха);
- п.Бугры, ул.Школьная;
- п.Бугры, ул.Школьная, 4
(внутридворовой дренаж);
п.Бугры, ул.Полевая,7 (подпорная
стенка);
- д.Энколово, ул.Центральная, 32-34
(демонтаж и постройка сараев,
ремонт колодца с установкой
электрического насоса);
- д.Корабсельки (ремонт пешеходной

3500

1000

1700

1700

1080

1080

350

350

16480

6480

1000

1500

1767,7

5126,8

3.5

дорожки);
- п.Бугры, ул.Шоссейная, 30 -32
(сквер за домами);
- п.Бугры, ул.Шоссейная
(пешеходная дорожка от остановки
до кафе «Сказки Востока»
Установка и ремонт декоративных
ограждений :
- п.Бугры, ул.Шоссейная, 6/1 (2-й
подъезд);
- п.Бугры, ул.Зеленая, 1;
- д.Порошкино, 3

0503.03003
00063.244

1300

500

500

300

3.6

Озеленение территории поселения

0503.030030
0064.244

880

280

300

300

3.7

Вырубка сухих и аварийных
деревьев, кустарников на
территории МО «Бугровское
сельское поселение»

0503.030030
0065.244

700

300

200

200

3.8

Вывоз крупно-габаритных отходов

5600

1600

2000

2000

3.9

Приемка и размещение ТБО с
дальнейшим захоронением на
полигоне

5800

1800

2000

2000

3.10

Уборка междомовой территории

7500

1500

1000

1000

3.11

Ликвидация несанкционированных
свалок

2500

500

1000

1000

3.12

Благоустройство центрального парка
в п.Бугры

3000

1000

1000

1000

0503.030030
0066.244

Итого по задаче 3

45546

19551,5

11267,7

14726,8

Итого по программе

83736

32941,5

23667,7

27126,8

Раздел III: Перечень целевых индикаторов и показателей
СВЕДЕНИЯ
о целевых показателях эффективности реализации
муниципальной программы «Благоустройство и развитие территории МО «Бугровское
сельское поселение» на 2016-2018годы»
N
п/п
1

1.

Наименование задачи,
наименование показателя

Ед.
измере
ния

2016г.

2017г.

2

3

4

5

Значение показателей эффективности
2018
г.
6

Задача « Работы по текущему содержанию и ремонту автомобильных дорог
местного значения, профилактика безопасности дорожного движения»

1.1. Ремонт дорожного покрытия

м2

1900

2050

1.2 Установка
дорожных
знаков, шт.
11
9
указателей
и
искусственных
неровностей
2. Задача « Текущее содержание и ремонт сетей уличного освещения»
36
26
2.1 Количество замененных
шт.
светильников

1910
7

16

2.2 Количество замененного провода на
СИБ 4х16
2.3 Установлено новых светильников

м

1200

2400

2300

шт.

12

10

6

2.4 Установлено новых опор

шт.

3

2.5 Установлено
новых
щитков
уличного освещения от ТП (с
соответствующей комплектацией)

шт.

3

2

2

3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

Задача «Благоустройство населенных пунктов»
Ремонт детских площадок
шт.
1
Ремонт спортивных площадок
шт.
Устройство парковок для
шт.
2
автомобилей
Устройство ограждения
пог.м
250
Построено детских площадок
шт.
1
Построено спортивных площадок
шт.
2
Построено павильонов ТБО
шт.
1
Сбор, вывоз и размещение на
м3
13500
полигоне ТБО

1
1

1
1

230
1
1

200
1
1

13 700

13 900

Раздел IV. Оценка эффективности реализации программы
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 1,0;
- эффективной реализация программы признается, если общий показатель
эффективности реализации программы составляет от 0,8 до 1,0;
- низкоэффективной реализация программы признается, если общий показатель
эффективности реализации программы составляет от 0,5 до 0,8;
- не эффективной реализация программы признается, если общий показатель
эффективности реализации программы менее 0,5

