
 
Муниципальное образование 

«Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

      29.12.2018                                              №    452 

           п. Бугры 

 

Об утверждении муниципальной программы 

«Устойчивое развитие территории  

МО «Бугровское сельское поселение» на 2019-2023годы» 

 

 

     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 «Благоустройство и развитие 

территории  МО «Бугровское сельское поселение» на 2019-2023годы»  

согласно приложению. 

 2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте МО 

«Бугровское сельское поселение» http://www.admbsp.ru/.    

    3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации                                                                       Г.И.Шорохов 

 

 
 

 

http://www.admbsp.ru/


 

Приложение 1 

к постановлению главы администрации 

МО «Бугровское сельское поселение» 

от __________________ № ______ 
 

 

Паспорт муниципальной программы 

«Устойчивое развитие территории МО «Бугровское сельское поселение»  

на 2019-2023годы» 
 

 Наименование 

муниципальной 

программы 

Устойчивое развитие  территории МО «Бугровское сельское поселение» 

на 2019-2023 годы 

 

 Заказчик муниципальной 

программы 

Администрация муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области 

 

 Разработчик 

муниципальной 

программы 

МКУ «Агентство по строительству и развитию 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   

 

 Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

   2019-2023 годы  

 Источники 

финансирования 

муниципальной 

программы,  

в том числе  

по годам: 

Расходы (тыс.рублей) 
 

  

Всего 

 

 

 

 

2019 год 

 

 

 

2020 год 

 

 

 

2021 год 

 

 

 

2022 год 

 

 

 

2023 год 

 

 федеральный бюджет        

 областной бюджет        

 местный бюджет 

 

281654,7 57680,0 63217,0 66557,7 46550,0 47650,0  

 Планируемые  

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  дорогах  МО 

«Бугровское сельское поселение». 
Снижение энергозатрат и денежных средств на обслуживание уличного 

освещения, возможность регулирования автоматического  управления  

уличным освещением. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2   

к постановлению главы администрации 

МО «Бугровское сельское поселение» 

от ___________________ № ________ 

 

Раздел 2. Перечень мероприятий муниципальной программы 
 

 Наименование      

мероприятий     

 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Объемы финансирования (тыс. руб.)    

Код 

бюджетно

й  

классифик

ации 

Всего  

в том числе по годам 

   

2019 2020 2021 2022 2023   

     

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  

МКУ 

«Агентство по 

строительству 

и развитию 
территорий» 

 66800 15000 

 

17000 18800 8000 8000   

 

1.2. 

Установка дорожных знаков,  

указателей и нанесение 

дорожной разметки  на 

территории МО «Бугровское 

сельское поселение»; 

устройство искусственной 

неровности из асфальта 

  5600 1200 1200 1200 1000 1000   

1.3. Механизированная уборка 

автомобильных дорог, 

проездов на территории МО 

«Бугровское сельское 

поселение» 

Администрация 

МО «Бугровское 

сельское 

поселение» 

 17750 3300 4000 4900 2750 2800  

 

 

1.4. Разработка проекта 

организации  дорожного 

движения 

  700 700 0 0 0 0   

Итого по задаче 1   90850 20200 22200 24900 11750 11800    

Задача 2. Текущее содержание и ремонт сетей уличного освещения    

2.1 Работы  по эксплуатации 

линий электропередач  

(ЛЭП) 

Администрация 

МО «Бугровское 

сельское оселение» 

 18814,7 3200 3687 4127,7 3800 4000   

2.2 Работы по текущему 

содержанию  сетей уличного 

освещения на территории 

МО «Бугровское сельское 

поселение» 

 15850 3000 3100 3200 3250 3300   

2.3 Работы  по ремонту сетей 

уличного освещения   
 

МКУ «Агентство 

по строительству 

и развитию 

территорий» 

  

25500 
 

5000 

 

5000 

 

5100 

 

5200 

 

5200 
  

 Итого по задаче 2   60164,7 11200 11787 12427,7 12250 12500   



 

Задача 3.   Благоустройство населенных пунктов   
  

3.1. Устройство парковок для 

автомобилей  
 

МКУ «Агентство 

по строительству 

и развитию 

территорий» 

 2500 500 500 500 500 500   

3.2. Устройство и ремонт 

детских и спортивных 

площадок 

  25200 6600 7800 7800 1500 1500   

 

 

3.3. Устройство, ремонт  

павильонов ТКО на 

территории МО «Бугровское 

сельское поселение» 

  7500 1500 1500 1500 1500 1500   

3.4. Благоустройство 

придомовой территории 

(асфальтирование, 

устройство пешеходной 

дорожки, установка скамеек, 

урн, ограждений и т.п.) 

 

  29700 6000 6500 6500 5300 5400   

3.5. Озеленение территории 

поселения 

  1200 200 250 250 250 250   

3.6. Санитарное содержание  

территории  МО 

«Бугровское сельское 

поселение» 

Администрация 

МО «Бугровское 

сельское 

поселение», 

МКУ «Агентство 

по строительству 

и развитию 

территорий» 

 63600 11300 12500 12500 13300 14000   

3.7 Работы по обработке 

территории от борщевика 

Сосновского 

Администрация 

МО «Бугровское 

сельское 

поселение» 

 940 180 180 180 200 200   

 Итого по задаче 3 

в т.ч. средства местного 

бюджета 

                   средства 

областного бюджета 

  130640 26280 29230 29230 22550 23350   

 Всего по 

муниципальной 

программе 

  281654,7 57680 63217 66557,7 46550 47650   

 в т.ч. средства местного 

бюджета 

                   средства 

областного бюджета 

       

 

 

   

 

 

          

        Руководитель программы: 

       заместитель главы администрации    __________________  / Иванов М.Ю./ 

       МО «Бугровское сельское поселение»  

  

           

 



 


