
Муниципальное образование «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 06.05.2019 № 153 
 
О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие 

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

утвержденную постановлением главы администрации от 29.12.2018 № 452 

 (с изм. на 26.03.2019) 
 

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. Внести изменения в муниципальную программу «Устойчивое 

развитие территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2019-

2023годы», утвержденную постановлением главы администрации от 

29.12.2018 № 452 (с изм.на 26.03.2019): 

1.1. графу «2019» раздела 2 утвердить в новой редакции согласно 

приложению. 

2. Настоящее постановление разместить на 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  

к постановлению главы администрации  

МО «Бугровское сельское поселение» 

от 06.05.2019 № 153 

 

Раздел 2. Перечень мероприятий муниципальной программы на 2019 год 

 

№ 

п/п 

Перечень мероприятий Ответственный 

исполнитель 

(участник) 

Объем 

финансирования 

тыс. руб. 

 

КБК 2019 

год 

Задача 1. Работы по текущему содержанию и ремонту автомобильных дорог 

местного значения, профилактика безопасности дорожного движения 

 

1 Организация и выполнение работ по 

текущему содержанию и ремонту 

автомобильных дорог местного 

значения: 

- п.Бугры, ул.Школьная, дом 4, дома 

3 и 5 (вдоль ограждения СОШ, 

дренаж, устройство колодца), дом 6 

А (между домом и Гаражным 

проездом), дом 11 кор.1; 

- п.Бугры, ул.Полевая, дом 4 

(междворовой проезд); 

- п.Бугры, проезд от ул. Шоссейная, 

дом 1 до ул.Полевая, дом 10; 

- п.Бугры, ул.Школьная, дом 7 

(ремонт проезда); 

- п.Бугры, ул.Полевая, дом 18 

(устройство проезда между двумя 

дорогами); 

- п.Бугры, Гаражный проезд 

устройство 2-х автобусных 

остановок; 

- д.Энколово, ул.Хуторская, 

ул.Придорожная, ул.Лузурная, 

ямочный ремонт после газификации 

ул.Садовая, ул.Нагорная, ул.Лесная, 

ул.Конюшенная; 

- д.Энколово, устройство проезда от 

ул. Кольцевая, дом 28/29до ул. 

Центральная; 

МКУ 

«Агентство по 

строительству 

и развитию 

территорий» 

 17 839,9 



- д.Мистолово, ул.Полевая, 

ул.Нижняя, ул.Центральная, 

ул.Верхняя, ул.Совхозная, 1- ая 

линия; 

- д.Корабсельки, ул.Южная, 

ул.Восточная от Нижнего проезда, 

ул.Новая (асфальтовая крошка), ул. 

Верхний проезд; 

- д.Капитолово (ремонт 

междворового проезда), 

ул.Охтинская, ул.Центральная; 

- д.Савочкино, ул.Центральная 

д.Мендсары, 1-й проезд, 

ул.Строителей от перекрестка 

ул.Лесная, 11 до ул.Лесная, 22; 

ул.Болотная от ул.Садовая, 2 до дома 

20; пер.Луговой от ул.Лесная, 12 до 

дома 12, асфальтирование 

автобусных остановок: на 

перекрестке ул.Луговой и 2-го 

проезда, ул. Лесная, 12А; 

- д.Порошкино, ул.Пасечная (2-я 

часть), ул.Рябиновая (д.З-д.13), 

ул.Пасечная, ул.Звездная, 

ул.Весенняя; 

- ямочный ремонт дорожного 

покрытия автомобильных дорог 

местного значения на территории 

МО «Бугровское сельское 

поселение». 

2 Установка дорожных знаков, 

указателей и нанесение дорожной 

разметки, устройство искусственной 

неровности из асфальта на 

территории МО «Бугровское 

сельское поселение»: 

- пос.Бугры; 

- д.Мендсары установка 6 дорожных 

сферических зеркал; 

-д.Капитолово установка 7 знаков; 

МКУ 

«Агентство по 

строительству 

и развитию 

территорий» 

 1 200,0 

3 Механизированная уборка 

автомобильных дорог, проездов на 

территории МО «Бугровское 

сельское поселение» 

Администрация 

МО 

«Бугровское 

сельское 

поселение» 

 3 300,0 



4 Разработка проекта организации 

дорожного движения 

  700,0 

 Итого по задаче 1   23 039,9 

 

Задача 2. Текущее содержание и ремонт сетей уличного освещения 

 

1 Работы по эксплуатации линий 

электропередач (ЛЭП) 

Администрация 

МО 

«Бугровское 

сельское 

поселение» 

 3230,0 

2 
Работы по текущему содержанию 

сетей уличного освещения на 

территории МО «Бугровское 

сельское поселение» 

Администрация 

МО 

«Бугровское 

сельское 

поселение» 

 3000,0 

3 Работы по ремонту сетей уличного 

освещения на территории МО 

«Бугровское сельское поселение» по 

адресам: 

- д.Энколово, ул.Садовая, д.22, 

ул.Нагорная, ул.Лазурная, 

пер.Дачный; 

- д.Корабсельки, ул.Нагорная, ц.2, ул. 

Новая; 

- д.Порошкино, ул.Лесная, 

ул.Кленовая, ул.Березовая, 

ул.Рябиновая (д.3-д. 13); 

-д.Мендсары, въезд со стороны 

д.Порошкино, ул.Строителей от 

ул.Лесная до дома 22, 1-й проезд от 

ул.Луговая от дома 5 до дома 7, 

детская площадка на пересечении 

ул.2-я Садовая и 1-й Садовый проезд, 

подъездные пути к пожарному 

водоему; автобусная остановка у 

магазина ул.Лесная, 12А; 

-п.Бугры, ул.Школьная, д.3-д.5 

(ремонт СИП, замена кронштейнов, 

светильников); 

-п.Бугры, ул.Шоссейная, 3.3б-д.38 

(замена кронштейнов, светильников); 

-д.Савочкино; 

-д.Корабсельки, ул.Южная, дома 5-7 

(ремонт 2-х опор); 

   



-д.Сярьги, ул.Луговая горка, уч.1; 

-замена светильников на 

энергосберегающие на территории 

МО «Бугровское сельское 

поселение». 

 Итого по задаче 2   11230,0 

Задача 3. Благоустройство населенных пунктов 

1 Устройство парковок для 

автомобилей: 

- п.Бугры, Клубный пер., дом 5; 

- п.Бугры, ул.Полевая, дом 4; 

- п.Бугры, ул.Полевая, дом 5 (с торца 

дома), уборка ж/б свай; 

- п.Бугры, ул.Полевая, дома 8-10; 

- п.Бугры, ул.Полевая, дома 14, 18 (в 

районе магазина «Норман»; 

- п.Бугры, ул.Школьная, дом 3 

корпус 1, 2; 

- п.Бугры, ул.Школьная, дом 4; 

- п.Бугры, ул.Школьная, дом 4 

корпус 1; 

- п.Бугры, ул.Школьная, дом 5; 

- п.Бугры, ул.Школьная, дом б корпус 

3 и Гаражный проезд; 

- п.Бугры, ул.Шоссейная, дом 1; 

- д.Капитолово; 

МКУ 

«Агентство по 

строительству 

и развитию 

территорий» 

 726,8 

2 Устройство и ремонт детских и 

спортивных площадок: 

- п.Бугры, Клубный пер., дом 5; 

- п.Бугры, ул.Шоссейная, дом 24 

(ремонт спортивной площадки); 

- п.Бугры, ул. Шоссейная, дом 30 

(ремонт детской площадки); 

- п.Бугры, ул. Шоссейная, дом 36-38 

(ремонт спортивной площадки); 

- п.Бугры, ул.Шоссейная, д.2 - проект 

и устройство скейт-площадки; 

- п.Бугры, ул.Зеленая, дом 1 (ремонт 

спортивной площадки); 

- д.Порошкино (ремонт детской 

площадки); д.Порошкино, 

ул.Светогорская (устройство детской 

площадки); 

д.Мистолово (устройство детской и 

спортивной площадок); 

МКУ 

«Агентство по 

строительству 

и развитию 

территорий» 

 6 948,9 



- д.Мендсары, пересечение улиц 2-я 

Садовая и 1 -го Садового проезда 

устройство детской площадки (для 

детей старше 7 лет); 

- д.Корабсельки ул.Южная, 14 

(тренажеры для пожилых людей, 

детская горка); 

- д.Капитолово (ремонт 

волейбольной площадки); 

- д.Энколово (ремонт тренажерной 

площадки с частичной заменой 

оборудования и установкой 

перекладины); 

-д.Савочкино, устройство 

тренажерной площадки; 

3 Устройство и ремонт павильонов 

ТБО: 

д.Мистолово, устройство площадки 

под контейнер для сбора мусора; 

- д.Мендсары установка контейнера 

для сбора ТБО (360л) на перекрестке 

ул.Луговая и 2-й проезд; 

- д.Мендсары, ул.Лесная, д.12А (у 

магазина). 

МКУ 

«Агентство по 

строительству 

и развитию 

территорий» 

 1500,0 

4 Благоустройство придомовой 

территории (асфальтирование, 

устройство пешеходной дорожки, 

установка скамеек, урн, ограждений 

и т.п.): 

- п.Бугры, Средний пер., дом 5; 

- п.Бугры, ул.Шоссейная, дом 1 

(ремонт тротуарной дорожки); 

- п.Бугры, ул.Шоссейная, дом 5; 

- п.Бугры, ул.Шоссейная, дом 10 

(ремонт пешеходных дорожек к 

подъездам); 

- п.Бугры, ул.Шоссейная, дом 12 

(территория между спортивной 

площадкой и домом); 

- п.Бугры, ул.Шоссейная, дом 20 

(установка ограждения); 

- п.Бугры, ул.Шоссейная, дома 24, 

28 (ремонт пешеходной дорожки, 

устройство ограждений с торца 

дома); 

МКУ 

«Агентство по 

строительству 

и развитию 

территорий 

 6000,0 



- п.Бугры, ул.Шоссейная, дом 26 

(установка ограждения, 

благоустройство); 

- п.Бугры, ул.Шоссейная, дома 36, 38 

(благоустройство зеленой зоны); 

- п.Бугры, ул.Школьная зоны отдыха 

вдоль пешеходной дорожки (ремонт 

и устройство новых); 

- п.Бугры, ул.Школьная, дом 3 

(перенос ограждения ТП); 

- п.Бугры, ул.Школьная, дом 4 

(устройство 3-х пешеходных 

дорожек к павильону ТБО); 

- п.Бугры, ул.Школьная, дом 4 

корпус 1 (ремонт пешеходной 

дорожки вдоль дома); 

-п.Бугры, ул.Школьная, дом 5 

(ремонт пешеходной дорожки вдоль 

ограждения СОШ, устройство 

пешеходной дорожки по периметру); 

-п.Бугры, ул.Школьная, дом 7 

(ремонт пешеходной дорожки); 

-п.Бугры, ул.Школьная, дом 11 от 

корпуса 1 до корпуса 2 установка 

ограждения пешеходной зоны; 

- п.Бугры, ул.Полевая, дом 4, 5 

(благоустройство с торца дома); 

- п.Бугры, ул.Полевая, дома 6, 8, 10 

(благоустройство склона вдоль 

ул.Нижняя от Шоссейной, дом 1, 

установка декоративного 

ограждения); 

- п.Бугры, ул.Полевая, дом 7 

(асфальтирование пешеходной 

дорожки, установка 

противопарковочных столбов); 

-п.Бугры, ул.Полевая, дома 1,5,12 

(устройство пешеходной дорожки от 

магазина «Мера», перенос 

ограждения вдоль домо 5 и 1, 

благоустройство вдоль торца дома 

5); 

-п.Бугры, ул.Зеленая, дом 1 

(благоустройство); 

- п.Бугры, ул.Полевая, дом 5 -



ул.Школьная дом 5 (устройство 

пешеходной дорожки и зеленой 

зоны); 

- п.Бугры, ул.Полевая, дом 14 и 

ул.Нижняя (благоустройство 

согласно проекта); 

- п.Бугры, ул.Полевая, дома 14-18 

(устройство лестницы на 

существующей пешеходной 

дорожке); 

- п.Бугры, устройство пешеходной 

дорожки от магазина «Семья» до 

Гаражного проезда; 

- п.Бугры, ул.Нижняя, дома 9-11 

(устройство пешеходной дорожки до 

«Арсенала»; 

- д.Капитолово (ремонт сушилки для 

белья, благоустройство между 

домами № 1 и №3); 

- проект «Устройство площади для 

проведения массовых мероприятий»; 

- ремонт и окраска существующего 

ограждения на территории МО 

«Бугровское сельское поселение»; 

- п.Бугры устройство пешеходной 

дорожки до аллеи «Славы» вдоль 

автомобильной трассы; 

- п.Бугры, участок кадастровый 

номер 47:07:0709006:277 устройство 

ограждения; 

- д.Энколово, ул.Шоссейная, дома 

32-34 (благоустройство); 

- д.Энколово, ул.Шоссейная 

(устройство пешеходной дорожки от 

моста через реку Охта до станции 

СТО); 

- д.Савочкино (благоустройство 

территории спортивной площадки); 

- д.Корабсельки, ул.Центральная, 

левая сторона (от остановки 

«БугСад» до съезда на ул.Южная; 

д.Мистолово, ул.Центральная, д.44 

(дренаж). 

5 Озеленение территории поселения 

МО «Бугровское сельское 

МКУ 

«Агентство по 

 200,0 



поселение» строительству 

и развитию 

территорий 

6 Вырубка сухих и аварийных 

деревьев, кустарников на территории 

МО «Бугровское сельское 

поселение»: 

- д.Мистолово, ул.Верхняя, 

ул.Нижняя, ул.Совхозная 2-ая линия; 

- д.Корабсельки, ул.Южная, 9-11; 

- д.Энколово, ул.Центральная, 

ул.Шоссейная; 

- д.Капитолово, ул.Охтинская, 

ул.Муравицкого; 

- д.Корабсельки, 

-вырубка кустов вдоль пешеходной 

дорожки Бугры-Корабсельки 

МКУ 

«Агентство по 

строительству 

и развитию 

территорий 

 500,0 

7 Санитарное содержание территории ( 

в т.н. покос травы, уборка детских и 

спортивных площадок, междомовая 

уборка, ликвидация 

несанкционированных свалок) 

Администрация 

МО 

«Бугровское 

сельское 

поселение» 

 9000,0 

8 Работы по обработке территории МО 

«Бугровское сельское поселение» от 

борщевика Сосновского 

Администрация 

МО 

«Бугровское 

сельское 

поселение» 

 180,0 

 Итого по задаче 3   25 055,7 

Итого по программе 

 

в т. ч. областной бюджет 

 

 местный бюджет 

  59 325,6 

 

0 

 

59 325,6 

 

Руководитель программы: 

заместитель главы администрации  

МО «Бугровское сельское поселение» __________________ /Иванов М.Ю./ 

 


