
 
 

Муниципальное образование 

«Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

28.12.2020                                                                                                    № 522 
      п.Бугры                                                    

 

Об утверждении муниципальной  программы 

«Муниципальное   управление администрации  

 МО     «Бугровское      сельское      поселение»  

Всеволожского       муниципального      района  

Ленинградской  области   на   2021-2025 годы» 
      

         В соответствии со 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", администрация 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

постановляет: 

     1. Утвердить муниципальную программу «Муниципальное   управление 

администрации  МО   «Бугровское      сельское      поселение» Всеволожского       

муниципального      района   Ленинградской    области   на   2021 - 2025 годы»       

согласно приложению. 

      2. Опубликовать постановление в газете «Бугровский вестник» и 

разместить на официальном сайте МО «Бугровское сельское поселение» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела бухгалтерского учета и планирования Тихомирову Л.А. 

 

 

 
 

Глава администрации                                                                         И.В. Купина 
 



Приложение 1 

к постановлению главы администрации 

МО «Бугровское сельское поселение» 

от __________________ № ______ 

 

Паспорт муниципальной программы  «Муниципальное управление 

администрации  МО «Бугровское  сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области 

 на 2021-2025 годы» 

 (далее – Программа) 

Наименование 

муниципальной 

программы                    

Муниципальное управление администрации  МО «Бугровское  

сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области 

 на 2021-2025 годы 

Заказчик 

муниципальной 

программы 

Администрация муниципального образования «Бугровское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области 

Разработчик 

муниципальной 

программы 

Администрация муниципального образования «Бугровское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области 

Цели муниципальной         

программы                    

   Совершенствование и повышение эффективности 

деятельности органов местного самоуправлению по решению 

вопросов местного значения 

Задачи муниципальной       

программы                    

- повышение эффективности деятельности органов местного 

самоуправления; 

-   повышение качества исполнения бюджета поселения; 

- укрепление материально-технической базы по исполнению 

полномочий администрации;  

- расширение сферы и повышение качества оказания 

муниципальных услуг, в том числе в электронном виде; 

- повышение качества и доступности информации о бюджетной 

системе и бюджетном процессе поселения; 

- повышение эффективности бюджетных расходов на 

осуществление полномочий и содержание администрации; 

-    совершенствование межбюджетных отношений; 

- создание условий для эффективного управления 

муниципальным имуществом; 

-    оптимизация учёта муниципального имущества; 

- увеличение доходов от использования муниципального 

имущества, для пополнения доходной части бюджета сельского 

поселения; 

- обеспечение социальных выплат лицам, замещающим 

муниципальные должности и должности муниципальной службы, 

в связи с выходом на пенсию; 

- совершенствование системы управления и деятельности 

подведомственных бюджетных учреждений. 

Сроки реализации             

муниципальной 

программы    

2021-2025 годы 



Перечень основных 

мероприятий 

Обеспечение функций представительного органа МО «Бугровское 

сельское поселение»; 

обеспечение функций исполнительно-распорядительного органа 

МО «Бугровское сельское поселение; 

управление имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности и выполнение кадастровых работ;  
обеспечение деятельности муниципального казенного 

учреждения «Агентство по строительству и развитию 

территорий» БСП 

Объемы и источники 

финансирования     

муниципальной 

программы    

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  -  312 519,6 тыс. руб., 

в том числе: 

2021 г. -  65 955,4  тыс. руб. 

2022 г. – 61 626,4 тыс. руб. 

2023 г. – 61 628,4 тыс. руб. 

2024 г. -  61 654,7 тыс. руб. 

2025 г. – 61 654,7 тыс. руб. 

Целевые индикаторы и 

показатели 

результативности 

реализации программы 

Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов 

местного самоуправления. 

Планируемые 

результаты реализации 

муниципальной 

программы 

Муниципальная программа будет способствовать выходу 

системы управления сельского поселения на более высокий 

качественный уровень, что позволит сделать более 

эффективным механизм муниципального управления во всех 

сферах деятельности сельского поселения. 

Система организации 

контроля   за 

исполнением 

муниципальной 

программы 

Контроль за исполнением Программы осуществляет  

администрация МО «Бугровское  сельское поселение» в 

установленном  порядке. 

 

 

Раздел 1. Общая характеристика  текущего состояния муниципального управления 
 

       Муниципальная программа «Муниципальное управление администрации  МО 

«Бугровское  сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области  на 2021-2025 годы» (далее по тексту – Программа) разработана в соответствии с 

ст.179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации, Реализация Программы осуществляется за счет бюджета МО «Бугровское 

сельское поселение» 



       Основная цель программы - создание условий для эффективного выполнения 

полномочий органов местного самоуправления, повышение организационного, 

нормативного, правового и финансового обеспечения, развития и укрепления 

материально-технической базы исполнительных органов муниципальной власти 

администрации сельского поселения, обеспечение долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости бюджетной системы сельского поселения, создание условий для 

оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета поселения. 

       Одним из главных показателей эффективности работы администрации МО 

«Бугровское сельское поселение» является обеспечение бюджетного процесса. Бюджетная 

политика направлена на укрепление доходной базы местного бюджета и повышение 

качества управления муниципальными финансами. Проводится целенаправленная работа 

по оптимизации расходов бюджета и исполнению принятых обязательств, в первую 

очередь, по социально значимым и первоочередным расходам.  

       Одним из основных приоритетов эффективного использования имущества является 

увеличение бюджетных доходов на основе экономического роста и развития неналогового 

потенциала. От эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом 

и земельными ресурсами в значительной степени зависят объемы поступлений в местный 

бюджет. Так же назрела необходимость совершенствования системы учета для 

эффективного управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами, в том 

числе формирование и использование базы данных (реестров) по объектам собственности 

муниципального образования. 

Реализация программы будет способствовать повышению эффективного управления и 

распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами. 

       Важным фактором в совершенствовании системы муниципального управления 

является наличие современного программного обеспечения и оборудования, поэтому 

нужно планомерно производить его замену и модернизацию. Для развития системы 

информационных технологий важно иметь единое информационное пространство. Данная 

проблема решается созданием и поддержкой развитой структурированной сетью 

муниципального образования, наличием доступа муниципальных служащих к сети 

интернет, наличием корпоративных сетей с вышестоящими организациями. 

      Для реализации Программы необходимо обеспечить решение следующих задач:  

- сбалансированное управление доходами и расходами администрации МО «Бугровское 

сельское поселение»;  

- совершенствование нормативно-правовой базы администрации МО «Бугровское 

сельское поселение»;  

- организационное, методическое, аналитическое, информационное, финансовое, 

материально-техническое обеспечение деятельности администрации  МО  «Бугровское 

сельское поселение»;  

- обеспечение бесперебойного функционирования средств вычислительной и офисной 

техники;  

- совершенствование межбюджетных отношений;  

- контроль за своевременным исполнением органами местного самоуправления 

действующего законодательства, служебных и иных документов.  

- создание условий для оптимального организационно-правового обеспечения 

муниципальной службы в администрации МО «Бугровское сельское поселение»;  

- целенаправленное профессиональное развитие муниципальных служащих;  

- создание социально-экономических и материально-технических условий для 

эффективного функционирования системы муниципальной службы;  

- создание системы открытости, гласности в деятельности администрации МО 

«Бугровское сельское поселение»;  

- внедрение механизмов противодействия коррупции на муниципальной службе.  



     Эти задачи невозможно решить без модернизации и совершенствования местного 

самоуправления, развития его кадрового потенциала, кардинального улучшения системы 

предоставления муниципальных услуг на основе новых экономических механизмов и 

управленческих технологий. Управление муниципальным образованием требует 

постоянного комплексного развития, что  приведет к достижению более эффективной 

системы муниципального управления в целом.  

       Программа позволит сформировать условия для  эффективной реализации 

полномочий администрации  МО «Бугровское сельское поселение», развития и 

совершенствования системы муниципальной службы в администрации МО «Бугровское 

сельское поселение», создание целостной системы информационного обеспечения 

местного самоуправления. 

 

       

Раздел 2.  Перечень мероприятий  муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответстве

нный 

исполните

ль 

(участник) 

Объемы и источники финансирования  

(тыс. руб.) 

КБК Всего 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4  

Задача 1.  Обеспечение функций представительного органа МО «Бугровское сельское        

поселение» 

1.1 Расходы на 

выплаты по 

оплате труда 

главы МО 

Администр

ация МО 

«Бугровское 

сельское 

поселение» 

0102 14994 2998,8 2998,8 2998,8 2998,8 2998,8 

1.2 Расходы на 

выплаты по 

оплате труда 

специалистам 

аппарата Совета 

депутатов  

Администр

ация МО 

«Бугровское 

сельское 

поселение» 

0103 10046,5 1905,3 2035,3 2035,3 2035,3 2035,3 

1.3 Приобретение 

товаров, работ, 

услуг в целях 

обеспечения 

текущего 

функционирован

ия органов 

местного 

самоуправления 

Администр

ация МО 

«Бугровское 

сельское 

поселение» 

 

6015 

0103 6015. 

60 МБТ 

1355 1165 1165 1165 1165 

1.4 Компенсационн

ые выплаты 

депутатам МО 

«Бугровское 

сельское 

поселение» 

Администр

ация МО 

«Бугровское 

сельское 

поселение» 

0103 6600 1320 1320 1320 1320 1320 

1.5 Исполнение 

обязательств в 

рамках 

реализации 

решений Совета 

депутатов  МО 

«Бугровское 

сельское 

поселение» 

Администр

ация МО 

«Бугровское 

сельское 

поселение» 

0113 1052,6 200 200 200 226,3 226,3 



1.6 Уплата членских 

взносов членами 

Совета 

муниципальных 

образований 

Ленинградской 

области 

Администр

ация МО 

«Бугровское 

сельское 

поселение» 

0113 125 23 24 26 26 26 

Итого по задаче 1 38833,1 7802,1 7743,1 7745,1 7771,4 7771,4 

Задача 2. Обеспечение функций исполнительно-распорядительного органа МО «Бугровское сельское 

поселение» 

2.1  Расходы на 

выплаты по 

оплате труда 

главы 

администрации  

Администр

ация МО 

«Бугровское 

сельское 

поселение» 

0104 14388 2877,6 2877,6 2877,6 2877,6 2877,6 

2.2 Расходы на 

выплаты по 

оплате труда 

специалистам 

администрации 

Администр

ация МО 

«Бугровское 

сельское 

поселение» 

0104 185869 37173,

8 

37173,8 37173,

8 

37173,8 37173,

8 

2.3 Приобретение 

товаров, работ, 

услуг в целях 

обеспечения 

текущего 

функционирова

ния органов 

местного 

самоуправлени

я 

 

Администр

ация МО 

«Бугровское 

сельское 

поселение» 

0104 24171 5378,2 4698,2 4698,2 4698,2 4698,2 

Итого по задаче 2 224428 45429,

6 

44749,6 44749,

6 

44749,6 44749,

6 

Задача 3. Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования 

 

 

3.1 

Меры по 

обеспечению 

выплаты пенсии 

за выслугу лет 

муниципальным 

служащим и 

доплаты к 

пенсии лицам, 

замещавшим 

выборные 

должности в 

органах 

местного 

самоуправления 

Администр

ация МО 

«Бугровское 

сельское 

поселение» 

1001 19964,5 3992,9 3992,9 3992,9 3992,9 3992,9 

3.2 Подготовка и 

размещение 

информации о 

деятельности 

органов 

местного 

самоуправления 

в местных 

печатных и 

Администр

ация МО 

«Бугровское 

сельское 

поселение» 

0113 7650 1530 1530 1530 1530 1530 

 



электронных 

СМИ 

3.3 Расходы на 

приобретение и 

изготовление 

сувенирной и 

цветочной 

продукции 

Администр

ация МО 

«Бугровское 

сельское 

поселение» 

0113 6190 990 1300 1300 1300 1300 

3.4 Реализация 

прочих 

направлений 

расходов МО 

«Бугровское 

сельское 

поселение» 

  2300 300 500 500 500 500 

Итого по задаче 3 36104,5 6812,9 7322,9 7322,9 7322,9 7322,9 

Задача 4. Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности и выполнение 

кадастровых работ 

3.1 Расходы, 

связанные с 

владением, 

пользованием и 

распоряжением 

имуществом, 

находящимся в 

муниципальной 

собственности 

Администр

ация МО 

«Бугровское 

сельское 

поселение» 

0113 3350 670 670 670 670 670 

3.2 Осуществление 

муниципальных 

полномочий в 

области 

земельных 

отношений 

Администр

ация МО 

«Бугровское 

сельское 

поселение» 

0412 6600 4600 500 500 500 500 

3.3 Взносы на 

капитальный 

ремонт общего 

имущества 

многоквартирны

х домов 

Администр

ация МО 

«Бугровское 

сельское 

поселение» 

0501 3204 640,8 640,8 640,8 640,8 640,8 

Итого по задаче 4 13154 5910,8 1810,8 1810,8 1810,8 1810,8 

 

Итого по программе 

 

312519,

6 

65955,

4 

61626,4 61628,

4 

61654,7 61654,

7 

 

 

Раздел 3. Перечень целевых индикаторов и показатели муниципальной 

программы и ожидаемые результаты 

 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателя, годы 

 

2021 2022 2023 2024 2025 

1. Уменьшение количества 

обращений граждан по 

вопросам местного значения  

Ед.      

2. Уровень удовлетворенности 

населения деятельностью 

органов местного 

% 62 63 64 65 66 



самоуправления 

3. Соотношение количества 

обращений граждан, 

рассмотренных в срок к 

количеству обращений, 

поставленных на контроль 

% 100 100 100 100 100 

4. Рост количества и качества 

муниципальных услуг, 

оказываемых администрацией 

МО «Бугровское сельское 

поселение»  

Ед. 20 24 28 32 36 

5. Процент исполнения плана 

приватизации, от общего 

количества приватизируемых 

объектов муниципального 

имущества, в %; 

% 100 100 100 100 100 

 

       Методы реализации Программы определяются администрацией МО «Бугровское 

сельское поселение» и предусматривают проведение организационных мероприятий, 

обеспечивающих выполнение Программы.  

Программа подлежит ежегодной корректировке в соответствии с нормативно – правовыми 

актами Российской Федерации, Ленинградской области, Всеволожского муниципального 

района и органов местного самоуправления.  

      В результате осуществления Программы ожидается: 

 - укрепление кадрового потенциала администрации сельского поселения, 

повышение деловых и профессиональных качеств муниципальных служащих; 

 - внедрение в сферу деятельности органов местного самоуправления 

информационных технологий; 

 - расширение сферы предоставления муниципальных услуг органами местного 

самоуправления  и обеспечение их доступности для юридических лиц и граждан; 

 - повышение  эффективности деятельности администрации  сельского поселения по 

решению вопросов местного значения; 

 - удовлетворенность населения деятельностью администрации сельского 

поселения,  в том числе ее информационной открытостью. 

 

Раздел 4. Оценка эффективности муниципальной 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.  


