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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.11.2015  № 591
 п. Бугры
Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие территории МО «Бугровское  

сельское поселение» на 2016-2018 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постанов-
лением администрации муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области от 11.09.2013 № 309 «Об утверждении порядка разработки и реализации 
муниципальных программ муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области», руководствуясь Уставом муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, Администрация муници-
пального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Устойчивое развитие территории МО «Бугровское сельское поселе-
ние» на 2016-2018 годы» 

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 2014-2016 гг.» 

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 № 591

Паспорт муниципальной программы «Благоустройство и развитие территории 
 МО «Бугровское сельское поселение» на 2016-2018 годы»

Наименование муници-
пальной программы Устойчивое развитие территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2016-2018 годы

Заказчик муниципаль-
ной программы

Администрация муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области

Разработчик муници-
пальной 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 Благо-
устройство населенных пунктов 

Сроки реализации муни-
ципальной программы 2016-2018 годы

Источники финансиро-
вания муниципальной 

программы, в том числе 
по годам:

Расходы (тыс. рублей)

Всего: 2016 год 2017 год 2018 год

федеральный бюджет 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0
местный бюджет 83736 32941,5 23667,7 27126,8

Планируемые результа-
ты реализации муници-

пальной программы

Улучшить внешний вид, освещенность населенных пунктов и санитарно-экологическую обстановку на 
территории МО «Бугровское сельское поселение». Улучшить транспортно-эксплуатационное состоя-
ние 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 улич-
ного 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 «Ав-
томобильные дороги», СНиП РФ 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» в целях создания комфорт-
ных 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 Мендса-
ры – 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 поселе-

ние» 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.

Согласно Федеральному закону от 25.12.2008 № 273-Ф3 
«О противодействии коррупции» под коррупцией понима-
ется:

злоупотребление служебным положением, дача взятки, полу-
чение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий 
подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом 
своего должностного положения вопреки законным интересам 
общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, 
ценностей, иного имущества или услуг имущественного харак-
тера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц 
либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 
другими физическими лицами;

совершение перечисленных выше деяний от имени или в ин-
тересах юридического лица.

ВЗЯТОЧНИК, он же ВЗЯТКОПОЛУЧАТЕЛЬ – тот, кто получает 
взятку, ВЗЯТКОДАТЕЛЬ – тот, кто ее дает.

ВЗЯТКОЙ МОГУТ БЫТЬ:
материальные ценности, в т.ч. деньги, ювелирные изделия, 

бытовая и иная техника, недвижимость;
услуги и выгоды, оказанные безвозмездно или по заниженной 

стоимости.
ВЗЯТКОПОЛУЧАТЕЛЕМ может быть признано только долж-

ностное лицо — представитель власти или лицо, выполняющее 
организационно-распорядительные, административно-хозяй-
ственные функции в государственных органах, органах местного 
самоуправления (примечания к ст. 285 УК РФ).

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВЛАСТИ — это государственный или муни-
ципальный чиновник любого ранга: работник областной или го-
родской администрации, мэрии, министерства или ведомства, 
государственного учреждения, правоохранительного органа, 
воинской части или военкомата, судья, прокурор, следователь, 
депутат законодательного органа и др.

ЛИЦО, ВЫПОЛНЯЮЩЕЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-РАСПОРЯДИ-
ТЕЛЬНЫЕ, АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ФУНКЦИИ, 

— это начальник управления или отдела в государственном 
или муниципальном органе, член государственной экспертной, 
призывной или экзаменационной комиссии, руководитель об-
разовательной организации, его заместители и руководители 
факультета, кафедры, главный врач больницы, поликлиники, за-
ведующий отделением и др.

НАКАЗАНИЯ для ВЗЯТОЧНИКОВ:
ШТРАФ — от 10 до 100 сумм взятки. ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ — 

до 15 лет. Дополнительный вид наказания — лишение права за-
нимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью до 3-х лет.

НАКАЗАНИЯ для ВЗЯТКОДАТЕЛЕЙ:
ШТРАФ — от 5 до 90 сумм взятки. ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ — до 12 лет.
НАКАЗАНИЕ для ПОСРЕДНИКОВ:
ШТРАФ — от 20 до 90 сумм взятки. ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ до 12 

лет + штраф до 70 сумм взятки.
Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответ-

ственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) 
расследованию преступления и после совершения преступле-
ния добровольно сообщило о даче взятки правоохранительным  
органам.

ПРОКУРАТУРА НАПОМИНАЕТ:
Вы можете остановить КОРРУПЦИЮ!
СООБЩАЙТЕ О ФАКТАХ КОРРУПЦИИ

Всеволожская городская прокуратура: 8 (813-70) 23-
623; 8 (813-70) 21-477; 8 (813-70) 24-084.

Следственный отдел по г. Всеволожску Следственного 
управления Следственного комитета России по Ленин-
градской области: 8 (813-70)20-889.

УМВД России по Всеволожскому району – 8 (813-70) 253-
72.

Комиссия по противодействию коррупции Ленинград-
ской области. Телефон специальной «горячей» линии по 
противодействию коррупции 8 (812) 710-78-18.

«Единая Россия»  
проводит единый 

день 
работы приёмных  

1 декабря 2015

ПЛАН-ГРАФИК
проведения единого дня при-

ёма граждан 1 декабря 2015 г.
в МО «Бугровское сельское 

поселение»
Депутаты 1-го округа: 15.00 – 

16.00 – д. Порошкино (избиратель-
ный участок).

Депутаты 2-го округа: 15.00 – 
16.00 – д. Энколово (избирательный 
участок).

Депутаты 1-го и 2-го округов: – 
АМУ «КДЦ «Бугры» (зал) – круглый 
стол (по вопросам молодёжи).

Депутаты 1-го округа: 17.00 – 
18.00 – АМУ «КДЦ «Бугры» (зал) – те-
матический (с участием директора 
ЖКХ) и личный.

Депутаты 2-го округа: – Админи-
страция МО «Бугровское сельское 
поселение» (каб. совета депутатов) 
– тематический (с участием зам. гл. 
администрации) и личный.

Депутаты 1-го и 2-го округов: 
18.00 – 19.00 – заседание Обще-
ственного совета

Администрация МО 
«Бугровское сельское  

поселение» и совет депутатов 

СТОЛКНУЛСЯ С КОРРУПЦИЕЙ  
– СООБЩИ!



2 Ноябрь 2015 годаБв ОФИЦИАЛЬНО
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 освещен-
ности и энергоэффективности. Большая часть уличного освещения осуществляется устаревшими светильниками 
РКУ, имеющими низкий КПД, используемые в этих светильниках ртутные лампы (ДРЛ) могут являться источником 
загрязнения, разгерметизации в условиях эксплуатации и при транспортировке. Из-за сильной изношенности про-
вода происходят большие потери по мощностным характеристикам. 

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 без-
опасности дорожного движения

1.1

Организация и выполнение работ по текущему содержа-
нию и ремонту автомобильных дорог местного значения: 
- 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 Гараж-
ного 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 оста-
новки общественного транспорта; 
- ямочный ремонт дорожного покрытия автомобильных 
дорог местного значения на территории МО «Бугровское 
сельское поселение». 

 0409. 0300100050244  10000  3000  3500  3500

1.2 Механизированная уборка автомобильных дорог, проез-
дов на территории МО «Бугровское сельское поселение» 3100 900 1100 1100

1.3
Установка дорожных знаков, указателей и нанесение до-
рожной разметки на территории МО «Бугровское сель-
ское поселение»

 1500  500  500  500

1.4 Устройство искусственной неровности из асфальта 300 100 100 100
Итого по задаче 1 14900 4500 5200 5200 
Задача 2. Текущее содержание и ремонт сетей уличного освещения 
2.1 Работы по эксплуатации линий электропередачи (ЛЭП) 0503.0300200055.244 8300 2500 2900 2900

2.2
Работы по текущему содержанию сетей уличного осве-
щения на территории МО «Бугровское сельское поселе-
ние»

0503.0300200056.244 6600 2000 2300 2300

2.3

Работы по ремонту сетей уличного освещения по адре-
сам: 
- 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 ТП-8361; 
- д. Корабсельки, ул. Нагорная от ТП-8946; 
- ул. Полевая, д. 2-4

 12390  4390  2000  2000

Итого по задаче 2 23290 8890 7200 7200 
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 (рас-
ширение автомобильной стоянки);
- п. Бугры, ул. Школьная, 4 (напротив школы); 
- п. Бугры, Клубный пер., 3; 

0503.0300300060.244  2261,5  1461,5  500  300

3.2

Устройство и ремонт детских и спортивных площадок: 
- п. Бугры, ул. Шоссенйая, 24 спортивная площадка (ре-
монт); 
- 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. Савочкино (устройство спортивной площадки);
- д. Порошкино (устройство спортивной, детской площа-
док), ул. Лесная; 
- п. Бугры, ул. Полевая, д.7-9 – мини-футбольная пло-
щадка (перенос и замена детского игрового оборудова-
ния, ограждение 2 м), 
-Устройство хоккейной площадки: 
- основание 60х30 – 2800,0 тыс. руб.
– оборудование – 1760,0 тыс. руб.
– освещение – 500,0 тыс. руб. 

0503.0300300061.244  3500  

1700 

1080

 1000  

1700 

1080

 1000  1500

3.3 Устройство и ремонт павильонов ТБО:
 - д. Капитолово, ул. Муравицкого 0503.0300300062.244  350  350

3.4

Благоустройство придомовой территории (асфальтиро-
вание, устройство пешеходной дорожки, установка ска-
меек, 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. Шоссейная, 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 по-
стройка сараев, ремонт колодца с установкой электри-
ческого насоса);  
- д. Корабсельки (ремонт пешеходной дорожки);
- п. Бугры, ул. Шоссейная, 30 -32 (сквер за домами); 
- п. Бугры, ул. Шоссейная (пешеходная дорожка от оста-
новки до кафе «Сказки Востока»

0503.0300300063.244 16480 6480 1767,7 5126,8

3.5

Установка и ремонт декоративных ограждений: 
- п. Бугры, ул. Шоссейная, 6/1 (2-й подъезд);
- п. Бугры, ул. Зеленая, 1; 
- д. Порошкино, 3 

0503.0300300063.244  1300  500  500  300

3.6 Озеленение территории поселения 0503.0300300064.244 880 280 300 300

3.7 Вырубка сухих и аварийных деревьев, кустарников на 
территории МО «Бугровское сельское поселение» 0503.0300300065.244 700 300 200 200

3.8 Вывоз крупногабаритных отходов 5600 1600 2000 2000

3.9 Приемка и размещение ТБО с дальнейшим захоронени-
ем 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 0503.0300300066.244 3000 1000 1000 1000
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 «Бла-

гоустройство и развитие территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2016-2018годы» 

 № 
п/п Наименование задачи, наименование показателя

Ед. 
изме-
рения

Значение показате-
лей эффективности
2016 

г.
2017 

г.
2018 

г.
1 2 3 4 5 6

1. Задача «Работы по текущему содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения, профилактика безопас-
ности дорожного движения»

1.1. Ремонт дорожного покрытия м2 1900 2050 1910

1.2 Установка дорожных знаков, указателей и искусственных неровностей шт. 11 9 7
2. Задача « Текущее содержание и ремонт сетей уличного освещения»
2.1  Количество замененных светильников шт. 36 26 16
2.2 Количество замененного провода на СИБ 4х16 м 1200 2400 2300
2.3 Установлено новых светильников шт. 12 10 6
2.4 Установлено новых опор шт. 3

2.5 Установлено новых щитков уличного освещения от ТП (с соответствующей комплекта-
цией) шт. 3 2 2

3. Задача «Благоустройство населенных пунктов»
3.1 Ремонт детских площадок шт. 1 1
3.2 Ремонт спортивных площадок шт. 1
3.3 Устройство парковок для автомобилей шт. 2 1 1
3.4 Устройство ограждения пог. м 250 230 200
3.5 Построено детских площадок шт. 1 1 1
3.6 Построено спортивных площадок шт. 2 1 1
3.7 Построено павильонов ТБО шт. 1
3.8 Сбор, вывоз и размещение на полигоне ТБО м3 13500 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/плано-

вое использование бюджетных средств.
По итогам определяется уровень эффективности реализации подпрограммы:
 - высокоэффективной реализация программы признается, если общий показатель эффективности реализа-

ции программы превышает 1,0; 
- эффективной реализация программы признается, если общий показатель эффективности реализации про-

граммы 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 

ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.11.2015  № 593
п. Бугры
Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта, мо-

лодежной политики на территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2016–2018 гг.»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Порядком разра-

ботки и реализации муниципальных программ МО «Бугровское сельское поселение», постановления администра-
ции МО «Бугровское сельское поселение» от 11.09.2013 № 309, администрация «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежной по-
литики на территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2016–2018гг.» согласно приложению.

2. Считать утратившим силу постановление от 11.11.2013 г. № 378 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Комплексная муниципальная программа по культуре, физической культуре и спорту, реализация молодежной 
политики и других вопросов в области социальной политики на территории МО «Бугровское сельское поселение» 
на 2014–2016гг.»

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на официальном сайте http://www.
admbsp.ru/, в газете «Бугровский вестник» и вступает в силу с 1 января 2016 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника сектора по общим вопросам 
и организационно-правовой работе Г.Н. Деменину.

Глава администрации Г.И. Шорохов
 

Приложение  к постановлению администрации МО «Бугровское сельское поселение»  
от 18 ноября 2015 года № 593

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Развитие культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики на территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2016-2018 гг.»

Наименование муниципальной 
программы

Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики на территории МО «Бу-
гровское сельское поселение» на 2016– 2018 гг.

Заказчик муниципальной 
программы

Администрация муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

Исполнитель муниципальной 
программы

Администрация муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, АМУ КДЦ «Бугры»

Цели муниципальной про-
граммы

Улучшение качества жизни населения муниципального образования «Бугровское сельское по-
селение»

Задачи муниципальной про-
граммы

 Создание условий для организации досуга и отдыха жителей муниципального образования «Бу-
гровское сельское поселение». Создание условий для развития физической культуры и массового 
спорта на территории муниципального образования «Бугровское сельское поселение». Создание 
условий для организации досуга и отдыха детей, подростков и молодежи МО «Бугровское сель-
ское поселение», профилактика противоправных действий в подростковой среде.

Сроки реализации муници-
пальной программы 2016-2018 годы

Перечень задач муниципаль-
ной программы

1. Развитие культуры в МО «Бугровское сельское поселение». 
2. Развитие физической культуры и спорта в МО «Бугровское сельское поселение. 
3. Молодёжная политика в МО «Бугровское сельское поселение» .

Источники финансирования 
муниципальной программы, в 
том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)

Всего: 2016 год 2017 год 2018 год

областной бюджет 52392,5 16172,5 17355 18865
местный бюджет 45787,5 14167,5 15155 16465
Средства, полученные от 
предпринимательской и иной 
приносящей доход деятель-
ности

6605 2005 2200 2400

Планируемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

Увеличение численности населения МО «Бугровское сельское поселение» охваченного культурным 
досугом и отдыхом. Увеличение доли населения МО «Бугровское сельское поселение», системати-
чески занимающихся физической культурой и спортом. Формирование гражданского и патриоти-
ческого мировоззрения молодежи, повышение ее социальной и творческой активности. Развитие 
духовно-нравственного, интеллектуального, физического и творческого воспитания молодежи.

Система организации контро-
ля за исполнением программы 

Контроль за исполнением Программы осуществляет начальник сектора по общим вопросам и 
организационно-правовой работе администрации МО «Бугровское сельское поселение» в уста-
новленном порядке

Раздел I: Характеристика текущего состояния сферы культуры, физической культуры и спорта и мо-
лодёжной политики

Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта, молодежной политики на территории МО «Бугров-
ское сельское поселение» на 2016–2018 гг.» направлена на осуществление системных преобразований культурных, 
спортивных и молодёжных инициатив.

Современное понимание роли и значения культуры, физической культуры и спорта в решении задачи повы-
шения качества жизни населения МО «Бугровское сельское поселение» определяет необходимость сохранения и 
развития единого пространства на территории МО «Бугровское сельское поселение» путем создания условий для 
обеспечения доступа жителей поселения к культурным и физкультурно – спортивным ценностям, права на свободу 
творчества и пользование учреждениями культуры и спорта, сохранение традиций. 

Результаты социологических опросов свидетельствуют о возрастании запросов населения МО «Бгровское 
сельское поселение» в организации культурного и спортивного досуга. Анализ ситуации демонстрирует, что в куль-
турной сфере и сфере развития спортивных направлений в МО «Бугровское сельское поселение» в последние годы 
накопился целый ряд проблем, без поэтапного разрешения которых невозможно динамичное и социально значи-
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мое развитие культуры в МО «Бугровское сельское поселение». Нет специализированных помещений для занятия 
спортом. Арендуемые культурно-досуговым центром помещения уже не вмещают всех желающих для занятий в 
кружках и секциях. Эта проблема возникла в результате увеличения численности населения в п. Бугры. На решение 
этих и других актуальных проблем будут ориентированы соответствующие разделы программы.

Одними из основных мероприятий данной программы являются «Организация и проведение праздничных ме-
роприятий в соответствии с Муниципальным заданием» и «Организация летнего трудового и оздоровительного 
отдыха для активных детей и молодежи и детей из малообеспеченных семей». Данные программные мероприятия 
необходимы для создания благоприятного образа нашего поселения и культурно-досуговых и спортивных учреж-
дений, что, в свою очередь, способствует привлечению более широких слоёв населения к занятиям спортом, куль-
турно организации своего досуга, стремлению к ведению здорового образа жизни и постепенному замещению по-
роков общества (алкоголизм, пьянство, наркомания и др.) более приемлемыми для общества в целом занятиями.

Немаловажное значение в этой связи имеет развитие молодёжной политики в МО «Бугровское сельское по-
селение». Молодёжная организация поселения – Молодёжный совет при совете депутатов МО «Бугровское сель-
ское поселение» вкупе с АМУ КДЦ «Бугры» призвана к решению немаловажных задач – выявление и поддержка 
талантливой молодёжи, выявление и поддержка подростков и молодёжи из социально-незащищённых слоёв на-
селения, поддержка молодых семей, формирование и развитие добровольческой (волонтёрской) деятельности в 
молодёжной среде, содействие и участие в духовно-нравственном и гражданско-патриотическом воспитании под-
растающего поколения, профилактики правонарушений и наркозависимости в подростковой и молодёжной среде, 
поиск, развитие и реализация инновационных молодежных инициатив (социальных проектов), направленных на 
развитие поселения, развитие социально-экономического, общественно-политического и культурного потенциала 
молодежи, интеграция молодежи в социально экономические, общественно-политические и культурные процессы 
развития поселения до 2018 года. 

АМУ КДЦ «Бугры» по-прежнему нуждается в государственной и муниципальной поддержке, поскольку остается 
основным производителем услуг культуры и социально- ориентированного досуга для жителей поселения.

Раздел II. Перечень мероприятий муниципальной программы

№ п/п Мероприятия

О
тв
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ст
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ь 

(у
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к)

Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)
Всего в том числе по годам:

2016 2017 2018

Задача 1. Развитие молодежной политики 

1.1
Субсидия на организацию занятости 
детей, подростков и молодежи в период 
школьных каникул

2275 725 750 800

1.2

Субсидия на вовлечение детей, под-
ростков и молодежи в гражданско-па-
триотическую деятельность, профи-
лактика противоправных действий в 
подростковой среде

312,5 92,5 100 120

1.3
Субсидия на развитие и реализацию 
творческого потенциала детей и моло-
дежи

1390 440 450 500

Итого по задаче 1 АМУ КДЦ «Бугры» 3977,5 1257,5 1300 1420
Задача 2. Развитие культуры 

2.1
Субсидия для организации досуга и от-
дыха жителей МО «Бугровское сельское 
поселение» 

Средства 
местного 
бюджета

6475 2025 2205 2245

2.2

Создание условий для развития само-
деятельного и художественного творче-
ства, поддержка деятельности клубных 
формирований

Средства, 
полученные 

от пред-
принима-
тельской 
деятель-

ности

6070,0 1845,0 2025,0 2200,0

2.3 Развитие и укрепление материально-
технической базы АМУ КДЦ «Бугры»

Средства, 
полученные 

от пред-
принима-
тельской 
деятель-

ности

535 160 175 200

Средства 
местного 
бюджета

300 100 100 100

2.4
Субсидия АМУ КДЦ «Бугры» на финан-
совое обеспечение выполнения муни-
ципального задания

Средства 
местного 
бюджета

29170 9070,0 9600,0 10500,0

Итого по задаче 2 АМУ КДЦ «Бугры» 42550 13200 14105,0 15245,0
в т.ч. средства местного бюджета 35945 11195 11905,0 12845,0
 в т.ч. средства областного бюджета
средства, полученные от предпринимательской и иной принося-
щей доход деятельности 6605,0 2005,0 2200,0 2400,0

 Задача 3. Развитие физической культуры и спорта 

3.1
Субсидия на развитие физической куль-
туры и массового спорта на территории 
поселения

3305 1020 1100 1250

3.2
Субсидия на участие муниципальных 
команд в областных и районных сорев-
нованиях

3970 345 400 450

3.3 Субсидия на укрепление материально-
технической спортивной базы 1330 350 450 500

Итого по задаче 3 АМУ КДЦ «Бугры» 5865 1715 1950 2200
Итого по муниципальной программе 52392,5 16172,5 17355 18865
в т.ч. средства местного бюджета 45787,5 14167,5 15155 16465
 в т.ч. средства областного бюджета

средства, полученные от предпринимательской и иной принося-
щей доход деятельности 6605,0 2005,0 2200,0 2400,0

Раздел III: Перечень целевых индикаторов и показателей

№ 
п/п Наименование программы, наименование показателя

Ед. 
изме-
рения

Значение показате-
лей эффективности
2016 

г.
2017 

г.
2018 

г.
1 2 3 4 5 6

Задача 1. Развитие культуры 
1.1. Количество участников культурно-массовых мероприятий Чел. 6500 7000 7500
1.2. Количество культурно-массовых мероприятий Ед. 80 90 100

1.3 Приобретение оборудования и инвентаря для занятий в общеразвивающих кружках и 
секциях %

1.4 Количество действующих кружков и секций Ед. 14 15 16
1.5 Количество участников кружков и секций Чел. 196 205 220
1.6 Количество муниципальных конкурсов Ед. 10 10 11
Задача 2. Развитие физической культуры и спорта 
2.1 Количество проведенных физкультурно-массовых и спортивных мероприятий шт. 25 27 29

2.2. Доля населения МО «Бугровское сельское поселение», систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, к общей численности населения % 5 6 7

2.3 Количество областных и районных соревнований, в которых участвуют команды МО 
«Бугровское сельское поселение» шт. 12 13 14

Задача 3. Развитие молодежной политики 
3.1 Количество детей, участвующих в летнем оздоровительном лагере чел. 135 135 135

3.2 Проведено профилактических бесед, лекций Количество участников шт. 
(чел.) 2 (200) 4 350 7 450

3.3 Количество участников волонтерского движения Чел. 18 25 30
3.4 Количество проведенных муниципальных конкурсов, мероприятий Шт. 18 20 22

3.5 Количество участников Чел. 290 350 420

Раздел IV: Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
 Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется по годам в течение всего срока реали-

зации.
 Критериями оценки эффективности служат следующие целевые показатели Программы, являющиеся количе-

ственным выражением параметров деятельности:
- численность населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях;
- укрепление материально-технической базы;
- количество проведенных физкультурно-массовых и спортивных мероприятий;
- численность населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
- численность детей, подростков и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
- количество молодого населения, вовлеченного в добровольческую (волонтерскую) деятельность;
- увеличение доли молодых людей, участвующих в реализуемых проектах и программах поддержки талантли-

вой молодежи;
- увеличение доли детей, подростков и молодежи в возрасте 7–30 лет, охваченных различными формами лет-

него оздоровительного отдыха.
Раздел V: Оценка эффективности программы
Оценка эффективности реализации подпрограммы (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/плано-

вое 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 про-

граммы составляет от 0,8 до 1,0;
- низкоэффективной реализация программы признается, если общий показатель эффективности реализации 

программы составляет от 0,5 до 0,8;
- неэффективной реализация программы признается, если общий показатель эффективности реализации про-

граммы менее 0,5.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.11.2015  № 594
п. Бугры
О внесении изменений в постановление администрации № 169 от 18.03.2015 г. «Об утверждении му-

ниципальной программы «Развитие части территорий муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2015 -2017 годы»  (с из-
менениями на 12 августа 2015 г.)

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 06 октября 2003 гола № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением совета депутатов МО Бугровское 
сельское поселение от 18.02.2015 № 22 «О утверждении положения «Об организации деятельности старост, Обще-
ственных советов на территории муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области», администрация МО «Бугровское сельское поселение», поста-
новляет:

1. Утвердить раздел 2 «Перечень мероприятий муниципальной программы» муниципальной программы «Раз-
витие части территорий муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2015–2017 годы» (с изменениями на 12 августа 2015 г., основание 
– служебная записка заместителя главы администрации от 23.10.2015) в новой редакции согласно приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте http://www.admbsp.ru/ и всту-
пает в силу с момента опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Г.И. Шорохов

Приложение к постановлению администрации  
от 19 ноября 2015 № 594

№ 
п/п Мероприятия

О
тв

ет
ст

ве
нн

ы
й 

ис
по

лн
ит

ел
ь 

(у
ча

ст
ни

к)

Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)

КБК Всего 

в том числе по годам:

2015 2016 2017

Задача 1. Благоустройство части территорий 

1.1 дер. Капитолово: ликвидация свалки на ул. 
Муравицкого, д. № 4 

Средства местного 
бюджета 16

Средства областного 
бюджета 375

1.2

 ремонт автомобильных дорог: д. Энколово по 
ул. Лесная, ул. Конюшенная (580 м.п.); дер. 
Капитолово ремонт дорог по ул. Муравицкого 
(1200 м.кв.)

Средства местного 
бюджета

1426,24 
+1430

Средства областного 
бюджета 555,54

Итого 2015 год

Средства местного 
бюджета 1442,24

Средства областного 
бюджета 930,54

1.3 д. Энколово: устройство пешеходной дорожки и 
отведение воды в лотках по ул. Центральная 

Средства местного 
бюджета 125

Средства областного 
бюджета 375

1.4 д. Капитолово: устройство автомобильной стоян-
ки (2ед.) на ул. Муравицкого

Средства местного 
бюджета 150

Средства областного 
бюджета 450

1.5 д. Корабсельки: ремонт дороги по ул. Нагорная

Средства местного 
бюджета 387,5

Средства областного 
бюджета 1162,5

Итого 2016 год

Средства местного 
бюджета 662,5

Средства областного 
бюджета 1987,5

1.6 д. Савочкино, Мистолово, Порошкино, Мендса-
ры, Сярьги: уборка несанкционированных свалок

Средства местного 
бюджета 125

Средства областного 
бюджета 375

1.7

Ремонт автомобильных дорог: д. Порошкино, 
ул. Романтиков (1200 м.п.); д. Мендсары, ул. 
Лесная – ул. Цветочная (600 м.п.); д. Сярьги, ул. 
Нагорная (350 м.п.)

Средства местного 
бюджета

 300 
150 
87,5

Средства областного 
бюджета

900
 450 

262,5

Итого 2017 год

Средства местного 
бюджета 662,5

Средства областного 
бюджета 1987,5

Итого по задаче 1

Средства местного 
бюджета 1442,24 662,5 662,5

Средства областного 
бюджета 930,54 1987,5 1987,5
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 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.11.2015  № 597
п. Бугры
Об утверждении перечня муниципальных программ на 2016–2018 годы 
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Бугровское сельское по-

селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 11.09.2013 № 309 «Об утверждении 
порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень муниципальных программ муниципального образования «Бугровское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2016–2018 годы согласно приложению.

2. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ива-

нова М.Ю.
Глава администрации Г.И. Шорохов

Приложение к постановлению администрации МО «Бугровское сельское поселение» 
от 18.11.2015 г. № 597 

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных программ муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2016 – 2018 годы

№ 
п/п Наименование муниципальной программы Наименование ответствен-

ных исполнителей
Наименование участников  

муниципальной программы

1

Муниципальная программа «Предупреждение 
и ликвидация последствий чрезвычайных ситу-
аций и стихийных бедствий на территории МО 
«Бугровское сельское поселение» на 2016-2018 
гг.»

Заместитель главы админи-
страции

МКУ «Охрана общественного порядка», 
предприятия МО «Бугровское сельское 
поселение»

2

Муниципальная программа «Проектирование, 
строительство, содержание и капитальный ре-
монт инженерных сетей в сфере ЖКХ МО «Бу-
гровское сельское поселение» на 2014-2016 гг.»

Заместитель главы админи-
страции

МКУ «Агентство по строительству и раз-
витию территорий» БСП, предприятия 
МО «Бугровское сельское поселение»

3
Муниципальная программа «Устойчивое разви-
тие территории МО «Бугровское сельское посе-
ление» на 2016-2018 гг.»

Заместитель главы админи-
страции

МКУ «Агентство по строительству и раз-
витию территорий» БСП, предприятия 
МО «Бугровское сельское поселение»

4

Муниципальная программа «Развитие культуры, 
физической культуры и спорта, молодежной по-
литики на территории МО «Бугровское сельское 
поселение» на 2016-2018 гг.»

Начальник сектора по общим 
вопросам и организационно-
правовой работе

АМУ «КДЦ «Бугры»

5
Муниципальная программа «Социальная под-
держка отдельных категорий граждан в МО «Бу-
гровское сельское поселение» на 2016-2018 гг.»

Начальник сектора по общим 
вопросам и организационно-
правовой работе

Администрация МО «Бугровское сель-
ское поселение»

6
Муниципальная программа «Развитие части тер-
риторий МО «Бугровское сельское поселение» 
на 2015-2017 гг.»

Заместитель главы админи-
страции

Администрация МО «Бугровское сель-
ское поселение»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.11.2015  № 595
п. Бугры
Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в 

МО «Бугровское сельское поселение» в 2016-2018 гг.»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Порядком разра-

ботки и реализации муниципальных программ МО «Бугровское сельское поселение», постановления администра-
ции МО «Бугровское сельское поселение» от 11.09.2013 № 309, администрация «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Бугров-
ское сельское поселение» в 2016-2018 гг.» согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на официальном сайте http://www.
admbsp.ru/, в газете «Бугровский вестник» и вступает в силу с 1 января 2016 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника сектора по общим вопросам 
и организационно-правовой работе Г.Н. Деменину.

Глава администрации Г.И. Шорохов
 

Приложение к постановлению администрации МО «Бугровское сельское поселение» 
от 19 ноября 2015 года № 595

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Бугровское сельское поселение» 

 в 2016-2018 годах»
(далее – Программа)

Наименование программы Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Бугровское сельское поселение» в 
2016–2018 гг.

Заказчик программы Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

Основные исполнители про-
граммы

Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

Куратор программы Начальник сектора по общим вопросам и организационно-правовой работе администрации МО 
«Бугровское сельское поселение»

Цель программы Осуществление социальной и материальной поддержки наименее защищенных категорий насе-
ления Бугровского сельского поселения

Задачи программы

Нормативно-правовое обеспечение проблемы. Оказание материальной и моральной поддержки 
малоимущим семьям с несовершеннолетними детьми и детьми-инвалидами. Оказание социаль-
ной и материальной помощи ветеранам ВОВ, пенсионерам, инвалидам. Оказание единовремен-
ной материальной помощи гражданам в связи с трудной жизненной ситуацией

Сроки реализации программы 2016–2018 гг.

Перечень основных меро-
приятий 

Разработка нормативно-правовой базы, предоставление социальной помощи несовершеннолет-
ним детям и детям-инвалидам; ветеранам ВОВ, пенсионерам, инвалидам; социальная поддержка 
граждан, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации

Объемы и источники финан-
сирования

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета МО «Бугров-
ское сельское поселение» в объёмах, предусмотренных программой, корректируемых на каждый 
бюджетный год. Объём средств, необходимый для финансирования подпрограммы, составляет: 
Всего - 5310,0 тыс. руб. 2016 г. - 1680,0 тыс. руб. 2017 г. - 1720,0 тыс. руб. 2018 г. - 1910,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации программы и по-
казатели эффективности

Улучшение социального положения граждан, нуждающихся в социальной поддержке. Комплекс-
ное решение наиболее острых, конкретных проблем семей с несовершеннолетними детьми, по-
жилых граждан и инвалидов. Обеспечение системного подхода к решению проблем социально 
незащищенных категорий населения. Привлечение внимания к проблемам малообеспеченных и 
социально уязвимых слоев населения.

Система организации контро-
ля за исполнением программы

Контроль за осуществлением программы осуществляет Администрация МО «Бугровское сельское 
поселение»

Раздел 1. Характеристика текущего состояния
В современных социально-экономических условиях эффективность решения социальных проблем на уровне 

местного самоуправления приобретает всё большую значимость.
В настоящее время в МО «Бугровское сельское поселение» проживают 90 ветеранов Великой Отечественной 

войны и приравненных к ним категорий граждан, 505 инвалидов всех групп, 2233 пенсионеров, из которых 240 

пенсионеров проживают одиноко, 420 семей с несовершеннолетними детьми, имеющими низкий доход, 36 много-
детных семей, многие из которых являются малоимущими.

Недостаточно высокие размеры пенсий и заработных плат привели к снижению жизненного уровня многих граж-
дан и семей. В особенно сложном положении оказались семьи с несовершеннолетними детьми, в том числе мно-
годетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, неполные семьи. Для большинства из них стали менее доступными 
разнообразные и качественные продукты питания, квалифицированная медицинская помощь, лекарства и медика-
менты, вещи первой необходимости. Многие родители сталкиваются с нехваткой средств для обеспечения своих де-
тей школьными учебниками, канцелярскими принадлежностями, путевками в загородные оздоровительные лагеря. 

Низкий уровень материальной обеспеченности имеют семьи инвалидов и пенсионеров. Основной гарант их 
благосостояния – пенсионное обеспечение, которое обеспечивает инвалиду и пенсионеру чуть больше прожиточ-
ного минимума. Эти категории граждан не имеют возможности из-за отсутствия должного образования, ограничен-
ных физических возможностей, пенсионного возраста в полной мере заняться трудовой деятельностью. Ситуация 
в семьях, имеющих граждан с ограниченными возможностями, детей-инвалидов и пенсионеров, усугубляется в 
связи с тем, что возникает необходимость обеспечения платного ухода, медицинских консультаций, приобретения 
лекарств, реабилитационных средств и, как следствие, такие семьи являются малообеспеченными с очень низким 
душевым доходом.

В администрацию муниципального образования постоянно обращаются граждане и семьи, не имеющие воз-
можности самостоятельно справиться с возникшими материальными проблемами и разрешить тяжелую жизнен-
ную ситуацию, в которой они оказались.

Все вышеуказанные категории граждан и семей в настоящее время наименее социально защищены и нужда-
ются в дополнительных мерах социальной поддержки сверх установленных действующим федеральным и регио-
нальным законодательством.

Разработка и реализация муниципальной программы мер социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан МО «Бугровское сельское поселение» на 2016–2018 годы должна предусматривать не только меры матери-
альной, экономической поддержки граждан и семей, необходим комплекс социально-культурных мер, способ-
ствующих повышению престижа ветеранов, уважения к старшему поколению, укреплению семейных ценностей, 
духовности и нравственности.

Раздел 2. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы

№ 
п/п Мероприятия

Ответствен-
ный ис-

полнитель 
(участник)

Объемы и источники финансирования 
 (тыс. руб.)

Кр, Пр, КВР Всего
в том числе по 

годам
2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8
Задача 1. Оказание материальной поддержки малоиму-
щим семьям с несовершеннолетними детьми и детьми-
инвалидами

Адм. МcО 
«БСП»

Средства мест-
ного бюджета

1.1 Организация оздоровления и отдыха детей из малоиму-
щих семей, детей-инвалидов 0113 244 1300 400 400 500

1.2 Приобретение учебников и школьно-письменных принад-
лежностей для детей из семей с низким душевым доходом 0113 244 220 60 80 80

1.3 Оказание материальной поддержки детям-инвалидам 1003 321 90 30 30 30
Итого по задаче 1 1610,0 490,0 510,0 610,0
Задача 2. Оказание социальной и материальной помощи 
ветеранам ВОВ, пенсионерам, инвалидам, гражданам в 
связи с трудной жизненной ситуацией

Адм МО 
«БСП»

Средства мест-
ного бюджета

2.1 Единовременная денежная выплата (3000 рублей) к юби-
леям (75, 80 и т.д.) 1003 321 1100 360 360 380

2.2 Единовременная денежная выплата ветеранам ВОВ ко 
Дню Победы, вдовам ветеранов боевых действий 1003 321 1170 380 390 400

2.3 Оказание материальной поддержки инвалидам 1003 321 180 140 140 140

2.4
Оказание единовременной помощи остронуждающимся 
слоям населения, гражданам, попавших в трудные, жиз-
ненные ситуации (пожар, похороны, тяжелая болезнь и т.п.) 

1250 400 400 450

Итого по задаче 2 3940 1280 1290 1370
Итого по программе в т.ч. средства местного бюджета 5550 1770 1800 1980

Раздел 3. Перечень целевых индикаторов и показателей

№ 
п/п Наименование показателей 

Единица 
измере-

ния

в том числе по годам 

2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6
Задача 1: Оказание материальной и моральной поддержки малоимущим семьям с 
несовершеннолетними детьми и детьми-инвалидами

1.1
Количество несовершеннолетних детей и детей- инвалидов, получивших социальную 
поддержку в виде организации оздоровительных мероприятий, приобретения школьных 
принадлежностей и новогодних подарков

чел. 60 70 80

Задача 2: Оказание социальной и материальной помощи ветеранам ВОВ, пенсионе-
рам, инвалидам, гражданам в связи с трудной жизненной ситуацией

2.1 Количество ветеранов ВОВ, пенсионеров, инвалидов, получивших социальную под-
держку в виде единовременных выплат к юбилеям и праздничным датам чел. 250 260 270

2.2 Количество граждан, получивших социальную поддержку в виде адресной материаль-
ной помощи чел. 18 20 22

Руководитель программы:
начальник сектора по общим вопросам и организационно-правовой работе ___________________ Г.Н. Деменина
Раздел 4. Ожидаемые результаты реализации программы 
Программа будет реализовываться посредством выполнения мероприятий, указанных в Перечне мероприятий 

программы.
Мероприятия программы направлены на комплексное решение вопросов социальной поддержки ветеранов во-

йны и труда, пожилых граждан и одиноких пенсионеров, семей с несовершеннолетними детьми, многодетных семей 
и семей, воспитывающих детей-инвалидов, а также других категорий граждан, которые по не зависящим от них при-
чинам имеют низкий среднедушевой доход, на основе учета их материального положения и заявительного принципа.

Предусмотренные программой мероприятия позволят:
- регулярно оказывать социальную поддержку гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
- обеспечить системный подход к решению проблем социально незащищенных категорий населения.
Оценка эффективности реализации программы осуществляется по годам в течение всего срока реализации.
Критериями оценки эффективности служат следующие целевые показатели программы, являющиеся количе-

ственным выражением параметров деятельности:
количество несовершеннолетних детей и детей-инвалидов, получивших социальную поддержку в виде органи-

зации оздоровительных мероприятий, приобретения школьных принадлежностей и новогодних подарков;
количество ветеранов ВОВ, пенсионеров, инвалидов, получивших социальную поддержку в виде единовремен-

ных выплат к юбилеям и праздничным датам;
количество граждан, получивших социальную поддержку в виде адресной материальной помощи.
Раздел 5. Оценка эффективности подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы (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/плано-

вое 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 про-

граммы составляет от 0,8 до 1,0;
- низкоэффективной реализация программы признается, если общий показатель эффективности реализации 

программы составляет от 0,5 до 0,8;
- неэффективной реализация программы признается, если общий показатель эффективности реализации про-

граммы менее 0,5.

ОФИЦИАЛЬНО


