МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О, n/ {,

января 2O2I года

Nп

Уо

Об утверждении муниципальной программы
<<Реализац""
предложений населения
"""ri"ативных
сельских ilаселенных пунктов в 2021- году>>

В

соответствии с областным законом Ленинградской области от 28 декабря
2018 года Jф I47-оз <<О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской
области и содействии участию населениrI в осуществлении местного
самоуправления в иных формах на частях территорий муниципzulьных образований
Ленинградской области>>,

ПОСТАНОВJUIIО:

1. Утвердить муницип€tльную программу

инициативных
202t году), согласно

<<Реализация

предложений населения сельских населенных пунктов в
приложению.
2. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его
подписания.
З. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном
саЙте муницип€llrьного образования Горбунковское сельское поселение в сети
Интернет.
4. Контроль за исполнением
щего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации

В.В.

Фалалеев

,

утв

постановлением местной адI\dин
МО Горбунковское сельское поселение
От u_> января 2021- года М
(приложение)
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ПРОГРАММА

ых п редложенrr й н аселен ия

сельскпх населенных пунктов в 2021

202l

год}D)>

Паспорт муниципальной программы
<<<<Реализация инцциативных предложений населения
сельских населенных пунктов в 202l году>>>>
Муницип€Llrьная программа <Реализация инициативных
предложений населения сельских населенных пунктов в
202| году) (далее - муниципальная программа)
И.о. главы местной администрации МО Горбунковское
сельское поселение В.В. Фалалеев

Полное
наименование

Куратор
муниципалъной
программы
ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
соисполнители
муниципальной
программы
участники
муниципальной
программы

Местная администрация МО Горбунковское сельское
поселение

отсутств}.ют

Местная администрация МО Горбунковское сельское
поселение
Общественный совет

Физические и юридические лица различных фор,
собственности , отобранные в порядке, предусмотренном

действующим законодательством, привлеченные на основе
выбора подрядчика(исполнителя) в соответствии с
положениями Федерального закона от 05.04.20|З года Ns
44-ФЗ (О контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для
Подпрограммы
муниципальной
программы
Щели муниципальной
программы

муниципальных нужд)
отсутствуют

обеспечения государственных и

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного

значения методом подсыпки (приобретение

сыпучих

материалов)

Создание условий для организации безопасности дорожного

движения;

Снижение аварийности на автомобильных дорогах общего
пользования местного значения.

Снижение запыленности грунтовых дорог и дорог со

Задачи

муниципальной
программы

Этапы

и

реализации
муниципальной

смешанным покрытием
Ремонт автомобильных дорог общего пользованиrI местного

значениrI методом подсыпки (приобретение

сыtýrчих

материалов): деревня Райкузи, деревня Новополье, деревнrI
Верхняя Колония, деревня Средняя Колония, деревнJI Старые
заводы, деревня Велигонты
сроки
0|.06.2021 -0 1 . l0.202l

Финансовое
обеспечение
муниципалъной
программы-всего,
том числе по
источникам
финансирования(
тыс. руб.

Средства бюджета
Ленинградской
области
Средства бюджета
МО Горбунковское
сельское поселение
гие источники
ГIланируемые
резулътаты
реЕrлизации

муниципальной
программы

Расходы Фуб.)

Ремонт автомобильных дорог общего
местного значения методом подсыпки (приобретение
сыпfiих материалов)
создание условий для организации безопасности

дорожного движения;
СниженИе аварийности на автомобильных дорогах общего
пользования местного значения.
снижение запыленности грунтовых дорог и дорог со

1. Хараlстеристика текущего состояния, основные проблемы
сферы реализации муниципальной программы

в

муниципальной программе <<реализация инициативных предложений
населениrI сельских населенньtх пунктов В 202l году)> определены основные
направления р€ввития территорий сельских населенных пунктов при

непосреДственноМ участии населения в осуществлении местного самоуправлениrI, в
рамках ре€tлизации областного закона Ленинградской области от 28 декабря 2018
года Ns 147-оз <<О старостах сельскиХ населенных пунктов Ленинградской области

и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления

в

иныХ формаХ на частЯх терриТорий мунициПаJIьных образований ЛенЙнградской
области>>.

К

ЧИСЛУ ОСНОВных проблем р€ввития

территории сельских населенных tý/нктов,
на решение которых направдена реализация Программы, относятся:
отсутствие достаточного, количества социалъной и иной инфраструктуры в
жилых зонах, соответствующи)снормативным требованиям;
- отсутствие достаточных ._условий для организации безопасности дорожного
движения;
- аварийность на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;
- запыленность щебеночных и Iравийных дорог;
- сложн€ш демографическая ситуация;
- отток населения с территории поселения;
- низкиЙ уровенЬ благоусТройства и обеспеченности транспортной и инженерной
инфраструктуры.
решение данных проблем потребует вложения значительных средств, которых

недостаТочнО В

дотационноМ бюджете муницип€шьного

Горбунковское сельское поселение.

образования

2. Основные цели и задачи муниципdльной программы
Щель: РемонТ автомобИльных дороГ общего пользованиjI местного значениJI методом
подсыпкИ (приобретение сыпучих материалов) в деревIIrIх: деревня Райкузи, деревrUI
НовополЬе, деревнlI ВерхняЯ Колония, деревIUI Средняя Колония, деревнrI Старые Заводы,
деревня Велигонты.
Задачи:

l) РемонТ

автомобИльныХ дороГ общегО пользованиrI местного значениlI методом
подсыпки (приобретение сыпучих материалов);
2) Создание условий для организации безопасности дорожного движения;
3) Снижение аварийности на автоМобильных дорогах общего пользованиlI местного

значения;
4) Снижение запыленности Iрунтовых дорог и дорог со смешанным покрытием.

3. Паспорт и краткое описание подпрограммы, основные мероприятия
муниципальной подпрограммы.

Подпрограммы отсутствуют.

fr

1, Прогноз конечных
результатов муниципальной программы
реализация муницип€rльной

программы будет

способствовать:
создание достаточных
условий для-организации безопасност"
оъоо*"ого движения;
аварийности на автомобилiных
oopo,u*
оО,ц.-.rопJJ"u"местного
.";;;#;:ние
- снижение запыленности
щебеночных и гравийных дорог;
_ снижение
оттока населения с территории
поселения;
бЛаГОУСТРОйСТВа И Обеспеченности
транспортной и инженерной

-

"rЪЪ::"jrТiffiJ:""*
Основными

задачами Программы являются:
поддержка р еализ ации проектов
местных инициатив |раждан.

2. Сроки реализации муниципальной
программы
реализацию муниципалъной программы
предполагается осуществить в течение
года (2021год),

1

3, Перечень основных' мероприятий
муниципальной программы
переченъ основных мероп_риятий
муниципальной программы
Приложении N _1 к муниц".r**оЙ
указан в
.rро.рurJ..'
МунициПальнаЯ програмМа
ре€tлизУется за счет средств областного бюджета
и бюджета муниципального образовu*r""Ъорбу"оо""*ое
сельское поселение.

плано.*"11ч#ilJ"ffJ#*ЪЪъНr#:,";;#н.l"trЁ"т;женииN2к

муниципальной программе.

5, Щетальный план реализации муниципальной
программы на очередной
финансовый год в части реализуемых мероприятий

сводный деталъный план
ре€rлизации муниципальной программы
финансовьliт2О21 год
указан в Приложении N 3.

на

6. Контроль и отчетность при
реализации муниципальной программы.
текущий контролъ за
муниципальной программы
осущестВляетсЯ ответственныМ реализацией
исполнителем, координирующим
соисполнителей и
работу
участников муниципальной программы. Общий контролъ
хода
ре€tлизации муниципальной программы осуществляет
и.о.
главы местной
администрации МО Горбунковско.
..о"с*о. ,rоЬ.о."ие В.В. Фалалеев.

Приложение

J\Ъ

1

Перечень основцых мероприятий
муниципальной программы
N п/п
наименование
основного мероприятия

ответственный
ре€tлизацию

Последствия не реzrлизации
основного мероприятия

показатели
муниципальной
программы
(подпрограммы)
<1>

l

.,

2

4

J

5

- отсутствие
достаточных условий
'1,
для организации безопасности
Ремонт автомобильных дорог общего

пользования местного значения
методом подсыпки (приобретение
1

сыпучих материаrrов)

в

деревнях:
деревня Райкузи, деревня Новополье,
деревня Верхняя Колония, деревня

Средняя Колония, деревня Старые

Местная
администрация

мо

Горбунковское
сельское
поселение

Заводы, деревня Велигонты

<1> Указьвается Еомер цокд!атеJчl согласво таб;пщо
целевlц програrд{а.

м9роприятце, ведомств€пЕa,{

1

дорожного движения;
- аварийность на автомобильных
дорогах общего пользования
местного значения;
- запыленность щебеночных и
гравийных дорог;
- отток населения с территории
поселения;
- низкий уровень благоустройства
и обеспеченности транспортной и
инженерной инфраструктуры.

васто-пцего ПршIожеЕшя,

нет

Еа доатDкеЕие котоlюк) пшtравлеЕо

осцовпое

Приложение

ГIлан
реализации муницип€tльной
наименование
муниципzrльной прогрulп4мы,
ПОДПРОГРUlПiIМЫ

муниципальной прогр€ll\4мы,
основного мероприятия

1

Ё

ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
)лrастник

реализа

2

J

4

5

2021. г.

2021, г.

2021-

Муниципальная программа:
кРеа.гlизация
инициативньж
предложений
населения
сельских населенньD( пунктов

b202l году)
Ремонт автомобильньtх дорог
общего пользовчlния местного

значения методом подсыпки
(приобретение
сыпучих

материалов) в деревнях:
деревня Райкузи, деревня

Срок речrлизации

Конец

Нача_по

ции

Годы

Оценка расходов (руб., в ценах соответствующих лет)

реfiлизации

Всего

Федера
льный
бюджет

областной
бюджет
Ленинградс
кой области

6

7

8

9

10

000 000

0

694 400

305 600

0

ции

Местная
администрация

1

Местный
бюджет

Прочие
источники
финансирования

(трудовое

мо

участие)

Горбунковское
сельское
поселение

'!,

Новополье, деревня Верхняя
Колония, деревня Средняя
Колония, деревня Старые
Заводы, деревня Велигонты

Итого

l]-

2

программы

ре€rлиза

a

Jtlb

l

000 000

0

694 400

305 600

0

Сводный детальный план речrлизации муниципальной проIраммы на финансовый 2021 год
Наименование прогр€l]\dмы,
основного мероприятия,
мероприятия основного
мероприятия

Соисполнитель, rIастник

Ожидаемый
результат
реzrлизации

мероприятия
на год

Год
начала

Год
окончания

реализации

речtлизации

Объем бюджетньгх ассигнований, руб.

всего областной
и местный
бюджет

в том числе
местный бюджет
на финансовый год

реzrлизации

Муниципальная программа:
кРеализация
инициативньD(
предложений насеJIения сельских
населеЕньIх пунктов в202| году>
Основное мероприятие

Ремонт автомобильньгх дорог
общего пользования местного
значения методом подсыпки

(приобретение сыпучих материалов)
в деревнях: деревня Райкузи,
деревня Новополье, деревня
Верхняя Колония, деревня Средняя
Колония, деревня Старые Заводы,
деревня Велигонты

ry

Местная администрация
МО Горбунковское
сельское поселение

реализовано
в 202l году

2021

202l

1 000 000

305 б00

