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

ПОСТАНОВЛВНИЕ

О, n //>>

января 2O2l года

ttp

УУ

Об утвержденllи муниципальной программы
<<Реализация инициативных предложений населения
административного центра (деревня Горбунки) в 202| году>)

в соответствии с областным законом Ленинградской области от 15 января
2018 года Ns 3-оз <<О содействии участию населения в осуществлении местного
самоуправления в иных формах на территориях административных центров
муниципЕLlrьных образований Ленинградской области>>,

ПОСТАНОВJUIЮ:

l. Утвердить муниципzшьную программу

<<Реализация инициативньIх
ПРеДЛожениЙ населениrI административного центра (деревня Горбунки) в 202l
году), согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его
IIодписания.

3.

НаСтоящее постановление подлежит опубликованию на официальном
СаЙТе МУницип€lJIьного образования Горбунковское селъское поселение в сети
Интернет.

4.

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации

В.В.

Фалалеев

утвЕржш

постановлением местной адм
МО Горбунковское сельское поселение
От <_> января 202l года ЛЬ_

(приложеБý

П,ГШ{ИЦШЬЛЬНАЯ ПРОГРАММА
<<Реализацпя;пнiч""rо.пых

предло?кеппй населения

администратпвного центра (деревня Горбункп) в 202l

2а21

год}D>

Паспорт муниципальной прграммы
<<реализация цнициативных предложений населения
административного центра (деревня Горбунки) в 202l гОДУ>
Полное
наименование
Куратор
муниципальной
программы
ответственный
исполнитель
муниципалъной
программы
соисполнители
муниципальной
программы
участники
муниципальной
программы

МуниципuLпьная программа <<Реализация и""ц"ат"вных
предложений населениrI административного центра
(деревня Горбунки) в 2021 годр> (далее муницип'Lльн€UI
программа)
И.о. главы местной администрации Мо ГорОу"*о"с*ое
сельское поселение В.В. Фалалеев

Местная администрация МО Горбунковское сельское
поселение

местная

администр
поселение
Общественный совет

ация мо

Горбунко.г*о" сельское

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 05.04.2Ol3 года }lb
44-ФЗ (О контракТной системе в сфере закупок товаров,
обеспечения государственньtх и
работ, услуг для
Подпрограммы
муниципальной
программы
Щели муниципальной
программы

МvниципаJтьных нvжд))

отсутствуют

жи@

СОЗДание благоприятных условий
местного населения дошкольного и школьного возраста;
Формирование благоустроенной и современной городской

среды (селитебной территории);
привлечение заинтересованных лиц (в т.ч. молодежи, молодых
семей) к обустройству населенного пункта.

создание мест для занятий и отдыха дошколъного и

Задачи
futуниципальной
программы

Этапы

и

ре:rлизации
rvtуниципшrьной

проtраммы

сроки

школьного населения
Благоустройство части территории деревня Горбунки:
организация новой детской игровой площадки в деревне
горбунки Мо Горбунковское сельское поселение
(между МКД М50 и Jф52)
202| год

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

т
Расходы Фуб.)

Всего

202l rод

2 000 000

Средства бюджета
Ленинградской
области
Средства бюджета
МО Горбунковское
сельское поселение
Другие источники
ГIланируемые
результаты
ре€rлизации

муниципальной
процраммы

1 059 300

940 700

0

-повышение ypoBHrI качества жизни населения в д.Горбунки
(административный центр)
- рЕввитие социальной инфраструктуры
_ активизации )лIастия |раждан в решении вопросов
местного значения
- развитие в д.Горбунки иных форпл местного
самоуправления.

1. Хараrстеристика текущего состояния, осповные проблемы
сферы реализации муниципальноfr ,rро.раммы

В

муниципальной программе <<Реализация инициативных предложений
населения административного центра (деревня Горбунки) в 202| году>>"
определены основные направления р€tзвитиrl территорий административного
центра деревня Горбунки при непосредственном r{астии населения В

осуществлении местного самоуправления, в рамках ре€tлизации областного закона
Ленинградской области от 15 января 2018 года }lЪ 3-оз <<О содействии rIастию
населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на
образований
муницип€lJIьных
территориях административных центров
Ленинградской области>>.
К числу основных проблем р€lзвития части территории административного
центра деревня Горбунки, на решение которых направлена ре€tлизация ПрограNIмы,
жилых зонах, соответствующих нормативным требованиям;
- сложная демографическая сиryация;
- отток населения с территории поселения;
- низкий уровень благоустройства и обеспеченности инженерной инфраструктУры.
Решение данных проблем потребует вложения значительных средств, которых
муницип€uIьного образования
недостаточно
дотационном бюджете
Горбунковское сельское поселение.
2. Основные цели и задачи

муниципальной программы

Щель: организациrI новой детской игровой площадки
Горбунковское сельское поселение (между МКД J\b50 и Nч52)

в

деревне Горбунки МО

Задачи:

1) Создание благоприr{тных условий жизнедеятельности для местного населениlI

дошкольного и школьного возраста;
2) Формирование благоустроенной и современной городской среды (селитебной
территории);
3) Привлечение заинтересованных лиц ( в т.ч. молодежи, молодых семей) к
обустройству населенного пункта.
4) создание мест для заIuIтий и отдыха дошкольного и школьного населения.

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

Подпрограммы отсутствуют.

1. Прогноз конечныi результатов муниципальной программы
Реализация муницип€lльной программы будет способствоватъ:
- Создание благоприятных условий жизнедеятельности для местного населениЯ

дошкольного и школьного возраста;
- Формирование благоустроенной

и современной городской среды

(селитебнОЙ

2. Сроки реализации муниципальной программы
реализацию муницип€rльной
года (202t год).

программы предполагается осуществить в течение

1

3. Перечень основных мероприятий муниципальной программы
в
перечень основных мероприятий муниципальной программы указан

Приложении N 1 к муниципальной программе,
областного бюджета
МунициПаJIън€Ш програмМа реапизУется за счет средств
селъское поселение,
и бюджета муниц"пал""о.ь образования Горбунковское

4. План реализации муниципальной программы,
N2к
I\dуниципальной программы изложен в Приложении

План реапизации

муниципальной программе.

на очереднои
5. ,щетальный план реализации муниципальной программы
мероприятий
,
финансовый год в части реализуемых

программы на
деталъный план реаJIизации муниципальной
2021 год указан в Приложении N 3,

Сводный
финансов ътй

программы,
6. Контроль и отчетность при реализации муниципальной

контроль за реализацией муниципальной процраммы
текучий
осуществляется ответственным исполнителем, координирующим работу
общий контролъ хода
соисполнителей и у{астников муниципальной программы.
осуществляет и,о, главы местной
реzшизации *у""ц".rальной программы
В,в, Фалалеев,
администрации Мо Горбунковское сельское поселение

Приложение

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

ответственный за
реализацию

Последствия не реализации
основного мероприятия

Jtlb

показатели
муниципальной
процраммы
(подпрограммы)
<1>

l

l

2

J

Организация новой детской игровой
площадки в деревне Горбунки МО
Горбунковское сельское поселение
(между МКД Ns50 и J\b52)

<1> Указывается номер пок€вателя

Местная
администрация
Горбунковское
сельское
поселение

согласно таблице

мероприятие, ведомственнaш целевая прогрilп{ма.

мо

1

4

_отсутстрие
достаточного
количества детских площадок в

жилой зоне;
-низкий уровень благоустройства и
обеспеченности
социальной
инфраструктурой

настоящего Приложения,

1

5

нет

на достижение которого направлено ос"о""6"

Приложение

ре€tлизации
наименование
муниципitльной прогр€lммы,
подпрогрzlNIмы

муниципальной прогр€lil,lмы,
основного мероприятия

l

е

реЕIлиза

ции

Конец
реализа
ции

2

J

4

5

б

7

кРеа_шизация

2021' r.

202I г.

202l

2 000 000

0

инициативньD( предложений

населения административного
центра (деревня Горбунки) в
2021 году>
Организация новой детской
игровой площадки в деревне
Горбунки МО Горбунковское
сельское поселение
(между МКД J\Ъ50 и Jt52)

Итого

Срок ре€}лизации
Нача-по

Местная
администрация

Годы
реализации

2

программы

ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник

Муниципальная

программа:

ГIлан
муницип€rльной

JtlЪ

Оценка расходов Фуб., в ценах соответствующих лет)

Всего

Федера
областной
льный
бюджет
бюджет Ленинградс
кой области

1

Местный
бюджет

8

9

059 300

940 700

Прочие
источники
финансировi}ния
10

0

(трудовое

мо

)пrастие)

Горбунковское
сельское
поселение
l

2 000 000

0

l

059 300

940 700

0

Сводный детаIIьный план ре€rлизации муниципальной программы на финансовый 2021 гОД
Наименовzшие прогр€lNIмы,
основного мероприятия,
мероприятия основного
мероприятия

Соисполнитель, rIастник

Ожидаемый
результат
реализации
мероприя,тия
на год
реализации

нач€}ла

Год
окончания

реirлизации

реализации

Год

Объем бюджетных ассигнований, руб.

всего областной
и местный
бюджет

в том числе

местный бюджет
на финансовый год

Муниципальная программа:
иЕициативньIх
населения
предложений
админисТративного центра (деревня
Горбунки) в 202I году))"
кРеализация

Основное мероприятие
Благоустройство части территории
административного

центра деревшI

Горбунки: Организация новой
детской игровой площадки в
МО
Горбунки
деревне
Горбунковское сельское поселение
(между МКД J\b50 и Jt52)

!

Местная администрация
МО Горбунковское
сельское поселение

реализовано
в 2021 году

2021

202l

2 000 000

940 700

