МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПЕНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.03.2018 г.

№161

О внесении изменений в постановление местной администрации от 29.12.2017
№544 «Об утверждении муниципальных программ муниципального
образования Пениковское сельское поселение на 2018-2020 года»
В целях реализации полномочий наделенных статьей 14 Федерального
закона Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании
решения совета депутатов муниципального образования Пениковское сельское
поселение от 09.12.2016 №52 «О бюджете муниципального образования
Пениковское сельское поселение на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов», местная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальную программу муниципального образования Пениковское
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области «Развитие на части территорий населенных пунктов
и административном центре муниципального образования Пениковское сельское
поселение иных форм местного самоуправления на 2018 - 2020 годы» изложить в
новой редакции, согласно приложению №1.
2. Приложение №9 постановления местной администрации от 29.12.2017
№544 «Об утверждении муниципальных программ муниципального образования
Пениковское сельское поселение» считать утратившим силу.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой
информации и путем размещения полного текста на официальном сайте
муниципального образования Пениковское сельское поселение www.peniki47.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования
(обнародования).
5. Ознакомить с настоящим постановлением должностных лиц местной
администрации в части касающейся.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава местной администрации
МО Пениковское сельское поселение

В.Н. Бородийчук

УТВЕРЖДЕНА
постановлением местной администрации
МО Пениковское сельское поселение
от 30.03.2018 № 161
(Приложение №1)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие на части территорий населенных пунктов и административном центре
муниципального образования Пениковское сельское поселение иных форм местного
самоуправления на 2018 - 2020 годы»

дер. Пеники
2018
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ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Развитие на части территорий муниципального образования Пениковское
сельское поселение иных форм местного самоуправления на 2018 – 2020 годы»
Полное наименование
Муниципальная программа «Развитие на части
территорий населенных пунктов и административном
центре муниципального образования Пениковское сельское
поселение иных форм местного самоуправления на 2018 2020 годы»
Ответственный
- Заместитель главы местной администрации МО
исполнитель
Пениковское сельское поселение
муниципальной
программы
Участники муниципальной
Участниками мероприятий Программы является совет
программы
депутатов, старосты населенных пунктов, жители МО
Пениковское сельское поселение
В состав целевой аудитории Программы входят
избиратели, кандидаты, их представители, представители
органов местного самоуправления.
Основные мероприятия
Обеспечение условий по поддержке проектов местных
муниципальной
инициатив.
программы
Цели муниципальной
программы

Задачи муниципальной
программы

Целевые индикаторы и

- создание условий для развития форм местного
самоуправления и социальной активности населения,
направленных на повышение качества жизни населения на
территории поселения;
- повышение эффективности деятельности органов
местного самоуправления;
- создание комфортных условий жизнедеятельности
населения.
- развитие взаимодействия между жителями и органами
местного самоуправления, направленного на решение
вопросов, затрагивающих интересы населения;
- привлечение граждан к участию в реализации
мероприятий, затрагивающих интересы населения;
- активизация местного населения в решении вопросов
местного значения;
- создание комфортных условий жизнедеятельности в
сельской местности;
- повышение правовой культуры населения и
обеспечение
информационной
открытости
органов
местного самоуправления;
- создание атмосферы открытости и гласности,
повышение доверия к институтам представительной
демократии, избирательной системе;
- привлечение общественного интереса к деятельности
органов местного самоуправления и укрепление атмосферы
доверия к ним граждан.
Увеличение количества старост в МО Пениковское сельское
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показатели
муниципальной
программы

поселение;

Этапы и сроки реализации
муниципальной
программы
Объемы бюджетных
ассигнований
муниципальной
программы

2018-2020 г.г.
Реализация программы осуществляется в один этап.

Ожидаемые результаты
реализации
муниципальной
программы

Исполнение заявок старост МО Пениковское сельское поселение.

2018 год – 4098,1 тыс.руб.
Областной бюджет: 2626,4 тыс.руб.
Местный бюджет: 1471,7 тыс.руб.
2019 год - 228,8 тыс.руб.
Областной бюджет: 0 тыс. руб.
Местный бюджет: 228,8 тыс.руб.
2020 год – 228,8 тыс.руб.
Областной бюджет: 0 тыс. руб.
Местный бюджет: 228,8 тыс.руб.
В рамках реализации программных мероприятий
предполагается достичь следующих результатов:
- обеспечение правовых, финансово-экономических и
иных гарантий развития форм местного самоуправления и
социальной активности населения на территории
муниципального образовании;
- разработка механизмов
взаимодействия между
жителями
и
органами
местного
самоуправления,
направленное на решение вопросов, затрагивающих
интересы населения;
- активное участие
населения в осуществлении
местного самоуправления при решении вопросов местного
значения в сельских населенных пунктах;
- обеспечение информационной открытости органов
местного самоуправлении и доступ населения к
информации
о
деятельности
органов
местного
самоуправления,
способствующих
повышению
гражданской активности, усиливающих включенность
населения в решение вопросов жизнедеятельности
населенных пунктов поселения;
- повышение эффективности деятельности органов
местного самоуправления.
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Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы
Муниципальная программа «Развитие на части территорий муниципального
образования Пениковское сельское поселение иных форм местного самоуправления на
2017 - 2020 годы» (далее - Программа) разработана с целью создания условий для
развития форм местного самоуправления и социальной активности населения,
направленных на повышение качества жизни населения на территории МО Пениковское
сельское поселение.
Непосредственное осуществление населением местного самоуправления и участие
населения в осуществлении местного самоуправления основывается на принципах
законности, добровольности. Органы местного самоуправления и должностные лица
местного самоуправления обязаны содействовать населению в непосредственном
осуществлении населением местного самоуправления и участии населения в
осуществлении местного самоуправления.
Пассивность во многом является следствием тотальной не информированности
населения о своих правах и возможностях по решению местных вопросов.
Повышение социальной активности граждан в решении местных проблем,
принятие жителями ответственности за жизнь в своем городе или поселке является
важнейшей задачей, напрямую связанной с темпами и качеством развития страны.
Активность населения повышают такие социально-психологические факторы как
информированность населения о проблемах муниципального образования, путях их
решения, возможных формах его участия в осуществлении местного самоуправления.
В рамках муниципальной программы предполагается изучить мнение населения и
определить степень информированности населения о возможностях их участия в
осуществлении местного самоуправления.
.Раздел 2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере развития
форм местного самоуправления и социальной активности населения, основные цели
и задачи муниципальной программы
В целях поддержки органов местного самоуправления в развитии местного
самоуправления принят Закон Ленинградской области от 14 декабря 2012 г. № 95-оз "О
содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской
области иных форм местного самоуправления", обеспечив в пределах своих полномочий
государственные гарантии прав населения на осуществление местного самоуправления.
Также в целях поддержки органов местного самоуправления в развитии местного
самоуправления на территории административных центров Ленинградской области
принят Закон Ленинградской области от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии
развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов
Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений». В случае
муниципального образования Пениковское сельское поселение административным
центром является деревня Пеники.
Вместе с тем необходимость принятия муниципальной программы по развитию
форм местного самоуправления и социальной активности населения очень велика. При
становлении местного самоуправления в муниципальном образовании необходимо решать
проблемы, затрудняющие и ограничивающие его развитие.
Необходимость разработки и принятия муниципальной программы диктуется
также спецификой правового механизма взаимодействия органов государственной власти
и органов местного самоуправления.
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Приоритетами муниципальной политики в сфере развития форм участия населения
в местном самоуправлении социальной активности населения являются:
повышение
сбалансированности
социально-экономического
развития
муниципального образования, обеспечивающей повышение качества жизни населения,
независимо от места его проживания на территории муниципального образования;
- создание условий и стимулов для результативного участия населения в местном
самоуправлении;
- вовлечение населения к участию в осуществлении местного самоуправления как
обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на осуществление
местного самоуправления и элемент развития социально-экономического потенциала
муниципального образования;
- поощрение граждан, готовых к активному сотрудничеству с органами местного
самоуправления по реализации приоритетных задач местного значения;
- открытость и публичность деятельности органов местного самоуправления,
создание механизма общественного контроля за деятельностью органов и должностных
лиц местного самоуправления, повышение ответственности органов местного
самоуправления перед населением;
- совершенствование института местного самоуправления для обеспечения его
эффективной деятельности как необходимого условия полноценного социальноэкономического развития муниципального образования.
Достижение цели Программы обеспечивается путем выполнения задач, стоящих
перед Программой. Состав мероприятий может корректироваться по мере решения задач
Программы.
Настоящая Программа разработана для достижения основных целей:
- создание условий для развития форм местного самоуправления и социальной
активности населения, направленных на повышение качества жизни населения на
территории поселения,
- создание условий для эффективной реализации избирательных прав граждан, а
также принципов свободных и открытых выборов,
- повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления.
Реализация мероприятий в области развития форм местного самоуправления и
социальной активности населения на территории поселения требует комплексного
подхода к решению поставленных задач, поэтапного их выполнения, а также определения
приоритетных направлений на каждом этапе реализации Программы.
Успешная реализация мероприятий в области развития форм местного
самоуправления и социальной активности населения на территории поселения должна
привести к созданию системы взаимодействия населения и органов местного
самоуправления.
Для успешного достижения поставленной цели программные мероприятия
направлены на решение следующих задач:
- развитие взаимодействия между жителями и органами местного самоуправления,
направленного на решение вопросов, затрагивающих интересы населения;
- привлечение граждан к участию в реализации мероприятий, затрагивающих
интересы населения;
- активизация сельского населения в решении вопросов местного значения;
- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;
- повышение правовой культуры населения и обеспечение информационной
открытости органов местного самоуправления.
Для решения каждой из указанных задач предполагается реализация
соответствующих мероприятий. При этом концепция настоящей Программы не сводится к
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идее строго формального выполнения каждого из них в отдельности, она предполагает
комплексный подход к реализации этих мероприятий с точки зрения их взаимосвязи и
последовательности осуществления. Как следствие, Программа направлена на достижение
комплексного результата с целью повышения качества жизни населения.
Решение задач социально-экономического развития муниципального образования
при помощи комплекса мероприятий, предусмотренных Программой, позволит создать
условия для развития форм осуществления населением местного самоуправления и
социальной активности населения, направленные на повышение качества жизни
населения на территории муниципального образования.
Макроэкономические показатели для планирования и оценки результатов
выполнения Программы не используются
Раздел 3. Результаты муниципальной программы, реализация других
общественно значимых интересов и потребностей в сфере развития форм местного
самоуправления и социальной активности населения
В рамках реализации программных мероприятий предполагается достичь
следующих результатов:
- обеспечение правовых, финансово-экономических и иных гарантий развития
форм местного самоуправления и социальной активности населения на территории
муниципального образовании;
- признание выборов в органы местного самоуправления состоявшимися;
- отсутствие замечаний по нарушению избирательных прав жителей в ходе
подготовки и проведения выборов;
- повышение активности избирателей на выборах различных уровней;
- разработка механизмов взаимодействия между жителями и органами местного
самоуправления, направленное на решение вопросов, затрагивающих интересы населения;
- активное участие населения сельских населенных пунктов в осуществлении
местного самоуправления при решении вопросов местного значения;
- обеспечение информационной открытости органов местного самоуправлении и
доступ населения к информации о деятельности органов местного самоуправления,
способствующих повышению гражданской активности, усиливающих включенность
населения в решение вопросов жизнедеятельности населенных пунктов поселения;
- повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления.
В результате реализации мероприятий Программы ожидается:
- повышение эффективности и результативности муниципального управления;
- повышение удовлетворенности населения деятельностью органов местного
самоуправления;
- повышение уровня вовлечения населения в принятие управленческих решений, в
формирование механизмов общественного контроля;
- повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления.
Выполнение Программы создаст условия для повышения качества жизни
населения на основе развития форм местного самоуправления.
Конечные результаты Программы определены в соответствии с региональной и
муниципальной политикой и отражают цели Программы.
Раздел 4. Сроки реализации муниципальной
контрольные этапы и сроки их реализации

программы

в

целом,

Срок реализации Программы: 2018 - 2020 годы.
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Реализацию Программы предполагается осуществить в один этап в течение трех
лет (2018-2020 годы).
Раздел 5. Перечень основных мероприятий муниципальной программы, сроки
их реализации и ожидаемые результаты, иные сведения
Основные мероприятия:
Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 года;
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Областной закон от 14 декабря 2012 года № 95-ОЗ «О содействии развитию на
части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм
местного самоуправления»;
Областной закон от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм
местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской
области, являющихся административными центрами поселений»
Устав МО
Деятельность администрации в рамках правоприменительной функции в части
реализации настоящей Программы направлена на подготовку и исполнение следующих
муниципальных нормативных правовых актов:
Решение совета депутатов от 11 октября 2013 г. № 47 «Об утверждении Положения
об организации деятельности старост, Общественных советов на территории
муниципального образования Пениковское сельское поселение»;
Решение совета депутатов от 09 декабря 2016 г. № 50 «О внесении изменений в
решение совета депутатов муниципального образования Пениковское сельское поселение
от 30 сентября 2015 № 43 «Об утверждении Положения об организации общественных
советов на части территории муниципального образования Пениковское сельское
поселение, являющейся административным центром поселения»;
Решение совета депутатов от 25 декабря 2017 №62 «О бюджете муниципального
образования Пениковское сельское поселение на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов».
Раздел 6. Перечень и краткое описание подпрограмм
6.1. Подпрограмма «Развитие на части территорий муниципального
образования
Пениковское
сельское
поселение
иных
форм
местного
самоуправления».
Цель данной подпрограммы заключается в развитии института старост на
территории муниципального образования Пениковское сельское поселение.
Основными мероприятиями данной подпрограммы являются:
1.
Оплата денежного вознаграждения старостам населенных пунктов;
2.
Мероприятия по содействию развития на части территорий населенных пунктов
муниципального образования иных форм местного самоуправления.
Мероприятия выполняются на основании заявок старост населенных пунктов по
следующим направлениям деятельности:
объекты жилищно-коммунального хозяйства (электро-, тепло-, газо- и водоснабжения);
автомобильные дороги и сооружения на них;
объекты для обеспечения первичных мер пожарной безопасности;
объекты общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
объекты библиотечного обслуживания;
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объекты культуры;
объекты физической культуры и спорта, детские площадки;
объекты, используемые для проведения общественных и культурно-массовых
мероприятий;
объекты благоустройства;
места захоронения;
другое...
В ходе реализации программы планируется проведение работ по повышению
качества жизнедеятельности на территории поселения.
6.2. Подпрограмма «О содействии развитию иных форм местного
самоуправления на части территорий муниципального образования Пениковское
сельское поселение, являющегося административным центром».
Цель данной подпрограммы заключается в развитии института общественного
совета на территории муниципального образования Пениковское сельское поселение.
Основным мероприятием данной подпрограммы является:
1.
Мероприятия по содействию развития на части территорий административного
центра иных форм местного самоуправления.
Выполнение заявок общественного совета для реализации функций в соответствии с
направлениями деятельности:
объекты жилищно-коммунального хозяйства (электро-, тепло-, газо- и водоснабжения);
автомобильные дороги и сооружения на них;
объекты для обеспечения первичных мер пожарной безопасности;
объекты общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
объекты библиотечного обслуживания;
объекты культуры;
объекты физической культуры и спорта, детские площадки;
объекты, используемые для проведения общественных и культурно-массовых
мероприятий;
объекты благоустройства;
места захоронения;
другое...
В ходе реализации программы планируется проведение работ по повышению
качества жизнедеятельности на территории административного центра.
7. Обоснование расходов
Расчет потребности в необходимых бюджетных ассигнованиях произведен на
основании изучения котировок цен на рынке товаров, работ, услуг, действующих в 20182020 годах, с учетом инфляции.
Общий объем финансирования на 2018 год – 2788,8 тыс.руб. (средства бюджета
Ленинградской области и муниципального образования Пениковское сельское поселение),
из них:
Областной бюджет: 1584,8 тыс.руб.
Местный бюджет: 1204,0 тыс.руб.
Общий объем финансирования на 2019 год – 228,8 тыс.руб. (средства бюджета
Ленинградской области и муниципального образования Пениковское сельское поселение),
из них:
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Областной бюджет: 0 тыс.руб.
Местный бюджет: 228,8тыс.руб.
Общий объем финансирования на 2020 год – 228,8 тыс.руб. (средства бюджета
Ленинградской области и муниципального образования Пениковское сельское поселение),
из них:
Областной бюджет: 0 тыс.руб.
Местный бюджет: 228,8 тыс.руб.
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9. Численность частей территорий и представителей общественного совета административного центра, старост муниципального
образования Пениковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области в
9.1. В соответствии с решением совета депутатов от 17 февраля 2017 г. № 04 О внесении изменений в решение совета депутатов
муниципального образования Пениковское сельское поселение от 11.10.2013 № 47 «Об утверждении Положения об организации деятельности
старост, Общественных советов на территории муниципального образования Пениковское сельское поселение»
Части территорий

Наименование населённых пунктов

Количеств старост

1.

деревня Таменгонт

1

2.

деревня Дубки, посёлок при жд.ст. Дубочки

1

3.

деревня Лимузи

1

4.

деревня Куккузи

1

5.

поселок Бронна

1

6.

деревня Нижняя Бронна

1

7.

деревня Верхняя Бронна

1

8.

деревня Малая Ижора

1

9.

деревня Лангерево

1

10.

деревня Малое Коновалово

1

11.

деревня Кузнецы,

1

12.

деревня Большое Коновалово

1

13.

деревня Кукушкино, деревня Ускуля

1

14.

деревня Кабацкое, деревня Верхние Венки

1

15.

деревня Сойкино

1

9.2. В соответствии с решением совета депутатов от 06 февраля 2018 г. № 01 «Об организации участия населения в осуществлении местного
самоуправления в иных формах на территории административного центра»
№ п/п

Часть территории

Количество членов инициативной комиссии

1.

Границы всего населенного пункта деревня
Пеники
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11. План реализации муниципальной программы

Начало
реализации

Конец
реализац
ии

3

4

5

Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих
лет)
Феде
Областной
Прочие
ральн
бюджет
Местный источники
Всего
ый
Ленинградс бюджет финансиров
бюдж
кой области
ания
ет
6
7
8
9
10

январь

декабрь

2018

2788,8

Срок реализации
Наименование
муниципальной
Ответственный
программы, основного исполнитель
мероприятия
1
Муниципальная
программа «Развитие
на части территорий

2
Заместитель
главы местной
администрации

Годы
реализации

0

1584,8

1204,0

0
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населенных пунктов и Заместитель
административном
главы местной
январь
декабрь
2019
228,8
0
0
228,8
0
центре
администрации
муниципального
образования
Пениковское сельское Заместитель
поселение иных форм главы местной
январь
декабрь
2020
228,8
0
0
228,8
0
местного
администрации
самоуправления на
2015 - 2017 годы»
Итого
2018-2020
228,8
0
1584,8
1661,6
0
Основное мероприятие "Мероприятия по содействию развития на части территорий населенных пунктов муниципального образования иных
форм местного самоупрвления"
Мероприятия по
Заместитель
оплате денежного
главы местной
январь
декабрь
2018
228,8
0
0
228,8
0
вознаграждения
администрации
старостам населенных Заместитель
пунктов
главы местной
январь
декабрь
2019
228,8
0
0
228,8
0
администрации
Заместитель
главы местной
январь
декабрь
2020
228,8
0
0
228,8
0
администрации
Мероприятия по
Заместитель
оплате денежного
главы местной
январь
декабрь
2018
15,0
0
0
15,0
0
вознаграждения
администрации
председателю
Заместитель
инициативной
главы местной
январь
декабрь
2019
15,0
0
0
15,0
0
комиссии
администрации
Заместитель
главы местной
январь
декабрь
2020
15,0
0
0
15,0
0
администрации
Основное мероприятие "Содействие развития на части территорий муниципального образования иных форм местного самоуправления для
реализации областного закона от 14.12.2012г. №95-оз "
13

Мероприятия по
содействию развития
на части территорий
муниципального
образования иных
форм местного
самоуправления

Заместитель
главы местной
май
ноябрь
2018
1584,8
0
1584,8
0
0
администрации
Заместитель
главы местной
май
ноябрь
2019
0
0
0
0
0
администрации
Заместитель
главы местной
май
ноябрь
2020
0
0
0
0
0
администрации
Мероприятия
Заместитель
софинансирования по главы местной
май
ноябрь
2018
715,2
0
0
715,2
0
содействию развития администрации
на части территорий
Заместитель
муниципального
главы местной
май
ноябрь
2019
0
0
0
0
0
образования иных
администрации
форм местного
Заместитель
самоуправления
главы местной
май
ноябрь
2020
0
0
0
0
0
администрации
Основное мероприятие "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях
административных центров муниципальных образований Ленинградской области для реализации областного закона от «15» января 2018 года
№ 3-оз"
Мероприятия по
Заместитель
содействию участия
главы местной
май
ноябрь
2018
1041,6
0
1041,6
0
0
граждан в развитии
администрации
территорий
Заместитель
административного
главы местной
май
ноябрь
2019
0
0
0
0
0
центра в рамках
администрации
областного закона
Заместитель
№3-оз
главы местной
май
ноябрь
2020
0
0
0
0
0
администрации
Мероприятия
Заместитель
софинансирования
главы местной
май
ноябрь
2018
756,5
0
0
755,5
1,0
содействия участия
администрации
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граждан в развитии
территорий
административного
центра в рамках
областного закона
№3-оз

Заместитель
главы местной
администрации
Заместитель
главы местной
администрации

май

ноябрь

2019

0

0

0

0

0

май

ноябрь

2020

0

0

0

0

0
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Детальный план-график финансирования муниципальной программы за счет средств
местного бюджета на 2018 финансовый год

№ п/п

Наименование основного
мероприятия, мероприятия

Ожидаемый
результат
реализации
Ответственный мероприятия
исполнитель
(Значение
показателя
результативн
ости)

Год начала
реализации

Год
окончания
реализации

Объем ресурсного
обеспечения, тыс. руб.

График финансирования из
местного бюджета, тыс. руб.
Очередной год реализации (N),
квартал

всего

в том числе на
очередной
финансовый год

1

2

3

4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Основное мероприятие «Развитие на части территорий муниципального образования Пениковское сельское поселение иных форм местного самоуправления»
Мероприятие по оплате денежного
Заместитель
1.
вознаграждения старостам
главы местной 15 старост
2018
2018
228,8
228,8
57,2
57,2
57,2
57,2
населенных пунктов
администрации
Мероприятия по оплате денежного
Заместитель
1
2.
вознаграждения председателю
главы местной
2018
2018
15,0
15,0
0
5,0
5,0
5,0
председатель
инициативной комиссии
администрации
Основное мероприятие "Содействие развития на части территорий муниципального образования иных форм местного самоуправления для реализации областного закона от
14.12.2012г. №95-оз "
Мероприятия по содействию
100%
Заместитель
развития на части территорий
выполнение
3.
главы местной
2018
2018
2300,0
2300,0
муниципального образования иных
показателя
администрации
форм местного самоуправления
мероприятия
Отсыпка подъезда к детской
Заместитель
3.1.
площадке дер. Таменгонт, ул.
главы местной
120 п.м.
2018
2018
196
196
0
0
196
0
Центральная, от д.14 "б"
администрации
Ремонт участка улицы Гражданской Заместитель
3.2.
дер. Дубки от д.25 до дома 15 по ул. главы местной
133 п.м.
2018
2018
196
196
196
Центральная
администрации
Обустройство водопропускных труб Заместитель
3.3.
по ул. Центральная дер.Лимузи у д.1 главы местной
10 м
2018
2018
196
196
196
администрации
Обустройство основания детской
Заместитель
3.4.
площадки по ул. Центральная дер.
главы местной
490 м²
2018
2018
132
132
132
Куккузи участок 25"а"
администрации
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3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

4.

Ремонт переулка Молодежный пос.
Бронна

Заместитель
главы местной
235 п.м.
2018
2018
132
132
132
администрации
Расширение улицы Центральная
Заместитель
дер.Нижняя Бронна от д.1 до д.1 "в" главы местной
200 м²
2018
2018
132
132
132
администрации
Обустройство проезда от ул.
Заместитель
Центральная дер. Верхняя Бронна до главы местной
170 п.м.
2018
2018
150
150
150
ул. Полевая дер. Пеники
администрации
Обустройство ограждения детской
Заместитель
площадки дер. Малая Ижора, ул.
главы местной
70 м
2018
2018
150
150
150
Центральная, уч.20 "б"
администрации
Ремонт улицы Озерковая дер.
Заместитель
Лангерево
главы местной
100 п.м.
2018
2018
132
132
132
администрации
Закупка и установка малых
Заместитель
архитектурных форм на ул. Луговая главы местной
1 ед.
2018
2018
132
132
132
дер. Малое Коновалово
администрации
Обустройство основания детской
Заместитель
площадки по ул. Центральная, дер.
главы местной
300 м²
2018
2018
150
150
150
Кузнецы
администрации
Обустройство покрытия детской
Заместитель
площадки по адресу: дер. Большое
главы местной
282 м²
2018
2018
132
132
132
Коновалово, ул. Центральная, уч.15
администрации
б
Ремонт ул.Центральная дер.
Заместитель
Кукушкино
главы местной
135 п.м.
2018
2018
132
132
132
администрации
Обустройство ограждения детской
Заместитель
площадки дер. Кабацкое, ул.
главы местной
45 м
2018
2018
132
132
132
Центральная, уч.6 "а"
администрации
Ремонт пешеходной дорожки вдоль Заместитель
ул.Центральная от д.30 до д.42 дер.
главы местной
200 п.м.
2018
2018
206
206
206
Сойкино
администрации
Основное мероприятие "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров
муниципальных образований Ленинградской области для реализации областного закона от «15» января 2018 года № 3-оз"
Мероприятия по содействию участия
100%
Заместитель
граждан в развитии территорий
выполнениеп
главы местной
2018
2018
1798,1
1798,1
0
0
1798,1
административного центра в рамках
показателя
администрации
областного закона №3-оз
мероприятия
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0

4.1.

Строительство освещения площади
«200-летия деревни Пеники и ул.
Новая

Заместитель
главы местной
администрации

1 ед.

2018

2018

1798,1

1798,1

0

0

1798,1

0
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Методика оценки эффективности
Целевые показатели муниципальной программы «Развитие на части территорий
муниципального образования Пениковское сельское поселение иных форм местного
самоуправления на 2018 - 2020 годы»
№
п/п

1.

Наименование показателя
Мероприятие по оплате денежного
вознаграждения старостам
населенных пунктов

Начальное
значение
показателя

2018

Количество
заключенных
муниципальных 15 шт.
контрактов 15
шт.

Значение
показателя
2019

15 шт.

2020
15
шт.

Количество мероприятий старост
45
15
15
15
населенных пунктов
Количество мероприятий
3. участвующих в финансировании по
3
1
1
1
заявкам инициативной комиссии
Программа считается эффективной при выполнении на окончание 2020 года от 80
до 100% запланированных мероприятий по всем показателям;
Эффективность выполнения программы оценивается как средняя при выполнении
на окончание 2020 года от 50 до 80% запланированных мероприятий по всем показателям;
Программа считается не эффективной при значении показателей на окончание 2020
года менее 50%.
2.

Отчет о реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы: Муниципальная программа «Развитие на части территорий муниципального образования Пениковское
сельское поселение иных форм местного самоуправления на 2018 - 2020 годы»
Отчетный период: январь - _________ 20__ года
Ответственный исполнитель: Карасев Д.Л.

№ п/п

1

1

2

2.1

Наименование
основного
мероприятия,
мероприятия

2
Мероприятие по
оплате денежного
вознаграждения
старостам
населенных пунктов
Мероприятия по
содействию развития
на части территорий
населенных пунктов
муниципального
образования иных
форм местного
самоуправления
Отсыпка подъезда к
детской площадке
дер. Таменгонт, ул.
Центральная, от д.

Фактич
еская
дата
Ответст начала
венный реализа
исполн ции
итель
меропр
иятия
(кварта
л, год)

Фактич
еская
дата
окончан
ия
реализа
ции
меропр
иятия
(кварта
л, год)

3

5

Карасев
Д.Л.
Карасев
Д.Л.

Карасев
Д.Л.

4

План расходов на реализацию
муниципальной программы в
отчетном году, тыс. руб.

Фактическое исполнение
расходов на отчетную дату
(нарастающим итогом), тыс.
руб.

Выполнено на отчетную дату
(нарастающим итогом), тыс.
руб.

Федер
альны
й
бюдже
т

Облас
тной
бюдже
т

Местн
ый
бюдже
т

Федер
Проч
альны
е
й
источ
бюдже
ники
т

Облас
тной
бюдже
т

Местн
ый
бюдже
т

Федер
Проч
альны
ие
й
источ
бюдже
ники
т

Облас
тной
бюдже
т

Местн
ый
бюдже
т

Проч
ие
источ
ники

6

7

8

9

11

12

13

15

16

17

10

14

21

14б

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

Ремонт участка
улицы Гражданской в
дер. Дубки от д. 25 до
д. 15 по ул.
Центральная
Обустройство
водопропускных труб
по ул. Центральная в
дер. Лимузи у д. 1
Обустройство
основания детской
площадки по ул.
Центральная, дер.
Куккузи, участок 25а
Ремонт переулка
Молодежный пос.
Бронна
Расширение улицы
Центральная дер.
Нижняя Бронна от д.
1 до д. 1в
Обустройство
проезда от ул.
Центральная дер.
Верхняя Бронна до
ул. Полевая дер.
Пеники
Обустройство
ограждения детской
площадки в дер.
Малая Ижора, ул.
Центральная, уч. 20б

Карасев
Д.Л.

Карасев
Д.Л.
Карасев
Д.Л.

Карасев
Д.Л.
Карасев
Д.Л.
Карасев
Д.Л.

Карасев
Д.Л.

21

22

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

3

Ремонт улицы
Озерковая в дер.
Лангерево
Закупка и установка
малых архитектурных
форм на ул. Луговая
дер. Малое
Коновалово
Обустройство
основания детской
площадки по ул.
Центральная дер.
Кузнецы
Обустройство
покрытия детской
площадки по адресу:
дер. Большое
Коновалово, ул.
Центральная, уч. 15б
Ремонт ул.
Центральная дер.
Кукушкино
Обустройство
ограждения детской
площадки дер.
Кабацкое, ул.
Центральная, уч. 6а
Ремонт пешеходной
дорожки вдоль ул.
Центральная от д. 30
до д. 42 дер. Сойкино
Мероприятия по
содействию участия
граждан в развитии
территорий
административного

Карасев
Д.Л.
Карасев
Д.Л.

Карасев
Д.Л.

Карасев
Д.Л.

Карасев
Д.Л.
Карасев
Д.Л.

Карасев
Д.Л.
Карасев
Д.Л.

22

23

3.1

центра в рамках
областного закона
№3-оз
Строительство
освещения площади
«200-летия деревни
Пеники и ул. Новая

Карасев
Д.Л.

23

