
ЛЕНИНГРАДСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ЛУЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ЗАКЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 ноября  2019 года  № 493

Об утверждении муниципальной программы
«Поддержка муниципальных инициатив и
участия населения в осуществлении местного
самоуправления на территории административного
центра Заклинского сельского поселения д.Заклинье
на 2019 год»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации,
статьей 14 Федерального закона от 06.10.2006 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Областным
законом Ленинградской области от 15 января 2018 года №3-оз «О содействии
участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на
территориях административных центров и городских поселков муниципальных
образований Ленинградской области», Уставом муниципального образования
«Заклинское сельское поселение», постановлением главы Заклинского сельского
поселения от 12.11.2013г № 273 «Об утверждении Порядка разработки и
реализации муниципальных программ Заклинского сельского поселения
Лужского  муниципального района Ленинградской области»,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу Заклинского сельского поселения
Лужского муниципального района Ленинградской области на 2019 год
«Поддержка муниципальных инициатив и участия населения в осуществлении
местного самоуправления на территории административного центра Заклинского
сельского поселения д.Заклинье на 2019 год».



2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
средствах массовой информации и размещению на официальном сайте
муниципального образования Заклинское сельское поселение.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Баранова О.А.

Глава администрации
Заклинского сельского поселения С.В. Сомихин



Утверждена Постановлением
главы администрации

«02» ноября  2019 г.№ 493

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Поддержка муниципальных инициатив и участия населения в

осуществлении местного самоуправления на территории административного
центра Заклинского сельского поселения д.Заклинье на 2019 год»



1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной
программы, прогноз ее развития.

Развитие сферы культуры, организация досуга населения и благоустройство
территорий сельского поселения – важнейшие составные части потенциала
поселения, приоритетные задачи органов местного самоуправления.

Несмотря на усилия последних лет, направленные на повышение
материально-технической базы учреждений культуры, текущий ремонт
помещений, приобретение оборудования,   проведение значительного числа
культурных мероприятий, одной из центральных проблем в деятельности дома
культуры продолжает оставаться низкая обеспеченность качественного
проведения всесезонных уличных мероприятий, что не соответствует
современным стандартам и нормам культурно-досугового обслуживания
населения.

Оборудование крытой уличной сцены позволит укрепить материально-
техническую базу Заклинского сельского дома культуры, значительно повысить
уровень, улучшить качество проведения и увеличить количество проводимых
уличных культурно-массовых мероприятий, повысить комфортность и
безопасность для выступающих творческих коллективов, особенно детских,
увеличить численность участников культурно-досуговых мероприятий, увеличить
охват сельского населения услугами культуры, увеличить доступность и
расширить объем предлагаемых населению культурных благ и
информированности в сфере культуры.

Повышение уровня качества среды проживания и временного нахождения,
является необходимым условием повышения уровня жизни населения.
Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные
тенденции в социально - экономическом развитии МО «Заклинское сельское
поселение» и, как следствие, повышение качества жизни населения и временного
пребывания гостей на данной территории.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории
административного центра сельского поселения, не обеспечивают растущие
потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к
качеству среды проживания и временного пребывания.

Создание новых объектов благоустройства в сложившихся условиях
является ключевой задачей органов местного самоуправления.

Оборудование уникального въездного знака в деревню Заклинье со стороны
города Луги станет визитной карточкой административного центра и объектом
туристического интереса, улучшит эстетическую привлекательность в качестве
элемента городского дизайна, вызовет интерес к территории сельского поселения
как к месту работы и проживания.

Муниципальная программа Заклинского сельского поселения Лужского
муниципального района Ленинградской  области на 2018 год «Поддержка
муниципальных инициатив и участия населения в осуществлении местного
самоуправления на территории административного центра Заклинского сельского
поселения д.Заклинье на 2018 год»  (далее - Программа) разработана в целях
создания комфортных условий проживания в административном центре
Заклинского сельского поселения д.Заклинье, благоприятных условий для
творческой деятельности увеличение доли современной материально-технической



базы объектов культуры.
Настоящая программа разработана исходя из требований Федерального

закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Приказа Министерства регионального
развития РФ от 27 декабря 2011 г. № 613 "Об утверждении Методических
рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий
муниципальных образований", Областного закона Ленинградской области от 15
января 2018 года №3-оз «О содействии участию населения в осуществлении
местного самоуправления в иных формах на территориях административных
центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской
области», СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений".

Программа подготовлена на основе анализа существующего состояния
материально-технической базы Заклинского сельского дома культуры  и уровня
оформления населенного пункта малыми архитектурными формами и элементами
городского дизайна, необходимостью повышения привлекательности населенного
пункта как потенциального места работы и проживания, улучшения
демографической ситуации.

2. Цели и задачи Программы.

Целью программы является улучшение качества и эффективности работы
муниципального учреждения культуры «Заклинской СДК», улучшение
эстетического вида территории административного центра поселения, повышение
комфортности и безопасности проживания граждан.
Задачи программы:
-  укрепление материально-технической базы Заклинского сельского дома
культуры;
-  увеличение доступности предлагаемых населению культурных благ;
-  благоустройство общественных территорий;
-  активизация местного населения в решении вопросов местного значения.

3. Планируемые результаты реализации Программы

Система показателей эффективности реализации Программы приведена в
приложении № 1 к Программе.

Состав показателей эффективности реализации Программы увязан с
основными мероприятиями и позволяет оценить ожидаемые результаты и
эффективность ее реализации на период 2019 год.

4. Характеристика основных мероприятий Программы

Перечень мероприятий Программы представлен в Приложении №2 к
настоящей Программе.

5. Финансовое обеспечение Программы



Финансирование Программы будет осуществляться за счет средств
областного бюджета, за счет средств бюджета Заклинского сельского поселения,
за счет трудового участия граждан.



ПАСПОРТ
муниципальной программы

«Поддержка муниципальных инициатив и участия населения в
осуществлении местного самоуправления на территории административного

центра Заклинского сельского поселения д.Заклинье на 2019 год»

Наименование
муниципальной
программы

Муниципальная программа Заклинского сельского поселения
«Поддержка муниципальных инициатив и участия населения в
осуществлении местного самоуправления на территории
административного центра Заклинского сельского поселения
д.Заклинье на 2019 год»

Основание для
разработки
Программы

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
-  Областной закон Ленинградской области  от 15  января  2018 года
№3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного
самоуправления в иных формах на территориях административных
центров и городских поселков муниципальных образований
Ленинградской области»»;
- Устав муниципального образования Заклинское сельское поселение
Лужского муниципального района Ленинградской области;
- Положение об инициативной комиссии на территории деревни
Заклинье Лужского муниципального района Ленинградской области,
утвержденное решением совета депутатов Заклинского сельского
поселения от 29 января 2018 года № 171.

Цели муниципальной
программы

- совершенствование системы комплексного благоустройства
муниципального образования «Заклинское сельское поселение»;
- развитие сферы культуры, организация досуга населения;
- повышение уровня внешнего благоустройства, эстетического вида
д.Заклинье;
- повышение комфортности и безопасности проживания граждан.

Задачи
муниципальной
программы

-  укрепление материально-технической базы Заклинского сельского
дома культуры;
-  увеличение доступности предлагаемых населению культурных благ;
-  благоустройство общественных территорий;
-  активизация местного населения в решении вопросов местного
значения.

Координатор
муниципальной
программы

Заместитель главы администрации Заклинского сельского поселения
О.А. Баранов

Муниципальный
заказчик
муниципальной
программы

Администрация  Заклинского сельского поселения Лужского
муниципального района Ленинградской области

Сроки реализации
муниципальной
программы

2019 год

Перечень
подпрограмм

не предусмотрены

Источники
финансирования
муниципальной
программы

Общий объем финансирования Программы составит:
1 143 112 рублей в том числе:
- из бюджета Ленинградской области – 1 028 800 рублей;
- из бюджета Заклинского сельского поселения – 114 312 рублей;



- за счет трудового участия граждан  – 14 892 рублей

Планируемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

- появление положительных тенденций в создании благоприятной
среды жизнедеятельности населения;
- повышение степени удовлетворенности населения уровнем
благоустройства территории;
- улучшение технического состояния отдельных объектов культуры и
благоустройства;
- повышение уровня эстетики и архитектурного облика деревни;
- создание условий, обеспечивающих комфортные условия для жизни,
работы и отдыха населения на территории МО Заклинское сельское
поселение;
- привлечение разных социальных слоев населения к участию в
работах по благоустройству поселения.

Система организации
контроля за
выполнением
программы

Администрация Заклинского сельского поселения:
- принимает решение о распределении средств;
- согласовывает сметы на проведение работ;
- принимает выполненные работы.



Приложение №1
Целевые показатели для оценки эффективности

реализации Программы

№
п/п

Наименование показателя Единица измерения
показателя результативности

использования субсидии

Значение показателя
результативности

использования субсидии

1. Оборудование крытой
уличной сцены
(ул.Новая, д.33)

шт. 1

2. Оборудование уникального
въездного знака в деревню

Заклинье со стороны города
Луги

шт. 1

Приложение № 2

Перечень мероприятий Программы

№
п/п

Наименование
объекта

Перечень
мероприятий

ВСЕГО За счет
средств

областного
бюджета

За счет
средств

местного
бюджета

за счет
трудового
участия

1 д. Заклинье Оборудование
крытой уличной

сцены
(ул.Новая, д.33)

713 112 641 800 71 312 10 720

2 д.Заклинье Оборудование
уникального

въездного знака в
деревню Заклинье
со стороны города

Луги

430 000 387 000 43 000 4 172

ИТОГО: 1 143 112 1 028 800 114 312 14 892


