
 

 
 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

ЛУЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

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

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

    
03 апреля  2019 года  №  130 

 

Об утверждении муниципальной 

программы «Поддержка муниципальных 

инициатив и участия населения части 

территории муниципального образования 

«Заклинское сельское поселение» в 

реализации инициативных предложений 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 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах 

сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию 

населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях 

территорий 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 части территории 

муниципального образования «Заклинское сельское поселение» в реализации 

инициативных предложений 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 

«03» апреля  2019 г.№ 130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Поддержка муниципальных инициатив и участия населения части  

территории муниципального образования «Заклинское сельское поселение»  

в реализации инициативных предложений на 2019 год» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной 

программы, прогноз ее развития. 

 

Важнейшими составными частями развития поселения и одними из 

приоритетных задач органов местного самоуправления являются: 

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов поселения; 

- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в поселении; 

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них. 

Перечисленные задачи оказывают значительное влияние на повышение 

уровня качества среды проживания и временного нахождения, являются 

необходимым условием повышения уровня жизни населения, стимулируют 

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 первичных мер пожарной безопасности, мест 

проведения досуга детей и родителей, состояние дорог местного значения в 

отдельных населенных пунктах сельского поселения, не обеспечивают растущие 

потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к 

качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа 

продолжает увеличиваться, что вызывает дополнительную социальную 

напряженность в обществе.  

Муниципальная программа Заклинского сельского поселения Лужского  

муниципального района Ленинградской  области на 2019 год «Поддержка 

муниципальных инициатив и участия населения части территории 

муниципального образования «Заклинское сельское поселение» в реализации 

инициативных предложений на 2019 год»»  (далее - Программа) разработана в 

целях создания комфортных и безопасных условий проживания населения части 

территории муниципального образования «Заклинское сельское поселение», 

повышения уровня пожарной безопасности, уровня безопасности дорожного 

движения, обустройства мест массового отдыха детей и родителей. 

Настоящая программа разработана исходя из требований Федерального 

закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 21.12.1994 г. 

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Национального стандарта РФ ГОСТР 

50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному 

состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного 

движения. Методы контроля», 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 28 декабря 2018 года 

№ 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и 

содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных 

формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской 



области». 

Программа подготовлена на основе анализа существующего состояния 

пожарной безопасности, обустройства дорог и благоустройства населенных 

пунктов  Заклинского сельского поселения и сформирована с учетом анализа 

потребности в оборудовании пожарных водоисточников, детских игровых 

площадок и ремонте дорог местного значения.  

Не все населенные пункты обеспечены необходимым запасом воды для 

оперативной подачи к месту возможного пожара. Дорожное покрытие улиц 

населенных пунктов имеет повреждения, способствующие созданию предпосылок 

к аварийным ситуациям и дорожно-транспортным происшествиям. Отсутствие 

оборудованных мест для детских игр несет риск детского травматизма. 

Перечисленные факторы серьезно снижают общий уровень безопасности и 

вызывают неудовлетворенность населения качеством решения социальных 

проблем.  

 

2. Цели и задачи Программы. 

 

Целью программы является комплексное решение проблем повышения 

комфортности и безопасности проживания граждан части территории 

муниципального образования «Заклинское сельское поселение». 

Задачи программы: 

-  повышение уровня пожарной безопасности, сокращения времени доставки воды 

к месту пожара, предупреждение гибели и травматизма людей, повреждения и 

уничтожения материальных ценностей; 

-  повышение уровня безопасности дорожного движения, предупреждение  

аварийности, травматизма людей и повреждения автомобильной техники; 

-  привитие и формирование у детей навыков здорового образа жизни; 

-  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 части  

территории муниципального образования «Заклинское сельское поселение»  

в реализации инициативных предложений на 2019 год»  
 

Наименование 

муниципальной 

программы  

Муниципальная программа Заклинского сельского поселения  

«Поддержка муниципальных инициатив и участия населения части  

территории муниципального образования «Заклинское сельское 

поселение» в реализации инициативных предложений 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 28 декабря 2018 года № 

147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской 

области и содействии участию населения в осуществлении местного 

самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных 

образований Ленинградской области»; 

- Устав муниципального образования Заклинское сельское поселение 

Лужского муниципального района Ленинградской области; 

- Положение об общественном совете части территории 

муниципального образования «Заклинское сельское поселение», 

утвержденное решением совета депутатов Заклинского сельского  

поселения от 04 марта 2019 года № 214; 

- Порядок предоставления, рассмотрения и оценки инициативных 

предложений жителей части территории муниципального образования 

«Заклинское сельское поселение» для включения в муниципальную 

программу «Поддержка муниципальных инициатив и участия 

населения части территории муниципального образования 

«Заклинское сельское поселение» в реализации инициативных 

предложений на 2019 год», утвержденный постановлением главы 

администрации Заклинского сельского поселения от 05 марта 2019 

года № 83. 

Цели муниципальной         

программы  

- комплексное решение проблем повышения комфортности и 

безопасности проживания граждан части территории муниципального 

образования «Заклинское сельское поселение».  

Задачи 

муниципальной 

программы  

-  повышение уровня пожарной безопасности, сокращения времени 

доставки воды к месту пожара, предупреждение гибели и травматизма 

людей, повреждения и уничтожения материальных ценностей; 

-  повышение уровня безопасности дорожного движения, 

предупреждение аварийности, травматизма людей и повреждения 

автомобильной техники; 

-  привитие и формирование у детей навыков здорового образа жизни; 

-  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: 

1 400 000 рублей в том числе: 

- из бюджета Ленинградской области –  1 271 710 рублей; 

- из бюджета Заклинского сельского поселения –  128 290 рублей; 

- за счет трудового участия граждан  – 47 640 рублей 

Планируемые 

результаты       

реализации 

муниципальной  

программы                    

- появление положительных тенденций в создании безопасной среды 

жизнедеятельности населения; 

- повышение степени удовлетворенности населения уровнем 

благоустройства территории; 

- улучшение технического состояния объектов пожарной безопасности 

(пожарные водоисточники, подъезды и подходы к ним); 

- улучшение состояния внутрипоселковых дорог; 

- 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 по форме КС-2 и КС-3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 пожарных 

водоисточников в 

д.Вычелобок, д.Заполье 

(Закл.), д.Онежицы 

шт. 3 

2 Ремонт дороги в д. Берег по 

ул.Луговой от д.15 до д.30 

шт. 1 

3 Оборудование детской 

игровой площадки в 

д.Крюково 

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.Вычелобок, 

д.Заполье 

(Закл.), 

д.Онежицы 

Оборудование 

пожарных 

водоисточников в 

д.Вычелобок, 

д.Заполье (Закл.), 

д.Онежицы 

600 000 545 019 54 981 28 226 

 д. Берег Ремонт дороги в 

д. Берег по 

ул.Луговой от 

д.15 до д.30 

600 000 545 019 54 981 9 810 

 д.Крюково Оборудование 

детской игровой 

площадки в 

д.Крюково 

200 000 181 672 18 328 9 604 

ИТОГО: 1 400 000 1 271 710 128 290 47 640 
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