Местная администрация муниципального образования Горбунковское
сельское поселение МО Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «04» февраля 2016 г.

д. Горбунки

№ 12

«Об утверждении муниципальной программы
«Развитие
частей
территорий
МО
Горбунковское
сельское
поселение
МО
Ломоносовский
муниципальный
район
Ленинградской области на 2016 год»

В соответствии со статьей 33 Федерального закона Российской Федерации от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», областным законом 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», Постановлением Правительства Ленинградской области от 16 ноября 2015года
№ 438 «Об утверждении Порядка предоставления, распределения и расходования субсидий
из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях реализации
областного закона 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», решением совета депутатов МО
Горбунковское сельское поселение от 03 февраля 2016 г. №3 «Обутверждении Положения об
организации деятельности общественного совета на части территории МО Горбунковское
сельское поселение, являющейся административным центром поселения»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие частей территорий МО
Горбунковское сельское поселение МО Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области на 2016 год» (приложение).
2. Финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие частей
территорий МО Горбунковское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области на 2016 год» производить в пределах ассигнований,
предусмотренных на эти цели в местном бюджетеМО Горбунковское сельское поселение на
соответствующий финансовый год.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в
официальных средствах массовой информации МО Горбунковское сельское поселение.
4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Глава Местной администрации
МО Горбунковское сельское поселение

Д.В. Фалалеев

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением местной администрации
МО Горбунковское сельское поселение
от «04» февраля 2016 г. № 12
Муниципальная программа «Развитие частей территорий МО Горбунковское сельское
поселение МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на
2016 год»
ПАСПОРТ
социально значимого проекта, на реализацию которого претендует
поселение в рамках реализации областного закона 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»
Муниципальное образование Горбунковское сельское поселение МО Ломоносовский
муниципальный район
(наименование муниципального района, поселения, административного центра)
1. Название проекта
(название проекта в соответствии с
протоколом общественного совета, сметной
и технической документацией)
2. Место реализации проекта:
(муниципальный район, поселение,
наименование административного центра,
адрес или описание местоположения)
3.Инициатор проекта:
(общественный совет,
Ф.И.О. и телефон председателя)

Проведение
мероприятий
по
совершенствованию системы уличного
освещения
Ломоносовский муниципальный район,
Горбунковское сельское поселение, дер.
Горбунки
Общественные советы частей территорий
МО Горбунковское сельское поселение.
Председатели:
Мальцев Д.Н. (8(911)923-42-83)
Арефьев Ю.В. (8(962)700-68-64)
Меликидзе Ш.В. (8(921)793-65-76)

4. Количество жителей, проживающих на
территории: чел.
административного центра
7203
на части территории
дер. Горбунки, дома №№ 2, 4, 6, 8,
10, 12, 14/1, 14/2, 14/3, 16/1, 16/2
дер. Горбунки, дома №№ 1, 3, 5, 7,
9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 47,
дома частного сектора
дер. Горбунки, дома №№ 18, 20,
22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38

2266
2692

2245

Итого:
5. Описание проекта:

7203
чел.
Совершенствование системы уличного
освещения. Ремонт и замена уличных
светильников на энергосберегающие
(9) объекты благоустройства

5.1.Типология проекта
(1) объекты жилищно-коммунального
хозяйства (электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения);
(2) автомобильные дороги и сооружения
на них;
(3) объекты для обеспечения первичных
мер пожарной безопасности;
(4) объекты общественного питания,
торговли и бытового обслуживания;
(5)
объекты
библиотечного
обслуживания;
(6) объекты культуры;
(7) объекты физической культуры и
спорта, детские площадки;
(8)объекты,
используемые
для
проведения общественных и культурномассовых мероприятий;
(9) объекты благоустройства;
(10) места захоронения;
(11) другое….
5.2.Описание проблемы, на решение которой Цель проекта: создание благоприятных
направлен проект: цели и задачи проекта
условий для проживания в сельской
местности.
Достижение
сбалансированного нормативного уровня
уличного освещения при экономичном
использовании энергетических ресурсов.
Задачи: замена объектов уличного
освещения на новые, с использованием
энергосберегающего оборудования
5.3. Ожидаемые результаты
Достижение
нормативного
уровня
(указывается прогноз влияния реализации освещенности, совокупно с повышением
проекта на ситуацию в административном энергосберегающего фактора, за счет
центре поселения)
установки
нового
уличного
осветительного
оборудования
с
энергосберегающими светильниками
6. Информация для оценки заявки на
участие в конкурсном отборе:
6.1. Общие расходы по проекту, тыс. руб.
1255,7
в том числе за счет средств:
6.1.1. областного бюджета
1141,6
6.1.2. местного бюджета
114,2
6.1.3. вклад граждан, юридических лиц 1,0
(индивидуальных
предпринимателей)
в
реализации проекта
из них:
вклад граждан:

финансовые ресурсы
материально-технические ресурсы
трудовое участие
вклад индивидуальных предпринимателей:
финансовые ресурсы
материально-технические ресурсы
вклад юридических лиц:
финансовые ресурсы
материально-технические ресурсы

1000 (одна тысяча) рублей
-

7. Трудовое участие:
№

Описание работ

Трудовые затраты, Стоимость
Стоимость
количество
одного человека- трудовых
человеко-часов
часа, руб.
затрат, руб.
Всего:
˙Заполняется при наличии трудового участия граждан в соответствии с п.6.1.3.
8. Календарный план реализации мероприятий проекта
Наименование мероприятия
Подготовительные
работы:
изыскательские и др.)
проектно- сметные работы

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

1-2 квартал 2016 года

подрядная
организация
Юридический
отдел
Администрации
МО
Горбунковское
сельское
поселение
Администрация
МО
Горбунковское
сельское
поселение

(проектные,

подготовка конкурсной документации

1-2 квартал 2016 года

проведение конкурсных процедур

2-3 квартал 2016 года

Ремонтно-строительные работы:
Приобретение оборудования:
Закупка энергосберегающего оборудования для 3-4 квартал 2016 года
уличного освещения
Прочая деятельность (указать):
Замена уличного осветительного оборудования 3-4 квартал 2016 года

подрядная
организация
подрядная
организация

9. Целевая группа (благополучатели):
Численность населения, подтвердившего участие в
реализации проекта, человек,
из них молодежь до 30 лет
Группы населения, кто будет пользоваться результатами
проекта:
жители данного административного центра, улицы;
семьи с детьми;
туристы;
пенсионеры
Количество
человек,
которые
получат
пользу
непосредственно и косвенно, человек
в том числе прямо, человек
косвенно, человек

Жители населенного пункта,
временно проживающие на
территории населенного пункта.

19093
7203
12090

Глава администрации МО Горбунковское
сельское поселение

Д.В.Фалалеев
М.П.

Исполнитель от администрации поселения: Иванова Д.В. 8(813)76-53-230

1. Характеристика основных проблем развития сельских территорий
К числу основных проблем развития сельских территорий, на решение которых
направлена реализация Программы, является недостаточный уровень развития транспортной
инфраструктуры в деревнях МО Горбунковское сельское поселение.
2. Основные цели и задачи Программы
Основными целями Программы являются:
- создание благоприятных условий для проживания в сельской местности;
- активизация местного населения в решении вопросов местного
значения.
Основными задачами Программы являются:
- благоустройство сельских населенных пунктов;
- восстановление и ремонт транспортной инфраструктуры поселения
3. Сроки реализации Программы
Реализацию Программы предполагается осуществить в 2016 году.
4. Основные мероприятия Программы
Основные мероприятия Программы направлены на благоустройство территории
сельских населенных пунктов, проведение ремонтно-восстановительных работ дорог
местного значения.
5. Ресурсное обеспечение Программы
Программа реализуется за счет средств бюджета Ленинградской области и местного
бюджета МО Горбунковское сельское поселение.
6. Ожидаемые результаты реализации Программы
Реализация мероприятий Программы направлена на повышение уровня жизни
сельского населения, активизацию участия граждан в решении вопросов местного значения,
развитию в сельской местности иных форм местного самоуправления.

