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от 14 февраля 2022 года № 101

Об утверждении муниципальной программы «Поддержка местных инициатив в Пикалевском городском поселении» на 2022-2024 годы


Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 14 и 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с 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» и Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Пикалевского городского поселения, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденным постановлением администрации от 27 декабря 2013 года № 606 (в редакции постановления от 27 декабря 2021 года № 690), Методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ Пикалевского городского поселения, утвержденными распоряжением администрации от 17 января 2022 года № 6, администрация постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу «Поддержка местных инициатив в Пикалевском городском поселении» на 2022-2024 годы (приложение).
2. Данное постановление опубликовать в газете «Рабочее слово и разместить на официальном сайте Пикалевского городского поселения.
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.



Глава администрации                                                                           Д.Н. Садовников


Разослано: ОО, ОЭ, ОФ, ОЖКХ,ТиК, ОУиО, КСК, СМИ, ПЦБ, РМНПА, дело


Согласовано:	
Соловьева Е.А.
Жолудева И.Ю.
Лебедева Ю.С.
Король Н.И.                               
Иванова С.В.	                                        
КСК БМР
					

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Пикалевского городского поселения
от 14 февраля 2022 года № 101
 (приложение)

Муниципальная программа «Поддержка местных инициатив в Пикалевском городском поселении» на 2022-2024 годы

ПАСПОРТ
муниципальной программы Пикалевского городского поселения 

«Поддержка местных инициатив в Пикалевском городском поселении» на 2022-2024 годы

Сроки реализации муниципальной программы 
2022-2024 годы
Ответственный 
исполнитель муниципальной программы
Общий отдел администрации 
Участники муниципальной программы
Общий отдел администрации
Цель муниципальной программы 
Создание комфортных условий для устойчивого развития и функционирования местных инициатив граждан, проживающих в домах частного сектора Пикалевского городского поселения
Задача 
муниципальной программы
Повышение уровня комплексного обустройства территории частного сектора Пикалевского городского поселения.
Ожидаемые (конечные) 
результаты 
реализации муниципальной программы
Повышение количества ежегодно заявленных социально-значимых проектов, на реализацию которого претендует население.
Повышение уровня комплексного обустройства территории частного сектора Пикалевского городского поселения.
Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы
Не реализуются
Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего, в том числе по годам реализации
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 2 761,02800 тыс. рублей, в том числе:
2022 год – 2 318,352 тыс. рублей;
2023 год – 216,998 тыс.руб.,
2024 год – 225,678 тыс. рублей.




I. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы 

Местное самоуправление (МСУ) в Российской Федерации составляет одну из основ конституционного строя. Это наиболее приближенный к населению уровень власти, непосредственно формируемый и контролируемый населением.
Грамотно организованное местное самоуправление позволяет решать вопросы удовлетворения основных жизненных потребностей жителей муниципального образования, эффективно использовать имеющиеся местные ресурсы, снимать при необходимости социальную напряженность, повышая доверие населения к органам МСУ.
При реализации полномочий по решению вопросов местного значения на территории Пикалевского городского поселения существует ряд проблем, среди которых наиболее актуальными являются:
неудовлетворительное состояние автомобильных дорог общего пользования местного назначения;
неудовлетворительное состояние тротуаров;
неудовлетворительное состояние уличного освещения;
недостаточное количество детских и спортивных площадок для обеспечения досуга детей и подростков;
недостаточное количество обустроенных мест по накоплению коммунальных отходов.
На протяжении последних четырех лет особое внимание органов МСУ Пикалевского городского поселения уделяется созданию условий непосредственного участия населения в решении повседневных вопросов своих территорий, путем проведения с ними систематических встреч главы администрации Пикалевского городского поселения, руководителей городских служб, обеспечивающих жизнедеятельность Пикалевского городского поселения. Данные встречи пользуются популярностью и вызывают интерес у жителей. Также в целях поддержки непосредственного осуществления населением МСУ на части территории Пикалевского городского поселения сформирована инициативная комиссия части территории Пикалевского городского поселения, которая, являясь коллегиальным органом, представляет интересы населения определенной территории, принимает от имени жителей решения. Для выявления и обсуждения вопросов, волнующих население, администрацией Пикалевского городского поселения систематически проводятся встречи с членами инициативной комиссии части территории Пикалевского городского поселения, что также способствует эффективным дополнительным контактом органов МСУ с жителями, развитию и поддержке гражданской активности населения.
Реализация мероприятий муниципальной программы направлена на комплексный подход к решению задач по улучшению благоустройства территории частного сектора Пикалевского городского поселения за счет привлечения средств областного и местного бюджетов, средств физических и юридических лиц, а также повышение эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения жителей через своих представителей членов инициативной комиссии части территории Пикалевского городского поселения в процессы принятия решений на местном уровне и усиления общественного контроля за действиями органов МСУ Пикалевского городского поселения.
Реализация мероприятий муниципальной программы будет способствовать развитию механизмов взаимодействия власти и населения, повышению уровня доверия населения к местному самоуправлению за счет его участия в выявлении и согласовании именно тех социальных проблем, которые наиболее остро воспринимаются населением выборе, реализации и мониторинге проектов, а также повышение эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения общественности в процессы принятия решений на местном уровне и усиления общественного контроля над действиями органов местного самоуправления Пикалевского городского поселения.

II. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы
Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы сформированы на основе приоритетов государственной политики с учетом положений федерального, региональных и муниципальных документов стратегического планирования, в том числе:
федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденная Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 N 316 (ред. от 25.12.2021) (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2022);
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»;
стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года (утверждена законом Ленинградской области от 08 августа 2016 года № 76-оз (ред. от 19.12.2019); 
стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области на период до 2030 года (утверждена решением Совета депутатов МО «Город Пикалево от 24 ноября 2020 года № 74);
решения Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 08 февраля 2018 года № 10 «Об организации участия населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на части территории МО «Город Пикалево».
К числу приоритетных задач органов МСУ в сфере развития комплексного благоустройства территории относятся:
	повышение уровня комплексного обустройства территории частного сектора Пикалевского городского поселения;
	обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения.
III. Информация о проектах и комплексах процессных мероприятий
В рамках муниципальной программы федеральных (региональных) проектов не реализуется.
Комплексы процессных мероприятий муниципальной программы включают в себя мероприятия, направленные на «Содействие развития участия населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области» по реализации областного закона от 15.01.2018 № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области».
Приложение к муниципальной программе 

Таблица 1

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

№ п/п
Показатель (индикатор) (наименование)
Ед. изм.
Значения показателей (индикаторов)
Удельный вес показателя



Базовый
период
(2021 год)
2022 год
2023 год
2024 год

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа «Поддержка местных инициатив в Пикалевском городском поселении» на 2022-2024 годы
1.
Количество ежегодно заявленных социально-значимых проектов, на реализацию которого претендует население
Плановое значение
ед.
х
1
1
1
1


Фактическое значение
ед.
3




	









Таблица 2

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы

N п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Временная характеристика 
Алгоритм формирования и методологические пояснения к показателю
Срок предоставления отчетности
Ответственный за сбор данных по показателю 
Реквизиты акта 
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Количество ежегодно заявленных социально-значимых проектов, на реализацию которого претендует население
ед.
Ежеквартально
Сведения формируются на основании акта выполненных работ
до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом
Общий отдел администрации



















Приложение №3 

План реализации муниципальной программы 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы
Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники
Годы
реализации
Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет)



Всего

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Бюджет     БМР
Местный бюджет
Прочие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа «Поддержка местных инициатив на территории Пикалевского городского поселения» на 2022-2024 годы
Ответственный исполнитель:
Общий отдел администрации отдел ЖКХ,ТиК администрации
2022
2 318,35200
-
2 109,70000
-
208,65200
-


2023
216,99800
-
0,00000
-
216,99800
-


2024
225,67800
-
0,00000
-
225,67800
-


Итого
2761,02800
-
2 109,70000
-
651,32800
-
Проектная часть
Реализация проектов не предусмотрена
Процессная часть
Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию участия населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области» 

Ответственный исполнитель:
Общий отдел администрации
Участник: отдел ЖКХ,ТиК администрации
2022
2 318,35200
-
2 109,70000
-
208,65200
-


2023
216,99800
-
0,00000
-
216,99800
-


2024
225,67800
-
0,00000
-
225,67800
-


Итого
2761,02800
-
2 109,70000
-
651,32800
-
1. Мероприятия по реализации областного закона от 15.01.2018 № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области
Ответственный исполнитель:
Общий отдел администрации
Участник: отдел ЖКХ,ТиК администрации
2022
2 318,35200
-
2 109,70000
-
208,65200
-


2023
216,99800
-
0,00000
-
216,99800
-


2024
225,67800
-
0,00000
-
225,67800
-


Итого
2761,02800
-
2 109,70000
-
651,32800
-
Проектная часть
Реализация проектов не предусмотрена
Процессная часть
Итого

2022-2024
2761,02800
-
2 109,70000
-
651,32800
-







Таблица 4

Информация о взаимосвязи целей, задач, ожидаемых результатов, показателей и структурных элементов муниципальной программы

Цель муниципальной программы/подпрограммы
Задача муниципальной программы
Ожидаемый результат муниципальной программы
Структурный элемент муниципальной программы
Показатель муниципальной программы
1
2
3
4
5
Цель муниципальной программы: 
Создание комфортных условий для устойчивого развития и функционирования местных инициатив граждан, проживающих в домах частного сектора Пикалевского городского поселения
Повышение уровня комплексного обустройства территории частного сектора Пикалевского городского поселения.
 
Повышение количества ежегодно заявленных социально-значимых проектов, на реализацию которого претендует население.
Мероприятия по реализации областного закона от 15.01.2018 № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области»
Количество ежегодно заявленных социально-значимых проектов, на реализацию которого претендует население


Повышение уровня комплексного обустройства территории частного сектора Пикалевского городского поселения.









