Приложение №1.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Толмачёвского городского поселения
от 06.11.2018 года № 401
(в редакции от 10.11.2020 г.)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ЧАСТИ ТЕРРИТОРИЙ
ТОЛМАЧЁВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ЧАСТИ ТЕРРИТОРИЙ
ТОЛМАЧЁВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛУЖСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
Полное наименование
Основание для разработки
Программы

Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Участники
муниципальной

«Развитие части территорий Толмачёвского городского
поселения
Лужского
муниципального
района
Ленинградской области»
- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Областной закон №3 от 15 января 2018 года «О
содействии участию населения в осуществлении местного
самоуправления в иных формах на территориях
административных центров и городских поселков
муниципальных образований Ленинградской области»;
- Областной закон 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» ;
- Решение Совета депутатов Толмачёвского городского
поселения №221 от 18.06.2019г. «Об организации
деятельности
старост
и
участии
населения
в
осуществлении местного самоуправления в иных формах
на частях территорий муниципального образования
Толмачёвское
городское
поселение
Лужского
муниципального района Ленинградской области»;
- Положение об инициативной комиссии на территории
административного центра Толмачёвского городского
поселения — г.п.Толмачёво, утвержденное решением
совета депутатов Толмачёвского городского поселения от
31 января 2018 года №158;
- Устав муниципального образования Толмачёвское
городское поселение Лужского муниципального района
Ленинградской области.
Администрация Толмачёвского городского поселения

Администрация Толмачёвского городского поселения

программы
Цели муниципальной
программы

Задачи муниципальной
программы

Целевые индикаторы и
показатели
муниципальной целевой
программы
Этапы и сроки реализации
программы
Объемы бюджетных
ассигнований
муниципальной
программы
Ожидаемые результаты
реализации
муниципальной
программы

- создание благоприятных, комфортных
условий
жизнедеятельности
на территории Толмачёвского
городского поселения
- привлечение граждан
к активным формам
непосредственного участия населения в осуществлении
местного самоуправления;
улучшение экологической обстановки.
- благоустройство Толмачёвского городского поселения;
- ликвидация свалок бытового мусора;
- оздоровление санитарной экологической обстановки в
местах санкционированного размещения ТБО;
- оздоровление санитарной экологической обстановки в
поселении.
1. Ремонт автомобильных дорог — 250,0 пм.
2. Устройство контейнерных площадок — 12 ед.
3. Благоустройство детских площадок — 2 ед.
2019 — 2023г.г.
В 2019 году 2774,1 тыс. рублей
В 2020 году: 2691,0 тыс. рублей
В 2021 году: 2839,4 тыс. рублей
В 2022 году: 269,1 тыс. рублей
В 2023 году: 269,1 тыс. рублей
- улучшение экологической обстановки;
- благоустройство территории Толмачёвского городского
поселения.

II. Содержание проблемы.
Местное самоуправление в Российской Федерации составляет одну из основ
конституционного строя. Его положение в политической системе российского
общества определяется тем, что данный уровень власти наиболее приближен к
населению, решает вопросы удовлетворения основных жизненных потребностей
населения, им формируется и ему непосредственно подконтролен. Рационально
организованное местное самоуправление позволяет эффективно использовать
местные ресурсы, снимать социальную напряженность в обществе, повышать
доверие населения к власти.
III. Основные цели и задачи Программы.
Основными целями Программы являются:
- создание благоприятных, комфортных условий жизнедеятельности на территории
административного центра;
- привлечение граждан к активным формам непосредственного участия населения в
осуществлении местного самоуправления;
улучшение экологической обстановки;
Основными задачами Программы являются:
- благоустройство территории Толмачёвского городского поселения;
- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении.
IV. Прогноз конечных результатов Программы.
1. Увеличение отремонтированных автомобильных дорог на 250,0 п.м.
2. Увеличение обустроенных контейнерных площадок на 12 ед.
3. Увеличение обустроенных детских площадок на 2ед.
V. Сроки реализации Программы.
Реализацию Программы предполагается осуществить в 2010-2022г.г.
VI. Перечень основных мероприятий Программы.
- ремонт автомобильных дорог местного значения, тротуаров.
- устройство контейнерных площадок.
- благоустройство детских площадок.
VII. Перечень целевых индикаторов и показателей Программы.
1. Ремонт автомобильных дорог — 250,0 пм.

2. Устройство контейнерных площадок — 12 ед.
3. Благоустройство детских площадок — 2 ед.
VII. Ресурсное обеспечение Программы.
Софинансирование
- из бюджета Толмачёвского городского поселения: в 2020 году 269,098 тыс.рублей,
в 2021 году 269,098 тыс.рублей, в 2022 году 269,098 тыс.рублей.
IX. Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации
Программы.
Реализацию программы осуществляет администрация Толмачёвского городского
поселения:
- нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации Программы;
- сбор и систематизацию информации о реализации программных мероприятий;
- оценку результативности мероприятий Программы;
- мониторинг эффективности деятельности муниципальной службы;
отчитывается в установленном порядке о ходе реализации программы.
Контроль за целевым использованием средств, выделенных на реализацию
Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
X. Оценка эффективности и социально-экономических последствий от
реализации Программы.
Программа носит ярко выраженный социально-экономический характер. При
выполнении намеченных в Программе мероприятий и осуществлении
своевременного финансирования предполагается добиться:
- благоустройства сельских населенных пунктов и административного центра;
- оздоровления санитарной экологической обстановки в поселении.
Предполагаемый социально-экономический эффект от реализации Программы в
первую очередь обусловлен прогнозируемым увеличением созданных благоприятных,
комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, привлечением
граждан сельских населенных пунктов к активным формам непосредственного
участия населения в осуществлении местного самоуправления.

