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Администрация муниципального образования 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от   24   января   2022   года   №   128 

 

Об утверждении муниципальной 

программы «Устойчивое общественное 

развитие в муниципальном образовании 

Приозерское городское поселение 

муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской 

области» на 2022-2024 годы 

 

 

В целях реализации государственной политики в сфере развития местного самоуправления 

в Ленинградской области и руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

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

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области, перечнем муниципальных программ 

муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального образования 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденным постановлением 

администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской 

области от 26.10.2020 г. № 3515 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального 

образования Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области» (в редакции от 25.11.2021г.), постановлениями 

администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район  Ленинградской  

области от 10.11.2021           № 4008 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ муниципального образования Приозерское городское 

поселение и Приозерский муниципальный район Ленинградской области» и от 22.11.2021 № 4130 

«Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ 

муниципального образования Приозерское городское поселение Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области», в соответствии с решением Совета депутатов муниципального 

образования Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области от 21 декабря 2021 г. № 65 «О бюджете 

муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального образования 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 

2023 - 2024 годов», администрация муниципального образования Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Устойчивое общественное развитие в 

муниципальном образовании Приозерское городское поселение муниципального                                                                                                                                                               

образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2022-2024 годы, 

согласно приложению к настоящему постановлению.
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Утверждена 

постановлением администрации 

муниципального образования 

Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области 

от 24 января 2022 года № 128 

 (Приложение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Приозерское городское 

поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район  

Ленинградской области» на 2022-2024 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Приозерск  

2021 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственные исполнители 

 - главный специалист отдела городского хозяйства Багдасарьян М.А.; 

  тел. (81379) 37-434, адрес электронной почты: admpriozersk@mail.ru 

 

mailto:admpriozersk@mail.ru
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ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

 «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании  

Приозерское городское поселение муниципального образования  

Приозерский муниципальный район Ленинградской области»  

 

Сроки реализации 

муниципальной программы 
2022-2024 годы 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Отдел городского хозяйства администрации муниципального 

образования Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области 

Соисполнители  

муниципальной программы 

- 

Участники муниципальной 

программы 

- Администрация муниципального образования Приозерский 

муниципальный район,  

- Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и 

межконфессиональным отношениям Ленинградской области 

Цель муниципальной 

программы 

Активизация местного населения в решении вопросов 

местного значения и улучшение условий проживания на 

территории МО Приозерского городского поселения; 

 

Задачи муниципальной 

программы 

- поддержка реализации проектов местных инициатив 

граждан; 

Ожидаемые (конечные) 

результаты реализации 

муниципальной программы 

- Реализация местных инициатив граждан – 6 ед. 

- Доля реализованных мероприятий по проектам местных 

инициатив граждан, к числу запланированных - 100%  

Подпрограммы 

муниципальной программы 

- 

Проекты, реализуемые в 

рамках муниципальной 

программы 

Реализация проектов не предусмотрена. 

Финансовое обеспечение 

муниципальной программы - 

всего, в том числе по годам 

реализации 

Общий объем финансирования реализации муниципальной 

программы составляет 8 442,6*тыс. руб., в том числе: 

2022 год –2 793,2 тыс. руб.; 

2023 год –2  824,7*тыс. руб.; 

2024 год –2  824,7*тыс. руб. 

* - при условии получения средств из областного бюджета.  

Размер налоговых расходов, 

направленных на достижение 

цели муниципальной 

программы, - всего, в том 

Налоговые расходы не предусмотрены. 
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числе по годам реализации 

1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития  

сферы реализации муниципальной программы 

Программа призвана способствовать всестороннему, планомерному и полноценному развитию  

г.Приозерска и территорий муниципального образования Приозерское городское поселение на 

которых созданы иные формы местного самоуправления. 

Одним из главных условий развития местного самоуправления как эффективного 

инструмента практического воплощения принципа народовластия в нашей стране является 

непосредственное участие населения в осуществлении местного самоуправления. Решающее 

значение для становления полноценного местного самоуправления имеет самоорганизация 

населения для решения вопросов местного значения. 

Программа направлена на реализацию социально значимых проектов на территориях 

города посредством инициативной комиссии. 

Административный центр муниципального образования Приозерское городское поселение 

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 

включает в себя четыре части территорий г. Приозерска.  

Для создания комфортных условий проживания населения необходимо иметь хороший 

уровень благоустроенности жилой среды, прежде всего речь идет о дворовых территориях 

многоквартирных домов Заречной и Заводской частей г. Приозерска, не вошедших в 

национальный проект «Формирование комфортной городской среды». На данный момент большая 

часть таких внутридворовых пространств г. Приозерска находится не в лучшем состоянии, в части 

состояния внутридворовых подъездов и проездов, освещения, озеленения территорий, 

оформления зонами отдыха и детскими площадками, функциональности и безопасности среды. 

В Заречной части города не развита система уличного освещения. 

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства и развития территории 

необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства муниципального 

образования Приозерское городское поселение невозможно добиться каких-либо значимых 

результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. 

Важна четкая согласованность действий местной администрации и жителей, проживающих на 

частях территорий, где избраны общественные советы и созданы инициативные комиссии. 

Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в муниципальном 

образовании Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области» на 2022-2024 годы разработана в соответствии со 

ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления Российской Федерации». Согласно данной статьи к вопросам местного значения, 

которые обязаны решать местные органы представительной и исполнительной власти относятся 

вопросы обеспечения населения качественными условиями проживания, включая и 

благоустройство территории поселения. К вопросам местного значения в данном разделе 

относятся: 

 владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности поселения; 

 создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация 

обустройства мест массового отдыха населения; 

 обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов 

поселения. 

Подпрограммой Правительства Ленинградской области «Создание условий для 

эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» 

предусматривается поддержка и развитие иных форм осуществления местного самоуправления 

путем предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области на реализацию 

инициатив граждан. В соответствии с ней разрабатывается настоящая программа, которая 

направлена на вовлечение жителей города в решение вопросов местного значения.  



 

Ю.С. Филатова 

5 

Именно члены общественных Советов и инициативных комиссий являются инициаторами 

различных мероприятий, участниками которых становятся горожане. 

Основными задачами деятельности инициативной комиссии является представительство 

интересов жителей, оказание помощи органам местного самоуправления в решении вопросов 

местного значения, вовлечение населения в их решение.  

Члены общественных Советов и инициативных комиссий, работая непосредственно с 

людьми, решают социальные проблемы по месту жительства, привлекая потенциал населения. 

Результатом этого процесса стало снижение социальной напряжѐнности за счѐт упорядочения 

взаимоотношений населения с органами власти. Задача органов местного самоуправления - 

максимально использовать эту инициативу и способствовать еѐ развитию. 

Программа призвана решить проблемы в сфере развития частей территорий поселения 

посредством создания комфортных условий жизнедеятельности населения, активизации участия 

граждан в решении вопросов местного значения. 

Финансирование муниципальной программы отражено в Таблице 2 «Расходы на 

реализацию муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном 

образовании Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области» 

 

2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной 

программы 

Приоритетом муниципальной программы является государственная поддержка проектов 

местных инициатив граждан", в рамках реализации областного закона от 15.01.2018 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».  

Целью данной программы является Активизация местного населения в решении вопросов 

местного значения и улучшение условий проживания на территории МО Приозерского городского 

поселения, путем реализации социально значимых инициатив граждан. 

Социально значимые проекты направлены на улучшение благоустройства внутридворовых 

и общественных территории г. Приозерска, и одновременно активизацию участия населения в 

решении вопросов местного значения.  

Задача программы - реализации проектов местных инициатив граждан, направленных на 

улучшение благоустройства территорий административного центра Приозерского городского 

поселения, обеспечение первичных мер пожарной безопасности территорий муниципального 

образования на которых осуществляют свою деятельность общественные советы и инициативные 

комиссии. 

Реализация Муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета 

Ленинградской области и бюджета МО Приозерское городское поселения, после прохождения 

отбора в рамках Приказа комитета по местному самоуправлению, межнациональным и 

межконфессиональным отношениям Ленинградской области от 05.06.2020 N 10 "Об утверждении 

Положения о комиссии по отбору муниципальных образований для предоставления субсидий из 

областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований 

Ленинградской области на реализацию областных законов от 15 января 2018 года N 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 от 28 декабря 2018 года N 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" и позволяет органам местного самоуправления укрепить и поддерживать 

институт общественных Советов и инициативных комиссий, оперативно решать вопросы 

местного значения, активизировать население на принятие участия в проведении собраний 

жителей на частях территорий административного центра, что приведет к обеспечению 
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комфортных и безопасных условий для работы и отдыха населения в населенных пунктах 

муниципального образования Приозерское городское поселение. 

Ожидаемые результаты муниципальной программы по годам реализации, отображены в 

Таблице 1 «Целевые показатели муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие 

в муниципальном образовании Приозерское городское поселение муниципального образования 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области». 

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей и индикаторов 

муниципальной программы отражены в Таблице 4. 

Решение поставленных в муниципальной Программе задач достигается посредством 

реализации конкретных мероприятий, отраженных в комплексе процессных мероприятий, 

отраженных в Плане реализации муниципальной программы Таблица 3. 

За реализацию мероприятий являются ответственными главный специалист отдела 

городского хозяйства администрации муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ежегодно 

ответственным исполнителем на основе методики оценки ее эффективности, утвержденной 

постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный 

район  Ленинградской  области от 22.11.2021 № 4130 «Об утверждении Методических указаний по 

разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования Приозерское 

городское поселение Приозерский муниципальный район Ленинградской области» 
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Таблица 1 к муниципальной программе 

  

Целевые показатели муниципальной программы  

«Устойчивое общественное развитие  

в муниципальном образовании Приозерское городское поселение муниципального образования 

Приозерский  муниципальный район Ленинградской области»  
№ 

стро

ки 

Наименование 

целевого показателя муниципальной 

подпрограммы 

Ед. 

изм. 

Значения целевых показателей Справочно:  

базовое 

значение  

целевого 

показателя  

(на начало 

реализации 

муниципально

й программы 

2021г) 

По итогам 

первого 

года 

реализаци

и 

По итогам 

второго года 

реализации 

По итогам 

третьего 

года 

реализации 

 

Комплекс процессных мероприятий "Содействие развитию участия населения в осуществлении местного 

самоуправления" 

1. 
Реализация мероприятий по проектам 

местных инициатив граждан 
Ед. 2 2 2 2 

2. 

Доля реализованных мероприятий по 

проектам местных инициатив граждан к 

числу запланированных 

% 100 100 100 100 

 

 

Таблица 2 к муниципальной программе 

 

Расходы на реализацию муниципальной программы  

 «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании  

Приозерское городское поселение  муниципального образования Приозерский  

муниципальный район Ленинградской области»  

 

№ 

стро

ки 

Источники финансирования Всего 

(тыс. 

рублей) 

В том числе 
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 г
о
д

 

1 2 3 4 5 6 

ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Всего:  8 442,6* 2 793,2 2 824,7 2 824,7 

 в том числе за счет средств:     

 федерального бюджета (плановый 

объем) 
-- -- -- -- 

 областного бюджета (плановый 

объем) 
6 329,1* 2 109,7* 2 109,7* 2 109,7* 

 местного бюджета (плановый объем) 2 113,5 683,5 715,0 715,0 

 Прочих источников (плановый объем) --- --- --- --- 

* - при условии получения средств областного бюджета. 
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Таблица 3, к муниципальной программе 

 

 

План реализации муниципальной программы 

«Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Приозерское городское поселение  

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»  

 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

структурного элемента  

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Годы 

реализации 

Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) 

всего 
местный 

бюджет 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

прочие 

источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Программа «Устойчивое общественное 

развитие в муниципальном образовании 

Приозерское городское поселение 

муниципального образования 

Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области» 

Главный специалист 

отдела городского 

хозяйства  

2022 2 793,2 683,5 2 109,7 0 0 

2023 2 824,7* 715,0 2 109,7* 0 0 

2024 2 824,7* 715,0 2 109,7* 0 0 

Итого по муниципальной программе    2022-2024 8 442,7* 2 113,6 6 329,1* 0 0 

Процессная часть 

Комплекс процессных мероприятий 

«Содействие развитию участия 

населения в осуществлении местного 

самоуправления»: 

Главный специалист 

отдела городского 

хозяйства 

2022 2 793,2  683,5 2 109,7 0 0 

2023 2 824,7* 715,0 2 109,7* 0 0 

2024 2 824,7* 715,0 2 109,7* 0 0 

2022-2024 8 442,7* 2 113,6 6 329,1* 0 0 

Обустройство сетей уличного 

освещения пер. Тихий г.Приозерска 

2022 440,0 59,5 380,5 0 0 

2023 0 0 0 0 0 

2024 0 0 0 0 0 

2022-2024 440,0 59,5 380,5 0 0 

Обустройство общественной стоянки у 

ПАО «Сбербанк» по ул.Касноармейская 

у д.10, г.Приозерска 

2022 1 999,6 270,4 1 729,2 0 0 

2023 0 0 0 0 0 

2024 0 0 0 0 0 

2022-2024 1 999,6 270,4 1 729,2 0 0 

Мероприятия по проектам местных 

инициатив граждан 

2022 0 0 0 0 0 

2023 2 474,7* 365,0 2 109,7* 0 0 

2024 2 474,7* 365,0 2 109,7* 0 0 
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2022-2024 4 949,4* 730,0 4 219,4* 0 0 

Обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности 

Главный специалист 

отдела городского 

хозяйства 

2022 300,0 300,0 0 0 0 

2023 300,0 300,0 0 0 0 

2024 300,0 300,0 0 0 0 

2022-2024 900,0 900,0 0 0 0 

Осуществление строительного, 

технического и др. контроля 

2022 53,6 53,6 0 0 0 

2023 50,0 50,0 0 0 0 

2024 50,0 50,0 0 0 0 

2022-2024 153,6 153,6 0 0 0 

 

* - при условии получения средств областного бюджета 
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Таблица 4 к муниципальной программе 
 

СВЕДЕНИЯ 

о порядке сбора информации и методике расчета показателей и индикаторов муниципальной программы 

 «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Приозерское городское 

поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»  

N 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Определение 

показателя 

Временные 

характеристики 

показателя 

Методика расчета и 

методические 

пояснения к 

показателю 

Программные 

мероприятия для 

расчета 

индикатора 

Объект и единица 

наблюдения 

Охват единиц 

совокупности 

Ответственн

ый за сбор 

данных по 

показателю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Реализация 

мероприятий по 

проектам 

местных 

инициатив 

граждан 

Ед. Количество 

реализованных, 

местных 

инициатив 

граждан 

 

За отчетный год Показатель 

рассчитывается 

исходя из 

фактически 

реализованных 

инициатив граждан 

на территории МО 

Приозерское гп 

Периодическая 

отчетность, 

единовременный 

учет, финансовая 

отчетность 

Предложения 

инициативной 

комиссии, 

инициативы 

граждан 

Сплошное 

наблюдение 

 

Отдел 

городского 

хозяйства 

 

 

 

 

 
 


