
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
муниципального образования

Бережковское сельское поселение
Волховского муниципального района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
   от 25 января 2019 года                                                                                     № 8

Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое
развитие муниципального образования Бережковское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области на период

2019 года»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации»,  Уставом  МО  Бережковское  сельское
поселение, в целях реализации положений областного закона Ленинградской
области  от  15.01.2018  года  №  3-оз  «О  содействии  участию  населения  в
осуществлении  местного  самоуправления  в  иных  формах  на  территориях
административных  центров  муниципальных  образований»  администрация
МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить  муниципальную  программу «Социально-

экономическое  развитие  муниципального  образования  Бережковское
сельское  поселение  Волховского  муниципального  района  Ленинградской
области на период 2019 года».   Приложение 1.

2. Финансирование  мероприятий  настоящей  Программы
осуществляется в пределах средств, предусматриваемых ежегодно в местном
бюджете  муниципального  образования  Бережковское  сельское  поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области.

3. Постановление от 28 декабря 2018 года №166 «ОБ утверждении
муниципальной программы «Развитие территории деревни Бережки в 2019
году» признать утратившим силу.

4. Постановление  вступает  в  силу  после  официального
опубликования.

5. Контроль за  выполнением настоящего  постановления  оставляю
за собой.

Глава администрации                                  Ожерельев В.Б.
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Приложение
к Постановлению администрации 
МО Бережковское сельское 
поселение
от 25.01.2019 года №8

 
Муниципальная программа 

«Социально-экономическое развитие муниципального образования
Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района

Ленинградской области на период 2019 года»

 
1. ПАСПОРТ муниципальной программы 

 
Полное 
наименование муниципальной 
программы

Муниципальная программа «Социально-
экономическое развитие муниципального 
образования Бережковское сельское 
поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области на период 
2019 года» (далее - Программа)

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Заместитель главы администрации  

Цели муниципальной 
программы 

Комплексное развитие и благоустройство 
территорий, на которых осуществляются 
иные формы местного самоуправления, 
создание благоприятных, комфортных и 
безопасных условий для проживания 
населения

Задачи муниципальной 
программы

- создание благоприятных условий для 
проживания и отдыха жителей;
-установка малых архитектурных форм в 
местах массового отдыха жителей;
- комплексное благоустройство 
внутриквартальных и придомовых 
территорий;
- реализация областного 
закона Ленинградской области от 15.01.2018
года № 3-оз «О содействии участию 
населения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на 
территориях административных центров 
Ленинградской области» 



Целевые показатели 
муниципальной программы

В соответствии с перечнем основных 
мероприятий муниципальной Программы

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 

2019 год 

Объемы бюджетных 
ассигнований муниципальной 
программы

Общий объем финансирования 
Программы составит – 1 086,1 тыс. руб., 

Источники финансирования Программы:
1. бюджет МО Бережковское сельское 

поселение – 54,3 тыс. руб.;
2. бюджет Ленинградской области – 

1 028,8 тыс. руб. 
3. внебюджетные средства 3,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы 

- улучшение условий для проживания 
населения;
- благоустройство улиц, дворовых 
территорий, мест отдыха

Нормативно-правовая база -Федеральный закон от 06 октября 2003 года
№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации»;
-Областной закон  Ленинградской  области
от  15.01.2018  года  №  3-оз  «О  содействии
участию  населения  в  осуществлении
местного самоуправления в иных формах на
территориях  административных  центров
Ленинградской области»
-Устав  МО  Бережковское  сельское
поселение

 
2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее 

решения программными методами.
Основная  проблема,  на  решение  которой направлена  реализация

Программы  недостаточно  высокий  уровень  благоустройства  территории
деревни Бережки.

В целях создания комфортных условия для отдыха и досуга жителей
необходимо дополнительное оборудование детских и спортивных площадок
малыми архитектурными формами.

Некоторые  участки  дорог  без  асфальтового  покрытия  находятся  в
неудовлетворительном  состоянии.  Необходима  отсыпка  данных  участков
ЩПС. Требуется устройство пешеходных дорожек.

 
3. Цели и задачи Программы.
Основными целями Программы являются:



-  комплексное  развитие  и  благоустройство  территории  деревни
Бережки;

- создание  благоприятных,  комфортных  и  безопасных  условий  для
проживания населения.

Основными задачами Программы являются:
- создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей;
- установка малых архитектурных форм в местах массового отдыха

жителей;
-  комплексное  благоустройство  внутриквартальных  и  придомовых

территорий деревни Бережки;
-  реализация областного  закона  от  15.01.2018  года  №  3-оз  «О

содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в
иных  формах  на  территориях  административных  центров  Ленинградской
области»

4. Прогноз конечных результатов.
Ожидаемыми результатами реализации Программы являются:
-  повышение  уровня  благоустройства  территории,  а

именно: устройство пешеходной дорожки из брусчатки.
- поддержка и расширение деятельности инициативной комиссии.
-  обеспечение  комфортного  проживания  путем  установки  малых

архитектурных форм с учетом мнения жителей.
 

5. Сроки и этапы реализации Программы.
Реализация Программы рассчитана  на  2019 год. Этапы  реализации

программы  осуществляются в  соответствии  с  перечнем  основных
мероприятий Программы. 
 

6. Перечень основных мероприятий.
 

Основные
мероприятия

Год
 

Объем финансирования (тыс.руб.) Ответственный
исполнитель

 
Всего  Бюджет

Ленинград
ской

области

Местны
й

бюджет

Внебюдж
етные

средства

Ремонт 
уличного 
освещения 
дер. Бережки, 
ул. 
Набережная, 
ул. 
Придорожная

2019
 

1086,1

 

1028,8 54,3 3,0 Администрация
МО
Бережковское
сельское
поселение

ВСЕГО по 1086,1 1028,8 54,3 3,0



программе
 

 
  

7. Обоснование мероприятий Программы.
Система мероприятий Программы разработана на основании выводов:
- генерального плана МО Бережковского сельское поселение;
- протоколов собраний общественных советов и жителей дер. Бережки
 

8. Перечень целевых показателей.
В  соответствии  с  перечнем  основных  мероприятий  муниципальной

Программы.
 

9. Информация по ресурсному обеспечению.
Обеспечение финансирования Программы в 2019 году осуществляется за

счет средств:
 Бюджета МО Бережковское сельское поселение – 55 тыс.руб.  
 Бюджета Ленинградской области – 1083,1тыс. руб.  

10. 9. Оценка эффективности.
Оценка  эффективности  Программы  осуществляется

по достижению целевых показателей. 


	Ленинградской области

