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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
■ 0 3 . <2 . 0 *2 0 № Ж

г, Всеволожск

О внесении изменений в постановление 
администрации от 31Л2.2019 №  4347

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года №  131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
постановлением администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 10 августа 2017 года №  2095 
«Об утверждении порядка разработки муниципальных программ муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, их 
Формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации», 
администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО от 31.12.2019 №  4347 «Об утверждении муниципальной программы 
«Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления 
в иных формах на территории М О «Город Всеволожск» на 2020 - 2024 годы» 
(далее - Постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение «Муниципальная программа «Содействие участию населения 
в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории МО 
«Город Всеволожск» на 2020 - 2024 годы» к Постановлению изложить в новой 
редакции, согласно Приложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрш ву и жилищно-коммунальному хозяйству

Г лава администра

Кондрашина А.В.

А.А. Низовский



Приложение
остановлению

Шинистрации
от*2.а3.2А2'2Л N°

Муниципальная программа

«Содействие участию населения в осущ ествлении местного самоуправления 
в иных формах на территории М О  «Город Всеволожск» на 2020 - 2024 годы»

г. Всеволож ск 
1
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2020
П А СП О РТ ПРОГРА М М Ы

Н аименование
муниципальной
программы

Содействие участию  населения в осущ ествлении местного 
самоуправления в иных формах на территории М О  «Город 
Всеволожск» на 2020 - 2024 годы

1 2
Основание для 
разработки 
муниципальной 
программы

- Бюджетный кодекс РФ;
- Ф едеральный закон №  131-ФЗ от 06.10.2003 года 
«Об общ их принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
- Областной закон Ленинградской области от15.01.2018
№  З-оз «О содействии участию населения в осущ ествлении 
местного самоуправления в иных формах на территориях 
административных центров и  городских поселков 
муниципальных образований Ленинградской области»;
- П остановление П равительства Ленинградской области 
от 07.03.2013 №  66 «Об утверждении порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности государственных 
программ Л енинградской области»;
- Постановление администрации М О «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области
от 10.08.2017 №  2095 «Об утверждении порядка разработки 
муниципальных программ М О «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области

Ответственный
исполнитель
Программы

Заместитель главы  администрации по строительству 
и жилищ но-коммунальному хозяйству 
МО «Всеволож ский муниципальный район»

Соисполнители
Программы

- М У «Всеволож ская муниципальная управляю щ ая 
компания»;
- Инициативная комиссия, население 
г. Всеволожска;

Ц ели
Программы

1. Активизация населения в определении приоритетов 
расходования средств местных бюджетов и поддержке 
инициативных предлож ений граждан в реш ении вопросов 
местного значения.
2. Содействие участия населения в осущ ествлении 
местного самоуправления в иных формах на территории 
М О «Город В севолож ск» в реш ении вопросов местного 
значения.
3. Создание благоприятны х условий для отдыха и занятий 
массовым спортом населения и улучш ение эстетического 
состояния территории г.Всеволожска.

Задачи
Программы

Приобретение и установка детских игровых, спортивных 
элементов на территории общего пользования,
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1 2
ограниченной д. 6 по ул. Связи, д. 3, 5, 7 по ул. П обеды 
и д. 4, 6, 8 по ул. Д руж бы г.Всеволожска Л енинградской 
области

Целевые 
индикаторы 
и показатели 
П рограммы

Приобретение и установка детских игровых, спортивных 
элементов на территории общего пользования, 
ограниченной д. 6 по ул. Связи, д. 3,5,7 по ул. П обеды  и д. 
4,6,8 по ул. Д руж бы  г.Всеволожска Ленинградской области

Сроки
реализации
Программы

2020 - 2024 годы

Объемы
бю джетных
ассигнований
Программы

Общий объем финансирования на 2020-2024 годы 
4 592 665,20 руб., в том числе за счет средств областного 
бюджета 3 205 110,00 руб., в том числе по годам:

2020 г. - 3 667 628,40 руб. в том числе за счет средств 
областного бю джета 3 205 110,00 руб. и прочие источники 
-  материально-техническое участие ю ридических лиц, 
трудовое участие граж дан - 37 118,40 руб.;
2021 г . - 4 6 2  518,40 руб.;
2022 г. - 462 518,40 руб.;
2023 г. - 0,00 руб.;
2024 г. - 0,00 руб.;

Ожидаемые
Результаты
реализации
Программы

Создание благоприятны х условий для отдыха и занятий 
массовым спортом населения и улучш ение эстетического 
состояния территории г. Всеволожска.



1. Основные понятия и термины, используемые в программе

Понятия и термины, используемые в муниципальной программе, принимаются 
в значениях, определенных законодательством Российской Федерации.

2. Х арактеристика сферы реализации программы

Среди наиболее важных и требую щ их первоочередного реш ения 
проблем местного самоуправления стоит проблема недостаточно активного 
участия населения в реш ении вопросов местного значения. От социальной 
активности и гражданственности населения зависит успеш ная реализация 
реформы местного самоуправления.

Гражданское участие в местном самоуправлении является одним из 
базовых принципов функционирования института публичной власти, 
составляющего одну из основ конституционного строя в Российской Федерации.

Целью муниципальной программы «Содействие участию населения 
в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории МО 
«Город Всеволожск» на 2020-2024 год» (далее - Программа) является активизация 
населения в определении приоритетов расходования средств местных бюджетов 
и поддержки инициативных предложений граждан в решении вопросов местного 
значения, содействие участия населения в осуществлении местного самоуправления 
в иных формах на территории М О  «Город Всеволожск» в решении вопросов 
местного значения, создание наиболее благоприятных условий для отдыха 
и занятий массовым спортом населения и обеспечение устойчивого развития 
территории, в том числе улучшение архитектурно-художественного оформления 
улиц города.

Разработка и реализация программы позволит обеспечить:
- создание наиболее благоприятных условий для отдыха и занятий 

массовым спортом населения;
- улучшение архитектурно-художественного оформления улиц города.
Целью в сфере физической культуры и спорта является создание

условий, обеспечивающих возмож ность для населения вести активный 
и здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой 
и спортом, получать доступ к развитой спортивной инфраструктуре.

Для достижения поставленной цели необходимо реш ить задачи в сфере 
физической культуры и спорта:

- развитие системы организации досуга населения, обеспечиваю щ ей 
доступность занятий физической культурой и спортом, в том числе, 
в качестве первоочередных задач - увеличение разнообразия предлагаемых 
направлений и форм организации занятий физической культурой и спортом, 
и увеличение доли населения, регулярно занимаю щ егося физкультурой 
и спортом;

- развитие сети плоскостных спортивных сооружения («дворовых» 
спортивных площадок).

Срок реализации программы: 2020-2024 год.
М ероприятия Программы разработаны  исходя из необходимости 

благоустройства мест для отдыха и занятий массовым спортом населения
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и улучш ение эстетического состояния территории г.Всеволожска с учетом 
финансовых ресурсов, вы деляемых на финансирование Программы, 
и полномочий, закрепленных за органами местного самоуправления 
действую щ им законодательством.

1) мероприятие 1 «П риобретение и установка детских игровых, 
спортивных элементов на территории общ его пользования, ограниченной д. 6 
по ул. Связи, д. 3, 5, 7 по ул. Победы и д. 4, 6, 8 по ул. Дружбы г. Всеволожска 
Ленинградской области»;

Перечень мероприятий, необходимые ресурсы (объемы финансирования) 
с указанием направлений расходования средств, источники финансирования 
и сроки реализации каждого мероприятия приведены в П рилож ении 1 
к настоящ ему приложению.

Основными целевыми показателями (индикаторами) П рограммы 
являются:

№
п/п

Показатель (индикатор) 
(наименование)

Ед. измерения Значение
показателя

1 2 3 4
1 Приобретение и установка 

детских игровых, спортивных 
элементов на территории 
общего пользования, ограниченной 
д. 6 по ул. Связи, д. 3, 5, 7 
по ул. Победы . и д. 4, 6, 8 
по ул. Дружбы г. В севолож ска 
Ленинградской области

уел. ед. 1

Финансирование мероприятий Программы в 2020 году осущ ествляется 
за счет средств бюджета Л енинградской области, в размере - 3 205 110,00 
рублей и местного бюджета в размере - 425 400,00 рубля, а такж е иных 
источников - материально-техническое участие ю ридических лиц, трудовое 
участие граждан соизмеримое размере не менее 37 118,40 рублей.

Результат реализации П рограммы  выразится в содействии участия 
населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на 
территории М О «Город Всеволож ск» в реш ении вопросов местного 
значения, создание наиболее благоприятны х условий для отдыха и занятий 
массовым спортом населения и обеспечение устойчивого развития территории, 
в том числе улучшение архитектурно-художественного оформления улиц 
города.
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Приложение к муниципальной программе «Содействие 
участию населения в осуществлении местного 

самоуправления в иных формах на территории МО «Город
Всеволожск» на 2020  —  2024 годы»

Система программных мероприятий «Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления 
в иных формах на территории МО «Город Всеволожск» на 2020 - 2024 годы»

№
п/п

Наименование
программных
мероприятий

Адрес объекта На решение 
какой задачи  
направлено  

мероприятие, 
результат

Срок
реализации

мероприятия

С умма затрат 
на

реализацию
мероприятий,

руб.

И сточник ф инансирования, руб. Ответственный  
за реализацию  
мероприятияСредства

ОБ
Средства

М Б

Иные привлеченны е  
средства  

(материально- 
техническое участие  

ю ридических лиц, 
трудовое участие  

граждан)
/ 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Основное мероприятие «С оздание благоприятных условий для проживания населения и обеспечение устойчивого развития территории»
1.1. Содействие участия населения в осущ ествлении местного самоуправления в ины х формах на территории муниципального образования «Город Всеволож ск»

Раздел 1. Приобретение и установка детских игровы х, спортивных элементов на территории общ его пользования, ограниченной д. 6 по ул. Связи, д. 3,5,7 по ул. Победы и д.
4,6,8 по ул. Дружбы  г.Всеволожска Л енинградской области

1 Приобретение и 
установка детских 
игровых, спортивных 
элементов на 
территории общего 
пользования, 
ограниченной д. 6 
по ул. Связи, д. 
3,5,7 по ул. 
Победы и д. 4,6,8 
по ул. Дружбы 
г.Всеволожска 
Ленинградской 
области

территория общего 
пользования, ограниченная д. 
6 по ул. Связи, 
д. 3,5,7 по ул. Победы и д. 
4,6,8
по ул. Дружбы г.Всеволожска 
Ленинградской области

Комфортность
проживания
граждан;
повышение
эстетических
качеств;
благоустройство
территории;

2020 год 3 667 628,40 3 205 110,00 425 400,00 31 118,40 Управление
строительства,
дорожного
хозяйства
и
благоустройства
администрации
М О
«Всеволожский
муниципальный
район»
Ленинградской
области

Итого по разделу 1 3 667 628,40 3 205 110,00 425 400,00 37 118,40
Итого на 2020 год 3 667 628,40 3 205 110,00 425 400,00 37 118,40

Раздел 3. Инициативные предложения

6
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Инициативные

предложения
Комфортность
проживания
граждан;
повышение
эстетических
качеств;
благоустро йство 
территории;

2021 год 462 518,40 0,00 425 400,00 37 118,40 Управление
строительства,
дорожного
хозяйства
и
благоустройства
администрации
М О
«Всеволожский
муниципальный
район»
Ленинградской
области

Итого по разделу 2 462 518,40 0,00 425 400,00 37 118,40
Итого на 2021 год 462 518,40 0,00 425 400,00 37 118,40

Раздел 4. Инициативные предложения
1 Инициативные

предложения
Комфортность
проживания
граждан;
повышение
эстетических
качеств;
благоустройство
территории;

2022 год 462 518,40 0,00 425 400,00 37 118,40 Управление
строительства,
дорожного
хозяйства
и
благоустройства
администрации
М О
«Всеволожский
муниципальный
район»
Ленинградской
области

Итого но разделу 3 462 518,40 0,00 425 400,00 37 118,40
Итого на 2022 год 462 518,40 0,00 425 400,00 37 118,40

Раздел 5. Инициативные предложения
1 Инициативные

предложения
Комфортность
проживания
граждан;
повышение
эстетических
качеств;
благоустройство
территории;

2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление
строительства,
дорожного
хозяйства
и
благоустройства
администрации
«Всеволожский
муниципальный
район»
Ленинградской
области
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Итого по разделу 4 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого на 2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00

Раздел 6. Инициативные предложения

1 Инициативные
предложения

Комфортность
проживания
граждан;
повышение
эстетических
качеств;
благоустро йство 
территории;

2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление
строительства,
дорожного
хозяйства
и
благоустро йства
администрации
М О
«Всеволожский
муниципальный
район»
Ленинградской
области

Итого по разделу 5 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого на 2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО ПРОГРАМ М Е 4 592 665,20 3 2 0 5110 ,0 1 276 200,0 111 355,20
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