
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОСКРЕСЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОД НЕРЕХТА И НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от    02     февраля    2023 г.                                                                   № 19

Об утверждении муниципальной программы
«Поддержка местных инициатив в муниципальном образовании
Воскресенское сельское поселение муниципального района город

Нерехта и Нерехтский район Костромской области на 2023-2025 годы»

       В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Порядком принятия решений о  разработке муниципальных
программ муниципального района город Нерехта и Нерехтский район
Костромской области, их формирования, реализации и проведения оценки
эффективности, утвержденных постановлением администрации
муниципального района город Нерехта и Нерехтский район от 24.12.2013
года № 1173, а так же в целях повышения уровня благоустройства
муниципального образования Воскресенское сельское поселение и создание
комфортных условий и эстетической территории жизнедеятельности
населения в рамках программы «Формирование городской среды» в
номинации «Местные инициативы» на территории Воскресенское сельское
поселение

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу «Поддержка местных инициатив
в муниципальном образовании Воскресенское сельское поселение
муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской
области на 2023-2025 годы».
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования

Глава администрации          С.Г.Пичугин



Приложение

Утверждена
                                                                             постановлением администрации

                                                                                Воскресенского сельского поселения
муниципального района

                                                                         город Нерехта и Нерехтский район
                                                                    от  «02» февраля  2023  г. № 19

Муниципальная программа

 «Поддержка местных инициатив в муниципальном образовании
Воскресенское сельское поселение муниципального района город

Нерехта и Нерехтский район Костромской области на 2023-2025 года»

Воскресенское сельское поселение

2023 год.



РАЗДЕЛ I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ВОСКРЕСЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Поддержка местных инициатив в муниципальном образовании
Воскресенское сельское поселение муниципального района город Нерехта и

Нерехтский район Костромской области на 2023-2025 годы»

Ответственный исполнитель
программы

Администрация Воскресенского сельского
поселения

Исполнители Программы Администрация Воскресенского сельского
поселения

Участники Программы - Население Воскресенского сельского
поселения
- Подрядные организации, которые
отбираются на конкурсной основе в
соответствие с законодательством

Подпрограммы Программы отсутствуют
Цель Программы Создание комфортных условий для

устойчивого развития и функционирования
местных инициатив граждан

Задачи Программы
- создание условий для реализации местных
инициатив;

-вовлечение широких слоев населения в
решение проблем местного значения,
возникающих на территории сельского
поселения;

- создание условий для организации досуга и
обеспечения жителей поселения услугами
организации культуры;

- создание условий для массового отдыха
жителей поселения и организация
обустройства мест массового отдыха
населения;

- организация благоустройства территории



поселения

Сроки реализации
Программы 2023-2025 год

Объёмы и источники
финансирования Программы

Общий объем финансирования
Программы составляет

на 2023 год – 4677,8 тыс. руб., из них
3222,5 тыс. руб. – Благоустройство
стадиона «Искра» в п.Космынино,  в том
числе:
- за счет средств областного бюджета
1611,2  тыс. руб.
- за счет средств бюджета сельского
поселения  1530,6 тыс. руб.
- за счет внебюджетных источников   80,6
тыс.руб.
554,3 тыс.руб. – Ремонт обелиска памяти
павшим воинам в ВОВ в с.Тетеринское, в
том числе:
-  за счет средств областного бюджета
277,2  тыс. руб.
- за счет средств бюджета сельского
поселения  249,4 тыс. руб.
- за счет внебюджетных источников   27,7
тыс. руб.
901 тыс.руб. - Ремонт обелиска памяти
павшим воинам в ВОВ в д.Бабаево, в
том.числе:
-  за счет средств областного бюджета
450,5 тыс. руб.
- за счет средств бюджета сельского
поселения  405,4 тыс. руб.
- за счет внебюджетных источников   45,0
тыс.руб.

на 2024 год – 1650 тыс. руб., из них



1300 тыс.руб. - Строительство
пешеходного мостика через р. Даниловка
в п.Якушовка, в том числе:
- за счет средств областного бюджета     650
тыс. руб.
- за счет средств бюджета сельского
поселения  585 тыс.руб.
- за счет внебюджетных источников   65
тыс.руб.
350 тыс.руб. – Организация уличного
освещения в д.Жуковка Нерехтского
района, в том.числе:
- за счет средств областного бюджета     175
тыс. руб.
- за счет средств бюджета сельского
поселения  157,5 тыс.руб.
- за счет внебюджетных источников   17,5
тыс.руб.

на 2025 год –250,0 тыс.руб., из них
250,0 тыс.руб. - Чистка пруда в д.Горки
Нерехтского района, в том числе:

за счет средств областного бюджета
125 тыс. руб.

за счет средств бюджета сельского
поселения  100 тыс.руб.

за счет внебюджетных источников   25,0
тыс.руб.

Конечные результаты
реализации Программы

1.Приведение в нормативное состояние
обелиски воинам ВОВ на территории
Воскресенского сельского поселения
2.Проведение субботников по
благоустройству дворовых территорий в
весенний и осенний период;
3.Повышение  уровня  и качества жизни
населения;
4.Создание условий для укрепления здоровья
подрастающего поколения и привлечение
детей, подростков, взрослого населения к
занятиям спортом;
5.Создание комфортной среды и условий для
проживания населения.
6.Увеличение реализованных социально-
значимых проектов, получивших поддержку
из бюджетов разного уровня





РАЗДЕЛ II. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

       Территория Воскресенского сельского поселения расположена в 32  км
от областного центра г.Костромы. Общая площадь территории составляет
234,7 кв.км, что составляет 20,3 % площади муниципального района город
Нерехта и Нерехтский район. На начало января 2023 года население
Воскресенского сельского поселения составила  - 3887 человека.
Административный центр – д. Бабаево.

На территории Воскресенского сельского поселения муниципального
образования город Нерехта и Нерехтский район Костромской области по
состоянию на 31.12.2022 г. расположено 18 многоквартирных домов, общей
площадью 17,4 тыс.кв.м, 14  многоквартирных дома находятся в
непосредственном управлении  собственников жилых помещений, 3 в
управлении управляющей компании ООО «Исток» г.Нерехта.

Вопросам благоустройства дворовых территорий Воскресенского
сельского поселения до 2016 года уделялось недостаточное внимание ввиду
ограниченного финансирования. Благодаря Федеральной программе
«Формирование городской среды»  в 2017 году заасфальтирована
придомовая территория у 6 многоквартирных домов п. Космынино.  По
реализации подпрограммы «Местные инициативы» в последующие годы в
п.Якушовка произведена реконструкции водопроводных колодцев;
приобретены и установлены  детские площадки в д.Бабаево и п.Космынино,
д.Собакино, д.Челпаново, д.Добрищево.

В соответствии с Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», администрация сельского поселения организует работу по
осуществлению местных инициатив граждан по вопросам местного значения,
что и является главной целью данной программы.
    Развитие муниципального образования становится более  эффективным в
том случае, если имеется заинтересованность населения в решении
общественно значимых вопросов и вопросов местного значения. Участие в
проекте развития муниципальных образований, основанных на местных
инициативах граждан, является формой общественной активности населения,
инструментом защиты интересов граждан.

Администрация сельского поселения создает благоприятную
атмосферу для проявления активности граждан и осуществления задуманных
проектов, создавать благоприятную атмосферу для ее проявления,
привлекать инициативные группы населения для участия в программе по
поддержке местных инициатив, к благоустройству сельского поселения, к
участию в общественных работах, к содействию в решении проблем
местного значения. Совместными усилиями жителей и администрации
сельского поселения осуществлять строительство новых игровых и
спортивных площадок, устанавливать скамейки, высаживать деревья и
цветники. На период 2023-2025 годы запланирована реализация проектов,



основанных на общественных инициативах, а именно Благоустройство
стадиона «Искра» в п.Космынино, ремонт обелисков павшим воинам ВОВ в
д.Бабаево и с.Тетеринское,  строительство пешеходного мостика через
р.Даниловку, устройство уличного освещения в д.Жуковка, очистка пруда в
д.Горки.
         Задачей органов местного самоуправления является привлечение
активной общественности к реализации местных инициатив, формирование
устойчивого актива поселения из числа жителей с целью создания
комфортной среды и условий для проживания населения Воскресенского
сельского поселения.

РАЗДЕЛ III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Поддержка инициатив населения в решении вопросов местного
значения.
      Привлечение населения и представителей различных организаций к
решению вопросов местного значения.
      Создание условий для реализации местных инициатив.
      Вовлечение широких слоев населения в решение проблем местного
значения, возникающих на территории сельского поселения.
      Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организации культуры.
      Создание условий для массового отдыха жителей поселения и
организация обустройства мест массового отдыха населения.
Организация благоустройства территории поселения.
Повышение  уровня  и качества жизни населения;
Создание условий для укрепления здоровья подрастающего поколения и
привлечение детей, подростков, взрослого населения к занятиям спортом;

РАЗДЕЛ IV. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация данной программы запланирована на 2023- 2025 годы

РАЗДЕЛ V.  УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ЕЕ
РЕАЛИЗАЦИЕЙ

     Общее руководство и управление реализацией программных мероприятий
осуществляется администрацией Воскресенское сельского поселения.
      Администрация сельского поселения является заказчиком данной
программы и координатором деятельности исполнителей мероприятий
программы.
      Администрация Воскресенское сельского поселения осуществляет:
- разработку механизмов привлечения дополнительных финансовых ресурсов
для реализации программ;
- подготовку предложений по актуализации мероприятий в соответствии с



приоритетами социально-экономического развития Воскресенское сельского
поселения, по ускорению и приостановке реализации отдельных проектов;
- анализ количественных и качественных предложений, в том числе по
совершенствованию нормативной правовой базы, необходимой для
реализации Программы;
- подготовку предложений по созданию или привлечению организаций для
реализации проектов Программы;
- информационно-аналитического обеспечения процесса реализации
программы, мониторинг выполнения программы в целом и входящих в ее
состав мероприятий;
- подготовку в установленные сроки ежемесячных и годовых отчетов,
докладов о ходе реализации Программы представительному органу местного
самоуправления, осуществляющему контроль за ходом реализации
Программы.
5.1 Ответственным исполнителем Программы является Администрация
Воскресенского сельского поселения
5.2 Исполнителями Программы являются:
а) Администрация Воскресенского сельского поселения
5.3 Участниками Программы являются:
а) организации;
б) население.
5.4 Ответственный исполнитель Программы:
а) координирует деятельность исполнителей по реализации отдельных
мероприятий Программы;
б) выполняет функции исполнителя Программы в части, касающейся его
полномочий;
в) предоставляет по запросу администрации муниципального района
г.Нерехта и Нерехтский район сведения, необходимые для проведения
мониторинга реализации Программы, проверки отчетности реализации
Программы;
г) запрашивает у исполнителей Программы информацию, необходимую для
подготовки отчетов о реализации Программы, проведения оценки
эффективности реализации Программы и ответов на запросы администрации
муниципального района г. Нерехта и Нерехтский район;
д) осуществляет оценку эффективности реализации Программы, путем
определения степени достижения целевых показателей Программы и
полноты использования средств;
5.5  Исполнители программы:
а) осуществляют реализацию мероприятий Программы, отдельных в рамках
своих полномочий;
б) разрабатывают и согласовывают проект изменений в Программу;
в) формируют предложения по внесению изменений в Программу,
направляют их ответственному исполнителю;
г) представляют в срок до 1 декабря текущего года ответственному
исполнителю необходимые сведения для подготовки информации о ходе



реализации мероприятий Программы;
д) подписывают акты выполненных работ в соответствии с заключенными
муниципальными контрактами и договорами.
Осуществление контроля за реализацией и координации реализации
Программы возлагается на общественную комиссию или  инициативную
группу.

Описание механизмов управления рисками

Большое значение для успешной реализации Программы имеет
прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основных
целей, решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а
также формирование системы мер по их предотвращению.
        На реализацию Программы могут повлиять внешние риски, а именно:
а) при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» некоторые процедуры торгов могут не состояться в связи с
отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведет к
изменению сроков исполнения программных мероприятий;
б) несвоевременное выполнение работ подрядными организациями может
привести к нарушению сроков выполнения программных мероприятий;
в) заключение муниципальных контрактов и договоров с организациями,
которые окажутся неспособными исполнить свои обязательства.
       Основными финансовыми рисками реализации Программы является
существенное ухудшение социально-экономической ситуации, и уменьшение
доходной части бюджета города, что повлечет за собой отсутствие или
недостаточное финансирование мероприятий Программы, в результате чего
показатели Программы не будут достигнуты в полном объеме.

Способами ограничения рисков являются:

а)  концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;
б) изучение и внедрение положительного опыта других муниципальных
образований;
в) повышение результативности реализации Программы и эффективности
использования бюджетных средств;
г) своевременное внесение изменений в бюджет муниципального района
город Нерехта и Нерехтский район и Программу.

В целях управления рисками в процессе реализации Программы
предусматривается:

а) формирование эффективной системы управления Программы на основе
четкого распределения функций, полномочий и ответственности



ответственного исполнителя и участников Программы;
б) проведение мониторинга планируемых изменений в законодательстве
Российской Федерации и Костромской области, своевременная подготовка
проектов муниципальных нормативных правовых актов;
в) проведение мониторинга и внутреннего аудита выполнения Программы,
регулярного анализа и, при необходимости, корректировка показателей
(индикаторов), а так же мероприятий Программы;
г) повышение квалификации и ответственности персонала ответственного
исполнителя и участников Программы для своевременной и эффективной
реализации предусмотренных мероприятий;
д) перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и
темпов достижения поставленных целей, внешних факторов.



Перечень программных мероприятий
«Поддержка местных инициатив в муниципальном образовании Воскресенское сельское поселение

муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области на 2023-2025 годы»

 2023 - 2025  годы

 п/п

Наименование
мероприятия
(основного

мероприятия)
подпрограммы

Сроки
реали-
зации

проекта

Наименование
главного

распорядителя
средств бюджета

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник программы

Источники
финансирования

Сумма
расходов,

всего
(тыс.
руб.)

1 2 3 4 5 6 7

1
Благоустройство

стадиона «Искра» в
п.Космынино

2023 г
Администрация
Воскресенского

сельского поселения

Администрация
Воскресенского

сельского поселения,
местное население

Областной  бюджет  1611,2

Бюджет
Воскресенского

сельского
поселения

1530,6

Внебюджетные
источники 80,6

Итого: 3222,5

2
Ремонт обелиска памяти
павшим воинам в ВОВ в

с.Тетеринское
2023

Администрация
Воскресенского

сельского поселения

Администрация
Воскресенского

сельского поселения,
местное население

Областной  бюджет 277,2
Бюджет

Воскресенского
сельского
поселения

249,4

Внебюджетные 27,7



источники
Итого: 554,3

3
Ремонт обелиска памяти
павшим воинам в ВОВ в

д.Бабаево
2023

Администрация
Воскресенского

сельского поселения

Администрация
Воскресенского

сельского поселения,
местное население

Областной  бюджет 450,5
Бюджет

Воскресенского
сельского
поселения

405,4

Внебюджетные
источники 45,0

Итого:      901,0

4

Строительство
пешеходного мостика
через р. Даниловка в

п.Якушовка

2024
Администрация
Воскресенского

сельского поселения

Администрация
Воскресенского

сельского поселения,
население

1650,0

5 Устройство уличного
освещения в д.Жуковка 2024

Администрация
Воскресенского

сельского поселения

Администрация
Воскресенского

сельского поселения,
население

350,0

6 Чистка пруда в д.Горки 2025
Администрация
Воскресенского

сельского поселения

Администрация
Воскресенского

сельского поселения,
население

250,0



РАЗДЕЛ VI. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ.

Оценка эффективности Программы осуществляется по итогам года
ответственным исполнителем Программы путем определения степени
достижения значений целевых индикаторов (показателей) в соответствии
с порядком проведения оценки эффективности реализации
муниципальных программ муниципального района город Нерехта и
Нерехтский район, утвержденным постановлением администрации
муниципального района город Нерехта и Нерехтский район от 11 февраля
2015 года № 129 «О порядке проведения оценки эффективности
реализации муниципальных программ муниципального района город
Нерехта и Нерехтский район».

Фактически достигнутые значения целевых индикаторов
определяются на основе представленных отчетов по итогам финансового
года.

В ходе реализации Программы, оценкой  её эффективности
является достижение конечных результатов.

По итогам реализации Программы планируется увеличить
количество благоустроенных территорий  муниципального района город
Нерехта и Нерехтский район Костромской области.

РАЗДЕЛ VII. КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Основными результатами Программы должны стать:
- повышение уровня и качества жизни населения;
- развитие материально-технической базы учреждения культуры;
- увеличение социально-значимых проектов, получивших поддержку из
бюджетов разного уровня;
- реализация проекта вселит уверенность в людей и активизирует их на
дальнейшее участие в разработке проектов,  поможет повысить
коммуникабельность жителей, чувство коллективизма, чувство личной
ответственности за будущее села у подрастающего поколения, приучать
соблюдать порядок в общественных местах, укрепить связь поколений.


