
 

  
Российская Федерация 

Новгородская область 

Пестовский район 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 09.10.2019  № 70 

д. Устюцкое 

 

Об утверждении муниципальной  

программы «Поддержка местных  

инициатив в Устюцком сельском  

поселении на 2020 год» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Новгородской области от 

26.04.2018 № 166 «О государственной программе Новгородской области 

«Государственная поддержка развития местного самоуправления в Новго-

родской области и социально ориентированных некоммерческих организа-

ций Новгородской области на 2018 - 2020 годы»,  Уставом Устюцкого сель-

ского поселения, Порядком принятия решения о разработке муниципальных 

программ Устюцкого сельского поселения, их формирования и реализации, 

утверждённым постановлением Администрации Устюцкого сельского посе-

ления от 20.06.2014  № 33 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Поддержка 

местных инициатив в Устюцком сельском поселении на 2020 год». 

 2.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

  3.Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете  

«Информационный вестник  Устюцкого  сельского поселения». 

 

 

 

 Глава сельского поселения                                              Д.А.Кудряшова                                                    

 

 

 
 



 

                                                                                        УТВЕРЖДЕНА 

    постановлением Администрации 

   Устюцкого сельского поселения 

     от 09.10.2019  № 70 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Поддержка местных инициатив  

в Устюцком сельском поселении на 2020 год» 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д. Устюцкое 

2019 год 



 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

Программы 

Программа «Поддержка местных инициатив в Устюцком 

сельском поселении на 2020 год» 

Правовая 

основа  

Программы: 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 06.10.2013  № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

постановление Правительства Новгородской области от 

26.04.2018 № 166 «О государственной программе 

Новгородской области «Государственная поддержка 

развития местного самоуправления в Новгородской 

области и социально ориентированных некоммерческих 

организаций Новгородской области на 2018 - 2020 годы»; 

Устав Устюцкого сельского поселения, решение Совета 

депутатов Устюцкого сельского поселения от 26.06.2019  

№126 «Об  участии  Устюцкого сельского поселения в 

конкурсном отборе поддержки приоритетных проектов 

местных инициатив граждан в целях предоставления 

субсидии из областного бюджета» 

протокол итогового собрания граждан от 20.09.2019  №2 

 

Заказчик 

Программы: 

Администрация Устюцкого сельского поселения 

Разработчик 

Программы 

Администрация Устюцкого сельского поселения 

Исполнители  

Программы: 

Администрация Устюцкого сельского поселения 

Соисполнители 

Программы: 

Отсутствуют 

 

Обоснование 

Программы: 

Устюцкое сельское поселение нуждается в комплексном 

развитии территории. В каждом населенном пункте 

имеется масса проблем, не решив которые, нельзя 

говорить о повышении качества жизни деревенского 

жителя. 

Чтобы сделать жизнь в сельском поселении (далее 

поселение) наиболее привлекательной, необходимо 

обратить внимание на мнение населения о 

первоочередных проблемах, требующих решения в 

рамках вопросов местного значения.  Именно вовлечение 

населения в реализацию Программы поможет выявить и 

реализовать наиболее важные для населения проекты, 

позволит обеспечить софинансирование со стороны 

населения, участие в подготовке, реализации, 



мониторинге и контроле  реализуемых проектов,  

повысить удовлетворенность и доверие населения к 

власти.  

По итогам проделанной работы по выявлению мнения 

населения о приоритетном, для реализации в 2020 году, 

проекте и по итогам голосования на итоговом собрании 

граждан, население единогласно проголосовали за 

ремонт здания дома культуры д. Барсаниха.  

Цели 

Программы: 

1. Реализация приоритетного проекта местной 

инициативы  граждан  «Ремонт здания дома культуры д. 

Барсаниха; 

2. Создание условий для проведения населением 

общественных и культурно-массовых мероприятий путем 

развития инфраструктуры культуры и приобщения 

различных слоев населения к общественной и культурной 

жизни поселения. 

3. Повышение уровня безопасности и комфортности 

пребывания населения в здании дома культуры. 

4. Создание условий для улучшения качества жизни 

части населения. 

Задачи 

Программы: 

1. Создание правовых и экономических условий по под-

готовке и внедрению проектов местных инициатив с уча-

стием населения Устюцкого сельского поселения. 

2. Повышение уровня комплексного обустройства 

территории Устюцкого сельского поселение, развитие 

инфраструктуры культуры для активного участия 

жителей в общественной и культурной жизни. 

3. Консолидация финансовых ресурсов для реализации 

проекта местной инициативы за счет привлечения 

средств бюджета Новгородской области, средств 

индивидуальных предпринимателей, юридических и 

физических лиц; 

 

Механизм 

реализации 

Программы: 

 

Программы реализуется  в соответствии с Мероприятия-

ми  программы (Приложение № 1). 

Срок 

реализации 

Программы: 

 

2020 год 

Объем и 

источники 

финансировани

я 

Программы                                                                  

(в целом и по 

годам 

Общая сумма планируемых затрат – 910 тысяч рублей, 

финансирование мероприятий программы 

осуществляется за счет средств: 

                                                                    тыс.руб 

Год Источник финансирования  
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2020 0 700 0 140 70 910 

Всего 0 700 0 140 70 910 
 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

Программы  по 

годам 

 

 

1. Количество реализованных проектов местных инициа-

тив, проживающих в Устюцком сельском поселении,  

(в ед.): 

 

2020 год 

1 
 

Система 

организации 

контроля за 

реализацией 

Программы 

Контроль за реализацией программы осуществляет Глава 

Устюцкого сельского поселения. 

Ежегодно подводятся итоги реализации программы на 

основании анализа результатов исполнения мероприятий. 

 

 
 

1. Общая характеристика, основные проблемы, цели и прогноз раз-

вития местных инициатив в Устюцком сельском поселении 

 

Местное самоуправление представляет собой один из важнейших инсти-

тутов гражданского общества. Это наиболее приближенный к населению 

уровень власти. В соответствии со статьей 130 Конституции Российской Фе-

дерации местное самоуправление обеспечивает самостоятельное решение 

населением вопросов местного значения, владение, пользование и распоря-

жение муниципальной собственностью. Грамотно организованное местное 

самоуправление позволяет удовлетворять основные жизненные потребности 

жителей муниципального образования, эффективно используя имеющиеся 

местные ресурсы, снимать при необходимости социальную напряженность, 

повышая доверие населения к органам власти на местах. Особое внимание 

органов местного самоуправления Устюцкого сельского поселение уделяется 

созданию условий непосредственного участия жителей в решении повсе-

дневных вопросов своих территорий, путем проведения с ними систематиче-

ских встреч Главы сельского поселения, обеспечивающих жизнедеятельность 

населенных пунктов сельского поселения. Данные встречи пользуются попу-

лярностью и вызывают интерес у жителей. Организация проведения этих ме-

роприятий способствует эффективным дополнительным контактом с жите-

лями, а также способствует развитию и поддержке гражданской активности 

населения. 

В последние годы в Устюцком сельском поселении заметно активизиро-

валось участие населения в общественных мероприятиях. Представители мо-

лодежи и работники культуры являются постоянными организаторами про-

http://ivo.garant.ru/#/document/10103000/entry/130


ведения культурно-массовых мероприятий и общественно значимых собра-

ний жителей поселения. Под руководством работников культуры регулярно 

проходят различные мероприятия, посвященные народным праздникам, 

юбилейным мероприятиям и другим событиям, объединяющим население 

поселения как общество. Показатель доли населения, принимающего участие 

в общественно-массовых мероприятиях, неуклонно растет.  

Однако сегодня Барсанихский СДК - основной объект для проведения 

общественных и культурно-массовых мероприятий, требует серьезного ре-

монта, что существенно затрудняет развитие населения поселения как обще-

ства, объединенного едиными целями и задачами, негативно сказывается на 

социальной обстановке муниципального образования и на культурной со-

ставляющей общества.  Проведение ремонта здания  дома культуры позволит 

заметно увеличить число людей, принимающих активное участие в культур-

ной и общественной жизни поселения, привлечь еще большее количество де-

тей и подростков к культурным и общественным мероприятиям. 

Разработанная Программа позволяет объединить финансовые ресурсы 

областного бюджета, бюджет муниципального образования, средства физи-

ческих и юридических лиц, и направить их на решение выбранной  приори-

тетной проблемы поселения. Данная программа значима тем, что повышение 

качества жизни сельского поселения зависит в первую очередь от активности 

самих жителей. Именно население через свои инициативные группы, решает, 

какие мероприятия будут реализовывать, и какие усилия они готовы для это-

го затратить. 

Реализация мероприятий Программы будет способствовать развитию 

механизмов взаимодействия власти и населения, повышению уровня доверия 

населения к власти за счет его участия в выявлении и согласовании именно 

тех социальных проблем, которые наиболее остро воспринимаются населе-

нием выборе, реализации и мониторинге проектов, а также повышение эф-

фективности бюджетных расходов за счет вовлечения общественности в 

процессы принятия решений на местном уровне и усиления общественного 

контроля над действиями органов местного самоуправления Устюцкое сель-

ское поселение. 

Программа разработана с учётом приоритетов государственной (муни-

ципальной) политики и направлена на создание комфортных условий жизне-

деятельности на территории Устюцкого сельского поселения. 

В рамках достижения целей «Повышение активности участия населения 

в осуществлении местного самоуправления и развития территории Устюцко-

го сельского поселения»  необходимо обеспечить решение следующих задач: 

Задача 1. Создание правовых и экономических условий по подготовке и 

внедрению проектов местных инициатив с участием населения в Устюцком 

сельском поселении; 

Задача 2. Повышение уровня комплексного обустройства территории 

Устюцкого сельского поселения. 

 

Перечень и анализ социальных, финансово-экономических  

и прочих рисков реализации программы 

 



При реализации муниципальной программы и для достижения 

поставленных в ней целей необходимо учитывать возможные финансово–

экономические и прочие риски. Важнейшими условиями успешной 

реализации  муниципальной программы являются минимизация указанных 

рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, 

принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и 

целевых показателей государственной программы.  

Социальные риски – это, прежде всего отсутствие активности населения 

в непосредственном участии в осуществлении местного самоуправления.  

Данные риски могут повлечь срыв реализации программных мероприятий, 

но риск можно оценить как умеренный. Управление риском возможно путем 

активного информирования населения о возможностях Программы, 

привлечения активных и неравнодушных жителей к решению поставленных 

задач. 

Финансово - экономические риски связаны с возможностью 

возникновения бюджетного дефицита и вследствие этого недостаточным 

уровнем финансирования. Данные риски могут повлечь срыв программных 

мероприятий, что существенно сократит доверие населения к власти. Данные 

риски можно оценить, как умеренные. В рамках муниципальной программы 

отсутствует возможность управления этими рисками. 

Управление рисками реализации муниципальной Программы будет 

осуществляться на основе: 

 проведения мониторинга реализации мероприятий муниципальной 

Программы, выработки прогнозов, решений и рекомендаций по 

реализации мероприятий; 

 подготовки и представления в Совет депутатов Устюцкого 

сельского поселения годового отчета о ходе и результатах 

реализации муниципальной Программы, который может содержать 

предложения по корректировке муниципальной Программы. 

 

Механизм управления реализацией муниципальной программы 

 

Исполнителем программы является Администрация Устюцкого  

сельского поселения (далее Администрация поселения), которая несёт 

ответственность за текущее управление реализации Программы и её 

конечные результаты, рациональное использование выделяемых на её 

выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления 

реализацией Программы. 

Ответственный исполнитель готовит полугодовой и годовые отчёты о 

ходе реализации муниципальной программы, обеспечивает их согласование с 

Главой поселения. 

 Специалист Администрации поселения предоставляет Главе поселения 

информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации  

муниципальной программы в части финансового обеспечения, в том числе с 

учётом внесения изменений в объёмы финансирования муниципальных 

программ. 



 Приложение № 1 

       

 

  МЕРОПРИЯТИЯ  

к муниципальной программе «Поддержка местных 

инициатив в Устюцком сельском поселении на 2020 год» 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

реализации 

Источник финансирования Объем финансирования  

по годам  

(тыс. руб.) 

2020 

1 2 3 4 6 7 

1 

Реализация приоритетного проекта 

местной инициативы  граждан  «Ремонт 

здания дома культуры д. Барсаниха 

Администрация 

Устюцкого  

сельского 

поселения 

2020 

средства 

 федерального бюджета 

0 

средства  

областного бюджета 

700 

средства  

местного бюджета 

140 

внебюджетные 

 средства 

70 

 


