
 
 

                            Администрация Островского (центрального) сельского поселения 
Островского муниципального района  

Костромской области 
                                   

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

      27.05.2022 г.                                                                                                № 30 
 

 
      О внесений изменений в муниципальную программу «Реализация проектов 
развития, основанных на общественных инициативах в Островском 
(центральном) сельском поселении Островского муниципального района 
Костромской области в 2019-2022 годах» утвержденную Постановлением 
администрации Островского(центрального) сельского поселения №120 от 
25.12.2019г. в редакции Постановления №3 от 18.01.2021г., №20 от 05.03.2021г., 
№76 от 26.10.2021г. 

  
В целях реализации государственной программы Костромской области 

«Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций и содействие развитию местного самоуправления на территории 
Костромской области», утвержденной постановлением администрации Костромской 
области от 30.01.2014  № 13-а, в целях осуществления государственной политики в 
области поддержки местных инициатив и развития разнообразных форм участия 
граждан и их объединений в местном самоуправлении, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Островское (центральное) сельское поселение, для 
повышения социальной активности жителей Островского (центрального) сельского 
поселения в решении вопросов местного значения, администрация Островского 
(центрального) сельского поселения Островского  муниципального района 
Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
     1. Внести изменения в муниципальную программу «Реализация проектов развития, 
основанных на общественных инициативах в Островском (центральном) сельском 
поселении Островского муниципального района Костромской области в 2019-2022 
годах» утвержденную Постановлением администрации Островского(центрального) 
сельского поселения №120 от 25.12.2019г. в редакции Постановления №3 от 
18.01.2021г., №20 от 05.03.2021г. (далее Муниципальная Программа) следующие 
изменения: 
    
1.1 Раздел I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Реализация проектов 
развития, основанных на общественных инициативах в Островском 
(центральном) сельском поселении Островского муниципального района 
Костромской области на 2019-2022годы» изложить в новой редакции: 

 

Основание для 
разработки 
муниципальной 
программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
Постановление губернатора Костромской области от 29 
декабря 2017 года № 275 «О конкурсном отборе 



муниципальных образований Костромской области в целях 
реализации проектов развития, основанных на 
общественных инициативах»; 

Распоряжение губернатора Костромской области от 
27.05.2019 года № 329-р «Об утверждении победителей 
конкурсного отбора муниципальных образований 
Костромской области в целях реализации проектов 
развития, основанных на общественных инициативах»; 

Устав муниципального образования Островское 
(центральное) сельское поселение Островского 
муниципального района Костромской области 

Ответственный 
исполнитель 
программы 

Администрация Островского (центрального) сельского 
поселения Островского муниципального района 
Костромской области (далее – администрация сельского 
поселения) 

Соисполнители, 
участники программы 

Администрация Островского (центрального) сельского 
поселения; 
Жители Островского (центрального) сельского поселения 

Цели муниципальной 
программы 

1. Повышение уровня благоустройства территорий 
Островского (центрального) сельского поселения 
Островского муниципального района;  
2.Поддержка инициатив населения в решении вопросов 
местного значения;  
3. Привлечение населения и представителей различных 
организаций к решению вопросов местного значения. 

Задачи муниципальной 
программы 

- создание условий для реализации местных инициатив; 
- вовлечение широких слоев населения в решение 
проблем местного значения, возникающих на территории 
Островского (центрального) сельского поселения; 
-  организация благоустройства территории поселения 

 
Сроки реализации 
программы 

 
2019 – 2022 годы 

Объемы и источники 
финансирования 
программы 

Объем финансирования программы: 
Всего: 2 964,989 66 тыс.руб. 
2020 год: 
Всего по проекту 450,103 тыс.руб. 
Средства областного бюджета- 213,344 тыс. руб. 
Средства местного бюджета– 151,421тыс. руб. 
Средства внебюджетных источников– 85,338 тыс. руб. 
2021 год: 
Всего по проекту   1 494,583 43 тыс.руб. 
Средства областного бюджета- 697,324 тыс. руб. 
Средства местного бюджета– 797,259 43 тыс. руб. 
Средства внебюджетных источников– 0 тыс. руб. 
2022 год: 
Всего по проекту    1 020,303 23 тыс.руб. 
Средства областного бюджета- 440,104 тыс. руб. 
Средства местного бюджета– 580,199 23 тыс. руб. 
Средства внебюджетных источников – 0 тыс. руб. 
 



 
 

Управление 
программой и контроль 
за её реализацией 

Контроль за реализацией программы осуществляется 
главой Островского (центрального) сельского поселения; 
Советом депутатов Островского (центрального) сельского 
поселения; 
Инициативной группой из числа жителей                                 
п. Островского  

Конечные результаты 
реализации 
муниципальной 
программы 

Повышение уровня и качества жизни населения; 
Создание условий для удовлетворения социальных 
потребностей населения Островского (центрального) 
сельского поселения; 
Увеличение реализованных социально-значимых 
проектов, получивших поддержку из бюджетов разного 
уровня 

 
1.2 РАЗДЕЛ II. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ изложить в новой редакции: 
        В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
администрация Островского (центрального) 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 Островского (центрального) сельского поселения создает 
благоприятную атмосферу для проявления активности граждан и осуществления 
задуманных проектов. В 2018 году по решению жителей п. Островское Островское 
(центральное) сельское поселение участвовало в осуществлении 2х проектов 
развития муниципальных образований, основанных на местных инициативах граждан:  

➢ Устройство дороги с твердым покрытием по ул. Лесная п. Островское 
Островского р-на. 

за счет средств областного бюджета – 740,214 тыс.руб.; 
 за счет средств местного бюджета – 740,214 тыс.руб.; 
за счет внебюджетных источников - 75 тыс.руб. 

➢ Устройство детской площадки в п. Островское, ул. Кинешемская 
за счет средств областного бюджета – 97,290 тыс. руб.;  
за счет средств местного бюджета – 58,370 тыс.руб ;  
за счет внебюджетных источников –39,520 тыс.руб . 
     Благодаря реализации данных проектов удалось повысить уровень комфортности 
проживания граждан на ул. Лесная, обеспечив их нормальной дорогой с 
круглогодичным сообщением, а жители ул.Кинешемская получили современную 
детскую игровую площадку и возможность для организации активного отдыха и  
укрепления физического здоровья детей младшего и среднего возраста.  
       Видя положительные результаты участия в конкурсах, жители поселка приняли 
решение в 2019 году вновь участвовать в конкурсном отборе и вышли с проектами 
«Устройства освещения на ул.Луговая п.Островское» и «Ремонтом грунтовой 
дороги вокруг кладбища п.Островское».  
    По итогам заседания конкурсной комиссии по отбору муниципальных образований 
Костромской области  в целях реализации проектов развития, основанных на 



общественных инициативах в программу  на 2020 год было принято решение 
включить проект «Устройства освещения на ул.Луговая п.Островское». Данный 
проект был успешно реализован.  
     Администрация Островского(центрального) сельского поселения стремится 
поддерживать активность жителей, создавать благоприятную атмосферу для ее 
проявления, привлекать инициативные группы населения для участия в программе по 
поддержке местных инициатив, к благоустройству поселения, к участию в 
общественных работах, к содействию в решении проблем местного значения. Так в 
2020г. инициативная группа Островчан вышла с проектом «Ремонта грунтовой 
дороги вокруг кладбища п. Островское Островского района Костромской 

области», который успешно прошел конкурсный отбор и был реализован в 2021 

году. Стоит отметить, что данный проект имеет большую социальную значимость и 

затрагивает интересы не только жителей Островского(центрального) сельского 
поселения, но и района в целом.  
  В 2021 году на публичных слушаниях жители п.Островское вышли с двумя 
проектами: «Ремонт грунтовой дороги по ул. Пионеров в п.Островское» и 
«Модернизация уличного освещения по ул.Кинешемская п.Островское».  В ходе 
обсуждения данные проекты были утверждены Советом депутатов Островского 
(центрального) сельского поселения для участия в конкурсном отборе 
муниципальных образований Костромской области, реализующих проекты развития, 
основанные на общественных инициативах: в номинации «Местные инициативы» - 
проект «Модернизации уличного освещения по ул.Кинешемская п.Островское», в 
номинации «Дорожная деятельность» - проект  «Ремонта грунтовой дороги на ул. 
Пионеров п.Островское» . 
     Задачей органов местного самоуправления является привлечение активной 
общественности к реализации местных инициатив, формирование устойчивого актива 
поселения из числа жителей. Совместными усилиями жителей и администрации 
Островского(центрального) сельского поселения осуществлять строительство новых 
игровых площадок, благоустраивать скверы, футбольные поля, общественные 
территории, ремонтировать дороги. 
1.3. РАЗДЕЛ IV. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 
изложить в новой редакции: 
На реализацию Программы в течение 2019 – 2022 годов необходимо предусмотреть: 
2020 год: 
Всего по проекту 450,103 тыс.руб. 
Средства областного бюджета- 213,344 тыс. руб. 
Средства местного бюджета– 151,421тыс. руб. 
Средства внебюджетных источников– 85,338 тыс. руб.                 
2021 год: 
Всего по проекту   1494,583 43 тыс.руб. 
Средства областного бюджета- 697,324 тыс. руб. 
Средства местного бюджета– 797,259 43 тыс. руб. 
Средства внебюджетных источников– 0 тыс. руб. 
2022 год: 
Всего по проекту    1 020,303 23 тыс.руб. 
Средства областного бюджета- 440,104 тыс. руб. 
Средства местного бюджета– 580,199 23 тыс. руб. 
Средства внебюджетных источников – 0 тыс. руб. 
 
 
 
 
 
 
 



 



 


