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форма

Заявка
на предоставление из областного бюджета Ленинградской
области субсидий на реализацию проектов местных инициатив
граждан в рамках подпрограммы "Создание условий
для эффективного выполнения органами местного
самоуправления своих полномочий" государственной программы
Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие
в Ленинградской области"

Местная администрация Муниципального Образования  Лебяженское городское поселения муниципального образования Ломоносовский муниципальный район  Ленинградской области заявляет о намерении участвовать в отборе муниципальных образований Ленинградской области на предоставление из областного бюджета Ленинградской области субсидий на реализацию проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" и просит предоставить субсидию в размере  778508,77 рублей из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Лебяженское городское поселения муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

1.1. Наименование муниципального образования
Местная администрация МО Лебяженское городское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
1.2. Реквизиты муниципального правового акта, устанавливающего часть территории поселения, на которой действует общественный совет, староста
Совет депутатов муниципального образования «Лебяженское городское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
Решение Совета депутатов № 41 от 24 декабря 2015 года «Об организации деятельности на территории
МО Лебяженское городское поселение 
Общественных советов и старост 
сельских населенных пунктов»
1.3. Реквизиты муниципального правового акта, устанавливающего направления деятельности общественного совета, старосты
Совет депутатов муниципального образования «Лебяженское городское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
Решение Совета депутатов № 41 от 24 декабря 2015 года «Об организации деятельности на территории
МО Лебяженское городское поселение 
Общественных советов и старост 
сельских населенных пунктов»
1.4. Реквизиты решения собрания (конференции) жителей части территории поселения об избрании общественного совета, старосты
1.Протокол об избрании старосты д. Новое Калище от 30.08.2015 года
2. Протокол об избрании старосты д. Коваши 
3. Протокол об избрании старосты д. Кандикюля от 22.05.2013 года
4. . Протокол об избрании старосты д. Черная Лахта от 02.04.2014 года
5. Протокол об избрании старосты д. Шепелево 
6.Протокол об избрании старосты д.Гора-Валдай от 12.07.2016 года
1.5. Реквизиты решения собрания жителей части территории поселения или общественного совета о предложениях по решению вопросов местного значения
1. Протокол № 1 от 18.11.2016 года.-дер. Новое Калище
2. Протокол №2 от 8.11.2016 года.-дер. Шепелево
3. Протокол №3 от 10.11.2016 года.-дер. Кандикюля
4. Протокол № 4 от 10.11.2016 года.-дер. Коваши
5. Протокол №5 от 10.11.2016 года.-дер. Черная Лахта
6. Протокол №6 от 10.11.2016года- дер.Гора-Валдай
1.6. Реквизиты правового акта администрации поселения об утверждении программы или решения совета депутатов об утверждении сметы, разработанных на основе предложений, поступивших от общественного совета, старост, с указанием части территории поселения, на которой осуществляется иная форма местного самоуправления
Постановление №42 от 12.02.2016 года « О внесении изменений в постановление местной администрации МО Лебяженское городское поселение от 16.03.2015 года №56. (Новая редакция муниципальной программы)
1.7. Реквизиты муниципального правового акта, устанавливающего уполномоченный орган поселения по осуществлению на части территории поселения отдельных функций администрации поселения
Совет депутатов муниципального образования «Лебяженское городское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
Решение Совета депутатов № 41 от 24 декабря 2015 года «Об организации деятельности на территории
МО Лебяженское городское поселение 
Общественных советов и старост 
сельских населенных пунктов»
1.8. Количество частей территории поселения, на которых в текущем году планируется реализация мероприятий
6
1.9. Информация об объемах средств, необходимых для реализации областного закона, в соответствии с таблицей 1 к заявке
Общий объем средств-856359,65  руб; средства областного бюджета- 778508,77 руб.; средства местного бюджета-77850,88 руб.
1.10. ФИО старост частей территорий, на которых в текущем году планируется реализация мероприятий (контактный телефон и электронная почта)
Трофимова Любовь Васильевна тел.89112609654 д. Шепелево
Новотный Александр Антонович тел.89216365238 д. Кандикюля
Парфенова Галина Васильевна, тел.89279774164 д.Черная Лахта
Катранжи Василий Николаевич тел. 89217546514 д. Коваши
Хрущев Петр Николаевич тел.89312743504 д. Новое Калище
Старкова Нэлли Дмитриевна 
д.Гора-Валдай
1.11. ФИО и должность лица, ответственного в администрации поселения за реализацию мероприятий.
Филимонова Е.И.- Начальник отдела учета и отчетности
Телефон:
8-813-76-76-233
E-mail:
adm.lebiaje@mail.ru
1.12. Обоснование необходимости выделения субсидии из областного бюджета Ленинградской области
Т.к. бюджет МО Лебяженское городское поселение является дефицитным и средств на выполнение всех мероприятий не хватает, администрация МО Лебяженское городское поселение просит о выделений средств из областного бюджета.
1.13. Перечень прилагаемых документов в соответствии с пунктом 6 Порядка предоставления заявок от администраций муниципальных образований Ленинградской области на предоставление из областного бюджета Ленинградской области субсидий на реализацию проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" с указанием количества страниц
1.Заявка на предоставление субсидии
2. Гарантийное письмо
3.Решение Совета депутатов № 41 от 24.12.2015 года 
4. Постановление № 42 от 12.02.2016 года
5. Заверенные копии протоколов жителей
6. Приложение 1 к соглашению
7. План мероприятий(Дорожная карта)
8. Протоколы жителей об избрании старост

                                  Глава Местной администрации МО Лебяженское городское поселение
                                                                  Магон   А.Е.                                                                        
(подпись)           (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер        _________________  Филимонова Е.И.
(подпись)           (расшифровка подписи)



"__" ___________ 20__ года

Таблица 1

N п/п
Общий объем средств местного бюджета, в том числе субсидия из областного бюджета, необходимых на реализацию программы в текущем году (тыс. руб.)
Расходное обязательство поселения


реквизиты нормативного правового акта поселения, предусматривающего расходное обязательство
объем расходного обязательства поселения по софинансированию программы <*> (тыс. руб.)
1
2
3
4
1
856,35965
Гарантийное письмо №57 от 22.11.2016 года
77,85088


                                                   --------------------------------
                                           <*> Прилагается выписка из бюджета поселения.

                                              Глава Местной администрации МО Лебяженское городское поселение
                                                         _________________                                           Магон А.Е.
                                                                (подпись, дата)        (расшифровка подписи)


