
 
Приложение №3  

к муниципальной программе 
«Реализация инициативных 
предложений жителей МО 
«Ивангородское городское 
поселение» в 2022 – 2024 годы» 

 

План реализации муниципальной программы «Реализация инициативных предложений жителей МО «Ивангородское городское 

поселение» в 2022-2024 годы» 

 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

структурного 

элемента 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник. 

Годы  

реализации 

Оценка расходов (руб., в ценах соответствующих лет) 

Всего Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Ленинградской 

области 

Средства 

бюджета МО 

«Город 

Ивангород» 

Прочие 

источники 

Муниципальная 

программа 

«Реализация 

инициативных 

предложений 

жителей МО 

«Ивангородское 

городское 

поселение» в 

2022-2024 годы» 

 

- Комитет по местному 

самоуправлению, 

межнациональным и 

межконфессиональным 
отношениям 

Ленинградской 

области; 

- Администрация 

муниципального 

образования 

Ивангородское 

городское поселение 

Кингисеппского 

муниципального 

района Ленинградской 

области; 
- Подрядные 

организации, 

определяемые на 

конкурсной основе 

2022 2 446 085,71 0 2 109 700,00 301 385,71 

(Бюджет МО 

«Кингисеппского 

муниципальный 

район») 

35 000,00 

Вклады 

частных и 

(или) 

юридических 

лиц 

2023 0 0 0 0  

2024 0 0 0 0  

Комплекс процессных мероприятий 

Безопасность дорожного движения  

г. Ивангороде: демонтаж бетонного основания пешеходной дорожки у здания центральной аптеки на Кингисеппском шоссе г. Ивангорода, устройство пешеходной дорожки у 

д. 20А по Кингисеппскому шоссе (со стороны трассы А-180); установка искусственных неровностей и дорожных знаков к ним по ул. Загородная между д. 2 и 4; между д. 8 и 10 

 



Муниципальная 

программа 

«Реализация 

инициативных 

предложений 

жителей МО 

«Ивангородское 

городское 

поселение» в 

2022-2024 годы» 

 

- Комитет по местному 

самоуправлению, 

межнациональным и 
межконфессиональным 

отношениям 

Ленинградской 

области; 

- Администрация 

муниципального 

образования 

Ивангородское 

городское поселение 

Кингисеппского 

муниципального 
района Ленинградской 

области; 

- Подрядные 

организации, 

определяемые на 

конкурсной основе 

2022 958 950,64  839 081,81 119 868,83 

(Бюджет МО 

«Кингисеппского 

муниципальный 

район») 

 

2023 0  0 0  

2024 0  0 0  

Комплекс процессных мероприятий благоустройство сквера по ул. Льнопрядильная вдоль МБДОУ «Детский сад № 2» (завоз плодородного грунта, кронирование и спил 

деревьев, устройство пешеходных дорожек) в г. Ивангороде 
Муниципальная 

программа 

«Реализация 

инициативных 

предложений 

жителей МО 

«Ивангородское 

городское 

поселение» в 

2022-2024 годы» 

 

- Комитет по местному 

самоуправлению, 

межнациональным и 

межконфессиональным 

отношениям 

Ленинградской 

области; 

- Администрация 

муниципального 

образования «Город 
Ивангород - 

Кингисеппского 

муниципального 

района Ленинградской 

области»; 

- Подрядные 

организации, 

определяемые на 

конкурсной основе 

2022 1 452 085,07  1 270 618,19 181 516,88  

2023 0  0 0  

2024    0  


