МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 132
20 сентября 2016 года

д. Горбунки

О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие сельской территории
муниципального образования Горбунковское
сельское поселение»
На основании изменений бюджета 2016 года местная администрация
муниципального образования Горбунковское сельское поселение
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в
муниципальную программу муниципального
образования Горбунковское сельское поселение муниципального образования
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области «Развитие
сельской территории муниципального образования Горбунковское сельское
поселение».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования (обнародования) и подлежит размещению на официальном сайте
муниципального образования Горбунковское сельское поселение по электронному
адресу: www.gorbunki-lmr.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И. о. главы местной администрации
МО Горбунковское сельское поселение

Д. А. Егоров

УТВЕРЖДЕНА
постановлением местной администрации
МО Горбунковское сельское поселение
от 14 ноября 2014 № 239
(с изменениями от 25.12.2015 №368,
от 20.09.2016 № 132)

Муниципальная программа
муниципального образования Горбунковское сельское
поселение муниципального образования Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области
«Развитие сельской территории
муниципального образования Горбунковское сельское
поселение»

МО Горбунковское сельское поселение
д.Горбунки
2014 год

Муниципальная программа «Развитие сельской территории муниципального
образования Горбунковское сельское поселение»
Паспорт муниципальной программы
Наименование
муниципальной
программы
Цели
муниципальной
программы

Задачи
муниципальной
программы

Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Соисполнители
муниципальной
программы
Сроки
реализации
муниципальной
программы
Перечень
подпрограмм
Целевые
индикаторы

Развитие сельской территории муниципального образования
Горбунковское сельское поселение
Долгосрочное, экономически эффективное развитие сельских территорий,
создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности,
развитие гражданского общества в сельской местности, активизация
участия граждан в решении вопросов местного значения, формирование
позитивного отношения к селу и сельскому образу жизни.
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе обеспечение жильем молодых семей и молодых
специалистов.
Обеспечение населения комфортными условиями проведения досуга.
Повышение уровня и качества инженерного обустройства сельских
населенных пунктов, создание благоприятных инфраструктурных условий
для развития агропромышленного комплекса.
Закрепление на сельских территориях молодых семей, привлечение в
сельскую местность специалистов и квалифицированных кадров.
Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых
семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье.
Обеспечение населения комфортными условиями проведения досуга и
развития творчеств, активизация культурной деятельности на селе.
Егоров Д.А.- заместитель главы администрации МО Горбунковское
сельское поселение, Михайлова Т.В. – ведущий специалист –
юрисконсульт, Мальцев Д.Н. – директор муниципального бюджетного
учреждения «Центр культуры, спорта и молодежной политики
муниципального образования Горбунковское сельское поселение»
нет
2015-2018 годы

нет
Завершение работ по строительству распределительной газовой сети,
количество семей оформивших документы на получение сертификата на
улучшение жилищных условий, количество заключенных и выполненных
договоров по мероприятиям 2, 3, 4 задачи 1.

Этапы и сроки реализации Программы
1 этап – 2015 г.
2 этап – 2016 г.
3 этап – 2017 г.
4 этап – 2018 г.

Объёмы бюджетных ассигнований Программы
2015 г. – 221,3 тыс.руб.
2016 г. – 6819,2 тыс.руб.
2017 г. – 453,1 тыс.руб.
2018 г. – 267,8 тыс.руб.
Ожидаемые результаты реализации Программы
Повышение уровня и качества инженерного обустройства сельских населенных пунктов.
Развитие малоэтажной индивидуальной жилой застройки.
Снижение оттока населения из сельской местности.
Закрепление на сельских территориях молодых семей.
Привлечение в сельскую местность специалистов и квалифицированных кадров.
Развитие сельскохозяйственного производства.
Повышение творческой активности населения.

Характеристика проблемы
В муниципальное образование Горбунковское сельское поселение входит восемь
населенных пунктов - это деревни Горбунки, Разбегаево, Райкузи, Велигонты, Средняя
Колония, Старые Заводы, Верхняя Колония, Новополье. Административный центр –
деревня Горбунки.
Численность постоянного населения составляет 9,9 тысяч человек сельских жителей.
Жилищный фонд поселения составляет 190,6 тыс. кв. метров общей жилой площади, в
том числе 166,0 тыс. кв. метров площадь многоквартирных домов, в которые входят
многоэтажные дома и одноэтажные дома блокироваванной застройки. Большая часть
населения проживает в благоустроенных многоквартирных домах в деревне Горбунки и
деревне Разбегаево, которые обеспечены централизованным теплоснабжением,
водоснабжением, водоотведением и природным газом.
В деревне Разбегаево дома малоэтажной застройки и дома частного сектора были
газифицированы в 2010 году, путем строительства распределительного газопровода,
выполненного при участии муниципального образования Горбунковское сельское
поселение в программе по газификации населенных пунктов.
Обеспечены природным газом дома частного сектора в деревнях Велиготы, Райкузи,
часть домов в деревнях Старые Заводы (11 домов) и Средняя Колония (5 домов).
Не газифицированы дома малоэтажной застройки в деревнях Новополье, Верхняя
Колония и улица Березовая в деревне Разбегаево.
Для развития малоэтажной индивидуальной жилой застройки необходимо провести
газификацию в данных деревнях.
Использование природного газа для жителей дает возможность разумного сочетания
улучшения состояния экологии и комфорта.
Не смотря на то, что на конец 2013 года на 1 жителя приходилось 19,4 кв.м общей
жилой площади, в поселении существует очередь на улучшение жилищных условий. На
улучшение жилищных условий на очереди стоят 66 семей (167 человек), в том числе 6
семей (15 человек) льготная категория граждан.
Ежегодно в поселении создаются молодые семьи, которым необходимы условия для
проживания.
Для улучшения жилищных условий
граждан,
проживающих
в сельской
местности, в том числе обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов,
которым на момент оформления документов не исполнилось 35 лет существует
государственная программа. Для участия в программе администрация поселения ежегодно
готовит документы и подает заявку.
Повышение уровня качества проживания граждан является необходимым условием
для стабилизации и подъема экономики поселении.

Вместе с экономической деятельностью необходимо уделять внимание развитию
личности, воспитанию патриотизма.
Для развития детского творчества, развития прикладного искусства, сохранения
культурного наследия, занятости молодежи, проведения досуга, развития физкультуры и
спорта на территории муниципального образования Горбунковское сельское поселение
создано муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры, спорта и молодежной
политики муниципального образования Горбунковское сельское поселение», которое
содержится на средства местного бюджета. В данное учреждение входят: дом культуры
деревни Разбегаево, спорткомплекс деревни Горбунки и две библиотеки: деревни
Горбунки и деревни Разбегаево.
В спорткомплексе д.Горбунки занимаются 222 человека в 7-ми секциях, в
библиотеках д.Горбунки и д.Разбегаево 1350 читателей, в доме культуры д.Разбегаево
9 творческих кружков и студий в которых занимается 155 человек.
Дом культуры д.Разбегаево построен в 1971 году и в нем требуется провести
капитальный ремонт. Часть работ капитального характера были выполнена в 2011 году.
Повышение уровня жизни на селе неразрывно связано с развитием сельского
хозяйства в целом. Для обеспечения социально-экономического развития сельских
территорий и создания условий эффективного функционирования агропромышленного
производства необходимо усилить поддержку социального и инженерного обустройства
населенных пунктов, расположенных в сельской местности применяя комплексный подход.
Программный подход к решению проблем, накопившихся в отрасли, имеет особое
значение. Определение направлений и объемов государственной поддержки на
долгосрочный период позволяет сельхозтоваропроизводителям планировать свой бизнес и
определять приоритеты развития социальной и инженерной инфраструктуры села.
Необходимость реализации программы обусловлена общефедеральным и
региональным значением проблемы.
Цели и задачи программы
Целями программы являются: долгосрочное, экономически эффективное развитие
сельских территорий, сохранение окружающей среды, создание комфортных условий
жизнедеятельности в сельской местности, снижение оттока населения из сельской
местности, развитие гражданского общества в сельской местности, активизация участия
граждан в решении вопросов местного значения, формирование позитивного отношения к
селу и сельскому образу жизни.
Задачи программы:
-повышение уровня и качества инженерного обустройства сельских населенных
пунктов, создание благоприятных инфраструктурных условий для развития
агропромышленного комплекса;
- закрепление на сельских территориях молодых семей;
- привлечение в сельскую местность специалистов и квалифицированных кадров;
- удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и
молодых специалистов, в благоустроенном жилье;
- обеспечение населения комфортными условиями проведения досуга и развития
творчеств, активизация культурной деятельности на селе.
Ожидаемые результаты реализации Программы, социально-экономическая
эффективность Программы
В результате выполнения Программы ожидается достижение следующих
показателей результативности:
 повышение уровня и качества инженерного обустройства сельских населенных
пунктов
 развитие малоэтажной индивидуальной жилой застройки;







снижение оттока населения из сельской местности;
закрепление на сельских территориях молодых семей;
привлечение в сельскую местность специалистов и квалифицированных кадров;
развитие сельскохозяйственного производства;
повышение творческой активности населения.
Организация управления Программой

Реализация Программы осуществляется в соответствии с действующим
законодательством, нормативно-правовыми актами администрации муниципального
образования Горбунковское сельское поселение, определяющими механизм реализации
муниципальных целевых программ сельского поселения.
Администрация сельского поселения:
 осуществляет контроль за выполнением мероприятий Программы;
 проводит анализ выполнения и готовит отчеты о выполнении Программы,
включая меры по повышению эффективности ее реализации;
 несет ответственность за достижение цели и решение задач, за обеспечение
утвержденных значений показателей в ходе реализации Программы.
Реализация
муниципальной
целевой
программы
сельского
поселения
осуществляется на основе:
 муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным
заказчиком Программы с исполнителями программных мероприятий в
соответствии с действующим законодательством;
 условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, областными и
муниципальными нормативными правовыми актами.
Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы
и их значения
№
п/п
1

Показатель (индикатор)
(наименование)
2

Задача 1.
Обеспечение населенных пунктов
поселения природным газом
1.1. Мероприятие 1.
Строительство распределительного
газопровода д.Новополье, завершение
работ по строительству
распределительной газовой сети
1.2. Мероприятие 2.
Контрольно-изыскательская съемка
газопровода Горбунки- Новополье,
количество заключенных и
выполненных договоров
1.3. Мероприятие 3
Техническая инвентаризация
газопровода, количество заключенных
и выполненных договоров

Ед.
Значения показателей (индикаторов)
измерени Базовый 2015 г. 2016г. 2017г. 2018г.
2014 г.
я
3
4
5
6
7
8

1

м

7333

шт.

1

шт.

1

1

1.4. Мероприятие 4.
Обслуживание газопровода д.Старые
Заводы - Новополье, д.Разбегаево,
заключенных и выполненных
договоров
2. Задача 2.
Улучшение жилищных условий
граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе обеспечение
жильем молодых семей и молодых
специалистов
2.1. Мероприятие1.
Подготовка документов на получение
сертификата на приобретение жилья
граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе обеспечение
жильем молодых семей и молодых
специалистов, количество семей
оформивших документы на получение
сертификата на улучшение жилищных
условий
3. Задача 3.
Приведение в качественное состояние
помещений дома культуры деревни
Разбегаево
3.1. Мероприятие 1.
Капитальный ремонт дома культуры
деревни Разбегаево, ввод в
эксплуатацию отремонтированного
дома культуры

шт.

1

2

2

2

2

ед.

7

6

2

5

5

ед.

1

Перечень и финансирование мероприятий программы
Развитие сельской территории муниципального образования Горбунковское сельское поселение
(наименование программы (подпрограммы)

№п
/п
1
1.

Основные
мероприятия
по реализации
подпрограммы
2
Задача 1

Срок
исполнения
Источники финансирования мероприятия

3
Итого

4
2015-2018

Средства федерального бюджета
Средства бюджета
Ленинградской области
Внебюджетные источники
Средства бюджета МО
Ломоносовский муниципальный
район
Средства бюджета МО
Горбунковское сельское
поселение

1.1.

Мероприятие 1

Итого

Мероприятие 2

Итого
Средства федерального бюджета
Средства бюджета
Ленинградской области

5
7761,4
5661,6

2099,8
2015-2018

Средства федерального бюджета
Средства бюджета
Ленинградской области
Внебюджетные источники
Средства бюджета МО
Ломоносовский муниципальный
район
Средства бюджета МО
Горбунковское сельское
поселение

1.2.

Всего
(тыс.
руб.)

2015-2018

Объем финансирования по годам
(тыс.руб.)
2015.
6
221,3

2016г.
7
6819,2
5661,6

2017 г.
8
453,1

2018г.
9
267,8

221,3

1157,6

453,1

267,8

5982,2
5661,6

5982,2
5661,6

320,6

320,6

500,0

500,0

Ответственный за
выполнение
основного
мероприятия
10
Михайлов А.В.

Михайлов А.В.

Михайлов А.В.

Внебюджетные источники
Средства бюджета МО
Ломоносовский муниципальный
район
Средства бюджета МО
Горбунковское сельское
поселение

1.3.

Мероприятие 3

Итого

2015-2018

Средства федерального бюджета
Средства бюджета
Ленинградской области
Внебюджетные источники
Средства бюджета МО
Ломоносовский муниципальный
район
Средства бюджета МО
Горбунковское сельское
поселение

1.4.

Мероприятие 4

Итого

2015-2018

Средства федерального бюджета
Средства бюджета
Ленинградской области
Внебюджетные источники
Средства бюджета МО
Ломоносовский муниципальный
район
Средства бюджета МО
Горбунковское сельское
поселение

2.

Задача 2

Итого
Средства федерального бюджета
Средства бюджета
Ленинградской области
Внебюджетные источники
Средства бюджета МО
Ломоносовский муниципальный
район
Средства бюджета МО
Горбунковское сельское
поселение

2015-2018

500,0

500,0

300,0

100,0

200,0

300,0

100,0

200,0

Михайлов А.В.

979,2

221,3

237,0

253,1

267,8

979,2

221,3

237,0

253,1

267,8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Михайлов А.В.

Михайлова Т.В.

2.1.

Мероприятие 1

Итого

2015-2018

Средства федерального бюджета
Средства бюджета
Ленинградской области
Внебюджетные источники
Средства бюджета МО
Ломоносовский муниципальный
район
Средства бюджета МО
Горбунковское сельское
поселение

3.

Задача 3

Итого

2015-2018

Средства федерального бюджета
Средства бюджета
Ленинградской области
Внебюджетные источники
Средства бюджета МО
Ломоносовский муниципальный
район
Средства бюджета МО
Горбунковское сельское
поселение

3.1.

Мероприятие 1

Итого
Средства федерального бюджета
Средства бюджета
Ленинградской области
Внебюджетные источники
Средства бюджета МО
Ломоносовский муниципальный
район
Средства бюджета МО
Горбунковское сельское
поселение

2015-2018

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3563,0

3563,0

3 190,0

3 190,0

373,0

373,0

3563,0

3563,0

3 190,0

3 190,0

373,0

373,0

Михайлова Т.В.

Мальцев Д.Н

Мальцев Д.Н.

