АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Волховского муниципального района
Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 мая 2019 г.

№ 279
Сясьстрой

Об утверждении муниципальной программы
«Устойчивое общественное развитие
в муниципальном образовании «Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района
Ленинградской области» на 2019 - 2021 годы
В соответствии с федеральным законом 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», законом Ленинградской области от
28 декабря 2018 г.
№ 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области
и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления
в иных формах на частях территорий муниципальных образований
Ленинградской
области,
Уставом
муниципального
образования
«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области, Положением об администрации муниципального
образования
«Сясьстройское
городское
поселение»
Волховского
муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением
Совета депутатов муниципального образования «Сясьстройское городское
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области
от 08.06.2011 № 200
постановляю:
1.
Утвердить
муниципальную
программу
«Устойчивое
общественное развитие в муниципальном образовании «Сясьстройское
городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской
области» на 2019 - 2021 годы (приложение № 1).
2.
Отделу по учету и финансам осуществлять финансирование
муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие
в
муниципальном образовании «Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области» на 2019 - 2021
годы в пределах средств, предусмотренных в бюджете МО «Сясьстройское
городское поселение» на соответствующий финансовый год.

3.
Действие постановления администрации муниципального
образования «Сясьстройское городское поселение» от 10 декабря 2013 г.
№ 560 «Об утверждении муниципальной программы МО «Сясьстройское
городское поселение» «Устойчивое общественное развитие в МО
«Сясьстройское городское поселение» на 2014 - 2020 годы» (в редакции от
11.03.2016 № 92, от 07.09.2016 № 326, от 06.10.2016 № 368, от 14.11.2016 №
421, от 14.02.2017 № 44, от 27.06.2017 № 303, 01.11.2017 № 536, от
27.12.2017 № 637, от 18.05.2018 № 191), № 640 от 28.12.2017 «Об
утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских
территорий МО «Сясьстройское городское поселение» Волховского
муниципального района Ленинградской области на 2018-2019 годы» считать
утратившими силу.
4.
Опубликовать данное постановление в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте администрации МО
«Сясьстройское городское поселение» в сети «Интернет».
5. Настоящее постановление вступает в силу после
его
официального опубликования.
6.
Контроль за исполнением данного постановления возложить на
начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации.
И.о. глава администрации

Е.А. Константинова
88136352377

Ю.В. Столярова

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации МО
«Сясьстройское городское поселение»
от 23.05.2019 № 279

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Устойчивое общественное развитие
в муниципальном образовании «Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района
Ленинградской области»
на 2019 - 2021 годы

2019 г.

ПАСПОРТ
Муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие
в муниципальном образовании «Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района
Ленинградской области» на 2019 - 2021 годы
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Соисполнители
программы
Участники
программы
Подпрограммы
программы

Цели
программы

Задачи
программы

Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации
МО «Сясьстройское городское поселение»
МКУ «Служба»
- руководители отделов и специалисты администрации МО
«Сясьстройское городское поселение», МКУ «Служба»
- общественные советы, старосты
1. «Создание условий для эффективного выполнения
органами местного самоуправления своих полномочий на
2019-2021 годы»
2.
«Устойчивое
развитие
сельских
территорий
муниципального образования «Сясьстройское городское
поселение»
Волховского
муниципального
района
Ленинградской области на 2019-2021 годы»
- создание комфортных условий жизнедеятельности в
сельской местности;
- совершенствование взаимодействия органов местного
самоуправления МО «Сясьстройское городское поселение» и
населения в решении вопросов местного значения
- стимулирование инвестиционной активности в
агропромышленном
комплексе
путем
создания
благоприятных инфраструктурных условий в сельской
местности;
- активизация участия граждан, проживающих в сельской
местности, в решении вопросов местного значения;
- формирование позитивного отношения к сельскому образу
жизни.
- участие в реализации проектов местных инициатив граждан
в рамках реализации областного закона Ленинградской
области от 28 декабря 2018 г. № 147-оз «О старостах сельских
населенных пунктов Ленинградской области и содействии
участию
населения
в
осуществлении
местного
самоуправления в иных формах на частях территорий
муниципальных образований Ленинградской области»,
- поддержка инициатив граждан, проживающих в сельской
местности, по улучшению условий жизнедеятельности;

Целевые
индикаторы и
показатели
программы

Этапы и сроки
реализации
программы
Объемы
бюджетных
ассигнований
программы

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

- поощрение и популяризация достижений в сфере развития
сельских территорий.
- публикация материалов о деятельности администрации на
официальном сайте администрации, в газете «Сясьский
рабочий» и на телевидении, ед.
- количество отремонтированных дорог в сельских
населенных пунктах, %
- обеспечение населенных пунктов контейнерными
площадками, %
-обустройство контейнерных площадок, ед.
- уборка несанкционированных свалок, %
- устройство пожарных съездов, ед.
- установка и ремонт детских игровых площадок, ед.
- обустройство (ремонт и очистка) колодцев, ед.
- очистка мелиоративных канав, %.
- спил деревьев, ед.
Сроки реализации муниципальной программы 2019-2021
годы, программа реализуется в один этап
Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной
программы составляет 853,41 тыс. рублей, в том числе:
2019 год-641,410
2020 год-104,00
2021 год- 108,00
В том числе по подпрограммам:
«Создание условий для эффективного выполнения органами
местного самоуправления своих полномочий на 2019-2021
годы» составляет 853,41 тыс. рублей, в том числе:
2019 год-641,410
2020 год-104,00
2021 год- 108,00
2.
«Устойчивое
развитие
сельских
территорий
муниципального образования «Сясьстройское городское
поселение»
Волховского
муниципального
района
Ленинградской области на 2019-2021 годы» составляет 00,00
тыс. рублей
2019 год – 00,00
2020 год – 00,00
2021 год - 00,00
Реализация мероприятий программы позволит достичь в 20192021 годах следующих результатов:
- освещение деятельности администрации на официальном
сайте администрации, в газете «Сясьский рабочий» и на
телевидении - ежемесячно
- довести уровень проведения ремонтов дорог в сельских

населенных пунктах
- обустроить водопропускные трубы до 10% от потребности
- достичь уровня обеспеченности сельских населенных
пунктов контейнерными площадками
- обустроить контейнерные площадки
- сократить количество несанкционированных свалок
- привести в надлежащее состояние колодцы
- установить (отремонтировать) детских игровых площадок
- устройство места ожидания автолавки
- спил деревьев
- очистить мелиоративные канавы
1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития
сферы реализации программы
Сфера реализации муниципальной программы включает в себя
проведение единой политики в сфере местного самоуправления на
территории МО «Сясьстройское городское поселение».
Сельские территории муниципального образования «Сясьстройское
городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской
области обладают мощным природным, демографическим и историкокультурным потенциалом. Однако комплекс накопившихся проблем в
социально-экономическом, экологическом и демографическом развитии села
препятствует его переходу к динамичному устойчивому развитию.
Сложившаяся за годы реформ социальная ситуация на селе,
выраженная в обесценивании сельскохозяйственного труда, отсутствии
общественно - приемлемых условий жизнедеятельности в сельской
местности, является тормозом формирования социально-экономических
условий устойчивого развития сельских территорий.
Многие объекты недвижимости на территории сельских населенных
пунктов находятся в заброшенном состоянии, фактически бесхозяйными
(линии электропередач, дороги). Для оформления прав на бесхозяйное
имущество требуются значительные денежные средства (изготовление
кадастровых паспортов, межевых дел).
К числу основных проблем развития сельских территорий относятся
снижение численности проживающих на сельских территориях, низкий
уровень благоустройства и обеспеченности инженерной инфраструктурой. В
плачевном состоянии находятся дороги в сельских населенных пунктах.
В целях реализации положений областного закона от 28.12.2018
№ 147-ОЗ «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской
области и содействии участию населения в осуществлении местного
самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных
образований Ленинградской области» проведены собрания граждан, на
которых избраны Общественные советы и старосты на части территории

муниципального образования
«Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области, а также
определены мероприятия, направленные на:
- благоустройство сельских населенных пунктов
- ремонт грунтовых дорог
- улучшение санитарного состояния территории населенных пунктов
- усиление пожарной безопасности
МО «Сясьстройское городское поселение» участвует в отдельных
мероприятиях Подпрограммы Государственной программы «Создание
условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления
своих полномочий» в части реализации проектов местных инициатив
граждан, получивших поддержку. Основные мероприятия по реализации
проектов местных инициатив граждан в рамках реализации областного
закона от 28.12.2018 № 147-ОЗ «О старостах сельских населенных пунктов
Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении
местного самоуправления в иных формах на частях территорий
муниципальных образований Ленинградской области» определены в
приложении к Программе.
Реализация
мероприятий Программы
будет способствовать
повышению уровня жизни сельского населения, активизации участия
граждан в решении вопросов местного значения, развитию в сельской
местности иных форм местного самоуправления.
2. Цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты,
сроки и этапы реализации Муниципальной программы
Цели:
1. Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской
местности.
2.
Совершенствование
взаимодействия
органов
местного
самоуправления муниципального образования «Сясьстройское городское
поселение» и населения в решении вопросов местного значения.
3. Активизация участия граждан, проживающих в сельской местности,
в решении вопросов местного значения.
4.
Формирование позитивного отношения к сельскому образу
жизни.
Задачи:
1.
Реализации проектов местных инициатив граждан.
2.
Расширенное воспроизводство населения, рост уровня и
улучшение качества его жизни.
3.

Поддержание экологического равновесия в биосфере.

Конечные результаты программы:

Реализация мероприятий программы позволит достичь в 2019-2021 годах
следующих результатов:
- актуализация информации на официальном сайте администрации
МО «Сясьстройское городское поселение»
о деятельности органов
местного самоуправления - 100,0 проц. ежегодно;
- реализация проектов местных инициатив граждан, получивших
поддержку, путем участия в отдельных мероприятиях Подпрограммы
Государственной программы «Создание условий для эффективного
выполнения органами местного самоуправления своих полномочий».
Программа реализуется в один этап 2019-2021 годы, совпадающий с
периодом бюджетного планирования.
3. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы
с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
Решение поставленных в Муниципальной Программе задач
достигается посредством реализации мероприятий конкретных подпрограмм:
3.1. Подпрограмма «Создание условий для эффективного
выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на
2019-2021 годы» включает в себя следующие основные мероприятия:
3.1.1. Участие в реализации проектов местных инициатив граждан в
рамках реализации областного закона от 28.12.2018 № 147-ОЗ «О старостах
сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию
населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на
частях территорий муниципальных образований Ленинградской области».
3.1.2. Систематическое освещение деятельности администрации на
официальном сайте администрации, в газете «Сясьский рабочий» и на
телевидении.
3.1.3. Осуществление мероприятий, направленных на реализацию
проектов местных инициатив граждан в сфере благоустройства, улучшения
санитарного состояния территории сельских населенных пунктов.
4. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы
Объем ресурсного обеспечения муниципальной программы за счет
средств бюджета МО «Сясьстройское городское поселение» составляет на:
2019 год – 100,00 тыс. руб., на 2020 год – 104,00 тыс. руб., на 2021 год108,00 тыс.руб..

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ №1
«Создание условий для эффективного выполнения органами
местного самоуправления своих полномочий на 2019-2021 годы»
Полное
наименование
подпрограммы
Ответственный
исполнитель
подпрограммы

«Создание условий для эффективного выполнения
органами местного самоуправления своих полномочий на
2019-2021 годы»
Отдел
по
жилищно-коммунальному
хозяйству
администрации
муниципального
образования
«Сясьстройское городское поселение» Волховского

Участники
муниципальной
подпрограммы

района Ленинградской области
Отделы администрации МО «Сясьстройское городское
поселение»
МКУ «Служба»
Жители сельских населенных пунктов
Не предусмотрены

Программноцелевые
инструменты
подпрограммы
Основные задачи - участие в реализации проектов местных инициатив
Подпрограммы
граждан в рамках реализации областного закона от
28.12.2018 № 147-ОЗ «О старостах сельских населенных
пунктов Ленинградской области и содействии участию
населения в осуществлении местного самоуправления в
иных формах на частях территорий муниципальных
образований Ленинградской области»
- повышение уровня информационной открытости
органов местного самоуправления
- повышение уровня информированности населения о
программах, планах и деятельности органов местного
самоуправления
Целевые
- количество отремонтированных дорог в сельских
индикаторы
и населенных пунктах, %
показатели
- обеспечение населенных пунктов контейнерными
подпрограммы
площадками, %
-обустройство контейнерных площадок, ед.
- уборка несанкционированных свалок, %
- устройство пожарных съездов, ед.
- установка и ремонт детских игровых площадок, ед.
- спил деревьев, шт.
- ремонт и очистка колодцев, ед.
- очистка мелиоративных канав, ед., м
- публикация материалов о деятельности администрации
на официальном сайте администрации, в газете «Сясьский
рабочий» и на телевидении, ед.
Этапы и сроки Сроки реализации подпрограммы: 2019-2021 годы
реализации
подпрограммы

Объем
финансовых
ресурсов,
запланированных
по Программе
Ожидаемые
результаты
реализации
программы

Общая сумма расходов на реализацию мероприятий
подпрограммы составит – 853,410,00 тыс. рублей, в том
числе:
2019 год –641,410
2020 год – 104,00
2021 год – 108,00
Реализация мероприятий программы позволит достичь в
2019-2021 годах следующих результатов:
- проведение ремонтов дорог в сельских населенных
пунктах году в 2019 г. – 5% от общей потребности
- повышение уровня обеспеченности населенных пунктов
контейнерными площадками
-обустройство контейнерных площадок
- сокращение количества несанкционированных свалок в
2019 году – на 10%
- приведение в надлежащее состояние (ремонт и очистка)
колодцев в сельских населенных пунктах
- установка (ремонт) детских игровых площадок
- спил деревьев
- освещение деятельности администрации на официальном сайте администрации, в газете «Сясьский рабочий» и
на телевидении - ежемесячно

1.Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития
сферы реализации подпрограммы
На территории МО «Сясьстройское городское поселение»
сложилась система правового регулирования в соответствии с действующим
федеральным законодательством. В настоящее время нормативными
правовыми
актами
муниципального
образования
урегулировано
большинство вопросов, отнесенных федеральным законодательством к
ведению местного самоуправления.
Однако развитие федерального законодательства и областного
законодательства в области муниципальной службы диктует необходимость
постоянного
совершенствования
нормативной
правовой
базы
муниципального образования в части, касающейся внесения изменений в
действующие нормативные правовые акты и принятия новых нормативных
правовых актов.
К числу основных проблем развития сельских территорий относятся
снижение численности проживающих на сельских территориях, низкий
уровень благоустройства и обеспеченности инженерной инфраструктурой. В
плачевном состоянии находятся дороги в сельских населенных пунктах.
Необходимо осуществление комплекса мероприятий, направленных на
решение указанных задач, наиболее значимые из которых ежегодно
определяют жители сельских населенных пунктов на своих собраниях.

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит:
- активизировать участие граждан в решении вопросов местного
значения, развитие в сельской местности иных форм местного
самоуправления;
- повысить уровень жизни сельского населения.
3. Цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты,
сроки и этапы реализации подпрограммы
Настоящая Подпрограмма разработана для достижения основных
целей:
- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской
местности;
совершенствование
взаимодействия
органов
местного
самоуправления муниципального образования «Сясьстройское городское
поселение» и населения в решении вопросов местного значения.
Для успешного достижения поставленной цели разработаны
программные мероприятия, направленные на решение следующих задач:
- повышение уровня информационной открытости органов местного
самоуправления;
- повышение уровня информированности населения о программах,
планах и деятельности органов местного самоуправления;
- реализации проектов местных инициатив граждан.
Нормативное обоснование целей и задач Подпрограммы:
1.
Конституция Российской Федерации.
2.
Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в Российской
Федерации».
3.
Закон Ленинградской области от 28.12.2018 № 147-ОЗ «О
старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области
и
содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в
иных формах на частях территорий муниципальных образований
Ленинградской области».
Реализация Подпрограммы должна способствовать получению
следующих результатов:
1.
Повысить прозрачность деятельности органов местного
самоуправления, своевременно проводить актуализацию информации на
официальном сайте администрации МО «Сясьстройское городское
поселение» о деятельности органов местного самоуправления, обеспечить
регулярную публикацию материалов о деятельности органов местного
самоуправления в газете «Сясьский рабочий» и на телевидении.
2.
Довести
уровень проведения ремонтов дорог в сельских
населенных пунктах.
4.
Достичь
уровня
обеспеченности
населенных
пунктов
контейнерными площадками.

5.
Обустроить контейнерные площадки.
6.
Сократить количество несанкционированных свалок.
7.
Улучшить качество питьевой воды в сельских населенных
пунктах. Ремонт общественных колодцев.
8.
Улучшить благоустройство сельских территорий.
9.
Создать комфортных условий проживания населения в сельской
местности.
10. Сроки реализации: 2019-2021 годы.
В соответствии с целями, приоритетными задачами и направлениями
Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнения органами
местного самоуправления своих полномочий на 2019-2021 годы» включает в
себя следующие основные мероприятия:
1.
Систематическое освещение деятельности администрации на
официальном сайте администрации, в газете «Сясьский рабочий» и на
телевидении.
2.
Осуществление мероприятий, направленных на реализацию
проектов местных инициатив граждан в сфере благоустройства, улучшения
санитарного состояния территории сельских населенных пунктов, согласно
Приложению к Подпрограмме.
3. Информация о ресурсном обеспечении Подпрограммы
и сроках реализации
Сроки реализации подпрограммы 2019-2021 годы, подпрограмма
реализуется в один этап.
Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств бюджета
МО «Сясьстройское городское поселение». Планируется также выполнение
соответствующих мероприятий Подпрограммы за счет средств,
предусмотренных в областном бюджете.
На проведение мероприятий по реализации проектов местных
инициатив граждан в рамках реализации областного закона от 28.12.2018 №
147-ОЗ «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области
и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления
в иных формах на частях территорий муниципальных образований
Ленинградской области» Правительством Ленинградской области на 2019
год предусмотрены субсидии в размере 541,410 тыс. рублей.
Общий объем финансирования Подпрограммы всего - 641,410 тыс.
рублей.
Объемы финансирования Подпрограммы за счет средств местного и
областного бюджетов носят прогнозный характер и подлежат уточнению в
установленном порядке при формировании проекта бюджета на очередной
финансовый год, исходя из возможностей местного бюджета.

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ №2
«Создание условий для эффективного выполнения органами
местного самоуправления своих полномочий на 2019-2021 годы»
Полное наименование «Устойчивое
развитие
сельских
территорий
Программы
муниципального
образования
«Сясьстройское

городское поселение» Волховского муниципального
района Ленинградской области на 2019-2021 годы»
Основание для
Концепция
государственной
программы
разработки Программы Ленинградской
области
«Развитие
сельского
хозяйства Ленинградской области», утвержденной
постановлением
Правительства
Ленинградской
области от 29 декабря 2012 г. № 463
Период реализации
2019-2021 годы
Программы
Цель Программы
Создание комфортных условий жизнедеятельности в
сельской местности:
- стимулирование инвестиционной активности в
агропромышленном комплексе путем создания
благоприятных
инфраструктурных
условий
в
сельской местности;
- активизация участия граждан, проживающих в
сельской местности, в решении вопросов местного
значения;
- формирование позитивного отношения к сельскому
образу жизни.
Основные задачи
- поддержка инициатив граждан, проживающих в
Программы
сельской местности, по улучшению условий
жизнедеятельности;
- поощрение и популяризация достижений в сфере
развития сельских территорий.

Объем финансовых
ресурсов,
необходимых для
реализации
Программы

Общий объем финансирования муниципальной
программы за период 2019 - 2021 годы составит в
ценах соответствующих лет:
- 0,00 тыс. рублей;
Из них:
Бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс. руб.;
Бюджет Волховского муниципального района
– 0,00 тыс. руб.
Бюджет МО «Сясьстройское городское поселение» 0,00
Внебюджетные источники – 0,00 тыс. рублей.

в том числе по годам реализации:
2019 год – 0,00 тыс. рублей,
Из них:
Бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс. руб.;
Бюджет Волховского муниципального района
– 0,00 тыс. руб.
Бюджет МО «Сясьстройское городское поселение»
- 0,00 тыс. руб.
Внебюджетные источники – 0,00 тыс. рублей.
2020 год – 0,00 тыс. рублей,
Из них:
Бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс. руб.;
Бюджет Волховского муниципального района – 0,00
тыс. руб.
Бюджет МО «Сясьстройское городское поселение» 0,00 тыс. руб.
2021 год – 0,00 тыс. рублей,
Из них:
Бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс. руб.;
Бюджет Волховского муниципального района
– 0,00 тыс. руб.
Бюджет МО «Сясьстройское городское поселение»
- 0,00 тыс. руб.
Разработчик
Администрация
муниципального
образования
Программы
«Сясьстройское городское поселение» Волховского
муниципального района Ленинградской области
Основные исполнители Администрация
муниципального
образования
Программы
«Сясьстройское городское поселение» Волховского
муниципального района Ленинградской области
Должность, номер
Начальник
отдела
жилищно-коммунального
телефона руководителя хозяйства
администрации
муниципального
Программы
образования «Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской
области, тел. 8(81363)523-77
Система организации Общий контроль за выполнением Программы
контроля за
осуществляет глава администрации муниципального
выполнением
образования «Сясьстройское городское поселение»
Программы
Волховского муниципального района Ленинградской
области.
1. Цели и задачи Подпрограммы
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий
муниципального образования «Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2019-2021

годы» определяет ключевые направления деятельности администрации
муниципального образования «Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области на этот период,
обеспечивающие достижение главной цели - повышение качества жизни
сельского населения.
В МО «Сясьстройское городское поселение» 10 сельских населенных
пунктов общей площадью 251,74 га, на территории которых проживает 620
человек (5% от общей численности всего населения).
Под устойчивым развитием сельских территорий понимается
стабильное развитие сельского сообщества, обеспечивающее:
- выполнение им его народнохозяйственных функций (производство
продовольствия,
сельскохозяйственного
сырья,
других
несельскохозяйственных товаров и услуг, а также общественных благ,
предоставление рекреационных услуг, сохранение сельского образа жизни и
сельской культуры, социальный контроль над территорией, сохранение
исторически освоенных ландшафтов);
- расширенное воспроизводство населения, рост уровня и улучшение
качества его жизни;
- поддержание экологического равновесия в биосфере.
Основной целью Программы является:
- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской
местности;
- активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в
решении вопросов местного значения;
- формирование позитивного отношения к сельскому образу жизни.
2. Характеристика проблем, на решение которых
направлена Подпрограмма
Сельские территории муниципального образования «Сясьстройское
городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской
области обладают мощным природным, демографическим и историкокультурным потенциалом. Однако комплекс накопившихся проблем в
социально-экономическом, экологическом и демографическом развитии села
препятствует его переходу к динамичному устойчивому развитию.
Сложившаяся за годы реформ социальная ситуация на селе,
выраженная в обесценивании сельскохозяйственного труда, отсутствии
общественно - приемлемых условий жизнедеятельности в сельской
местности, является тормозом формирования социально-экономических
условий устойчивого развития сельских территорий.
Многие объекты недвижимости на территории сельских населенных
пунктов находятся в заброшенном состоянии, фактически бесхозяйными
(линии электропередач, дороги). Для оформления прав на бесхозяйное
имущество требуются значительные денежные средства (изготовление
кадастровых паспортов, межевых дел).

В настоящее время жилищно-коммунальная и социальная сфера
находятся в кризисном состоянии. Увеличилось отставание села от города по
уровню и условиям жизнедеятельности, нарастают негативные изменения в
образе жизни сельского населения. Инженерная и социальная
инфраструктуры сельских населенных пунктов сохранены и осуществляют
обеспечение жителей различными услугами, но существенная часть
технологического оборудования муниципальной системы теплоснабжения,
водоснабжения нуждается в модернизации и замене. Низкий уровень
обеспеченности сельских поселений объектами социально-инженерной
инфраструктуры является одним из основных факторов, обусловливающих
непривлекательность сельской местности и рост миграционных настроений,
особенно среди молодежи.
3. Основные задачи, необходимые для достижения
целей Подпрограммы
3.1. Содействие развитию инициатив по улучшению условий
жизнедеятельности в сельских поселениях.
Поддержку местных инициатив планируется осуществлять в целях:
- активизации участия сельского населения в решении вопросов
местного значения;
- развития на селе институтов гражданского общества в рамках
повышения общественной оценки сельскохозяйственного труда;
- объединения сельских жителей в решении вопросов благоустройства
населенных пунктов и улучшения природной среды обитания, участия в
разработке планов их перспективного развития и формирования
благоприятного социально-психологического климата на селе.
3.2. Формирование позитивного отношения к селу и сельскому образу
жизни.
Целями мероприятия являются:
- снижение оттока населения из сельской местности;
привлечение
в
сельскую
местность
специалистов
и
квалифицированных кадров массовых профессий в сельском хозяйстве и
других отраслях сельской экономики, повышение привлекательности села
для инвестирования и организации новых рабочих мест;
- формирование в обществе уважительного отношения к
сельскохозяйственному труду.
Таким образом, целесообразность разработки Программы обусловлена:
- необходимостью приоритетной государственной финансовой
поддержки развития социальной сферы и инженерного обустройства
сельских поселений;
- межотраслевым и межведомственным характером проблемы,
необходимостью привлечения к ее решению органов местного
самоуправления, общественных объединений, сельских жителей;

необходимостью
развития
несельскохозяйственных
видов
деятельности в сельской местности, расширения рынка труда, развития
процессов самоуправления в целях активизации человеческого потенциала.
Невыполнение мероприятий Программы приведет к сдерживанию
развития сельской экономики, снижению занятости и доходов сельского
населения, ухудшению его жилищных условий и социальной среды
обитания.
Основные риски, связанные с реализацией Программы, могут
проявиться в связи с сокращенным уровнем финансирования мероприятий,
изменением федерального и регионального законодательства в областях,
затрагивающих условия ее реализации, изменением условий кредитования и
уменьшением доходов населения.
Перечисленные риски могут повлечь невыполнение отдельных
мероприятий Программы, что в конечном итоге отразится на выполнении
показателей Программы.
Способом ограничения рисков будет являться мониторинг реализации
Программы, эффективное перераспределение финансовых ресурсов,
привлеченных для ее реализации, своевременная корректировка
программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых
результатов.
4. Финансирование Подпрограммы
Объемы ресурсного обеспечения Программы по источникам
финансирования будут определены при включении мероприятий указанной
Программы в программу «Развитие сельского хозяйства Ленинградской
области». Администрация муниципального образования «Сясьстройское
городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской
области обеспечит долевое участие в финансировании мероприятий
Программы в пределах возможностей бюджета. Предполагаемые источники
финансирования:
средства федерального бюджета;
средства областного бюджета;
средства местного бюджета.
При использовании средств из внебюджетных источников на
реализацию мероприятий Программы заказчик Программы инициирует
изменения в Программу. (Внебюджетные источники – средства,
привлекаемые в порядке, установленном нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Ленинградской области, средства субъектов малого
предпринимательства и граждан, проживающих в сельской местности,
участвующих в реализации мероприятий Программы).

Приложение №1
к подпрограмме
«Создание условий для эффективного выполнения
органами местного самоуправления своих полномочий
на 2019-2021 годы» муниципальной программе МО
«Сясьстройское городское поселение» «Устойчивое
общественное развитие в МО «Сясьстройское
городское поселение» на 2019 – 2021 годы»
П Л А Н

М Е Р О П Р И Я Т И Й
на 2019 год
по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках реализации областного закона от 28.12.2018 № 147-ОЗ
«О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении
местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области»

№
п/п

Мероприятия

1

2

1

Ремонт участка дорожного покрытия в д.
Рыжково от контейнерной площадки до
земельного участка д. № 3А

2

Восстановление мелиоративной системы
по ул. Центральная, ориентир д. №4, пос.
Аврово

Срок
финансир
ования
мероприя
тия

3

Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в ценах
года реализации мероприятия)
в том числе
Всего

Федера
льный
бюджет

4

5

Ответственные исполнители

Област
ной
бюджет

Местные
бюджеты

Прочие
источники

6

7

8

541,410

9

Отдел жилищно-коммунального
хозяйства

2019

60,006

2019

39,994

МКУ «Служба»

Отдел жилищно-коммунального
хозяйства

МКУ «Служба»
Итого на 2019 года

100,00

541,410

100,00

Приложение № 2
к муниципальной программе МО
«Сясьстройское городское поселение»
«Устойчивое общественное развитие в
МО «Сясьстройское городское поселение»
на 2019 – 2021 годы»
Ф О Р М А
планируемых результатов реализации муниципальной программы МО «Сясьстройское городское поселение»
«Устойчивое общественное развитие в МО «Сясьстройское городское поселение»

на 2019 – 2021 годы»
N
п/п

1
1.

Задачи,
направленные
на достижение
цели

2

Планируемый
объем
финансировани
я
на решение
данной
задачи (тыс.
руб.)
Бюджет Друг
ие
поселен исто
ий
чник
и

Количественные
и/ или
качественные
целевые
показатели,
характеризующие
достижение
целей и решение
задач

Единица

Оценка
базового
измерен
значения
ия
показателя
(на начало
реализации
подпрограммы
)

Планируемое значение показателя по
годам
реализации

2019 г.

3
4
5
6
7
8
Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнения органами

местного самоуправления своих полномочий на 2019-2021 годы»
м2
Ремонт участка
Осуществление
мероприятий
по
дорожного покрытия в
реализации проектов местных инициатив
д. Рыжково от
граждан в рамках реализации областного
контейнерной

1582,5

2020 г.

2021 г.

9

10

закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз
«О старостах сельских населенных
пунктов Ленинградской области и
содействии
участию
населения
в
осуществлении местного самоуправления
в иных формах на частях территорий
муниципальных
образований
Ленинградской области»

площадки до
земельного участка д.
№ 3А
Восстановление
мелиоративной
системы по ул.
Центральная, ориентир
д. №4, пос. Аврово

м

53

