
 
 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
ЛУЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

ЗАКЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   
 
 
от  29.12.2016г  № 887 
 
           
О внесении изменений в муниципальную  
программу «Устойчивое развитие 
территории Заклинского сельского 
поселения на период 2014-2016 годов» 

                                     

 
            В связи с необходимостью дополнительного финансирования 

мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие территории 
Заклинского сельского поселения на период 2014-2016 годов», 
утвержденную постановлением администрации от 13.12.2013г № 298(с 
изменениями и дополнениями от 20.07.2015г № 389/1), администрация 
Заклинского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести следующие изменения и дополнения  в муниципальную 
программу «Устойчивое развитие территории Заклинского сельского 
поселения на период 2014-2016 годов» 

 2. Внести изменения в  Приложение 1 к муниципальной программе 
«Устойчивое развитие территории Заклинского сельского поселения на 
период 2014-2016 годов» (Приложение 1). 

  3. Специалисту администрации (главному бухгалтеру) внести изменения 
в бюджет Заклинского сельского поселения. 

  4 . Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 
сайте Заклинского сельского поселения «заклинье.рф».    

 5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 
 Глава администрации   
 Заклинского сельского поселения                               С.В. Сомихин  



 
Приложение 1 

к муниципальной программе 
 

Приложение 1 
к постановлению  администрации 

от 29.12.2016г.№  887 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

«Устойчивое развитие территории Заклинского сельского поселения  на период 
2014-2016 годов»  

 
Полное наименование  «Устойчивое развитие территории Заклинского сельского поселения  

на период 2014-2016 годы»  
 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Администрация Заклинского сельского поселения 
 

Участники 
муниципальной 
программы 

Администрация Заклинского сельского поселения, МУК «Заклинский 
СДК» 
Предприятия, организации, предприятия малого бизнеса 

Подпрограммы 
муниципальной 
программы 

Подпрограмма 1 «Развитие культуры, физической культуры и спорта в 
Заклинском сельском поселении на 2014-2016 годы »; 
Подпрограмма 2 «Благоустройство населенных пунктов Заклинского 
сельского поселения Лужского МР на 2014-2016гг» 
Подпрограмма 3 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 
Заклинском сельском поселении Лужского МР на 2014-2016 годы » 
Подпрограмма 4 «Землепользование в Заклинском сельском поселении  
Лужского муниципального района» 
Подпрограмма 5 «Развитие и содержание автомобильных дорог  в 
Заклинского сельского поселения  Лужского муниципального района на 
2014-2016 гг» 
Подпрограмма 6 «Обеспечение пожарной безопасности на территории 
Заклинского сельского поселения  Лужского муниципального района на 
2014-2016 гг» 
Подпрограмма 7 «Обеспечение безопасности населения от ЧС на 
территории Заклинского сельского поселения  Лужского муниципального 
района на 2014-2016 гг» 
Подпрограмма 8 "Основные направления молодежной политики в 
Заклинском сельском поселении в 2016 году " 

Цель муниципальной 
программы 

Создание условий для устойчивого и сбалансированного социального и 
экономического развития Заклинского сельского поселения  Лужского 
муниципального района на планируемый период 

Задачи муниципальной 
программы 

задача 1. Создание и сохранение  благоприятных условий обеспечения 
культурного досуга жителей Заклинского сельского поселения;  
 
задача 2. Создание условий для устойчивого функционирования  
коммунального хозяйства на территории Заклинского сельского поселения; 
задача 3. Создание условий для проведения мероприятий  направленных на 
сферу благоустройства территории Заклинского сельского поселения; 
 
Задача 4 Землеустройство призвано обеспечить организацию 



использования и охраны земли как природного ресурса, места проживания 
и хозяйственной деятельности человека, главного средства производства, 
объекта других социально-экономических связей и имущества. 
 
задача 5. Создание условий для проведения мероприятий  направленных на 
развитие и содержание  автомобильных дорог, на создание 
инвентаризационной и технической документации в сфере дорожного 
хозяйства, на проведение ремонтных работ по дорогам общего пользования  
и дворовых территорий на  территории Заклинского сельского поселения; 
 
задача 6,7. Создание условий для обеспечения мероприятий направленных 
на создание  безопасных условий существования граждан, проживающих 
на  территории Заклинского сельского поселения; 
задача 8 Повышение общественно-политической активности молодёжи, 
вовлечение её в государственную деятельность и управление, содействие 
продвижению способных и компетентных молодых людей в органы 
исполнительной и законодательной власти; 

Целевые индикаторы и 
показатели 
муниципальной 
программы 

- количество предприятий сферы культуры, расположенных на территории 
района, ед.; 

- количество предприятий сферы коммунального хозяйства , 
расположенных на территории района, ед.; 

- количество теплотрас, протяженность, даты проведения реконструкции и 
замены теплотрасс, расположенных на территории района, ед., м.пог.; 

- количество площадок ТБО ( сбора мусора), игровых площадок для 
детей,ед.; 

- количество дорог общего пользования, протяженность, состояние 
покрытия, ед., м.пог.; 

-количество мероприятий по наглядной агитации в сфере безопасности  по 
ГО и ЧС , и  пожарной безопасности , ед.; 

- количество пожарных водоемов, пожарных гидрантов , ед.; 
- количество мест отдыха, пляжей, ед.; 
- количество проживаемого населения, чел.; 

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы 

2014-2016 годы. 
Программа реализуется в один этап. 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы 
 

Общий объем финансирования программы за счет средств местного 
бюджета Заклинского сельского поселения  Лужского муниципального 
района за период реализации составит 104 587,9 тыс. рублей: 

2014 г. – 11 479,5 тыс. рублей  
2015 г. – 42 927,9 тыс. рублей; 
2016 г. – 50 180,5 тыс. рублей; 

Дополнительными источниками финансирования могут быть средства 
федерального и областного бюджетов, средства частных инвесторов и 
иные привлеченные средства. 
 

Ожидаемые 
результаты реализации 
муниципальной 
программы 

К концу 2016 года: 
- увеличение объектов культуры ( ДК )  на территории Заклинского 
сельского поселения 
- устройство спортивных объектов ( площадок); 
-увеличение культурно-массовых мероприятий ( кружков, детских 
праздников, фестивалей и др.;) 
- переход на газовую котельную в п. Турово,; 
- бесперебойное водоснабжение населения; 
- создание резервных источников обеспечения водоснабжением; 



-налаживание схемы работы в сфере ликвидации ТБО в населенных 
пунктах ( деревнях) Заклинского сельского поселения; 
- принятие НПА, обеспечивающих ответственность частного сектора по 
вывозу ТБО с территории деревень; 
-увеличение детских площадок; 
-улучшение состояния дорог общего пользования на территории ЗСП; 
- улучшение состояния дворовых территорий и проездов к домам; 
-увеличение пожарных водоемов , пожарных гидрантов в деревнях ЗСП; 
 

 
Данная программа призвана обеспечить деятельность Заклинского сельского 

поселения в 2014-2016 годах с учетом направленности на улучшение социально-
экономического состояния и благосостояния проживающего населения  на территории 
Заклинского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской 
области.  

 
Предусматривается проведение мероприятий в рамках подпрограмм: 
 

Наименование 
подпрограммы 

Виды мероприятий Сумма 
(тыс. руб.) 

Примеча
ние  

2014 2015 2016 
Подпрограмма 1 
«Развитие культуры, 
физической культуры и 
спорта в Заклинском 
сельском поселении 
Лужского МР на 2014-
2016 годы » 

1.Содержание мун.казенных 
учреждений культуры  
2.Содержание мун.казенных 
библиотек 
3.Содержание мун.казенных 
организаций исполнительских 
искусств (народных 
коллективов) 
4.На поддержку мун. 
образований ЛО по развитию 
общ. инфраструктуры мун. 
значения в ЛО в рамках 
«Развитие культуры и спорта в 
Заклинском сельском поселении 
Лужского мун. района» мун. 
программы Заклинского 
сельского поселения Лужского 
мун. Района «Устойчивое 
развитие тер-рии Заклинского 
сельского поселения на период 
2014-2016 годов» 
Итого: 

5094,5 
 
 
1064,0 
 
 
 
 
 
 
334,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6492,50 

8 366,2 
 
 
1 240,2 
 
0 
 
 
 
 
540,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 146,4 

8143,2 
 
 
1 336,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 479,2 

 
 

Подпрограмма 2 
«Благоустройство 
населенных пунктов 
Заклинского сельского 
поселения Лужского 
МР на 2014-2016гг» 
 

1.Мероприятия  по учету и 
обслуживанию уличного 
освещения. 
2. Мероприятия по озеленению 
территорий  
ЗСП. 
3. Организация и содержание 
мест захоронения ЗСП. 
4. Прочие мероприятия по 
благоустройству поселения. 
 
 
 

1200,0 
 
 
 
70,0 
 
 
 
 
30,0 
 
150,0 
 

2 416,3 
 
 
 
78,0 
 
 
 
 
30,0 
 
11 071,3 
 

3 010,6 
 
 
 
51,2 
 
 
 
 
 
 
3 489,3 
 

 



 
 
 
Итого 

 
 
 
1450,0 

 
 
 
13 595,6 

 
 
 
6 551,1 

Подпрограмма 3 
«Развитие жилищно-
коммунального 
хозяйства в Заклинском 
сельском поселении 
Лужского МР на 2014-
2016 годы » 
 

1.Мероприятие по модернизации 
и реконструкции, строительству 
объектов тепло-,газо, 
водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод. 
2.Мероприятие по ремонту 
общего имущества 
многоквартирных жилых домов. 
3.Софинансирование 
газификации в д. Турово, 
Каменка  
4.Обеспечение мероприятий по 
 капитальному ремонту 
многоквартирных домов. 
5. Иные межбюджетные 
трансферты бюджетам 
поселений из бюджета Лужского 
муниципального района на 
поддержку ЖКХ, развитие 
общественной и транспортной 
инфраструктуры поселений в 
рамках подпрограммы  
"Развитие жилищно-
коммунального хозяйства в 
Заклинском сельском поселении 
Лужского муниципального 
района" муниципальной 
программы "Устойчивое 
развитие территории 
Заклинского сельского 
поселения на 2014-2016г" 
6. Прочие мероприятия в 
области жилищно-
коммунального хозяйства  в 
рамках подпрограммы  
"Развитие жилищно-
коммунального хозяйства на 
территории МО Заклинское 
сельское поселение    
муниципальной программы 
"Устойчивое развитие 
территории Заклинского 
сельского поселения на период 
2014-2016г 
 

 
 
 
 
Итого 

500,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1000,0 
 
 
 
 
350,0 
 
 
 
216,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2066,0 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
150,0 
 
 
 
 
450,0 
 
 
 
563,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 523,0 
 
 
 
 
 
 
10 686,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
38,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26 445,2 
 
 
 
 
 
 
26 483,2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Подпрограмма 4 
«Землепользование в 
Заклинском сельском 
поселении Лужского 
МР на 2014-2016 годы » 
 

1.Составление и изготовление 
кадастровых паспортов и 
планов. 
 
 
 
Итого: 

400,0 
 
 
 
 
 
400,0 

518,8 
 
 
 
 
 
518,8 

339,1 
 
 
 
 
 
339,1 

 
 
 
 
 
 
 
 

Подпрограмма 5 
«Развитие и содержание 
автомобильных дорог  в 
Заклинского сельского 
поселения  Лужского 
муниципального района 
на 2014-2016 гг» 

1.Мероприятия по ремонту и 
содержанию автомобильных 
дорог, составление паспортов 
дорог, софинансирование. 
2. Мероприятия по расчистке, 
окашиванию, планировке 
автомобильных дорог 
 
 
 
 
 
 
Итого:  

700,0 
 
 
 
 
 
150,0 
 
 
 
 
 
 
850,0 

6546,9 
 
 
 
 
 
820,1 
 
 
 
 
 
 
7367,0 

5983,7 
 
 
 
 
 
233,9 
 
 
 
 
 
 
6 217,6 

 

Подпрограмма 6 
«Обеспечение 
пожарной безопасности 
на территории 
Заклинского сельского 
поселения  Лужского 
муниципального района 
на 2014-2016 гг» 

1.Укрепление пожарной 
безопасности на территории 
поселения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого: 

190,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
190,0 

64,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
64,0 

826,3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
826,3 

 
 
 
 
 

Подпрограмма 7 
«Обеспечение 
безопасности населения 
от ЧС на территории 
Заклинского сельского 
поселения  Лужского 
муниципального района 
на 2014-2016 гг» 

1.Мероприятия  по 
предупреждению и ликвидации 
последствий ЧС и стихийных 
бедствий. 
2.Осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах. 
 
Итого : 

30,0 
 
 
 
 
1,0 
 
 
31,0 
 
 

172,6 
 
 
 
 
1,0 
 
 
173,6 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Подпрограмма 8 
"Основные направления 
молодежной политики в 
Заклинском сельском 
поселении в 2015 году " 
 

1. Мероприятия для детей 
и молодежи  
 

2. Мероприятие  по 
профилактике 
наркомании и 
токсикомании 
 

 
 
Итого: 

 376,0 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
376,0 
 
 

284,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
284,0 
 
 

 

 ВСЕГО по ВСЕМ 11 479,5 42 927,9 50 180,5  



 

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программными методами 

 
Для успешного решения стратегических задач по наращиванию экономического 

потенциала аграрного сектора и реализации Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия необходимо осуществление мер по повышению уровня и качества жизни 
на селе, преодолению в сельском хозяйстве дефицита специалистов и квалифицированных 
рабочих. 

На селе ситуация  сложившаяся в социальной сфере препятствует формированию 
социально-экономических условий устойчивого развития агропромышленного комплекса. 

За последние 15 лет в результате резкого спада сельскохозяйственного 
производства и ухудшения финансового положения отрасли, изменения организационно-
экономического механизма развития социальной сферы и инженерной инфраструктуры 
села произошло снижение доступности для сельского населения образовательных, 
медицинских, культурных и торгово-бытовых услуг, увеличилось отставание села от 
города по уровню и условиям жизнедеятельности. 

Повышение уровня и качества жизни на селе невозможно без комплексного 
развития сельских территорий. По оценкам специалистов Правительства РФ, в настоящее 
время уровень благоустройства сельских поселений в 2-3 раза ниже городского уровня. 
Такая разница в комфортности проживания влияет на миграционные настроения 
сельского населения, особенно молодёжи, что существенно сужает перспективы 
воспроизводства трудоресурсного потенциала аграрной отрасли. 

Заклинское сельское поселение также нуждается в комплексном развитии 
территории, а именно: 

-замена сетей системы водоснабжения и канализации  (100% износ).  
- капитальный ремонт ДК; 
--газификация населенных пунктов. 
Для обеспечения устойчивого социально-экономического развития сельской 

территории и эффективного функционирования агропромышленного и  производства 
необходимо усилить муниципальную поддержку социального и инженерного 
обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, развития 
несельскохозяйственных видов деятельности в сельской местности, расширения рынка 
труда, развития процессов самоуправления и на этой основе повысить качество и 
активизацию человеческого потенциала. 

Без значительной государственной поддержки в современных условиях 
муниципальные образования, расположенные в сельской местности, не в состоянии 
эффективно участвовать в социальных реформах и удовлетворении основных жизненных 
потребностей проживающего на их территории населения. 

Таким образом, необходимость разработки и реализации программы обусловлена: 
социально-политической остротой проблемы и ее общепоселенческим  значением; 
потребностью формирования базовых условий   для расширенного 

воспроизводства и закрепления на селе трудовых ресурсов, обеспечивающих эффективное 
решение  задач агропромышленного комплекса; 

межотраслевым и межведомственным характером проблемы, необходимостью 
привлечения к ее решению, органов местного самоуправления,  организаций 
агропромышленного комплекса и общественных объединений сельских жителей; 



приоритетностью  государственной и муниципальной поддержки развития 
социальной сферы и инженерной инфраструктуры в сельской местности. 
 

 
II. Цели и задачи муниципальной программы 

 
Муниципальная программа направлена на создание благоприятных условий для 

устойчивого социально-экономического развития Заклинского сельского поселения на 
долгосрочную перспективу. 

Целью реализации настоящей муниципальной программы является обеспечение 
устойчивого и сбалансированного экономического развития Заклинского  сельского 
поселения.  

Основным показателем достижения цели является значение ВРП (в основных 
ценах соответствующих лет) в млн. рублей. 

В рамках достижения цели необходимо обеспечить решение следующих задач: 
 создание  условий  для устойчивого и сбалансированного социального и 

экономического развития  Заклинского сельского поселения  Лужского 
муниципального района на планируемый период; 

 повышение уровня и качества жизни сельского  населения на основе повышения 
уровня  развития социальной инфраструктуры и    инженерного обустройства 
населенных   пунктов, расположенных в сельской  местности;                                               

 создание условий для улучшения  социально-демографической ситуации в 
сельской местности;  
повышение престижности проживания в сельской  местности. 
 
III. Основные ожидаемые конечные результаты и показатели 

(индикаторы) эффективности, сроки и этапы реализации 
муниципальной программы 

 
Основными показателями (индикаторами) программы являются: 

- количество предприятий сферы культуры, расположенных на территории поселения, ед.; 
- количество предприятий сферы коммунального хозяйства, расположенных на 

территории поселения, ед.; 
- количество теплотрасс, протяженность, даты проведения реконструкции и замены 

теплотрасс, расположенных на территории поселения, ед., м.пог.; 
- количество площадок ТБО (сбора мусора), игровых площадок для детей, ед.; 
- количество дорог общего пользования, протяженность, состояние покрытия, ед., м.пог.; 
-количество мероприятий по наглядной агитации в сфере безопасности  по ГО и ЧС и  

пожарной безопасности , ед.; 
- количество пожарных водоемов, пожарных гидрантов , ед.; 
- количество мест отдыха, пляжей, ед.; 
- количество проживаемого населения, чел.; 

 
Ожидаемыми результатами программы являются: 

- повышение уровня и качества жизни на селе; 
- устройство спортивных объектов ( площадок); 
- повышение качества предоставляемых услуг в сфере культуры для сельских жителей 
-увеличение культурно-массовых мероприятий ( кружков, детских праздников, 
фестивалей и др.;) 



- переход на газовую котельную в д.Турово; 
- повышение уровня обеспеченности качественной питьевой водой сельского населения; 
- бесперебойное водоснабжение населения; 
- создание резервных источников обеспечения водоснабжением; 
-налаживание схемы работы в сфере ликвидации ТБО в населенных пунктах ( деревнях) 
Заклинского сельского поселения; 
- принятие НПА, обеспечивающих ответственность частного сектора по вывозу ТБО с 
территории деревень; 
-увеличение детских площадок; 
-улучшение состояния дорог общего пользования на территории поселения; 
- улучшение состояния дворовых территорий и проездов к домам; 
-увеличение пожарных водоемов, пожарных гидрантов в населенных пунктах поселения; 

Срок реализации муниципальной программы: 2014 – 2016 годы.  
Муниципальная программа реализуется в один этап. 
 
 
 

IV. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы 
 
Каждая из подпрограмм имеет собственную систему целевых ориентиров, 

согласующихся с целями и задачами муниципальной программы и подкрепленных 
конкретными комплексами мероприятий, реализуемых в рамках соответствующих 
основных мероприятий. Выстроенная в рамках муниципальной программы система 
целевых ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую 
согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь 
реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей на всех уровнях 
муниципальной программы. 

 
 
 
 
 
 

V. Обоснование выделения подпрограмм 
 

Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках 
настоящей муниципальной программы предусмотрена реализация семи подпрограмм: 
Подпрограмма 1: «Развитие  культуры, физической культуры и спорта в Заклинском  
сельском поселении Лужского муниципального района». 
Подпрограмма 2:  «Благоустройство населенных пунктов Заклинского сельского 
поселения Лужского МР на 2014-2016гг» 
Подпрограмма 3: «Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-
коммунального хозяйства в Заклинском  сельском поселении Лужского муниципального 
района». 
Подпрограмма 4 «Землепользование в Заклинском сельском поселении Лужского МР на 
2014-2016 годы » 
Подпрограмма 5: «Развитие автомобильных дорог в Заклинском  сельском поселении 
Лужского муниципального района» 



Подпрограмма 6: «Безопасность Заклинского сельского поселения Лужского 
муниципального района». 
Подпрограмма 7 «Обеспечение безопасности населения от ЧС на территории Заклинского 
сельского поселения  Лужского муниципального района на 2014-2016 гг» 
Подпрограмма 8  "Основные направления молодежной политики в Заклинском сельском 
поселении в 2016 году " 
Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм системы целей, задач и мероприятий 
в комплексе наиболее полным образом охватывают весь диапазон приоритетных 
направлений экономического развития и будут способствовать достижению целей и 
конечных результатов настоящей муниципальной программы. 

 
 

VI. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы  
 
Финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета 

Заклинского  сельского поселения.  
Общий объем финансирования программы за весь период реализации составит 

104 587,9 тыс. рублей: 
2014 г. – 11 479,5 тыс. рублей  
2015 г. – 42 927,9 тыс. рублей; 
2016 г. – 50 180,5 тыс. рублей; 
Объемы финансирования Программы на очередной финансовый год за счет средств 

местного бюджета Заклинского  сельского поселения определяются Решением о бюджете 
Заклинского  сельского поселения на очередной финансовый год и устанавливаются не 
ниже финансирования предыдущего года с учетом коэффициентов инфляции и роста 
объемов производства.  

Дополнительными источниками финансирования могут быть средства 
федерального и областного бюджетов,  средства частных инвесторов  и иные 
привлеченные средства. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной 
программы по годам реализации и источникам финансирования представлена в 
приложении 1 муниципальной программы. 

 
VII. Методика оценки эффективности реализации Программы 
Эффективность реализации Программы в целом оценивается по результатам 

достижения установленных значений каждого из основных показателей, как по годам по 
отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году. 

Эффективность реализации каждой из подпрограмм муниципальной программы 
оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных 
показателей  подпрограммы, как по годам по отношению к предыдущему году, так и 
нарастающим итогом к базовому году. 

Оценка эффективности реализации Программы (подпрограмм) производится 
специалистами администрации Заклинского сельского поселения.   

Оценка эффективности реализации Программы (подпрограмм) проводится на 
основе оценки: 

степени достижения целей и решения задач Программы (подпрограмм) путем 
сопоставления фактически достигнутых значений показателей программы подпрограммы) 
и их плановых значений; 



степени реализации мероприятий Программы (подпрограмм) – достижения 
ожидаемых непосредственных результатов их реализации – на основе сопоставления 
ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации 
основных мероприятий программы (подпрограммы) по годам на основе ежегодных 
планов реализации Программы.  

Степень достижения целей (решения задач) Программы (подпрограммы) – Сд 
определяется по формуле: 

Сд=Зф/Зп×100 %, 
где Зф - фактическое значение показателя Программы (подпрограммы); 
Зп - плановое значение показателя Программы (подпрограммы). 
Оценка эффективности реализации Программы (подпрограммы) проводится 

ответственным исполнителем ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным. 
Источником получения информации для расчета и анализа целевых показателей 

(индикаторов) являются: статистическая отчетность мониторинг основных показателей, 
периодическая отчетность, административная информация. 

 
 
 

VII. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание 
мер по минимизации их негативного влияния 

 
Реализация муниципальной программы подвержена влиянию общих групп рисков 

и негативных факторов. Можно также выделить индивидуализированные риски, 
характерные для отдельных подпрограмм. Существуют некоторые рисковые события, 
наступление которых может исказить (уменьшить) положительный эффект от реализации 
муниципальной программы. 

Основным риском реализации муниципальной программы является неэффективное и 
неполное использование возможностей, предоставляемых в рамках реализации 
мероприятий муниципальной программы.  

Отсутствие финансирования либо финансирование в недостаточном объеме 
мероприятий муниципальной программы. В этом случае будет затруднена реализация 
запланированных мероприятий муниципальной программы. 

Минимизация рисков общего характера осуществляется на основе формирования 
ежегодных планов реализации муниципальной программы и мониторинга хода ее 
выполнения, позволяющего выявлять причины и принять соответствующие меры 
регулирования.  

 
 

Подпрограмма № 1 «Сохранение и развитие культуры, физической культуры и 
спорта в Заклинском сельском поселении на 2014-2016 годы» 

 
 

Структура подпрограммы 
 

I. Паспорт Подпрограммы. 
II. Характеристика проблем, на решение которых направлена Подпрограмма. 
III. Основные цели и задачи Подпрограммы. 
IY. Ресурсное обеспечение Подпрограммы. 
Y. Механизм реализации и управления Подпрограммой. 
YI. Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы. 



YII. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы. 
YIII. Мероприятия программы «Сохранение и развитие культуры, физической культуры и 
спорта в Заклинском сельском поселении на 2014-2016 годы».  

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ. 
 

Наименование 
Подпрограммы 

«Сохранение и развитие культуры, физической 
культуры и спорта в Заклинском сельском поселении  
2014 - 2016 годы» 

Основание для 
разработки 
Подпрограммы 

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ». 

Заказчик 
Подпрограммы 

Администрация муниципального образования 
Заклинское сельское поселение 

Разработчик 
Подпрограммы 

Администрация муниципального образования 
Заклинское сельское поселение Муниципальное казенное 
учреждение культуры МУК «Заклинский СДК»  
Заклинского сельского поселения Ленинградской области 

Исполнители 
Подпрограммы 

Администрация муниципального образования 
Заклинское сельское поселение Муниципальное казенное 
учреждение культуры МУК «Заклинский СДК»  
Заклинского сельского поселения Ленинградской области 

Цели  и задачи 
Подрограммы 

-Создание и сохранение благоприятных условий 
обеспечения культурного досуга жителей Заклинского 
сельского поселения 
- сохранение культурного наследия, народных традиций и 
обычаев населения  Заклинского сельского поселения; 
- обеспечение конституционного права граждан на 
участие в культурной жизни и обеспечение услугами ив 
сфере культуры наибольшего количества людей; 
-пользование учреждениями культуры, на доступ к 
культурным ценностям и информации в новых 
экономических условиях; 
- создание условия для обеспечения единого культурного 
пространства в целях формирования гражданского 
общества; 
- вывод культуры на уровень, позволяющий ей стать 
активным участником социально-экономических 
процессов. 
-воспитание кадрового резерва в сфере культуры 
-обеспечение поддержки профессионального и 
самодеятельного творчества, создание условий для его 
развития и участия граждан в культурной жизни 
поселения и района; 
- поддержка и воспитание талантливых детей для 
дальнейшей профессионального обучения   в сфере 
культуры; 
- создание условий для традиционного народного 
творчества и инновационной деятельности; 
- организация библиотечного обслуживания населения; 
-  обеспечение сохранности библиотечных фондов; 



- информатизация библиотек; 
- обновление специального оборудования учреждений 
культуры, библиотек, укрепление материально-
технической базы. 

Сроки реализации 
Программы 

2014-2016 годы 

Объем и источники 
финансирования 
Программы 

Финансирование Программы осуществляется за счет 
средств областного, районного, местного бюджетов и 
внебюджетных источников в сумме       тыс. руб., в том 
числе: 
- областной бюджет -           тыс. руб.; 
- районный бюджет -            тыс. руб.; 
- внебюджетные источники -         тыс. руб.; 
- бюджет поселения   
26 118,1   тыс. руб.   
2014 год -   6 492,5    тыс. руб. 
2015 год -   10 146,4   тыс. руб.  
2016 год -   9 479,2     тыс. руб. 

Целевые индикаторы и 
показатели 
муниципальной 
Подпрограммы 

-количество объектов сферы культуры, физической 
культуры и спорта 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы 

 
К концу 2016 года: 
-увеличение объектов культуры (ДК) на территории 
Заклинского сельского поселения; 
-устройство спортивных объектов (площадок); 
-увеличение культурно- массовых мероприятий ; 
- сохранение и развитие культуры как одного из основных 
стратегических ресурсов развития территории 
Заклинского сельского поселения; 
- вовлечение объектов культуры в социально-
экономическую деятельность; 
- формирование привлекательного имиджа территории 
Заклинского сельского поселения; 
- обеспечение безопасности культурных ценностей; 
- создание условий для творческой деятельности; 
 - организация свободного оперативного доступа для 
читателей библиотек поселения к ресурсам сети 
Интернет; 
- улучшение качественного состава и обновляемости 
библиотечных фондов библиотек  Заклинского сельского 
поселения; 
- укрепление материально-технической базы отрасли.  

II. Характеристика проблем, на решение которых направлена Подпрограмма. 
 
     В современном мире культура является важнейшим фактором, обеспечивающим 
духовное развитие населения, а также социальную стабильность и развитие гражданского 
общества. По мере возрастания роли культуры в обществе, она перестает быть просто 
одной из форм удовлетворения потребностей. Вывод культуры на уровень, позволяющий 



ей стать активным участником социально-экономических процессов, является главной 
целью государственной культурной политики. 
     Сегодня стоит задача, с одной стороны, обеспечить сохранность культурных 
ценностей, а с другой – создать условия, позволяющие культуре эффективно развиваться в 
новых экономических условиях. 
     Отрасль, традиционно ориентированная на государственную финансовую поддержку, 
оказалась наименее подготовленной к рыночной экономике. Темпы износа культурных 
объектов продолжают опережать темпы их восстановления, учреждения культуры 
требуют срочного, неотложного ремонта. Библиотечные фонды пополняются 
незначительно, требуется модернизация и обновление специального оборудования, 
население в сельской местности пользуется минимумом услуг культуры 
     В период реализации Подпрограммы планируется создание таких условий, при 
которых основной спектр культурных услуг будет доступен всем гражданам, 
проживающим на территории нашего поселения и принадлежащим к различным 
социальным группам. Мероприятия Подпрограммы обеспечивают развитие учреждений 
культуры, совершенствование деятельности коллективов, организацию досуга населения 
и поддержку традиционной народной культуры. В этих целях организуются выставки, 
концертные программы, краеведческая научная деятельность, конкурсы и так далее. 
     Приоритетными задачами на ближайшие годы являются возрождение и развитие 
библиотечного дела на основе новейших технологий. Библиотека на современном этапе 
рассматривается не только как источник, но и как организатор доступа к информации 
благодаря внедрению новых информационных технологий. Использование Интернета, 
доступ к удаленным базам данных, электронная доставка документов модернизируют 
библиотечно-информационное обслуживание населения, положительно скажутся на 
привлечении в библиотеки новых и новых пользователей. Кроме того, библиотека сегодня 
– это еще и организатор поисковой краеведческой работы, что тоже играет немаловажную 
роль: историю населенных пунктов, биографии знатных мастеров различных видов 
народного прикладного творчества, коллективов, видных деятелей науки, экономики, 
военного дела, трудовых династий нужно восстанавливать или сохранять для потомков. 
Ведь это – история не только какого-либо отдельно взятого населенного пункта, а история 
родного края.  
     В современных условиях успешное функционирование отрасли зависит от развития ее 
инфраструктуры, материально-технической базы, состояние которой вызывает серьезную 
обеспокоенность. Необходима модернизация и обновление специального оборудования, 
аппаратуры учреждений культуры нашего поселения. В связи с этим фактом большая 
часть затрат, связанных с реализацией Подпрограммы, приходится на проведение 
ремонтных работ на объектах культуры поселения. Программно-целевой метод позволит 
сконцентрировать финансовые ресурсы на проведении работ на конкретных объектах, 
предотвратить их распыление. 
     Использование программно-целевого метода позволить реализовать направления 
Подпрограммы, охватывающие все основные сферы культурной жизни: народное 
творчество, развитие культурно-досуговой деятельности, библиотечного дела. 
 
III. Основные цели и задачи Подпрограммы. 
  
     Подпрограмма ориентирована на достижение долгосрочных целей культурной 
политики  Заклинского сельского поселения, важнейшими из которых являются: 
- сохранение культурного наследия и накопленного потенциала в сфере культуры; 
- обеспечение конституционного права граждан на участие в культурной жизни и 
пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям и информации в 
новых экономических условиях; 



- вывод культуры на уровень, позволяющий ей стать активным участником социально-
экономических процессов. 
     Основными задачами для достижения целей являются: 
- обеспечение историко-культурного наследия; 
- создание условий для развития самодеятельного творчества и участия граждан в 
культурной жизни поселения; 
- поддержка молодых дарований, создание условий для традиционного народного 
творчества и инновационной деятельности; 
- организация библиотечного обслуживания населения поселения, обеспечение 
сохранности библиотечных фондов, информатизация библиотек поселения; 
- строительство и ремонт объектов культуры; 
- обновление специального оборудования в  сфере культуры, укрепление материально-
технической базы. 
IY. Ресурсное обеспечение Подпрограммы. 
 
     Основными ресурсами являются: 
- финансовые ресурсы; 
- информационные ресурсы; 
- кадровый состав сферы культуры; 
- историко-культурный потенциал. 
     Финансовые ресурсы включают средства областного, районного, местного бюджетов, 
внебюджетные источники. 
     Информационные ресурсы культуры включают в себя информационную сеть 
учреждений культуры, систему обновления и пополнения баз данных сферы культуры, 
нормативно-правовые документы. 
     Кадровым ресурсом являются специалисты, работающих в отрасли. 
     Историко-культурный потенциал поселения включает в себя объекты культурного  и 
исторического наследия, краеведческие разработки, осуществляемые на базе Заклинской 
библиотеки. 
 
Y. Механизм реализации и управления Подпрограммой. 
 
Реализацию и управление Подпрограммы осуществляет    МУК «Заклинский СДК» 
сельского поселения. Руководителем основных этапов Подпрограммы является 
администрация Заклинского сельского поселения.  
     По итогам года проводится анализ эффективности выполнения мероприятий 
Подпрограммы, расходования финансовых средств, на основе показателей определяются 
промежуточные результаты реализации Программы. 
     Исполнители мероприятий Подпрограммы несут ответственность за качественное и 
своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых 
средств. 
      
 
YI. Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы. 
 
     Реализация Подпрограммы предполагает достижение следующих результатов: 
-увеличение объектов сферы культуры и спорта; 
- создание необходимых условий для  самореализации  населения в творчестве, искусстве 
- организация и проведение  творческих конкурсов, фестиваля,  праздников, дней 
литературы и искусства, выставок  декоративно-прикладного искусства; 
- воспитание нового кадрового потенциала; 



- организация выездных выступлений участников досуговых формирований на конкурсах, 
фестивалях и выставках. 
- совершенствование информационно-библиотечного обслуживания населения: внедрение 
современных информационных технологий,  
-создание собственных электронных ресурсов (сводных электронных каталогов и баз 
данных в библиотеках поселения); 
 приобретение специальных средств  для обеспечения сохранности безопасности фондов 
библиотек; 
-  совершенствование форм досуга населения; организация праздников народного 
календаря, народных гуляний,  дня  посёлка; 
- преодоление технической отсталости и обеспечение нормального уровня 
жизнедеятельности учреждений культуры: приобретение библиотечного, 
звукотехнического, осветительного оборудования, проведение реконструкций и 
ремонтных работ; 
- автоматизация учреждений культуры, интеграция их информационных ресурсов: 
приобретение компьютерной техники, сетевого оборудования, программного обеспечения 
для формирования и расширения корпоративной информационно-культурной сети. 
 
YII. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы. 
 
     Реализация Подпрограммы предполагает достижение следующих результатов в 
социально-экономической сфере: 
-увеличение  объектов в сфере культуры и спорта; 
- развитие единого культурного пространства поселения; 
- сохранение объектов культурного наследия, создание условий для их использования в 
просветительских и экскурсионных целях; 
- модернизация  услуг населению поселения, оказываемых в сфере культуры; 
- вовлечение творческих коллективов в социально-экономическую жизнь, формирование 
привлекательного имиджа поселения; 
- реализация социальной функции культуры в развитии позитивной динамики социально-
психологической ситуации среди населения; 
- обновление культурной жизни поселения при сохранении лучших традиций; 
-экспонирование позитивного имиджа поселения средствами выездов на областные и 
районные смотры семинары, конкурсы ,выставки и фестивали; 
-обновление кадрового резерва; 
- позитивные сдвиги в сфере строительства и ремонта объектов культуры. 

 
 
 

 
Подпрограмма 2:  «Благоустройство населенных пунктов Заклинского сельского 
поселения Лужского МР на 2014-2016гг» 

Полное наименование  
муниципальной программы 

Муниципальная  программа «Благоустройство населенных 
пунктов Заклинского сельского поселения Лужского МР на 
2014-2016гг»  (далее - подпрограмма) 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Специалист администрации по ЖКХ и благоустройству 

Соисполнители муниципальной 
программы  

Специалист администрации по ГО  и ЧС 



Цели муниципальной 
подпрограммы 

Комплексное развитие территории и благоустройство 
муниципального образования, создание максимально 
благоприятных, комфортных условий для проживания.  

Задачи муниципальной программ Выполнение мероприятий по благоустройству территории. 

Целевые показатели 
муниципальной программы 

Увеличение показателей освещения территории поселения. 
Проведение мероприятий по благоустройству в целях 
создание благоприятной среды для проживания и отдыха 
жителей МО. 

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 

2014-2016 годы; 
1 этап -2014год; 
2 этап -2015год; 
3 этап -2016год. 

Объемы бюджетных ассигнований 
муниципальной программы 

Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы  
Из бюджета Заклинского сельского поселения-              
21 596,7 тыс. руб. 
В том числе по годам: 
2014 год  - 1450,0   тыс. руб. 
2015 год – 13 595,6    тыс. руб. 
2016 год -  6 551,1    тыс.руб.  
 

Ожидаемые результаты, 
реализации муниципальной 
программы 

Создание  благоприятных условий для проживания 
населения. 
 

                                                                                     

I. Характеристика текущего состояния 
 
  
Обеспечено населенных пунктов уличным освещением улично-дорожной сети на 
территории МО составляет 85 %. 
 Низкий уровень  благоустройства территории МО. 
Детские площадки требуют ежегодной косметический ремонт и замены вышедших из 
строя.  

Для создания комфортных условий проживания во дворах и скверах необходимо 
дополнительно установить скамейки и урны, проводится посадку деревьев, кустов и 
цветов. Ежегодно подлежат сносу до 50 больных и аварийных деревьев.  
 

II. Цели и задачи  
Основными целями  Программы являются: 
1. Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения расположенных на 
территории МО объектов и уличного освещения для чего необходимо:  
  - обеспечение надежной и бесперебойной работы сетей уличного освещения за счет 
проведения своевременного ремонта и модернизации существующих сетей; 
- проводить ежегодное обслуживание электроустановок находящихся на балансе 
администрации МО; 
- проведения своевременного ремонта и модернизации существующих электросетей; 
- реконструкция электролинии к котельной   



2. Энергосбережение     и     повышение энергетической эффективности для чего 
завершить работу по установке приборов учета коммунальных услуг. В ходе ремонта 
сетей электроснабжения приметь электроприборы не ниже 1 класса энергоэфективности. 
3. Обеспечение благоприятной среды проживания населения : 
- необходимо провести мероприятия по благоустройству территории населенных пунктов; 
-  комплексное развитие и благоустройство муниципального образования, создание 
максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания 
населения; 

- улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки в поселении; 
 
   

 
III. Прогноз конечных результатов 

  
Ожидаемыми результатами реализации Программы являются: 
- обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения расположенных на 
территории МО объектов и уличного освещения за счет замены проводов на СИБ, 
применения энергоэффективных имеющих больший срок служба электроприборов; 
-  обеспечение 100% детских площадок сертифицированным, исправным оборудованием; 
  - обеспечение планомерной замены аварийных и больных зеленых насаждений на новые, 
озеленение дворовых территорий; 
  - обеспечение комфортного проживания; 
. 
 

IV. Сроки и этапы реализации  
Реализация Программы рассчитана на 2014-2016 год. 
1 этап 2014 год: 
- выполнение работ по ремонту сетей электроснабжения и уличного освещения; 

- благоустройство сельских населенных пунктов. 
 
2 этап 2015 год: 
- продолжение работ по ремонту сетей электроснабжения и уличного освещения; 
- продолжение работ по благоустройству населенных пунктов. 
 
3 этап 2016 год: 
- продолжение работ по ремонту сетей электроснабжения и уличного освещения; 
- продолжение работ по благоустройству населенных пунктов 

Подпрограмма № 3 «Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-
коммунального хозяйства  в Заклинском сельском поселении Лужского 

муниципального района». 

Полное наименование  
муниципальной программы 

Муниципальная  программа «Обеспечение устойчивого 
функционирования жилищно-комунального хозяйства в 
Заклинском сельском поселении Лужского муниципального 
района на 2014-2016 годы»  (далее - подпрограмма) 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Специалист администрации по ЖКХ и благоустройству 

Соисполнители муниципальной 
программы  

Специалист администрации по ГО  и ЧС 



Цели муниципальной 
подпрограммы 

Развитие и обеспечение устойчивого функционирования 
системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; 
Модернизация и развитие объектов теплоснабжения и 
электроснабжения, энергосбережение     и     повышение 
энергетической эффективности . 
Предупреждение ситуаций, связанных с 
нарушением  функционирования   объектов 
жилищно-коммунального хозяйства.   
Развитие инженерной инфраструктуры систем 
газоснабжения. 
Комплексное развитие территории и благоустройство 
муниципального образования, создание максимально 
благоприятных, комфортных условий для проживания.  

Задачи муниципальной программ Замена ветхих и аварийных участков инженерных сетей 
теплоснабжения, водоснабжения и канализования, 
кабельных и воздушных линий электропередач. 
Проектирование и строительство сетей газоснабжения и 
водоснабжения населенных пунктов. 
Подготовка объектов инженерной инфраструктуры к 
эксплуатации в отопительный период. 
Выполнение мероприятий энергосбережения. 
Выполнение мероприятий по уличному освещению. 
Выполнение мероприятий по благоустройству территории. 

Целевые показатели 
муниципальной программы 

Снижение уровня износа объектов коммунальной 
инфраструктуры .  
Снижение показателя аварийности инженерных сетей: 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведение;  
Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях.  
Увеличение доли населения обеспеченного питьевой  водой 
отвечающей требованиям безопасности. 
Увеличение показателей освещения территории поселения. 
Проведение мероприятий по благоустройству в целях 
создание благоприятной среды для проживания и отдыха 
жителей МО. 
Увеличение доли населения обеспеченного  природным 
газом. 

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 

2014-2016 годы; 
1 этап -2014год; 
2 этап -2015год; 
3 этап -2016год. 

Объемы бюджетных ассигнований 
муниципальной программы 

Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы  
Из бюджета Заклинского сельского поселения-              
39 235,7 тыс. руб. 
В том числе по годам: 
2014 год  - 2066,0   тыс. руб. 
2015 год – 10 686,5    тыс. руб. 
2016 год -  26 483,2    тыс.руб.  
 

Ожидаемые результаты, 
реализации муниципальной 

Повышение энергетической эффективности внутридомовых 
инженерных систем теплоснабжения  многоквартирных 



программы домов; 
Сокращение потерь энергоресурсов в инженерных сетях; 
Обеспечение жителей коммунальными услугами 
надлежащего качества в соответствии с Правилами 
предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах. 
Создание  благоприятных условий для проживания 
населения. 
Обеспечение планомерного перехода газоснабжения 
населенных пунктов с сжиженного на природный газ. 

                                                                                     

I. Характеристика текущего состояния 
 
 Инженерные сети теплоснабжения, холодного, водоотведения на территории 
населенных пунктов находятся в изношенном состоянии и не соответствуют техническим 
требованиям, в связи с чем возникают аварийные ситуации на сетях и  потери холодной 
воды.  
 Уровень износа наружных инженерных систем составляет: 
- теплоснабжения 25 %; 
- горячее водоснабжение – отсутствует во многих деревнях поселения 
- холодного водоснабжения 80 %; 
- водоотведения 80 %;  
Обеспечено населенных пунктов уличным освещением улично-дорожной сети на 
территории МО составляет 85 %. 
 Низкий уровень  благоустройства территории МО. 
Одной из самых важных проблем для поселения является проблема вывоз мусора с 
несанкционированных свалок и сверхлимитных бытовых отходов.  
 Детские площадки требуют ежегодной косметический ремонт и замены вышедших из 
строя.  

Для создания комфортных условий проживания во дворах и скверах необходимо 
дополнительно установить скамейки и урны, проводится посадку деревьев, кустов и 
цветов. Ежегодно подлежат сносу до 50 больных и аварийных деревьев.  
 

II. Цели и задачи  
Основными целями  Программы являются: 
1. Развитие и обеспечение устойчивого функционирования системы водоснабжения и 
водоотведения для чего: 
- провести аварийный ремонт сетей водоснабжения; 
  2. Обеспечение бесперебойного и надежного теплоснабжения многоквартирных жилых 
домов. 
3. Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения расположенных на 
территории МО объектов и уличного освещения для чего необходимо:  
  - обеспечение надежной и бесперебойной работы сетей уличного освещения за счет 
проведения своевременного ремонта и модернизации существующих сетей; 
- проводить ежегодное обслуживание электроустановок находящихся на балансе 
администрации МО; 
- проведения своевременного ремонта и модернизации существующих электросетей; 
- реконструкция электролинии к котельной   



4. Энергосбережение     и     повышение энергетической эффективности для чего 
завершить работу по установке приборов учета коммунальных услуг. В ходе ремонта 
сетей электроснабжения приметь электроприборы не ниже 1 класса энерго эфективности. 
   

 
III. Прогноз конечных результатов 

  
Ожидаемыми результатами реализации Программы являются: 
- обеспечение устойчивого функционирования системы водоснабжения и водоотведения 
за счет замены ветхих участков трубопроводов, планомерное снижение числа жителей не 
обеспеченных центральным водоснабжением; 
- обеспечение бесперебойного и надежного теплоснабжения многоквартирных жилых 
домов за счет модернизации и развития объектов теплоснабжения и тепловых сетей; 
- обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения расположенных на 
территории МО объектов и уличного освещения за счет замены проводов на СИБ, 
применения энергоэффективных имеющих больший срок служба электроприборов; 
- дальнейшее развитие системы газоснабжения природным газом; 
- повышение энергетической эффективности внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения  многоквартирных домов, сокращение потерь энергоресурсов в 
инженерных сетях; 
-  обеспечение 100% детских площадок сертифицированным, исправным оборудованием; 
  - обеспечение комфортного проживания; 
- обеспечение жителей коммунальными услугами надлежащего качества в соответствии с 
Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам. 
. 
 

IV. Сроки и этапы реализации  
Реализация Программы рассчитана на 2014-2016 год. 
 
 
 
Подпрограмма 4 «Землепользование в Заклинском сельском поселении Лужского МР на 
2014-2016 годы » 
 

Полное наименование  
муниципальной программы 

Муниципальная  программа «Землепользование в 
Заклинском сельском поселении Лужского МР на 2014-2016 
годы » (далее - подпрограмма) 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Специалист администрации по земле и благоустройству 

Соисполнители муниципальной 
программы  

Специалист администрации  

Цели муниципальной 
подпрограммы 

Землеустройство призвано обеспечить организацию 
использования и охраны земли как природного ресурса, 
места проживания и хозяйственной деятельности человека, 
главного средства производства, объекта других социально-
экономических связей и имущества. 

Задачи муниципальной программ Практическая деятельность землепользования позволит 
повысить экономическую эффективность организации 



использования земельных ресурсов и получить более 
достоверную и объективную оценку их стоимости для 
создания эффективной системы налогообложения земельной 
недвижимости. 

Целевые показатели 
муниципальной программы 

Результаты позволяют специалистам осуществлять 
целенаправленную деятельность на основе формирования 
рыночных отношений в системе землепользования.  

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 

2014-2016 годы; 
1 этап -2014год; 
2 этап -2015год; 
3 этап -2016год. 

Объемы бюджетных ассигнований 
муниципальной программы 

Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы  
Из бюджета Заклинского сельского поселения-           
    1 257,9 тыс. руб. 
В том числе по годам: 
2014 год  - 400,0   тыс. руб. 
2015 год – 518,8    тыс. руб. 
2016 год -  339,1    тыс.руб.  

Ожидаемые результаты, 
реализации муниципальной 
программы 

Земли поселений, являющиеся объектом муниципальной 
собственности, должны быть одним из основных источников 
формирования их бюджетов.  

                                                                                     

I. Характеристика текущего состояния 
 

 Землепользование поселения выполняет важнейшую функцию, являясь 
пространственным базисом для размещения зданий, сооружений и других строений. В 
современных условиях на поселковых территориях функционируют и размещаются: 

• землепользования предприятий, организаций и учреждений муниципальных органов; 

• землепользования предприятий, имеющих самостоятельный статус; 

• землепользования личных подсобных хозяйств  

• подсобные хозяйства предприятий; 

• землепользования садоводческих товариществ; 

• земельные участки, предоставленные под развитие огородничества и выпаса скота; 

• землепользования фермерских хозяйств; 

• землепользования гаражно-строительных кооперативов; 

 
 

II. Цели и задачи  
Основными целями  Программы являются: 



   
Землеустройство призвано обеспечить организацию использования и охраны земли как 
природного ресурса, места проживания и хозяйственной деятельности человека, главного 
средства производства, объекта других социально-экономических связей и имущества. 
Практическая деятельность землепользования позволит повысить экономическую 
эффективность организации использования земельных ресурсов и получить более 
достоверную и объективную оценку их стоимости для создания эффективной системы 
налогообложения земельной недвижимости. 

 
III. Прогноз конечных результатов 

Результаты позволяют специалистам осуществлять целенаправленную деятельность на 
основе формирования рыночных отношений в системе землепользования.   

 

IV. Сроки и этапы реализации  
Реализация Программы рассчитана на 2014-2016 год. 
 
 
 

Подпрограмма № 5 «Развитие автомобильных дорог в Заклинском сельском 
поселении Лужского муниципального района» 

 
Полное наименование 
муниципальной программы 
 

Муниципальная программа «Развитие автомобильных 
дорог в Заклинском сельском поселении Лужского 
муниципального района»  (далее - Подпрограмма) 

Ответственный исполнитель 
муниципальной  
подпрограммы 

Специалист администрации по ГО и ЧС 

Соисполнители 
муниципальной 
подпрограммы 

Специалист администрации по вопросам ЖКХ и 
благоустройства; 
 

Цели муниципальной 
подпрограммы  

Формирование улично-дорожной сети, соответствующей 
потребностям населения и экономики поселения: 
 - обеспечение круглосуточного автотранспортного 
сообщения в населенных пунктах; 
- повышение безопасности дорожного движения;  
-  создание максимально благоприятных, комфортных и 
безопасных условий для проживания населения. 
 

Задачи муниципальной 
подпрограммы 

Доведение транспортно-эксплуатационных показателей 
автомобильных дорог до нормативных требований: 
- проведение инвентаризации и паспортизации дорог 
общего пользования; 
- проведение ремонта автомобильных дорог общего 
пользования; 
- обустройство внутриквартальных и придомовых 
территорий; 
- обустройство гостевых временных парковок 

Целевые показатели 
муниципальной программы 

В соответствии с перечнем основных мероприятий 
муниципальной  Подпрограммы. 

Этапы и сроки реализации 2014-2016 годы.  



муниципальной  программы   
Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной программы  

Общий объем финансирования Программы составит 
14 434,6 тыс. руб. в том числе по годам: 

в 2014 году –850,0 тыс. руб.; 
в 2015 году -  7 367 тыс. руб.; 
в 2016 году – 6 217,6  тыс. руб.; 

 
Источник финансирования Программы – бюджет МО 
«Заклинское сельское поселение». 

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы  

Реализация мероприятий Программы позволит: 
1) повысить экономическую самостоятельность сельского 
поселения; 
2 ) сократить удельные затраты времени на пассажирские и 
грузовые перевозки; 
3) повысить уровень безопасности дорожного движения; 
4) увеличить пропускную способность улично-дорожной 
сети населенных пунктов; 
5) распределить транспортные потоки и снизить нагрузки 
на основные автомобильные дороги;  
6) уменьшить зону негативного влияния улично-дорожной 
сети на здоровье населения и придорожные экосистемы; 
7) расширить сеть и улучшить состояние автомобильных 
дорог с твердым покрытием, улучшить условия и качество 
социального обслуживания населения.  
8) обеспечить комфортные и безопасные условия для 
проживания населения и оживление экономической 
деятельности, что повлечет за собой увеличение доходов 
местного бюджета. 
9) существенно повысить инвестиционную 
привлекательность территории. 
 
 

 
 

1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программными методами. 

          Согласно п. 5 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06. 10.2003 г.      № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», к 
вопросам местного значения самоуправления относится дорожная деятельность в 
отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
         В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 г. № 196 ФЗ        «О 
безопасности дорожного движения» органы местного  самоуправления в соответствии с 
законодательством РФ  в пределах своей компетенции самостоятельно решают вопросы 
обеспечения безопасности дорожного движения, ремонта и содержания дорог, 
обеспечивая безопасность дорожного движения. 
Хорошее состояние улично-дорожной сети, придомовых территорий – необходимое 
условие развития экономики Заклинского сельского поселения и улучшения условий 
жизни населения. 



 Сегодня сеть автодорог обеспечивает инвестиционную привлекательность территории, 
напрямую влияет на качество жизни населения. 
 Увеличение количества автотранспортных средств у населения и интенсивность их 
эксплуатации существенно обостряет проблему безопасности дорожного движения при 
сохранении тенденции увеличения человеческих и экономических потерь, а также 
негативного влияния на окружающую среду. 
 В связи со строительством нового жилья и ростом благосостояния граждан необходимо 
оборудование гостевых автомобильных стоянок с твердым покрытием. 
 Рост парка автотранспортных средств, концентрация его вблизи важнейших 
транспортных узлов вместе с увеличением загруженности автомобильных дорог и 
снижением средних скоростей движения приводят к ухудшению экологической 
обстановки. Выбросы вредных веществ автомобильным транспортом представляют 
значительную опасность для населения, проживающего в непосредственной близости от 
автомобильных дорог. Экологическая ситуация существенно ухудшается при снижении 
средних скоростей движения и образования транспортных заторов. 
 В результате недостаточного финансирования работ по содержанию и ремонту 
муниципальных дорог, придомовых территорий их транспортно-эксплуатационные 
показатели не соответствуют  нормативным требованиям, что приводит к 
дополнительному увеличению затрат на автомобильные перевозки и потерям от дорожно-
транспортных происшествий. 
  Отставание развития улично-дорожной сети населенных пунктов сельского поселения от 
темпов увеличения парка автотранспортных средств является сдерживающим фактором 
экономического роста и повышения качества жизни населения территории.  
 

 
2. Цели и задачи Подпрограммы 

Целями Подпрограммы являются: 
            -повышение уровня жизни населения за счет формирования улично-дорожной сети, 
соответствующей потребностям населения и экономики сельского поселения. 
 - сокращение транспортных издержек, улучшение качества и снижение времени 
перевозок грузов и пассажиров автомобильным транспортом. 
 - обеспечение круглогодичного автотранспортного  сообщения с населенными 
пунктами. 
 - повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-
транспортных происшествий и потерь от них. 
 - снижение отрицательного  воздействия транспортно-дорожного комплекса на 
окружающую среду. 
 - формирование условий для стабильного экономического развития и повышение  
инвестиционной привлекательности Заклинского сельского поселения посредством 
создания необходимой улично-дорожной инфраструктуры. 
 Для достижения основных целей Программы  необходимо решение следующих 
задач: 
- проведение реконструкции, капитального ремонта и ремонта объектов улично-дорожной 
сети Заклинского сельского поселения; 
- Расширение улично-дорожной сети с твердым покрытием, ее ремонт, доведение  
транспортно-эксплуатационных показателей до нормативных требований. 
 

3. Перечень и объём финансирования основных мероприятий Подпрограммы на 
2014 – 2016 годы 

 
Запланировано на содержание и ремонт  дорог  на 2014 – 2016 г.г. 14 434,6 тыс. рублей 



 Основными мероприятиями Программы являются: 
 - техническое обслуживание и ремонт дорого общего пользования    и придомовых 
территорий; 
 - паспортизация дорог общего пользования. 
 

4. Механизм реализации Подпрограммы 
   
 Исполнителем  Программы является администрация Заклинского сельского поселения, 
которая выступает от имени муниципального образования Заказчиком данной 
Подпрограммы, и реализует её путём размещения заказов на поставки товаров, 
выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд.   
 Размещение муниципального заказа на реализацию мероприятий Подпрограммы или 
части мероприятий Подпрограммы осуществляется в соответствии с требованиями: 
 - Бюджетного кодекса РФ; 
 - Федерального  закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для   муниципальных нужд.                                    
 
                     5. Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 
 

Объем финансирования Подпрограммы на проведение мероприятий за счет средств 
местного бюджета Заклинского сельского поселения  составляет 14 434,6 тыс. рублей, в 
том числе:  

в 2014 году –850,0 тыс. руб.; 
в 2015 году -  7 367 тыс. руб.; 
в 2016 году – 6 217,6  тыс. руб.; 
Дополнительными источниками финансирования мероприятий подпрограммы  

могут быть средства федерального и областного бюджетов, средства частных инвесторов 
и иные привлеченные средства.  
 
             6. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 
 
          Оценка результативности Подпрограммы позволяет сформулировать следующие 
основные ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы: 

 обеспечение безопасности дорожного движения на территории Заклинского 
сельского поселения, 

 охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и  законных 
интересов, а также защита интересов общества путём предупреждения дорожно-
транспортных происшествий, снижение тяжести их последствий. 

 
7. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 

 
     Реализация Подпрограммы рассчитана на 2014-2016 годы. Этапы реализации в 

соответствии с перечнем основных мероприятий Подпрограммы.  
 

 
Подпрограмма № 6,7 «Безопасность Заклинского сельского поселения Лужского 

муниципального района на 2014-2016гг».                                                                                                   
 

  
 Полное наименование Муниципальная подпрограмма «Безопасность Заклинского 



подпрограммы сельского поселения Лужского муниципального района » 
 Ответственный  
исполнитель 
подпрограммы 

Заместитель главы администрации  
МО «Заклинское сельское поселение»,  
Специалист по  ГОЧС и ПБ  

 Соисполнители 
подпрограммы 

   - специалист по  ГОЧС и ПБ; 
   - гл. бухгалтер; 
   - специалист по земельным отношениям;  

 Цели подпрограммы   - решение вопросов организационно-правового, финансового, 
материально – технического обеспечения; 
 - совершенствование гражданской обороны, защиты   
населения  и территории  от  чрезвычайных ситуаций  
природного и техногенного характера; 
 - создание системы оповещения населения;   
 -обеспечение жителям условий для безопасной 
жизнедеятельности;  
 - обеспечение безопасности на водных объектах поселения;  
 - совершенствование  пожарной безопасности; 
 - профилактика правонарушений и снижение 
террористических и экстремистских  угроз  на территории МО 
«Заклинское сельское поселение». 

 Задачи 
подпрограммы 

       - совершенствование ведения и корректировка плана 
гражданской обороны и защиты населения согласно 
Генерального плана развития МО «Заклинское сельское 
поселение»; 
       - создание муниципальной системы оповещения населения 
о чрезвычайных ситуациях, сопряженной с Ленинградской 
областной автоматизированной системой оповещения; 
       -  создание запасов в целях гражданской обороны и 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций средств 
индивидуальной защиты, материально-технических,  
медицинских и других средств; 
       - совершенствование мер пожарной безопасности, 
строительство пожарных водоёмов, ремонт и обслуживание 
пожарных гидрантов, приобретение  средств пожаротушения 
для ДПД;  

- пропаганда знаний и обучение населения в области 
гражданской обороны, безопасности  на водных объектах, 
способам защиты и действиям при чрезвычайных ситуациях, 
угрозах   терроризма и экстремизма, правилам пожарной 
безопасности. 

 Целевые 
показатели 
подпрограммы 

    Выполнение мероприятий подпрограммы позволит 
усовершенствовать ведение гражданской обороны, 
мероприятия  по защите   населения  и территории  от  
чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного 
характера, создать систему оповещения населения,  обеспечить 
жителям условия для безопасной жизнедеятельности,   
усовершенствовать  пожарную безопасность, профилактику 
правонарушений и снижение террористических и 
экстремистских  угроз  на территории МО «Заклинское 
сельское поселение». 



 Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 

Срок реализации подпрограммы рассчитан на 2014–2016 годы. 

 Объемы бюджетных 
ассигнований, 
запланированных 
на реализацию 
подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы              
составляет    1 284,9 тыс.рублей: 
2014 год -  221,0 тыс. руб. 
2015 год – 237,6 тыс.руб. 
2016 год -  826,3 тыс.руб. 
 

 Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

 -  повышение  эффективности  гражданской обороны,  защиты  
населения  и территории МО «Заклинское сельское поселение»  
от  чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного 
характера;  
 -  обеспечение жителям условий для безопасной 
жизнедеятельности; 
 - обеспечение безопасности на водных объектах поселения; 
 -   создание муниципальной системы оповещения;   
 -   совершенствование пожарной безопасности; 
 - профилактика правонарушений и снижение 
террористических и экстремистских  угроз  
  

 
 

1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы в сфере гражданской 
обороны,  защиты населения от чрезвычайных ситуаций, террористических и 
экстремистских угроз,  обеспечения пожарной безопасности  и обоснование их 

решения  подпрограммными методами 
         
        Стремительное развитие МО «Заклинское сельское поселение», рост темпов 
жилищного строительства и  численности населения требуют от администрации принятия 
эффективных первоочередных мер по обеспечению безопасности в соответствии с 
действующим законодательством: 
         - план гражданской обороны и защиты населения должен ежегодно 
корректироваться  и  уточняться в соответствии с Генеральным планом развития МО 
«Заклинское сельское поселение»; 
         - не на должном уровне осуществляется информационное обеспечение в области  
гражданской обороны. чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности; 
         - муниципальная автоматизированная система оповещения сопряженная с единой 
областной системой оповещения населения о чрезвычайных ситуациях отсутствует; 
         - необходимо создать (пополнить) запасы средств индивидуальной защиты, 
материально-технических, медицинских и других средств в целях защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций в соответствии с предъявляемыми требованиями; 
         Решение накопившихся проблемных вопросов в области гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, эффективное противодействие 
терроризму и экстремизму  может быть обеспечено при  наличии долговременной 
стратегии и применении организационно – финансовых программных механизмов, 
взаимодействия и координации всех имеющихся ресурсов. 

2. Цели и задачи программы 

Основными целями программы являются: 



- совершенствование ведения гражданской обороны; 
- защиты населения и территории муниципального образования от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, террористических угроз, пожарной 
безопасности; 

 - обеспечение условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого 
социально - экономического развития поселения. 

Для достижения поставленной цели предполагается решение ряда первоочередных 
задач: 
       -   корректировка и уточнение плана гражданской обороны и защиты населения в 
соответствии с Генеральным планом развития; 

- создание и развитие системы оповещения населения; 
- приобретение (создание запасов) в целях гражданской обороны и защиты 

населения средств индивидуальной защиты, материально-технических, медицинских и 
других средств; 

- повышение готовности сил и средств муниципального образования  к 
проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

- пропаганда знаний и обучение населения в области гражданской обороны, 
способам защиты при чрезвычайных ситуациях, безопасности на водных объектах,  
угрозах и совершении террористических актов, противодействию экстремизму на терри-
тории муниципального образования; 

- совершенствование мер пожарной безопасности, обеспечение населенных 
пунктов поселения источниками наружного пожаротушения по установленным нормам, 
приобретение первичных средств пожаротушения и имущества для добровольных 
пожарных дружин.  

 
3. Прогноз конечных результатов программы 

 
Выполнение мероприятий программы позволит получить следующие конечные 

результаты: 
         - повысить уровень готовности администрации  МО «Заклинское сельское 
поселение» к выполнению  полномочий, определенных действующим законодательством 
в области безопасности; 
          - усовершенствовать систему гражданской обороны и защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

-  создать систему оповещения и оперативно информировать население, оповещать 
о чрезвычайных ситуациях;  
-  создать запасы средств индивидуальной защиты, материально - технических, 
медицинских и других средств; 

          - обеспечить информирование и обучение населения  вопросам гражданской 
обороны и способам защиты  от  чрезвычайных ситуаций, противодействию терроризму и 
экстремизму; 
          -  повысить уровень пожарной безопасности. 
 

 
 

4. Сроки и этапы реализации программы 
 

        Реализация программы рассчитана на 2014 – 2016  годы:   
- корректировка и уточнение плана гражданской обороны и защиты населения;  
- создание (монтаж) центрального пульта управления и элементов системы оповещения. 



- создание (обновление) основных запасов средств индивидуальной защиты, материально-
технических, медицинских и других средств; 
- выполнение мероприятий по обеспечению правопорядка, террористических и 
экстремистских угроз; 
- проектирование строительства пожарных водоёмов,  ремонт  пожарных гидрантов, 
испытания пожарных гидрантов, приобретение средств пожаротушения для добровольных 
пожарных дружин, знаков пожарной безопасности и безопасности на воде. 
   Система мероприятий подпрограммы разработана на основании  требований 
федеральных законов, региональных и муниципальных нормативно – правовых 
актов в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, пожарной 
безопасности, противодействия терроризму и экстремизму и может быть обеспечено при  
наличии долговременной стратегии и применении программных механизмов, 
взаимодействия и координации всех имеющихся ресурсов. 
 

5. Перечень целевых показателей подпрограммы 
 

     В результате выполнения мероприятий подпрограммы предполагается 
достижение  следующих показателей:  
- корректировка и уточнение плана гражданской обороны и защиты населения; 
- создание (монтаж) центрального пульта управления и элементов системы. 
- создание основных запасов средств индивидуальной защиты, материально-технических, 
медицинских и других средств; 
- выполнение мероприятий по обеспечению правопорядка, террористических и 
экстремистских угроз; 
-выполнение мероприятий по обеспечению безопасности на водных обьектах поселения; 
- ремонт пожарных гидрантов, испытания пожарных гидрантов, приобретение средств 
пожаротушения для добровольных пожарных дружин, знаков пожарной безопасности и 
безопасности на воде. 

 
6.  Оценка эффективности программы 

 
Реализация  программных мероприятий позволит: 
 

         - повысить уровень готовности администрации  МО «Заклинкое сельское поселение» 
к выполнению  полномочий, определенных действующим законодательством в области 
безопасности; 
          - усовершенствовать систему гражданской обороны и защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

   создать систему оповещения и оперативно информировать население, 
оповещать о чрезвычайных ситуациях;                                                                                                                                           

  создать запасы средств индивидуальной защиты, материально-технических, 
медицинских и других средств; 
          - обеспечить информирование и обучение населения  вопросам гражданской 
обороны и способам защиты  от  чрезвычайных ситуаций, противодействию терроризму и 
экстремизму; 
          - обеспечить безопасность на водных объектах поселения; 
          -  повысить уровень пожарной безопасности. 
 
 
 



Подпрограмма № 8 «Основные направления развития молодежной политики в 
Заклинском сельском поселении  на 2016 г.» 
 
Полное 
наименование  

Подпрограмма «Основные направления развития молодежной 
политики в Заклинском сельском поселении на 2016г.» 
 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Специалист администрации, специалисты ДК, главный бухгалтер 
 

Участники 
муниципальной 
программы 

Администрация Заклинского сельского поселения, МУК «Заклинский 
СДК» 
Предприятия, организации, предприятия малого бизнеса 

Цель 
муниципальной 
программы 

-создание благоприятных условий для гражданского становления и 
самореализации молодежи, поддержка и развитие молодежных 
инициатив. Выполнение поставленной цели, с точки зрения актуальных 
проблем социализации молодежи. 
-создание социально-педагогического комплекса, направленного на 
защиту и реализацию прав человека, на успешное разностороннее 
развитие и самореализацию; 
- обеспечение целостного процесса социализации личности; 
-интеллектуального и физического развития, удовлетворения его 
творческих и образовательных потребностей. 
- формирование базовой культуры личности и обеспечение каждому 
человеку условий для духовно-культурных предпосылок, условий и 
гарантий для становления личности молодого человека. 
- включение молодого поколения в систему общественных отношений, 
реализацию его творческого потенциала в интересах развития личности 
и общества в целом, процветания, безопасности и улучшения 
благосостояния  

Задачи 
муниципальной 
программы 

- обеспечение конституционных, подразумевающих предоставление 
молодому гражданину гарантированных социальных услуг в сфере 
молодёжной политики; 
- повышение общественно-политической активности молодёжи, 
вовлечение её в государственную деятельность и управление, 
содействие продвижению способных и компетентных молодых людей в 
органы исполнительной и законодательной власти; 
- повышение уровня гражданско-патриотического и трудового 
воспитания молодежи сознания и поведения молодёжи, воспитание 
уважения к историческому и культурному наследию; 
 - реализация творческого потенциала и стимулирование инновационной 
деятельности молодых людей; 
- создание условий для повышения интеллектуального и духовно-
нравственного уровня молодёжи, физического развития, укрепления 
здоровья молодых людей;  
 

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
муниципальной 

- проведение встреч,  "круглых столов" с Главой Заклинского сельского 
поселения, с Главой администрации Заклинского сельского поселения, 
с депутатами Заклинского сельского поселения, с представителями   
Совета ветеранов, образования, культуры, ОДН ОУУПи ПДН   и др.; 



программы - курсы повышения квалификации специалистов по молодёжной 
политике, культуре и спорту, участие в семинарах, конкурсах, 
проектах, конференциях регионального значения. 
- обеспечить взаимосвязь  Домов  культуры, школ, клубов  и привлечь 
подростков для занятий во внеурочное время (в том числе подростков 
без определенных занятий и состоящих на учете в подразделении 
инспекции по делам несовершеннолетних); 
  

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы 

2016год. 
Программа реализуется в один этап. 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы 
 

Общий объем финансирования программы за счет средств местного 
бюджета Заклинского сельского поселения  Лужского муниципального 
района за период реализации составит: 

2016 г. – 284 тыс. рублей  
Дополнительными источниками финансирования могут быть средства 
федерального и областного бюджетов, средства частных инвесторов и 
иные привлеченные средства. 
 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы 

обеспечить участие молодежи Заклинского сельского поселения  в 
мероприятиях, проводимых в соответствии с Программой;  
- повысить влияние на молодежь муниципальных и иных структур, 
занимающихся реализацией молодежной политики в Заклинском 
сельском поселении; 
- снизить остроту проблемы организации полноценного отдыха и 
оздоровления детей и подростков в летний период;  
- уменьшить склонность молодых людей к занятию криминальными 
видами деятельности; 
- улучшить физическое и психологическое состояние молодежи.  

 
Данная программа призвана обеспечить деятельность Заклинского сельского 

поселения в  2016 году с учетом направленности на улучшение социально-
экономического состояния и благосостояния проживающего населения  на территории 
Заклинского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской 
области.  

 
Предусматривается проведение мероприятий в рамках  программы: 
 

Виды мероприятий    Сумма 
(тыс. руб.) 

Примеча
ние  

2014 2015 2016 
- поддержка подростковых клубов 
на базе ДК, школы (Заклинье, 
Каменка). 
- поддержка спортивного клуба в 
дер. Заклинье (оплата 
коммунальных услуг). 
- осуществление мероприятий по 
временному трудоустройству 

4,0  
 
 
72,0  
 
 
 
23,0  

5,0  
 
 
102,0  
 
 
 
80,0  

6,0 
 
 
87,0 
 
 
 
50,0 

 
 
 
 
 
 
 
 



подростков.  
-культурно-массовые мероприятия 
для молодежи:  
- крестный ход на святой  источник 
( д.Турово) 
-рождественские посиделки     
«Рождество Христова» 
-празднование Дня посёлка 
Заклинье, Каменка 
-проведение Дня матери (Заклинье 
Каменка) 
-Чествование ветеранов ВОВ, 
возложение венков к памятникам 
д.Заклинье, д.Вычелобок 
-день семьи 
-подготовка и проведение Вечера 
встречи выпускников  (Заклинье, 
Каменка) 
-подготовка последнего звонка 
-последний звонок 
-чествование многодетных семей 
-подготовка и проведение дня 
молодежи 
 
- информационный стенд; 
 - мероприятие  по профилактике 
наркомании и токсикомании  
 
ИТОГО  

 
7,0  
 
6,0  
 
5,0  
 
5,0  
 
5,0 
 
5,0 
 
5,0  
 
5,0 0 
 
 
5,0  
5,0  
5,0  
8,0  
 
 
5,0  
 
 
 
 
 
 
 
170,00 

 
17,0  
 
11,0  
 
15,0  
 
15,0  
 
5,0 
 
15,0 
 
15,0  
 
5,0 0 
 
 
7,0  
5,0  
6,0 
18,0  
 
 
5,0  
 
50,0 
 
 
 
 
 
376,0 

 
12,0 
 
9,0 
 
10,0 
 
10,0 
 
6,0 
 
10,0 
 
10,0 
 
6,0 
 
 
6,0 
6,0 
6,0 
13,0 
 
 
6,0 
 
31,0 
 
 
 
 
 
284,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
I. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы 

реализации муниципальной программы 
 

       Заклинское сельское поселение образовано 01.01.2006г. путем реорганизации 
Заклинской и Каменской волостей муниципального образования «Лужский район» на 
основании  постановления главы администрации муниципального образования «Лужский 
район» № 1105 от 30.12.2005 г. 
Сокращенное наименование муниципального образования – Заклинское сельское 
поселение (далее – поселение). 
Административным центром Заклинского  сельского поселения является деревня  
Заклинье.  

Численность населения Заклинского сельского поселения на 01.01.2016 г.-4990 человек. 
По территории поселения проходит дорога автобусного сообщения и железная дорога. 



 Луга-Новгород.       
       По состоянию на 01.01.2016г. в Заклинском сельском поселении постоянно проживает 
4990 жителей. 
 
Программа разработана в соответствии с законами и постановлениями:                                                
1.Федеральный закон «Об общих принципах организации местного  
самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, принят ГД 
ФС РФ 16 сентября 2003  года (в редакции закона РФ от 3 июня 2006 года № 73-ФЗ). 
2.  Федеральный закон от 28 июня 1995 года № 98-ФЗ «О поддержке молодежных и 
детских общественных объединений» принят ГД ФС РФ 26 мая 1995 года (в редакции 
закона РФ от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ). 
3.   «Устав Ленинградской области» от 27 октября 1994 № 6-оз (в редакции закона ЛО от 
29 декабря 2005 года № 128-оз). 
4.  областной закон ленинградской области от 13декабря 2011 года № 105-оз «О  
государственной молодежной политике в Ленинградской области»  
5. Ленинградский областной закон от 16 июня 1999 года № 37-оз «О государственной 
поддержке молодежных и детских общественных объединений, общественных 
объединений, реализующих молодежную политику на территории Ленинградской 
области» (в редакции закона ЛО от 03 июня 2005 года № 38-оз) 
6. Постановление Правительства Ленинградской области от 18 июля 2008 года №209 «О 
порядке разработки, утверждения и контроля за реализацией долгосрочных целевых 
программ в Ленинградской области». 
7. Постановление Правительства Ленинградской области от 03 марта 2006 года № 54 «Об 
утверждении методических рекомендаций по оценке эффективности региональных 
целевых программ в Ленинградской области». 
 8. Послание Президента РФ от 12 декабря 2012 года Федеральному собранию РФ в части 
«посвященный Году духовной культуры ». Нравственность и духовность в гражданах 
России нужно воспитывать со школы.  " Безусловная ценность путем возвращения 
фундаментального математического образования, не забывать о русском языке, основ 
светской этики, религиозных основ".  

 

 

II. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными 
методами 

 
 
1. Анализ и обоснование состояния социокультурной среды в Заклинском сельском 
поселении.  
 
     По данным статистики на 01.01.2016 г. численность молодежи в возрасте от 14 до 30 
лет в Заклинском сельском поселении составляет  1273  человека. 
     Трудная экономическая ситуация в России, снижение уровня жизни населения в целом 
за последние годы, отсутствие долгое время заинтересованности государства к проблемам 
молодого поколения не могли не сказаться на положении молодежи в обществе. В 
настоящее время ситуация в молодежной среде характеризуется следующими 
проблемами: Молодежь является стратегическим ресурсом развития любого общества. 
Успешное социально-экономическое развитие  во многом будет определяться тем, 
насколько молодежь: знает и принимает цели и задачи развития района, связывает с ним 



свои жизненные перспективы; обладает необходимыми физическими, интеллектуальными 
и нравственными качествами; имеет необходимые возможности для участия в 
общественно-политической и культурной жизни. 
- обострение демографической ситуации (продолжается стремительное старение 
населения, что приводит к увеличению социальной нагрузки на каждого работающего 
человека), 
-    снижение физической и психической дееспособности молодежи,  
- снижение общеобразовательного, профессионального уровня, отсутствие возможности 
его повышения, 
- продолжение процесса криминализации молодежной среды, 
- постоянное увеличение числа безработной молодежи, 
- рост числа молодежи, употребляющей наркотики, алкоголь, табак. 
     Сложившаяся ситуация ведет к снижению уровня жизни и, как следствие, к 
отсутствию возможности самореализации молодежи. 
     В последнее время наметилась устойчивая тенденция ухудшения как 
демографической ситуации в целом, так и состояния здоровья детей и подростков в 
Заклинском  сельском  поселении. 
     Такая ситуация напрямую связана с недооценкой социальной роли физической 
культуры, а так же состоянием окружающей среды. 
Кроме того, ухудшение физического и психического состояния здоровья подрастающего 
поколения, закрытие бесплатных секций, клубов по месту жительства являются 
важными причинами увеличения преступности несовершеннолетних,  снижения 
интереса молодых людей к собственному интеллектуальному, духовному 
совершенствованию. 
     Поэтому основные усилия по реализации муниципальной молодежной политики в 
2016 году необходимо сосредоточить на следующих направлениях: 
     а) становление отдельной самостоятельной отрасли молодежной политики: развитая 
сеть учреждений для подростков и молодежи, досуговые центры, молодежные клубы, 
служба молодежной занятости, социально-психологическая служба для молодежи и 
другое; 
     б) расширение общественно-государственного характера молодежной политики через 
муниципальную поддержку общественных инициатив молодежи: 
         - инициирование создания новых молодежных и детских общественных 
организаций, 
         - бюджетное дотирование социально-значимых программ этих организаций, 
оказание информационной, методической и иной помощи молодежным и детским 
объединениям со стороны муниципальных структур; 
      в) «оживление» местного сообщества посредством создания системы сетевого 
взаимодействия всех подструктур социокультурной среды Заклинского сельского 
поселения (школ , ДК, детских садов, библиотек и т.д.)  
 

III. Цели и задачи муниципальной программы 
 
Основными целями программы являются:     
-создание благоприятных условий для гражданского становления и самореализации 
молодежи, поддержка и развитие молодежных инициатив. Выполнение поставленной 
цели, с точки зрения актуальных проблем социализации молодежи. 
- создание социально-педагогического комплекса, направленного на защиту и 
реализацию прав человека, на успешное разностороннее развитие и самореализацию; 
- обеспечение целостного процесса социализации личности; 



-интеллектуального и физического развития, удовлетворения его творческих и 
образовательных потребностей. 
- формирование базовой культуры личности и обеспечение каждому человеку условий для 
духовно-культурных предпосылок, условий и гарантий для становления личности 
молодого человека. 
- включение молодого поколения в систему общественных отношений, реализацию его 
творческого потенциала в интересах развития личности и общества в целом, процветания, 
безопасности и улучшения благосостояния. 
  
Основными задачами программы являются: 
- обеспечение конституционных, подразумевающих предоставление молодому 
гражданину гарантированных социальных услуг в сфере молодёжной политики; 
- повышение общественно-политической активности молодёжи, вовлечение её в 
государственную деятельность и управление, содействие продвижению способных и 
компетентных молодых людей в органы исполнительной и законодательной власти; 
- повышение уровня гражданско-патриотического и трудового воспитания молодежи 
сознания и поведения молодёжи, воспитание уважения к историческому и культурному 
наследию; 
 - реализация творческого потенциала и стимулирование инновационной деятельности 
молодых людей; 
- создание условий для повышения интеллектуального и духовно-нравственного уровня 
молодёжи, физического развития, укрепления здоровья молодых людей;  
- проведение организационных мероприятий посвященных материнству и детству на 
базе  клуба, школ, детских дошкольных учреждений; 
- развитие новых форм организации досуга и отдыха детей  и молодёжи; 
- привлечение молодых специалистов в детские сады, школы, секции, кружки и клубы; 
- профилактика асоциального поведения в молодёжной среде, пропаганда здорового 
образа жизни молодого поколения; 
-повышение профессионального уровня и информированности специалистов, 
работающих в сфере молодёжной политики. 
     Программа является комплексной, осуществление ее положений возлагается на 
специалиста по  молодежной политике, спорту и культуре Заклинского сельского 
поселения  Лужского муниципального района Ленинградской области при содействии 
различных комитетов и отделов администрации и других организаций. 
 
Основные направления программы: 
- организация досуга и развитие интеллектуального,  творческого потенциала молодежи; 
- обеспечение занятости и трудоустройства молодежи, поддержка предпринимательских 
инициатив молодых граждан. 
- оказание психолого-педагогической помощи молодым семьям; 
- формирование у молодёжи чувства патриотизма, активной гражданской позиции; 
- воспитание детей в духовно-нравственного воспитания, духе свободы, личного 
достоинства и демократии, развитие клубной и досуговой деятельности; 
- развитие спортивно-оздоровительной деятельности, направленной на формирование 
здорового образа жизни молодого поколения; физического развития молодежи, развитие 
добровольческого движения; 
- профилактика «отклоняющегося» безнадзорности, подростковой преступности, 
наркомании и алкоголизма, поведения, правонарушений среди молодёжи. 
Муниципальная программа "Основные направления развития молодежной политики в 
Заклинском  сельском поселении  на 2016 год" состоит из подпрограмм. 



2.1. Содержание и развитие инфраструктуры молодежной политики.  
     Вопросы деятельности школ,  Домов  культуры, клубов,   библиотек  и других 
учреждений молодежной политики наиболее актуальны, так как наличие сети таких 
учреждений позволяет более эффективно проводить мероприятия  по работе с 
молодежью и увеличивать число молодых людей, вовлекаемых в деятельность по 
решению проблем молодежи силами самой молодежи. 
2.2. Направление социально - экономическая и правовая поддержка молодежи и 
молодых семей, содействие в трудоустройстве молодежи, занятость молодежи. 
     Основные направления работы по данной подпрограмме: 
- организация совместной культурно-массовой работы  с ДК, школами, клубами, 
библиотеками и другими учреждениями ближнего и дальнего социума; 
- создание системы вовлечения в секции, кружки, клубы, расширение услуг досуговой 
деятельности молодёжи; 
-организация факультативной деятельности; 
- организация летней трудовой занятости подростков и молодежи. 
 
2.3.  Развитие гражданственности и патриотизма. 
 
     Основные направления работы по данной подпрограмме: 
-проведение мероприятий ознакомительного, патриотического, исторического, 
краеведческого,  этнокультурного характера духовно-культурное; 
- организация оборонно-спортивных и военно-патриотических лагерей; 
-поддержка программ общественных объединений патриотической направленности; 
-поддержка для интеллектуальной и творческой самореализации детей и молодежи 
общественных инициатив. 
- поддержка программы развития историко-краеведческого музея на базе школ. 
-поддержка совершенствование духовной-культуры детей и молодежи общественных 
инициатив. 
2.4. Направление профилактика негативных явлений в молодежной среде, пропаганда 
здорового образа жизни поддержка талантливой,  интеллектуально развитой молодежи. 
 
Развитие художественно-эстетического творчества молодежи, оказание помощи в 
физкультурно-спортивном направлении, в научно-исследовательской, педагогической 
деятельности. 
    По данному направлению предусмотрены: 
-  система мероприятий по развитию интереса к творчеству, по выявлению талантов 
молодежи (молодежные праздники, шоу-программы, выставки, дни открытых дверей,  
конкурсы и т.п.); 
- поддержка талантливых и одарённых; 
- проведение в масштабах поселения Дней здоровья, спортивных праздников, 
профессиональных соревнований. 
  
2.5. Система информационно-аналитического, научно-методического и кадрового 
обеспечения молодежной политики. 
   По данному  направлению работы планируется: 
- проведение встреч,  "круглых столов" с Главой Заклинского сельского поселения, с 
Главой администрации Заклинского сельского поселения, с депутатами Заклинского 
сельского поселения, с представителями   Совета ветеранов, образования, культуры, 
ОДН ОУУПи ПДН   и др.; 



- курсы повышения квалификации специалистов по молодёжной политике, культуре и 
спорту, участие в семинарах, конкурсах, проектах, конференциях регионального 
значения. 
 
 
 

IV. Информация по ресурсному обеспечению программы 
   

      Обеспечение финансирования программы осуществляется за счет средств  бюджета 
МО «Заклинское сельское поселение». 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


