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ПАСПОРТ 
Муниципальной программы  

«Развитие части территории Заклинского сельского поселения  
на 2016 год» 

 
Полное наименование  
Программы  

Муниципальная программа «Развитие части территории 
Заклинского сельского поселения на 2016 год»  (далее - 
Программа) 

Основание для  разработки 
Программы  

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Областной закон от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О 
содействии развития на части территорий муниципальных 
образований Ленинградской области иных форм местного 
самоуправления»; 
- Устав муниципального образования Заклинское сельское 
поселение Лужского муниципального района 
Ленинградской области; 
- Положение об организации деятельности старост, 
Общественных советов на территории Заклинского  
сельского поселения, утвержденное решением совета 
депутатов Заклинского сельского  поселения от 20 октября 
2015 года №17 

Заказчик Программы  администрация Заклинского сельского поселения  
Представитель Заказчика  
Программы  

 глава администрации  Заклинского сельского поселения  
Сомихин С.В. 

Цель Программы  - создание комфортных условий жизнедеятельности в 
сельской местности; 
- активизация местного населения в решении вопросов 
местного значения; 
- повышение уровня жизни населения за счет 
формирования улично-дорожной сети, соответствующей 
потребностям населения и экономики Заклинского 
сельского поселения; 
-осуществление сбора и вывоза отходов потребления по 
контейнерной системе в установленном порядке; 
-формирование условий для стабильного экономического 
развития и повышения инвестиционной привлекательности 
Заклинского сельского поселения 

Сроки и этапы реализации 
Программы  

- 2016 год  
 

Источники финансирования 
Программы  

Общий объем финансирования Программы составит: 
1 806,40 тыс. рублей, в том числе: 
- из бюджета Заклинского сельского поселения:  
в 2016 году –  212,52 тыс. руб. 
- из бюджета Ленинградской области: в 2016 году-  
1 593,88 тыс. руб. 

Основные показатели от 
реализации Программы  

К окончанию реализации Программы планируется: 
 1. Довести уровень проведения ремонтов дорог в сельских 
населенных пунктах в 2016 году - до 40% от потребности. 



  

2. Повышение уровня обеспечения первичных мер 
пожарной безопасности. 
3.  Повышение уровня безопасности при чрезвычайных 
ситуациях. 
4. Определение перспективы улучшения благоустройства 
муниципального образования Заклинское сельское 
поселение. Создание условий для работы и отдыха жителей 
поселения. 
5. Приведение в качественное состояние элементов благо-
устройства. 
6. Привлечение жителей к участию в решении проблем 
благоустройства. 

Ожидаемые результаты 
реализации Программы  

1. Подготовка площадки для установки контейнеров ТБО 
и покупка контейнеров. 

2. Обустройство пожарных водоемов. 
3. Приобретение и установка детских игровых площадок. 
4.  Улучшение состояния территорий муниципального 

образование Заклинское сельское поселение. 
5.  Привитие жителям муниципального образования любви 

и уважения к своему поселку, к соблюдению 
чистоты и порядка на территории муниципального 
образования Заклинское сельское поселение. 

Разработчик Программы   Администрация Заклинского сельского поселения 
Основной исполнитель и 
соисполнители  Программы 

Администрация Заклинского сельского поселения 

Руководитель Программы Глава администрации Заклинского сельского поселения 
Организация контроля за  
исполнением  Программы  

Предоставление отчетов о ходе реализации программных 
мероприятий главе администрации Заклинского сельского 
поселения ежеквартально до 15 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, и по итогам года до 01 февраля 
года, следующего за отчетным периодом.  
Контроль за ходом реализации Программы осуществляет 
заместитель главы администрации  Баранов О.А. 

  
1.  Характеристика проблемы  

 
К числу основных проблем развития сельских территорий, на решение которых  

направлена реализация Программы, относятся сложная демографическая ситуация, 
обезлюдение  сельских территорий, низкий уровень  благоустройства и обеспеченности 
инженерной инфраструктурой.  

 
2. Основные цели и задачи Программы 

 
Основными целями Программы являются: 
- создание благоприятных условий для проживания в сельской местности; 
- активизация местного населения в решении вопросов местного значения. 
Основными задачами Программы являются: 
- благоустройство сельских населенных пунктов; 
-  усиление противопожарной безопасности населенных пунктов. 
  

3. Сроки реализации Программы 
 



  

Реализацию Программы предполагается осуществить в 2016 году.  
 

4. Основные мероприятия Программы 
 

Основные мероприятия Программы направлены на благоустройство территории 
сельских населенных пунктов. Благоустройство населенных пунктов включает в себя: 
озеленение территории поселения, установка детских игровых площадок, содержание 
мест отдыха. 

5. Ресурсное обеспечение Программы 
 

Программа реализуется за счет средств бюджета Ленинградской области и Заклинского 
сельского поселения. 

 
6. Ожидаемые результаты реализации Программы 

 
 Реализация  мероприятий Программы  будет способствовать  повышению уровня 
жизни сельского населения, активизации участия граждан в решении вопросов местного 
значения, развитию в сельской местности иных форм местного самоуправления. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




