
ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Устойчивое развитие территории МО Русско-

Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области на 2015 - 2017 годы и на период до 2020 года» 

Наименование Программы - муниципальная программа  «Устойчивое развитие территории МО   

Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области на 2015 - 2017 годы и 

на период до 2020 года» (далее – программа) 

Ответственный 

исполнитель Программы 

- заместитель главы местной администрации МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение Бырдин А.И. 

Соисполнители 

Программы 

-главный специалист местной администрации  

МО Русско-Высоцкое сельское поселение Герсанов О.А.; 

- специалист 1 категории местной администрации  

МО Русско-Высоцкое сельское поселение Михеева А.А. 

Цели Программы - долгосрочное, экономически эффективное развитие территории МО 

Русско-Высоцкое сельское поселение; 

-  создание комфортных условий жизнедеятельности в МО   Русско-

Высоцкое сельское поселение; 

-  активизация участия граждан, проживающих на территории МО   

Русско-Высоцкое сельское поселение в решении вопросов местного 

значения; 

- формирование позитивного отношения к сельской местности и 

сельскому образу жизни; 

-эффективное использование бюджетных средств на содержание 

муниципального имущества. 

Задачи Программы - удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, 

проживающего на территории МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение, в том числе молодых семей и молодых специалистов;  

- повышение уровня комплексного обустройства объектами 

социальной и инженерной инфраструктуры территории МО Русско-

Высоцкое сельское поселение; 

- реализация общественно значимых проектов в интересах жителей  

МО Русско-Высоцкое сельское поселение с помощью грантовой 

поддержки. 

Целевые индикаторы  и 

показатели Программы 

- ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих на 

территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение-85 кв.м, в том 

числе жилья для молодых семей и молодых специалистов-85 кв.м; 

- ввод в эксплуатацию плоскостных спортивных сооружений, общей 

площадью 11 тыс. кв.м; спортивных залов в учреждениях культурно-

досугового типа – 1шт, общей площадью 430 кв.м. 

-ввод в эксплуатацию одного учреждения культурно-досугового типа-

Центр культуры и спорта МО Русско-Высоцкое сельское поселение; 

-ввод в эксплуатацию водонасосной станции с резервуарами чистой 

воды и 3 км. локальных водопроводов; 

-реализация проекта по комплексному обустройству площадок под 

индивидуальную жилищную застройку по земельным участкам, 

предоставляемым в рамках Областного закона Ленинградской 

области от 14.10.2008 N 105-оз "О бесплатном предоставлении 

отдельным категориям граждан земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства на территории 

Ленинградской области"; 

- реализация одного проекта местных инициатив граждан, 



проживающих на территории МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение, получивших грантовую поддержку; 

-отсутствие предписаний надзорных органов на ненадлежащее 

содержание муниципального имущества. 

Этапы и сроки  

реализации Программы 

2015-2020 годы I этап – 2015-2017 годы;  II этап – 2018-2020 годы. 

Объем бюджетных            

ассигнований на 

реализацию Программы   

общий объем финансирования Программы (прогнозная оценка)  

составляет 143645 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том 

числе: - средства федерального бюджета  0  тыс. руб. 
      - средства областного  бюджета  129790 тыс. руб.  

      - средства местного бюджета 12655 тыс. руб.  

     -  прочие источники   1200 тыс. руб. 

Объёмы и источники бюджетных ассигнований уточняются ежегодно 

при формировании бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы и 

показатели ее социально-

экономической 

эффективности 

- ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих на 

территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение-85 кв.м, в том 

числе жилья для молодых семей и молодых специалистов-85 кв.м; в 

результате чего улучшат жилищные условия 1 сельская семьи, в том 

числе 1  семьи  молодых специалистов 

- ввод в эксплуатацию плоскостных спортивных сооружений, общей 

площадью 11000 кв.м; спортивных залов в учреждениях культурно-

досугового типа – 1шт, общей площадью 430 кв.м.; в результате чего 

будут соблюдены региональные нормативы обеспеченности  5680 

жителей спортивными сооружениями.  

-ввод в эксплуатацию одного учреждения культурно-досугового типа-

Центр культуры и спорта МО Русско-Высоцкое сельское поселение 

позволит увеличить количество детей и взрослых посещающих 

творческие кружки разной тематики и секции дополнительного 

культурного образования в 2 раза и количество проводимых 

культурных мероприятий и фестивалей довести до 30 шт/год; 

-ввод в эксплуатацию водонасосной станции с резервуарами чистой 

воды и 3 км. локальных водопроводов позволит обеспечить 

существующую и перспективную застройку нормативным запасом 

питьевой воды и исключить возможность аварийных отключений 

холодного водоснабжения; 

-реализация проекта по комплексному обустройству площадок под 

компактную жилищную застройку по земельным участкам, 

предоставляемым в рамках Областного закона от 14.10.2008 N 105-оз 

"О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан 

земельных участков для индивидуального жилищного строительства 

на территории Ленинградской области" позволит обеспечить 9 

многодетных семей и 87 очередников бесплатными земельными 

участками с развитой инфраструктурой; 

- реализация одного проекта местных инициатив граждан, 

проживающих на территории МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение, получивших грантовую поддержку позволит привлечь не 

менее 10 жителей к  участию в реализации проектов местных 

инициатив благоустроить территорию вокруг одного 

многоквартирного дома. 

-отсутствие предписаний надзорных органов на ненадлежащее 

содержание муниципального имущества. 



 


