
АдминистрАция муниципАльного обрАзовАния большеколпАнское сельское поселение
гАтчинского муниципАльного рАйонА ленингрАдской облАсти

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  «30»  апреля   2015 г.                 № 181

Об утверждении муниципальнОй прОграммы «устОйчивОе сОциальнО-
экОнОмическОе развитие территОрии муниципальнОгО ОбразОвания 

бОльшекОлпанскОе сельскОе пОселение гатчинскОгО муниципальнОгО райОна 
ленинградскОй Области на 2015 гОд» в нОвОй редакции.

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Большеколпанское сельское 
поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области и в целях обеспечения эффективного функциониро-
вания системы программно-целевого управления, администрация Большеколпанского сельского поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Устойчивое социально-экономическое развитие территории муниципального об-

разования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2015 год» 
в новой редакции (Приложение №1).

2. Считать утратившим силу Постановление администрации №84 от 12.03.2015 года.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администра-

ции Большеколпанского сельского поселения.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации Большеколпанского сельского поселения М.В.Бычинина

Приложение №1
 к Постановлению администрации 

МО Большеколпанское сельское поселение Гатчинского
 муниципального района Ленинградской области 

от  «30» апреля  2015 г.  №181

муниципальная прОграмма 
«устОйчивОе сОциальнО-экОнОмическОе развитие территОрии муниципальнОгО 

ОбразОвания бОльшекОлпанскОе сельскОе пОселение гатчинскОгО 
муниципальнОгО райОна ленинградскОй Области на 2015 гОд»

2015 год

Обоснование муниципальной программы « Устойчивое социально-экономическое развитие территории 
муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального 

района Ленинградской области на 2015 год».
Большеколпанское сельское поселение располагается в одном километре к югу от города Гатчина и включает в свой со-

став 16 населенных пунктов, из которых два населенных пунктов с численностью больше двух тысяч человек. Общая числен-
ность постоянно проживающего населения составила 10154 человек. Общая площадь территории Большеколпанского сель-
ского поселения составляет 157,0 кв. км.

Энергетические ресурсы:
Большеколпанское сельское поселение является энергозависимым муниципальным образованием, не располагает за-

пасами традиционных углеводородных энергетических ресурсов. Производство электрической энергии за счет местных ре-
сурсов отсутствует. Потребность в угле, природном газе полностью обеспечивается за счет поставок из других регионов, что 
ведет к удорожанию услуг. При слаборазвитой дорожной сети доступность базовых энергетических услуг для жителей малых 
отдаленных поселений минимальна. Подавляющее большинство населенных пунктов не обеспечиваются централизованно 
природным газом. Все это сдерживает строительство производственных объектов среднего и малого бизнеса, создание но-
вых рабочих мест, развитие домостроения, социальной инфраструктуры, делает проживание некомфортным. В этой связи 
перспективными направлениями повышения эффективности использования и сбережения энергоресурсов в электроснабже-
нии – модернизация электросетей в муниципальном районе, установка автоматизированных систем учета и регулирования 
расхода электрической энергии. Замена оборудования, приборов, светильников на менее энергоемкие. Установка систем 
автоматического управление освещением и использование рациональных режимов.

Вопросы ЖКХ:
 По состоянию на 01.09.2014 года на территории Большеколпанского сельского поселения признаны аварийными и 

подлежащими сносу 5 домов, в которых проживает 41 семья – 97 человек. Для расселения семей, проживающих в данных 
домах, ориентировочно требуется построить 1525,24 кв.м. общей площади жилых помещений. Наличие непригодного для 
проживания жилищного фонда ухудшает внешний облик населенных пунктов муниципального образования, создает угрозу 
безопасности и комфортности проживания граждан.

Состояние автомобильных дорог местного значения:
Протяженность муниципальных дорог в муниципальном образовании более 27 км. Дороги, как с асфальтобетонным по-

крытием, так и с грунтовым покрытием. Техническое состояние муниципальных автомобильных дорог можно расценивать 
как неудовлетворительное, это требует ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-
дорожной сети, в т.ч. дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, в муниципальном образовании  Боль-
шеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области. Мероприятия по ремонту 
дорог направлены на улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния, приостановление их разрушения, улучшение 
социальных условий населения, для снижения дорожно-транспортных происшествий.

Благоустройство территории:
К решению проблем благоустройства необходимо программно-целевой подход, так как без комплексной системы благо-

устройства муниципального образования Большеколпанское сельское поселение невозможно добиться каких-либо значимых 
результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Определение перспектив 
благоустройства поселения позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать 
средства на ремонт отдельных элементов благоустройства.

Проблема благоустройства является одной из приоритетных, требующей систематического внимания и эффективного 
решения.

Обеспечение безопасности на территории муниципального образования:
 Важным условием устойчивого развития сообщества является обеспечение безопасности его жизнедеятельности- созда-

ние условий для безопасности жизни личности, семьи, общества.
Пожары и связанные с ними чрезвычайные ситуации, а также их последствия являются одним из основных факторов, не-

гативно влияющих на состояние экономики и в целом дестабилизирующих социально-экономическую обстановку.
Обеспечение пожарной безопасности в населенных пунктах, является одним их важнейших инструментов развития на-

селения. Отсутствие или низкий уровень пожарной безопасности в населенных пунктах привод к увеличению количества 
пожаров, в ходе которых уничтожается и повреждается имущество, требующее в дальнейшем восстановления, а значит до-
полнительного расходования финансовых и материальных средств. Кроме этого рост количества пожаров может привести 
и к увеличению числа случаев причинения вреда здоровью и гибели людей. В связи с этим необходимо создать систему 
пожарной безопасности, направленную на снижение (предотвращение) воздействия на людей опасных факторов пожара.

Территориальное планирование территории муниципального образования:
 Выполнение запланированных объемов работ соответствует потребностям поселения, темпам постоянно растущим за-

просов населения к качеству жизни на территории.
Так как в течение длительного времени ремонт проезжей части улиц проводится в недостаточных объемах, на сегодняш-



ний день требуется проведение капитального ремонта и организации работ по благоустройству территорий общего пользо-
вания населения (проезжая часть улиц, тротуары, дворовые территории).

На территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района 
Ленинградской области администрацией муниципального образования с целью проведения работ по организации проезжей 
части улиц и тротуаров необходимо предоставление правоустанавливающих документов на земли общего пользования. В 
виду отсутствия права муниципальной собственности на земельные участки невозможно организация проведения работ по 
благоустройству территорий, а также предоставление земельных участков.

Утверждение документов территориального планирования поселения позволит развивать и осваивать территорию всего 
муниципального образования в целом.

Механизмы принятия решений о поддержки малого и среднего бизнеса регулируются законами и самими рынками. В Рос-
сии сегодня постепенно выстраивается следующая система, при которой исследуя механизмы принятия решения о поддержке 
малого бизнеса, в основе рассматриваются модели взаимодействия субъектов. Общая площадь территории в административ-
ных границах Большеколпанского сельского поселения составляет 15700 Га. Общий рост экономического развития Ленинград-
ской области и Гатчинского района за последние годы положительно отразился и на экономической ситуации в стабильности 
воспроизводства экономического, социального, экологического и демографического потенциалов данной территории. 

Функционирование и развития малого и среднего предпринимательства:
Экономику поселения составляет 154 предприятие с образованием юридического лица и 141 предприятие без образова-

ния юридического лица. Сфера деятельности предприятий разнообразны: производство пищевых продуктов, комбикормов, 
пластмассовых изделий, металлопроизводство, обработка древесины и производство изделий из дерева, производство 
строительных материалов, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

Возможность привлечения в программный период средств муниципального и областного бюджета на реализацию меро-
приятий, направленных на:

- развитие и поддержку молодежного предпринимательства и молодежных инициатив на территории Большеколпанского 
сельского поселения;

- несовершенство существующих методов организации статистического наблюдения сектора малого и среднего предпри-
нимательства и, в этой связи, необходимость организации дополнительных методов наблюдения (опросы, исследования, 
мониторинг отдельных мероприятий и групп субъектов малого и среднего бизнеса) в целях обеспечения более объективной 
оценки для обоснования направлений дальнейшего совершенствования государственной политики поддержки и развития 
малого и среднего предпринимательства региона. 

Развитие культуры:
Для дальнейшего развития отрасли культуры предполагается создать для населения благоприятные условия по реали-

зации творческого потенциала, для обмена знаниями и умениями в этой сфере, а также максимально развивать культурно-
досуговую 

деятельность учреждений сферы культуры и искусства. Повышение роли культуры в 
воспитании, просвещении и в обеспечении досуга жителей продиктовано необходимостью 
обеспечения духовного здоровья человека, развития его функциональных возможностей в 
преодолении антисоциальных явлений – преступности, наркомании, алкоголизма и т.д. 
 В условиях быстрого развития науки и техники сохранение конкурентоспособности 
культуры в большой мере зависит от комплектования учреждений сферы культуры и 
искусства современной аппаратурой и техникой. Социально-культурное обновление и 
комплексная модернизация учреждений культуры определяются также увеличением 
видов культурно-досуговых услуг, предоставляемых различным категориям населения.  Сохраняет актуальность развитие 

культуры и искусства посредством внедрения новых 
информационно-коммуникационных технологий и оснащения учреждений современными 
программными продуктами для обеспечения их культурной деятельности.
Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории:
Физкультура и спорт являются одним из средств воспитания здорового поколения. Занятие физкультурой и спортом ока-

зывают позитивное влияние на все функции организма человека, являются мощным средством профилактики заболеваний.
Одним из главных направлений развития физической культуры и спорта является физическое воспитание детей, подрост-

ков и молодежи, что способствует решению многих важных проблем, таких как улучшение здоровья населения, увеличение 
продолжительности жизни и ее качества, профилактика правонарушений.

Развитие физической культуры и спорта на территории сельского среди жителей разных возрастов повлечет появление 
позитивных тенденций – рост в заинтересованности своего здоровья; повышение престижности занятие спортом и оздоро-
вительной физкультурной; рост самостоятельности, практичности и мобильности, ответственности за свою судьбу.

Создавая условия для занятий физкультурной и спортом для всех жителей, то есть удовлетворяя потребность средне-
статистического жителя в двигательной активности, основы физического здоровья и потребность в здоровом образе жизни 
формируется, прежде всего, в детском и подростковом возрасте.

Перспектива дальнейшего подъема массовости физкультурного движения во многом зависит от наличия и состояния 
материально-технической базы. Острейшей проблемой является отсутствие муниципального спортивного зала для занятий 
физической культурой и спортом. Этот недостаток предполагается компенсировать за счет аренды объектов спортивной ин-
фраструктуры. Также стоит задача по содержанию существующих спортсооружений и обеспечением их современным обору-
дованием и инвентарем, решение которой позволит привлечь к занятием физической культуры и спортом новые контингенты 
населения, и в первую очередь – детей и подростков.

На основание изложенных данных была разработана Программа «Устойчивое социально-экономического развития терри-
тории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинград-
ской области на 2015 год», которая рассчитана на 1 год (2015 год) и позволяет решить часть выше обусловленных проблем в 
рамках доступных объемов финансирования ( план по собственным доходам на 2015 год – 55308,70 тыс. рублей).

Паспорт муниципальной программы

Наименование муни-
ципальной программы

«Устойчивое социально-экономическое развитие территории муниципального образования Боль-
шеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 
2015 год»

Цели муниципальной 
программы

-стимулирование рационального использования энергетических ресурсов и повышение энергетиче-
ской эффективности экономики поселения;
-создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергети-
ческих ресурсов;
-создание экономически обоснованной системы развития и поддержания комплексного благоу-
стройства территории поселения;
-создание условий комфортного проживания населения и развития инфраструктуры для отдыха 
детей и взрослого населения;
- активизация местного населения в решении вопросов местного значения;
-сокращение доли аварийного жилья в жилищном фонде поселения;
-создание условий для безопасного движения на автодорогах и улицах населенных пунктов муни-
ципального образования;
-создание условий, направленных на повышение эффективности деятельности подразделений по-
жарной охраны по защите населения и территории от пожаров, сокращение людских и материаль-
ных потерь от огня;
- реализация полномочий органов массного самоуправления по организации и осуществлению 
мероприятий  по   гражданской   обороне , защите населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера;
- территориальное планирование территории муниципального образования;
- обеспечение условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего  пред-
принимательства на территории МО Большеколпанское сельское поселение, увеличение его вкла-
да в решение задач социально-экономического развития муниципального образования;



- улучшение качества жизни граждан, проживающих, работающих на территории поселения, по-
средством формирования празднично-игровой культуры, сохранение и развитие местных тради-
ций и обрядов;
- создание условий для укрепления здоровья населения путем реализации комплекса мероприя-
тий, направленных на развитие массовой физической культуры и спорта среди населения;
- организация временных оплачиваемых мест для подростков в летний период 2015 года;
-развитие части территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение.

Задачи муниципаль-
ной программы

1. Обеспечение перехода на энергосберегающий режим функционирования учреждений и пред-
приятий в целях сокращения бюджетных расходов, снижение потерь при производстве, передаче и 
потреблении тепловой и электрической энергии путем модернизации объектов с переходом к при-
менению инновационных технологий и оборудования;
2. Создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения, улучшение санитарного 
состояния территории поселения, приведение в качественное состояние элементов благоустрой-
ства;
3. Консолидация финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенным жильем граждан, прожи-
вающих в жилищном фонде, признанном непригодным для постоянного проживания, в том числе за 
счет привлечения финансовой поддержки государственной корпорации– Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства, расселение до 2016 года включительно 5 много-
квартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу до 1 января 2012 года в связи с 
физическим износом в процессе их эксплуатации, приобретение жилых помещений в строящихся 
многоквартирных жилых домах для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;
4. Выполнение работ по содержанию и ремонту дорог местного значения и уличной дорожной 
сети (внутриквартальных проездов);
5. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;
6. Совершенствование гражданской обороны, защиты населения и территорий поселения от чрез-
вычайных ситуаций мирного и военного времени;
7. Проведение работ по межеванию земельных участков;
8. Ресурсная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;
9. Развитие культурно-массовых мероприятий по оптимизации досуга и творческой самореализа-
ции населения, создание благоприятные условия для развития художественной самодеятельности 
и любительских объединений;
10. Организация и проведение мероприятий военно-патриотической направленности. Повышение 
интереса жителей к историческому и культурному наследию России, готовности сохранять, разви-
вать и приумножать традиции;
11. Организация досуга пенсионеров,  и других социально незащищенных групп населения, осно-
ванная на принципах духовного и нравственного воспитания;
12. Обеспечение деятельности  МКУК «Большеколпанский центр культуры, спорта и молодежной 
политики»;
13. Формирование устойчивой потребности в систематических занятиях физической культурой и 
спортом у различных слоев населения;
14. Укрепление материально-технической базы спортивно-оздоровительных клубов, секций  и 
спортивных сооружений; 
15. Трудоустройство несовершеннолетних граждан в летний период 2015 года.

Куратор муниципаль-
ной программы

Администрация муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского 
муниципального района Ленинградской области

Муниципальный за-
казчик муниципальной 

программы

Администрация муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского 
муниципального района Ленинградской области

Ответственный испол-
нитель муниципальной 

программы

Администрация муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского 
муниципального района Ленинградской области

Сроки реализации 
муниципальной про-

граммы

2015 год

Перечень подпро-
грамм

1. ЖКХ, содержание автомобильных дорог местного значения и благоустройство территории му-
ниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального 
района Ленинградской области;
2. Обеспечение безопасности на территории муниципального образования Большеколпанское 
сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области;
3. Стимулирование экономической активности на территории муниципального образования Боль-
шеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области;
4. Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории муниципального 
образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленин-
градской области;
5. Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории муниципального 
образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленин-
градской области.

Источники финансиро-
вания муниципальной 

программы

Федеральный бюджет, бюджет Ленинградской области, местный бюджет

Средства бюджета по-
селения

59 504,462  тыс.рублей

Другие источники 38 974,071  тыс.рублей

Планируемые ре-
зультаты реализации 
муниципальной про-

граммы

1. Снижение затрат при потреблении всех видов ресурсов ежегодно не менее 3 %;
2. Повышение уровня благоустройства и санитарного состояния территории поселения, комфорт-
ного проживания жителей поселения; 
3. Переселение 97 человек из 5 многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащих 
сносу до 1 января 2012 года, расселяемой площадью жилых помещений  1525,24 кв. м;
4. Выполнить комплекс работ по ремонту объектов улично-дорожной сети поселения и улучшить 
их транспортно-эксплуатационное состояние;
5. Обеспеченность населенных пунктов естественными противопожарными водоемами;
6. Подготовка населения к действиям при возникновении пожара;
7. Увеличение запасов средств индивидуальной защиты;
8. Повышение уровня подготовки населения в области ГО и ЧС;
9. Постановка на государственный кадастровый учёт земельных участков;
10. Обеспечение регистрации права муниципальной собственности;
11. Утверждение и освоение проектов планировки территорий;
12. Выйти на новые рынки не менее 6 субъектов малого и среднего предпринимательства, в т.ч. на 
внешние- не менее 2 субъекта малого и среднего предпринимательства;
13. Не менее 10 субъектов малого и среднего предпринимательства получить муниципальный заказ;
14. Не менее 7 субъектам малого и среднего предпринимательства принять участие в международ-
ных, межрегиональных и областных конкурсах, выставочно-ярмарочных мероприятиях;



15. Увеличение числа жителей, участвующих в культурно - массовых мероприятиях поселения, по-
вышение доверия населения к органам местного самоуправления, расширение кругозора различ-
ных слоев населения муниципального образования .
16. Повышение эффективности и качества культурно-досуговой деятельности в поселении.
17. Организация проведения мероприятий военно-патриотической направленности, посвященные 
знаменательным датам Великой Отечественной войны (2015 г. – 70-летие Победы в Великой Отече-
ственной войне).
18. Обеспечение реализации конституционного права на доступ населения к культурным ценно-
стям, а также условия для проявления социально-культурной активности населения, способствую-
щие объединению людей на духовной основе, поддержанию социальных норм поведения;
19. Увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спор-
том, от общей численности населения Большеколпанского сельского поселения;
20. Улучшение физического здоровья, физической подготовленности населения; повышение уров-
ня физической подготовки молодежи и детей;
21. Организация физкультурно-спортивных и досуговых мероприятий с целью привлечения мак-
симального количества детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом в летний 
период, формирования привычки здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья, 
активного отдыха, профилактики и предотвращения правонарушений среди детей и подростков; 
22. Обеспечение участия спортсменов и команд поселения в районных, областных и межрегиональ-
ных соревнованиях по всем культивирующим видам спорта;
23. Повышение качества спортивно-массовой работы с населением; 
24.  Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта;
25. Организация 47 временных оплачиваемых мест для подростков.

Паспорт подпрограммы

Наименование под-
программы

«ЖКХ, содержание автомобильных дорог местного значения и благоустройство территории муници-
пального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района 
Ленинградской области»

Цель подпрограммы -стимулирование рационального использования энергетических ресурсов и повышение энергетиче-
ской эффективности экономики поселения;
-создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергети-
ческих ресурсов;
-создание экономически обоснованной системы развития и поддержания комплексного благоу-
стройства территории поселения;
-создание условий комфортного проживания населения и развития инфраструктуры для отдыха де-
тей и взрослого населения;
- активизация местного населения в решении вопросов местного значения;
-сокращение доли аварийного жилья в жилищном фонде поселения;
-создание условий для безопасного движения на автодорогах и улицах населенных пунктов муници-
пального образования;
-развитие части территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение;
-проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения.

Муниципальный за-
казчик подпрограм-

мы

Администрация Большеколпанского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ле-
нинградской области

Задачи подпрограм-
мы

Для достижения целей необходимо решить следующие задачи:
1.Обеспечение перехода на энергосберегающий режим функционирования учреждений и предпри-
ятий в целях сокращения бюджетных расходов, снижение потерь при производстве, передаче и 
потреблении тепловой и электрической энергии путем модернизации объектов с переходом к при-
менению инновационных технологий и оборудования;
2. Создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения, улучшение санитарного 
состояния территории поселения, приведение в качественное состояние элементов благоустрой-
ства;
3. Консолидация финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенным жильем граждан, про-
живающих в жилищном фонде, признанном непригодным для постоянного проживания, в том числе 
за счет привлечения финансовой поддержки государственной корпорации– Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства, расселение до 2016 года включительно 5 много-
квартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу до 1 января 2012 года в связи с 
физическим износом в процессе их эксплуатации, приобретение жилых помещений в строящихся 
многоквартирных жилых домах для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;
4. Выполнение работ по содержанию и ремонту дорог местного значения и уличной дорожной сети 
(внутриквартальных проездов);
5. Мероприятия в области ЖКХ;
6. Развитие части территории;
7. Выполнение работ по разработке и согласованию в ГИБДД схем организации дорожного движе-
ния.

Сроки реализации 
подпрограммы

2015г.

Источники финан-
сирования подпро-

граммы

Источник финансирования Расходы  (тыс.руб.)

Всего: 87926,743

В том числе:

Средства федерального бюджета 24 780,69

Средства бюджета Ленинградской области 14 193,381

Внебюджетные источники

Средства бюджета поселения 48 952,672

Планируемые ре-
зультаты реализации 

программы

1. Снижение затрат при потреблении всех видов ресурсов ежегодно не менее 3 %;
2. Повышение уровня благоустройства и санитарного состояния территории поселения, комфорт-
ного проживания жителей поселения; 
3. Переселение 97 человек из 5 многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащих 
сносу до 1 января 2012 года, расселяемой площадью жилых помещений  1525,24 кв. м;
4. Выполнить комплекс работ по ремонту объектов улично-дорожной сети поселения и улучшить их 
транспортно-эксплуатационное состояние;
5. Выполнить комплекс мероприятий в области ЖКХ;
6. Выполнить комплекс работ по развитию части территории.
7. Разработать и согласовать схемы организации дорожного движения.

Планируемые результаты муниципальной подпрограммы 
«ЖКХ, содержание автомобильных дорог местного значения и благоустройство территории 

муниципального образования Большеколпанское сельское поселение  Гатчинского муниципального 
района Ленинградской области» 

Наименование муниципальной подпрограммы



№ 
п/п

Задачи, направленные на достижение цели Планируемый объем  
финансирования на 
решение данной за-

дачи (тыс. руб.)

Количественные 
и/или качествен-
ные целевые по-
казатели, харак-
теризующие до-

стижение целей и 
решение задач

Еди-
ница 
изме-
рения

Базовое 
значение 

показателя 
(на начало 
реализации  
программы 
(подпро-
граммы)

Плани-
руемое 

значение 
показа-

теля 
Бюджет 

поселения
Другие 

источники

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Обеспечение перехода на энергосберегаю-
щий режим функционирования учреждений и 
предприятий в целях сокращения бюджетных 

расходов, снижение потерь при производстве, 
передаче и потреблении тепловой и электри-
ческой энергии путем модернизации объектов 

с переходом к применению инновационных 
технологий и оборудования

610,35 - Снижение затрат 
при потреблении 
всех видов ресур-
сов ежегодно не 
менее 3 %

кВт 183375 177873

2. Создание благоприятных условий для про-
живания и отдыха населения, улучшение са-
нитарного состояния территории поселения, 

приведение в качественное состояние элемен-
тов благоустройства

7640,00 - Повышение уровня 
благоустройства 
и санитарного 
состояния терри-
тории поселения, 
комфортного про-
живания жителей 
поселения

меро-
прия-
тия

0 10

3. Консолидация финансовых ресурсов для обе-
спечения благоустроенным жильем граждан, 
проживающих в жилищном фонде, признан-
ном непригодным для постоянного прожи-

вания, в том числе за счет привлечения фи-
нансовой поддержки государственной корпо-
рации– Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства, рассе-
ление до 2016 года включительно 5 много-

квартирных домов, признанных аварийными 
и подлежащими сносу до 1 января 2012 года 
в связи с физическим износом в процессе их 
эксплуатации, приобретение жилых помеще-

ний в строящихся многоквартирных жилых до-
мах для переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда

18470,282 37094,211 Переселение 
97 человек из 5 
многоквартирных 
домов, признан-
ных аварийными 
и подлежащих 
сносу до 1 января 
2012 года, рассе-
ляемой площадью 
жилых помещений  
1525,24 кв. м

Чел/
дома/
кв.м

0 97/5/ 
1525,24

4. Выполнение работ по содержанию и ремонту 
дорог местного значения и уличной дорожной 

сети (внутриквартальных проездов)

14896,13 1053,000 Выполнить ком-
плекс работ по 
ремонту объектов 
улично-дорожной 
сети поселения 
и улучшить их 
транспортно-
эксплуатационное 
состояние

Кв.м 6578,0 25000,0

5. Мероприятия в области ЖКХ 1265,27 - Оплата услуг ЖКХ меро-
прия-
тия

0 3

6. Услуги МКУ 5581,24 - Оплата услуг меро-
прия-
тия

0 16

7. Развитие части территории 289,40 826,86 Оплата услуг меро-
прия-
тия

0 9

8. Проведение мероприятий по обеспечению 
безопасности дорожного движения

200,00 - Разработка схем 
организации до-

рожного движения

меро-
прия-
тия

0 13

Перечень и финансирование подпрограммы 
«ЖКХ, содержание автомобильных дорог местного значения и благоустройство территории 

муниципального образования Большеколпанское сельское поселение  Гатчинского муниципального 
района Ленинградской области»

№ 
п/п

Мероприятия по реализации подпро-
граммы

Источники финансиро-
вания

Срок ис-
полнения 
меропри-

ятия

Объем фи-
нансирования 
мероприятий 

в текущем фи-
нансовом году 
(тыс. руб.)*

Всего  
(тыс. руб.)

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия  

подпрограммы

1 2 3 4 5 6 7

1. Задача 1

Обеспечение перехода на энергосбе-
регающий режим функционирования 
учреждений и предприятий в целях 
сокращения бюджетных расходов, 

снижение потерь при производстве, 
передаче и потреблении тепловой 

и электрической энергии путем мо-
дернизации объектов с переходом к 
применению инновационных техно-

логий и оборудования

Итого 2015г. 610,35 610,35 Шалаев С.А.

Средства федерально-
го бюджета

Х 0 0

Средства бюджета Ле-
нинградской области

Х 0 0

Внебюджетные источ-
ники

Х 0 0

Средства  бюджета 
поселения

2015г. 610,35 610,35 Шалаев С.А.



1.2 Мероприятие 1

Ремонт и модернизация сетей уличного 
освещения в д.Малые Колпаны (пер.

Речной, ул.Центральная)

Итого 2015 год 470,35 470,35 Шалаев С.А.

Средства федерально-
го бюджета

Х 0 0

Средства бюджета Ле-
нинградской области

Х 0 0

Внебюджетные источ-
ники

Х 0 0

Средства  бюджета 
поселения

2015 год 470,35 470,35 Шалаев С.А.

1.5 Мероприятие 2

Услуги по передаче данных

Итого 2015 год 70,00 70,00 Шалаев С.А.

Средства федерально-
го бюджета

Х 0 0

Средства бюджета Ле-
нинградской области

Х 0 0

Внебюджетные источ-
ники

Х 0 0

Средства  бюджета 
поселения

2015 год 70,00 70,00 Шалаев С.А.

1.6 Мероприятие 3

Ремонт и техническое обслуживание 
сетей уличного освещения

Итого 2015 год 70,00 70,00 Шалаев С.А.

Средства федерально-
го бюджета

Х 0 0

Средства бюджета Ле-
нинградской области

Х 0 0

Внебюджетные источ-
ники

Х 0 0

Средства  бюджета 
поселения

2015 год 70,00 70,00 Шалаев С.А.

2. Задача 2

Создание благоприятных условий 
для проживания и отдыха населения, 

улучшение санитарного состояния 
территории поселения, приведение 
в качественное состояние элементов 

благоустройства

Итого 2015 год 7640,00 7640,00 Хребтенко Е.А.

Средства федерально-
го бюджета

Х 0 0

Средства бюджета Ле-
нинградской области

Х 0 0

Внебюджетные источ-
ники

Х 0 0

Средства  поселения 2015 год 7640,00 7640,00 Хребтенко Е.А.

2.1 Мероприятие 1

Благоустройство территории прилегаю-
щей к многоэтажным жилым домам в д. 

Б.Колпаны

Итого 2015 год 4500,0 4500,0 Хребтенко Е.А.

Средства федерально-
го бюджета

Х 0 0 Х

Средства бюджета Ле-
нинградской области

Х 0 0 Х

Внебюджетные сред-
ства

Х 0 0 Х

Средства бюджета по-
селения

2015 год            4500,0 4500,0 Хребтенко Е.А.

2.2 Мероприятие 2

Ликвидация аварийных деревьев

Итого 2015 год 300,00 300,00 Хребтенко Е.А.

Средства федерально-
го бюджета

Х 0 0 Х

Средства бюджета Ле-
нинградской области

Х 0 0 Х

Внебюджетные сред-
ства

Х 0 0 Х

Средства бюджета по-
селения

2015 год 300,00 300,00 Хребтенко Е.А.

2.3 Мероприятие 3

Ликвидация несанкционированных
 свалок мусора

Итого 2015 год 491,00 491,00 Хребтенко Е.А.

Средства федерально-
го бюджета

Х 0 0 Х

Средства бюджета Ле-
нинградской области

Х 0 0 Х

Внебюджетные сред-
ства

Х 0 0 Х

Средства бюджета по-
селения

2015 год 491,00 491,00 Хребтенко Е.А.

2.4 Мероприятие 4

Чистка колодцев и анализ качества 
воды.

Итого 2015 год 300,00 300,00 Хребтенко Е.А.

Средства федерально-
го бюджета

Х 0 0 Х

Средства бюджета Ле-
нинградской области

Х 0 0 Х

Внебюджетные сред-
ства

Х 0 0 Х

Средства бюджета по-
селения

2015 год 300,00 300,00 Хребтенко Е.А.

2.5 Мероприятие 5

Услуги по вывозу тел умерших

Итого 2015 год 60,0 60,0 Хребтенко Е.А.

Средства федерально-
го бюджета

Х 0 0 Х

Средства бюджета Ле-
нинградской области

Х 0 0 Х

Внебюджетные сред-
ства

Х 0 0 Х

Средства бюджета по-
селения

2015 год 60,0 60,0 Хребтенко Е.А.



2.6 Мероприятие 6

Уличное освещение

Итого 2015 год 1600,0 1600,0 Хребтенко Е.А.

Средства федерально-
го бюджета

Х 0 0 Х

Средства бюджета Ле-
нинградской области

Х 0 0 Х

Внебюджетные сред-
ства

Х 0 0 Х

Средства бюджета по-
селения

2015 год 1600,0 1600,0 Хребтенко Е.А.

2.7 Мероприятие 7

Работы по монтажу и демонтажу 
новогодней иллюминации и ели

Итого 2015 год 120,0 120,0 Хребтенко Е.А.

Средства федерально-
го бюджета

Х 0 0 Х

Средства бюджета Ле-
нинградской области

Х 0 0 Х

Внебюджетные сред-
ства

Х 0 0 Х

Средства бюджета по-
селения

2015 год 120,0 120,0 Хребтенко Е.А.

2.8 Мероприятие 8

Закупка и установка детской 
игровой площадки

Итого 2015 год 200,0 200,0 Хребтенко Е.А.

Средства федерально-
го бюджета

Х 0 0 Х

Средства бюджета Ле-
нинградской области

Х 0 0 Х

Внебюджетные сред-
ства

Х 0 0 Х

Средства бюджета по-
селения

2015 год 200,0 200,0 Хребтенко Е.А.

2.9 Мероприятие 9

Обновление схемы генеральной очистки

Итого 2015 год 60,0 60,0 Хребтенко Е.А.

Средства федерально-
го бюджета

Х 0 0 Х

Средства бюджета Ле-
нинградской области

Х 0 0 Х

Внебюджетные сред-
ства

Х 0 0 Х

Средства бюджета по-
селения

2015 год 60,0 60,0 Хребтенко Е.А.

2.10 Мероприятие 10

Утилизация биологических отходов

Итого 2015 год 9,0 9,0 Хребтенко Е.А.

Средства федерально-
го бюджета

Х 0 0 Х

Средства бюджета Ле-
нинградской области

Х 0 0 Х

Внебюджетные сред-
ства

Х 0 0 Х

Средства бюджета по-
селения

2015 год 9,0 9,0 Хребтенко Е.А.

Задача 3

Консолидация финансовых ресурсов 
для обеспечения благоустроенным 
жильем граждан, проживающих в 
жилищном фонде, признанном не-
пригодным для постоянного про-

живания, в том числе за счет при-
влечения финансовой поддержки 

государственной корпорации– Фон-
да содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства, 
расселение до 2016 года включи-
тельно 5 многоквартирных домов, 

признанных аварийными и подлежа-
щими сносу до 1 января 2012 года в 
связи с физическим износом в про-
цессе их эксплуатации, приобрете-
ние жилых помещений в строящихся 
многоквартирных жилых домах для 
переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда

Итого 2015 год 55564,493 55564,493 Шалаев С.А.

Средства федерально-
го бюджета

Х 24780,69 24780,69 Х

Средства бюджета Ле-
нинградской области

Х 12313,521 12313,521 Х

Внебюджетные сред-
ства

Х 0 0 Х

Средства бюджета по-
селения

2015 год 18470,282 18470,282 Х

3.1 Мероприятие 1

Расселение 5 многоквартирных домов

Итого 2015 год 55564,493 55564,493 Шалаев С.А.

Средства федерально-
го бюджета

Х 24780,69 24780,69 Х

Средства бюджета Ле-
нинградской области

Х 12313,521 12313,521 Х

Внебюджетные сред-
ства

Х 0 0 Х

Средства бюджета по-
селения

2015 год 18470,282 18470,282 Х

Задача 4

Выполнение работ по содержанию и 
ремонту дорог местного значения и 

уличной дорожной сети (внутриквар-
тальных проездов)

Итого 2015 год 15949,13 15949,13 Шалаев С.А.

Средства федерально-
го бюджета

Х

Средства бюджета Ле-
нинградской области

Х 1053,00 1053,00

Внебюджетные сред-
ства

Х

Средства бюджета по-
селения

2015 год 14896,13 14896,13



4.1 Мероприятие 1

Выполнение работ ремонту автомо-
бильной дороги по ул. Центральная в д. 

Вопша

Итого 2015 год 6197.310 6197.310 Шалаев С.А.

Средства федерально-
го бюджета

Х 0 0 Х

Средства бюджета Ле-
нинградской области

Х 1053,000 1053,000 Х

Внебюджетные сред-
ства

Х 0 0 Х

Средства бюджета по-
селения

2015 год 5144,310 5144,310 Шалаев С.А.

4.2 Мероприятие 2

Выполнение работ по ремонту улично-
дорожной сети в д.Вопша (ул. Новая, 
ул. Луговая, ул. Проселочная, ул. Но-

воселов)

Итого 2015 год 4972,16 4972,16 Шалаев С.А.

Средства федерально-
го бюджета

Х 0 0 Х

Средства бюджета Ле-
нинградской области

Х 0 0 Х

Внебюджетные сред-
ства

Х 0 0 Х

Средства бюджета по-
селения

2015 год 4972,16 4972,16 Шалаев С.А.

4.3 Мероприятие 3

Ремонт асфальтобетонного покрытия у 
здания администрации по адресу: д. 
Большие Колпаны, ул. 30 Лет Победы 

д.1а

Итого 2015 год 1910,67 1910,67 Шалаев С.А.

Средства федерально-
го бюджета

Х 0 0 Х

Средства бюджета Ле-
нинградской области

Х 0 0 Х

Внебюджетные сред-
ства

Х 0 0 Х

Средства бюджета по-
селения

2015 год 1910,67 1910,67 Шалаев С.А.

4.4 Мероприятие 4

Ремонт дороги в щебенчатом исполне-
нии по адресу: д. Большие Колпаны, 

ул. Старая

Итого 2015 год 320,00 320,00 Шалаев С.А.

Средства федерально-
го бюджета

Х 0 0 Х

Средства бюджета Ле-
нинградской области

Х 0 0 Х

Внебюджетные сред-
ства

Х 0 0 Х

Средства бюджета по-
селения

2015 год 320,00 320,00 Шалаев С.А.

4.5 Мероприятие 5

Услуги по осуществлению технического 
надзора

Итого 2015 год 200,00 200,00 Шалаев С.А.

Средства федерально-
го бюджета

Х 0 0 Х

Средства бюджета Ле-
нинградской области

Х 0 0 Х

Внебюджетные сред-
ства

Х 0 0 Х

Средства бюджета по-
селения

2015 год 200,00 200,00 Шалаев С.А.

4.6 Мероприятие 6

Подсыпка щебнем дорог в Большекол-
панском сельском поселении

Итого 2015 год 400,00 400,00 Шалаев С.А.

Средства федерально-
го бюджета

Х 0 0 Х

Средства бюджета Ле-
нинградской области

Х 0 0 Х

Внебюджетные сред-
ства

Х 0 0 Х

Средства бюджета по-
селения

2015 год 400,00 400,00 Шалаев С.А.

4.7 Мероприятие 7

Расчистка автомобильных дорог от сне-
га

Итого 2015 год 400,00 400,00 Шалаев С.А.

Средства федерально-
го бюджета

Х 0 0 Х

Средства бюджета Ле-
нинградской области

Х 0 0 Х

Внебюджетные сред-
ства

Х 0 0 Х

Средства бюджета по-
селения

2015 год 400,00 400,00 Шалаев С.А.

4.8 Мероприятие 8

Экспертиза проектно-сметной докумен-
тации

Итого 2015 год 200,00 200,00 Шалаев С.А.

Средства федерально-
го бюджета

Х 0 0 Х

Средства бюджета Ле-
нинградской области

Х 0 0 Х

Внебюджетные сред-
ства

Х 0 0 Х

Средства бюджета по-
селения

2015 год 200,00 200,00 Шалаев С.А.

4.9 Мероприятие 9

Ремонт тротуара и подъезда к детскому 
саду

Итого 2015 год 400,00 400,00 Шалаев С.А.

Средства федерально-
го бюджета

Х 0 0 Х

Средства бюджета Ле-
нинградской области

Х 0 0 Х

Внебюджетные сред-
ства

Х 0 0 Х

Средства бюджета по-
селения

2015 год 400,00 400,00 Шалаев С.А.



4.10 Мероприятие 10

Ремонт проезда к дворовым территори-
ям многоквартирных домов в д. Малые 
Колпаны по ул. Западная д.17,19,23,25

Итого 2015 год 948,99 948,99 Шалаев С.А.

Средства федерально-
го бюджета

Х 0 0 Х

Средства бюджета Ле-
нинградской области

Х 0 0 Х

Внебюджетные сред-
ства

Х 0 0 Х

Средства бюджета по-
селения

2015 год 948,99 948,99 Шалаев С.А.

Задача 5

Выполнение мероприятий в области 
ЖКХ

Итого 2015 год 1265,27 1265,27 Шалаев С.А.

Средства федерально-
го бюджета

Х 0 0 Х

Средства бюджета Ле-
нинградской области

Х 0 0 Х

Внебюджетные сред-
ства

Х 0 0 Х

Средства бюджета по-
селения

2015 год 1265,27 1265,27 Шалаев С.А.

5.1 Мероприятие 1

Содержание и ремонт муниципального 
жилищного фонда, в том числе плата за 

проведение капитального ремонта

Итого 2015 год 1080,00 1080,00 Шалаев С.А.

Средства федерально-
го бюджета

Х 0 0 Х

Средства бюджета Ле-
нинградской области

Х 0 0 Х

Внебюджетные сред-
ства

Х 0 0 Х

Средства бюджета по-
селения

2015 год 1080,00 1080,00 Шалаев С.А.

5.2 Мероприятие 2

Оплата услуг ЕИРЦ, плата за содержа-
ние свободного жилья

Итого 2015 год 185,27 185,27 Шалаев С.А.

Средства федерально-
го бюджета

Х 0 0 Х

Средства бюджета Ле-
нинградской области

Х 0 0 Х

Внебюджетные сред-
ства

Х 0 0 Х

Средства бюджета по-
селения

2015 год 185,27 185,27 Шалаев С.А.

6. Задача 6

Услуги МКУ

Итого 2015 
год

5581,24 5581,24 Хребтенко 
Е.А.

Средства федерально-
го бюджета

Х 0 0

Средства бюджета Ле-
нинградской области

Х 0 0

Внебюджетные источ-
ники

Х 0 0

Средства  поселения 2015 год 5581,24 5581,24 Хребтенко Е.А.

6.1. Мероприятие 1

Закупка песка

Итого 2015 год 40,00 40,00 Хребтенко Е.А.

Средства федерально-
го бюджета

Х 0 0 Х

Средства бюджета Ле-
нинградской области

Х 0 0 Х

Внебюджетные сред-
ства

Х 0 0 Х

Средства бюджета по-
селения

2015 год 40,00 40,00 Хребтенко Е.А.

6.2. Мероприятие 2

ГСМ для пилы, косы

Итого 2015 год 12,5 12,5 Хребтенко Е.А.

Средства федерально-
го бюджета

Х 0 0 Х

Средства бюджета Ле-
нинградской области

Х 0 0 Х

Внебюджетные сред-
ства

Х 0 0 Х

Средства бюджета по-
селения

2015 год 12,5 12,5 Хребтенко Е.А.

6.3. Мероприятие 3

 Саморезы, болты, гайки, гвозди, се-
катор, косы, черенки для граблей, ло-
паты штыковые и совковые, мешки по-
лиэтиленовые для мусора 120л, мешки 
капроновые для мусора, перчатки х/б, 

перчатки резиновые, рукавицы бре-
зентовые, заградительная лента.

Итого 2015 год 31,4 31,4 Хребтенко Е.А.

Средства федерально-
го бюджета

Х 0 0 Х

Средства бюджета Ле-
нинградской области

Х 0 0 Х

Внебюджетные сред-
ства

Х 0 0 Х

Средства бюджета по-
селения

2015 год 31,4 31,4 Хребтенко Е.А.

6.4. Мероприятие 4

Приобретение досок объявлений

Итого 2015 год 20,00 20,00 Хребтенко Е.А.

Средства федерально-
го бюджета

Х 0 0 Х

Средства бюджета Ле-
нинградской области

Х 0 0 Х

Внебюджетные сред-
ства

Х 0 0 Х

Средства бюджета по-
селения

2015 год 20,00 20,00 Хребтенко Е.А.



6.5. Мероприятие 5

Краска и кисти  для обновления брат-
ских захоронений и памятных мест,

 изготовление табличек

Итого 2015 год 28,00 28,00 Хребтенко Е.А.

Средства федерально-
го бюджета

Х 0 0 Х

Средства бюджета Ле-
нинградской области

Х 0 0 Х

Внебюджетные сред-
ства

Х 0 0 Х

Средства бюджета по-
селения

2015 год 28,00 28,00 Хребтенко Е.А.

6.6 Мероприятие 6

Краска и кисти, растворитель, ацетон 
для обновления конструкций малых 

архитектурных форм

Итого 2015 год 36,00 36,00 Хребтенко Е.А.

Средства федерально-
го бюджета

Х 0 0 Х

Средства бюджета Ле-
нинградской области

Х 0 0 Х

Внебюджетные сред-
ства

Х 0 0 Х

Средства бюджета по-
селения

2015 год 36,00 36,00 Хребтенко Е.А.

6.7 Мероприятие 7

Краска для обновления досок объяв-
ления

Итого 2015 год 1,5 1,5 Хребтенко Е.А.

Средства федерально-
го бюджета

Х 0 0 Х

Средства бюджета Ле-
нинградской области

Х 0 0 Х

Внебюджетные сред-
ства

Х 0 0 Х

Средства бюджета по-
селения

2015 год 1,5 1,5 Хребтенко Е.А.

6.8 Мероприятие 8

Стулья пластиковые

Итого 2015 год 10,0 10,0 Хребтенко Е.А.

Средства федерально-
го бюджета

Х 0 0 Х

Средства бюджета Ле-
нинградской области

Х 0 0 Х

Внебюджетные сред-
ства

Х 0 0 Х

Средства бюджета по-
селения

2015 год 10,0      10,0 Хребтенко Е.А.

6.9 Мероприятие 9

Приобретение новогодних световых 
фигуры и елей

Итого 2015 год 100,00 100,00 Хребтенко Е.А.

Средства федерально-
го бюджета

Х 0 0 Х

Средства бюджета Ле-
нинградской области

Х 0 0 Х

Внебюджетные сред-
ства

Х 0 0 Х

Средства бюджета по-
селения

2015 год 100,00 100,00 Хребтенко Е.А.

6.10 Мероприятие 10

Приобретение грунта для вазонов и 
клумб

Итого 2015 год 20,0 20,0 Хребтенко Е.А.

Средства федерально-
го бюджета

Х 0 0 Х

Средства бюджета Ле-
нинградской области

Х 0 0 Х

Внебюджетные сред-
ства

Х 0 0 Х

Средства бюджета по-
селения

2015 год 20,0 20,0 Хребтенко Е.А.

6.11 Мероприятие 11

Приобретение рассады цветов

Итого 2015 год 45,0 45,0 Хребтенко Е.А.

Средства федерально-
го бюджета

Х 0 0 Х

Средства бюджета Ле-
нинградской области

Х 0 0 Х

Внебюджетные сред-
ства

Х 0 0 Х

Средства бюджета по-
селения

2015 год 45,0 45,0 Хребтенко Е.А.

6.12 Мероприятие 12

Приобретение леек и ведер

Итого 2015 год 1,10 1,10 Хребтенко Е.А.

Средства федерально-
го бюджета

Х 0 0 Х

Средства бюджета Ле-
нинградской области

Х 0 0 Х

Внебюджетные сред-
ства

Х 0 0 Х

Средства бюджета по-
селения

2015 год 1,10 1,10 Хребтенко Е.А.

6.13 Мероприятие 13

Материалы для ремонта срубов колод-
цев

Итого 2015 год 50,0 50,0 Хребтенко Е.А.

Средства федерально-
го бюджета

Х 0 0 Х

Средства бюджета Ле-
нинградской области

Х 0 0 Х

Внебюджетные сред-
ства

Х 0 0 Х

Средства бюджета по-
селения

2015 год 50,0 50,0 Хребтенко Е.А.



6.14 Мероприятие 14

Обрезная доска

Итого 2015 год 7,0 7,0 Хребтенко Е.А.

Средства федерально-
го бюджета

Х 0 0 Х

Средства бюджета Ле-
нинградской области

Х 0 0 Х

Внебюджетные сред-
ства

Х 0 0 Х

Средства бюджета по-
селения

2015 год 7,0 7,0 Хребтенко Е.А.

6.15 Мероприятие 15

Ремонт конструкций малых архитек-
турных форм и детского игрового обо-

рудования, установка ограждений

Итого 2015 год 200,0 200,0 Хребтенко Е.А.

Средства федерально-
го бюджета

Х 0 0 Х

Средства бюджета Ле-
нинградской области

Х 0 0 Х

Внебюджетные сред-
ства

Х 0 0 Х

Средства бюджета по-
селения

2015 год 200,0 200,0 Хребтенко Е.А.

6.16 Мероприятие 16

Обеспечение деятельности МКУ

Итого 2015 год 4978,74 4978,74 Хребтенко Е.А.

Средства федерально-
го бюджета

Х 0 0 Х

Средства бюджета Ле-
нинградской области

Х 0 0 Х

Внебюджетные сред-
ства

Х 0 0 Х

Средства бюджета по-
селения

2015 год 4978,74 4978,74 Хребтенко Е.А.

7. Задача 7

Развитие части территории муници-
пального образования Большекол-

панское сельское поселение.

Итого 2015 год 1116,26 1116,26 Хребтенко Е.А.

Средства федерально-
го бюджета

Х 0 0

Средства бюджета Ле-
нинградской области

Х 826,86 826,86

Внебюджетные источ-
ники

Х 0 0

Средства  поселения 2015 год 289,40 289,40 Хребтенко Е.А.

7.1. Мероприятие 1

Спил аварийных деревьев в д.Химози 
по ул.Ополченцев

Итого 2015 год 57,04 57,04 Хребтенко Е.А.

Средства федерально-
го бюджета

Х 0 0 Х

Средства бюджета Ле-
нинградской области

Х 42,25 42,25 Х

Внебюджетные сред-
ства

Х 0 0 Х

Средства бюджета по-
селения

2015 год 14,79 14,79 Хребтенко Е.А.

7.2. Мероприятие 2

Установка ограждения и детского 
игрового оборудования в д.Новое Хин-

колово

Итого 2015 год 263,25 263,25 Хребтенко Е.А.

Средства федерально-
го бюджета

Х 0 0 Х

Средства бюджета Ле-
нинградской области

Х 195,00 195,00 Х

Внебюджетные сред-
ства

Х 0 0 Х

Средства бюджета по-
селения

2015 год 68,25 68,25 Хребтенко Е.А.

7.3. Мероприятие 3

 Ремонт участка дорожного покрытия в 
щебенчатом исполнении в д.Ротково

Итого 2015 год 86,87 86,87 Хребтенко Е.А.

Средства федерально-
го бюджета

Х 0 0 Х

Средства бюджета Ле-
нинградской области

Х 64,35 64,35 Х

Внебюджетные сред-
ства

Х 0 0 Х

Средства бюджета по-
селения

2015 год 22,52 22,52 Хребтенко Е.А.

7.4. Мероприятие 4

Ремонт участка дорожного покрытия в 
щебенчатом исполнении ул. Карьер-

ной в д.Новое Хинколово

Итого 2015 год 86,87 86,87 Хребтенко Е.А.

Средства федерально-
го бюджета

Х 0 0 Х

Средства бюджета Ле-
нинградской области

Х 64,35 64,35 Х

Внебюджетные сред-
ства

Х 0 0 Х

Средства бюджета по-
селения

2015 год 22,52 22,52 Хребтенко Е.А.

7.5. Мероприятие 5

Ремонт участка дорожного покрытия в 
щебенчатом исполнении в д. Старые 

Черницы к Хутору

Итого 2015 год 175,50 175,50 Хребтенко Е.А.

Средства федерально-
го бюджета

Х 0 0 Х

Средства бюджета Ле-
нинградской области

Х 130,00 130,00 Х

Внебюджетные сред-
ства

Х 0 0 Х

Средства бюджета по-
селения

2015 год 45,50 45,50 Хребтенко Е.А.



7.6 Мероприятие 6

Установка дополнительного уличного 
освещения в д.Ротково

Итого 2015 год 8,78 8,78 Хребтенко Е.А.

Средства федерально-
го бюджета

Х 0 0 Х

Средства бюджета Ле-
нинградской области

Х 6,50 6,50 Х

Внебюджетные сред-
ства

Х 0 0 Х

Средства бюджета по-
селения

2015 год 2,28 2,28 Хребтенко Е.А.

7.7 Мероприятие 7

Установка дополнительного уличного 
освещения в д.Старое Хинколово

Итого 2015 год 10,51 10,51 Хребтенко Е.А.

Средства федерально-
го бюджета

Х 0 0 Х

Средства бюджета Ле-
нинградской области

Х 7,79 7,79 Х

Внебюджетные сред-
ства

Х 0 0 Х

Средства бюджета по-
селения

2015 год 2,72 2,72 Хребтенко Е.А.

7.8 Мероприятие 8

Ремонт участка дорожного покрытия 
в щебенчатом исполнении в д.Малые 

Колпаны

Итого 2015 год 73,06 73,06 Хребтенко Е.А.

Средства федерально-
го бюджета

Х 0 0 Х

Средства бюджета Ле-
нинградской области

Х 54,12 54,12 Х

Внебюджетные сред-
ства

Х 0 0 Х

Средства бюджета по-
селения

2015 год 18,94      18,94 Хребтенко Е.А.

7.9 Мероприятие 9

Установка ограждения и детского 
игрового оборудования в д.Малые 

Колпаны по ул.Западной

Итого 2015 год 354,38 354,38 Хребтенко Е.А.

Средства федерально-
го бюджета

Х 0 0 Х

Средства бюджета Ле-
нинградской области

Х 262,50 262,50 Х

Внебюджетные сред-
ства

Х 0 0 Х

Средства бюджета по-
селения

2015 год 91,88 91,88 Хребтенко Е.А.

8. Задача 8

Проведение мероприятий по 
обеспечению безопасности 

дорожного движения.

Итого 2015 год 200,00 200,00 Шалаев С.А.

Средства 
федерального 

бюджета

Х 0 0

Средства бюджета 
Ленинградской 

области

Х 0 0

Внебюджетные 
источники

Х 0 0

Средства  поселения 2015 год 200,00 200,00 Шалаев С.А.

8.1. Мероприятие 1

Выполнение работ по разработке и 
согласованию в ГИБДД схем организации 
дорожного движения.

Итого 2015 год 200,00 200,00 Шалаев С.А.

Средства 
федерального 

бюджета

Х 0 0 Х

Средства бюджета 
Ленинградской 

области

Х 0 0 Х

Внебюджетные 
средства

Х 0 0 Х

Средства бюджета 
поселения

2015 год 200,00 200,00 Шалаев С.А.

Паспорт подпрограммы

Наименование под-
программы

«Обеспечение безопасности на территории муниципального образования  
Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской обла-

сти»

Цель подпрограммы Создание условий, направленных на повышение эффективности деятельности подразделений по-
жарной охраны по защите населения и территории от пожаров, сокращение людских и материаль-
ных потерь от огня, реализация полномочий органов массного самоуправления по организации 
и осуществлению мероприятий  по   гражданской   обороне , защите населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Муниципальный за-
казчик подпрограммы

Администрация Большеколпанского сельского поселения

Задачи подпрограм-
мы

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;
Совершенствование гражданской обороны, защиты населения и территорий поселения от чрезвы-
чайных ситуаций мирного и военного времени.

Сроки реализации 
подпрограммы

20.12.2015г.

Источники финан-
сирования подпро-

граммы

Источник финансиро-
вания

Расходы  (тыс. 
руб.)

Всего: 538,0

В том числе:

Средства федераль-
ного бюджета

0

Средства бюджета Ле-
нинградской области

0



Внебюджетные ис-
точники

0

Средства бюджета по-
селения

538,0

Планируемые резуль-
таты реализации про-

граммы

Обеспеченность населенных пунктов естественными противопожарными водоемами;
Подготовка населения к действиям при возникновении пожара;
Увеличение запасов средств индивидуальной защиты;
Повышение уровня подготовки населения в области ГО и ЧС.

Планируемые результаты муниципальной подпрограммы 
«Обеспечение безопасности на территории муниципального образования  Большеколпанское сельское 

поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»  
Наименование муниципальной подпрограммы

№
п/п

Задачи, направленные на 
достижение цели

Планируемый объем 
финансирования на ре-
шение данной задачи

Количественные и/или 
качественные целевые по-
казатели, характеризую-
щие достижение целей и 

решение задач

Еди-
ница 
изме-
рения

Базовое значе-
ние показателя 
(на начало реа-
лизации  про-
граммы (под-
программы)

Плани-
руемое 

значение 
показа-

теля 
Бюджет 

поселения
Другие ис-

точники

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасно-
сти в границах населен-
ных пунктов поселения 

348,0 0 Обеспеченность населен-
ных пунктов естественны-
ми противопожарными во-
доемами, подготовка на-
селения к действиям при 
возникновении пожара.

меро-
прия-
тие

0 6

2. Совершенствование граж-
данской обороны, защи-
ты населения и террито-

рий поселения от чрезвы-
чайных ситуаций мирного 

и военного времени

190,0 0 Увеличение запасов 
средств индивидуальной 
защиты, повышение уров-
ня подготовки населения в 
области ГО и ЧС.

меро-
прия-
тие

0 3

«Обеспечение безопасности на территории муниципального образования  Большеколпанское сельское 
поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» 

 (наименование подпрограммы)

№ 
п/п

Мероприятия по реализации 
подпрограммы

Источники финансирования Срок ис-
полнения 
меропри-

ятия

Объем финансиро-
вания мероприятий в 
текущем финансовом 

году (тыс. руб.)*

Всего 
(тыс. 
руб.)

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия  

подпрограммы

1 2 3 4 5 6 7

1. Задача 1

Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности 
в границах населенных пун-

ктов поселения

Итого 2015 348,0 348,0 Шалаев С.А.

Средства федерального бюд-
жета

Х 0 0

Средства бюджета Ленин-
градской области

Х 0 0

Внебюджетные источники Х 0 0

Средства  бюджета поселения 2015 348,0 348,0 Шалаев С.А.

1.1. Мероприятие 1

Очистка пожарных водоемов 
в д. д.Старое Хинколово и 
д.Корписалово(2шт.), за-

купка, доставка и установка 
противооткатных устройств к 
пожарным водоемам (7шт.)

Итого 2015 140,0 140,0 Шалаев С.А.

Средства федерального бюд-
жета

Х 0 0

Средства бюджета Ленин-
градской области

Х 0 0

Внебюджетные источники Х 0 0

Средства  бюджета поселения 2015 140,0 140,0 Шалаев С.А.

1.2. Мероприятие 2

Приобретение (изготовление) 
методических материалов на 
противопожарную тематику

(1250шт.)

Итого 2015 50,0 50,0 Шалаев С.А.

Средства федерального бюд-
жета

Х 0 0

Средства бюджета Ленин-
градской области

Х 0 0

Внебюджетные источники Х 0 0

Средства  бюджета поселения 2015 50,0 50,0 Шалаев С.А.

1.3. Мероприятие 3

Закупка и установка знаков по 
пожарной безопасности

(10шт.)

Итого 2015 50,0 50,0 Шалаев С.А.

Средства федерального бюд-
жета

Х 0 0

Средства бюджета Ленин-
градской области

Х 0 0

Внебюджетные источники Х 0 0

Средства  бюджета поселения 2015 50,0 50,0 Шалаев С.А.

1.4. Мероприятие 4

Проверка параметров ОТВ и 
перезарядки огнетушителей

(6шт.)

Итого 2015 3,0 3,0 Шалаев С.А.

Средства федерального бюд-
жета

Х 0 0

Средства бюджета Ленин-
градской области

Х 0 0

Внебюджетные источники Х 0 0

Средства  бюджета поселения 2015 3,0 3,0 Шалаев С.А.

1.5. Мероприятие 5

Замер сопротивления изоля-
ции электропроводки

(2 шт.)

Итого 2015 5,0 5,0 Шалаев С.А.

Средства федерального бюд-
жета

Х 0 0

Средства бюджета Ленин-
градской области

Х 0 0

Внебюджетные источники Х 0 0

Средства  бюджета поселения 2015 5,0 5,0



1.6. Мероприятие 6

Ведение воздушной разведки 
и проведение мероприятий 
по обследованию и оценке 

опасности в зонах возможных 
чрезвычайных ситуаций в по-

жароопасный период

Итого 2015 100,0 100,0 Шалаев С.А.

Средства федерального бюд-
жета

Х 0 0

Средства бюджета Ленин-
градской области

Х 0 0

Внебюджетные источники Х 0 0

Средства  бюджета поселения 2015 100,0 100,0 Шалаев С.А.

2. Задача 2

Совершенствование граж-
данской обороны, защиты 

населения и территорий по-
селения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военно-
го времени

Итого 2015 190,0 190,0 Шалаев С.А.

Средства федерального бюд-
жета

Х 0 0

Средства бюджета Ленин-
градской области

Х 0 0

Внебюджетные источники Х 0 0

Средства  бюджета поселения 2015 190,0 190,0 Шалаев С.А.

2.1. Мероприятие 1

Приобретение средств ин-
дивидуальной защиты (при-

обретение противогазов 
фильтрующих гражданских 
ГП-7 (16шт.), приобретение 
комплектов индивидуальных 

медицинских гражданской за-
щиты

(16шт.).

Итого 2015 90,0 90,0 Шалаев С.А.

Средства федерального бюд-
жета

Х 0 0

Средства бюджета Ленин-
градской области

Х 0 0

Внебюджетные источники Х 0 0

Средства  бюджета поселения 2015 90,0 90,0 Шалаев С.А.

2.2. Мероприятие 2

Изготовление (приобретение) 
памяток, по обучению  на-
селения в области ГО и ЧС 

(2500шт.)

Итого 2015 100,0 100,0 Шалаев С.А.

Средства федерального бюд-
жета

Х 0 0

Средства бюджета Ленин-
градской области

Х 0 0

Внебюджетные источники Х 0 0

Средства  бюджета поселения 2015 90,0 90,0 Шалаев С.А.

Паспорт подпрограммы

Наименование под-
программы

Стимулирование экономической активности на территории муниципального образования Больше-
колпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области

Цель подпрограммы Территориальное планирование территории муниципального образования
Большеколпанское сельское поселение;
Обеспечение условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего  предпри-
нимательства на территории МО Большеколпанское сельское поселение, увеличение его вклада в 
решение задач социально-экономического развития муниципального образования

Муниципальный за-
казчик подпрограммы

Администрация муниципального образования Большеколпанское сельское поселение
Гатчинского муниципального района
Ленинградской области

Задачи подпрограм-
мы

Проведение работ по межеванию земельных участков;
Ресурсная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

Сроки реализации 
подпрограммы 2015 год

Источники финан-
сирования подпро-

граммы

Источник финансиро-
вания

Расходы  (тыс. руб.)

Всего: 1 860,00

В том числе:

0Средства федераль-
ного бюджета

Средства бюджета Ле-
нинградской области

0

Внебюджетные ис-
точники

0

Средства бюджета по-
селения

1 860,00

Планируемые резуль-
таты реализации про-

граммы

Постановка на государственный кадастровый учёт земельных участков;
Обеспечение регистрации права муниципальной собственности;
Утверждение и освоение проектов планировки территорий.
Выйти на новые рынки не менее 6 субъектов малого и среднего предпринимательства, в т.ч. на 
внешние- не менее 2 субъекта малого и среднего предпринимательства;
Не менее 10 субъектов малого и среднего предпринимательства получить муниципальный заказ;
Не менее 7 субъектам малого и среднего предпринимательства принять участие в международных, 
межрегиональных и областных конкурсах, выставочно-ярмарочных мероприятиях.

Планируемые результаты муниципальной подпрограммы  
«Стимулирование экономической активности на территории муниципального образования 

Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»

№ 
п/п

Задачи направленные 
на достижение цели

Планируемый объем  
финансирования на ре-
шение данной задачи 

(тыс. руб.)

Количественные и/или 
качественные целевые по-

казатели, характеризующие 
достижение целей и реше-

ние задач

Еди-
ница 
изме-
рения

Базовое значение 
показателя (на на-
чало реализации  
программы (под-

программы)

Планируе-
мое значе-
ние показа-

теля

Бюджет по-
селения

Другие ис-
точники

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Межевание и постанов-
ка на государственный 
кадастровый учёт зе-

мельных участков

1770,0 0 Земли общего пользования 
и государственная соб-

ственность, на которые не 
разграничена

Кв.м. 0 172 650,00



Топографическая 
съёмка, подготовка и 
согласование градо-
строительных планов 
земельных участков

в/г Салузи Кв.м. 0 151 000,00

Топосъёмка и градострои-
тельные планы

Кв.м. 0 47 500,00

2. Ресурсная поддержка 
субъектов малого и 

среднего предприни-
мательства.

30,0 0 Обеспечение условий для 
устойчивого функциониро-
вания и развития малого 

и среднего  предпринима-
тельства на территории МО 
Большеколпанское сельское 
поселение, увеличение его 

вклада в решение задач 
социально-экономического 
развития муниципального 

образования

шт 0 6

3. Снижение напряженно-
сти на рынке труда

60,0 0 Создание временных рабо-
чих мест

Чел. 0 1

Перечень и финансирование мероприятий программы  
«Стимулирование экономической активности на территории муниципального образования 

Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»  
Наименование муниципальной подпрограммы

№ 
п/п

Мероприятия по реализации 
подпрограммы

Источники финансиро-
вания

Срок испол-
нения меро-

приятий

Объём финансиро-
вания мероприятий в 
текущем финансовом 

году (тыс.руб.)*

Всего (тыс.
руб.)

Ответственный за 
выполнение ме-
роприятия под-

программы
1 2 3 4 5 6 7
1. Задача 1

Межевание и постановка на 
государственный кадастро-
вый учёт, топографическая 
съёмка и подготовка, со-
гласование градострои-

тельных планов земельных 
участков

Итого 2015 год 1 770,00 1 770,00 Гузь Н.В.
Средства федерально-

го бюджета
Х 0 0 Х

Средства бюджета Ле-
нинградской области

Х 0 0 Х

Внебюджетные сред-
ства

Х 0 0 Х

Средства бюджета по-
селения

2015 год 1 770,00 1 770,00 Гузь Н.В.

1.1. Мероприятие 1

Земли общего пользования 
и государственная собствен-
ность, на которые не разгра-

ничена

Итого 2015 год 1 325,00 1 325,00 Гузь Н.В.
Средства федерально-

го бюджета
Х 0 0 Х

Средства бюджета Ле-
нинградской области

Х 0 0 Х

Внебюджетные сред-
ства

Х 0 0 Х

Средства бюджета по-
селения

2015 год 1 325,00 1 325,00 Гузь Н.В.

1.2. Мероприятие 2

в/г Салузи

Итого 2015 год 190,00 190,00 Гузь Н.В.
Средства федерально-

го бюджета
Х 0 0 Х

Средства бюджета Ле-
нинградской области

Х 0 0 Х

Внебюджетные сред-
ства

Х 0 0 Х

Средства бюджета по-
селения

2015 год 190,00 190,00 Гузь Н.В.

1 2 3 4 5 6 7
1.3. Мероприятие 3

Топографическая съёмка, 
подготовка и согласование 
градостроительных планов 

земельных участков

Итого 2015 год 255,00 255,00 Гузь Н.В.
Средства федерально-

го бюджета
Х 0 0 Х

Средства бюджета Ле-
нинградской области

Х 0 0 Х

Внебюджетные сред-
ства

Х 0 0 Х

Средства бюджета по-
селения

2015 год 255,00 255,00 Гузь Н.В.

2. Задача 2

Ресурсная поддержка субъ-
ектов малого и среднего 

предпринимательства

Итого 2015 30,0 30,0 Кузьмина Е.В.
Средства федерально-

го бюджета
Х 0 0

Средства бюджета Ле-
нинградской области

Х 0 0

Внебюджетные сред-
ства

Х 0 0

Средства бюджета по-
селения

2015 30,0 30,0 Кузьмина Е.В.

2.1. Мероприятие 1
Обеспечение консультаци-
онной, организационно-

методической и информаци-
онной поддержки субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства, обеспечение 

ресурсной поддержки продук-
ции субъектов малого и сред-
него предпринимательства, 
содействие в продвижении 

продукции субъектов малого 
и среднего предприниматель-

ства на товарные рынки

Итого 2015 30,0 30,0 Кузьмина Е.В.
Средства федерально-

го бюджета
Х 0 0

Средства бюджета Ле-
нинградской области

Х 0 0

Внебюджетные сред-
ства

Х 0 0

Средства бюджета по-
селения

2015 30,0 30,0 Кузьмина Е.В.



3. Задача 3

Снижение напряженности 
на рынке труда

Итого 2015 60,0 60,0 Кузьмина Е.В.

Средства федерально-
го бюджета

Х 0 0

Средства бюджета Ле-
нинградской области

Х 0 0

Внебюджетные сред-
ства

Х 0 0

Средства бюджета по-
селения

2015 60,0 60,0 Кузьмина Е.В.

3.1. Мероприятие 1

Создание временных рабочих 
мест

Итого 2015 60,0 60,0 Кузьмина Е.В.

Средства федерально-
го бюджета

Х 0 0

Средства бюджета Ле-
нинградской области

Х 0 0

Внебюджетные сред-
ства

Х 0 0

Средства бюджета по-
селения

2015 60,0 60,0 Кузьмина Е.В.

Паспорт подпрограммы

Наименование под-
программы

«Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории муниципального обра-
зования Большеколпанское сельское поселение»

Цель подпрограммы Улучшение качества жизни граждан, проживающих, работающих на территории поселения, посред-
ством формирования празднично-игровой культуры, сохранение и развитие местных традиций и 
обрядов

Муниципальный за-
казчик подпрограммы

Администрация Большеколпанского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ле-
нинградской области

Задачи подпрограм-
мы

Для достижения  целей необходимо решить следующие задачи:
1. Развитие культурно-массовых мероприятий по оптимизации досуга и творческой самореализа-
ции населения, создание благоприятные условия для развития художественной самодеятельности 
и любительских объединений.
2. Организация и проведение мероприятий военно-патриотической направленности. Повышение 
интереса жителей к историческому и культурному наследию России, готовности сохранять, разви-
вать и приумножать традиции;
3. Организация досуга пенсионеров,  и других социально незащищенных групп населения, осно-
ванная на принципах духовного и нравственного воспитания;
4. Обеспечение деятельности  МКУК «Большеколпанский центр культуры, спорта и молодежной по-
литики» 

Сроки реализации 
подпрограммы 2015г.

Источники финанси-
рования подпрограм-

мы

Источник финансиро-
вания

Расходы  (тыс. руб.)

Всего: 6754,58

В том числе:

Средства федераль-
ного бюджета

0

Средства бюджета Ле-
нинградской области

0

Внебюджетные ис-
точники

0

Средства бюджета по-
селения

6754,58

Планируемые резуль-
таты реализации под-

программы

1. Увеличение числа жителей, участвующих в культурно - массовых мероприятиях поселения, повы-
шение доверия населения к органам местного самоуправления, расширение кругозора различных 
слоев населения муниципального образования .
2. Повышение эффективности и качества культурно-досуговой деятельности в поселении.
3. Организация проведения мероприятий военно-патриотической направленности, посвященные 
знаменательным датам Великой Отечественной войны (2015 г. – 70-летие Победы в Великой Отече-
ственной войне).
4. Выполнение подпрограммы обеспечит реализацию конституционного права на доступ населения 
к культурным ценностям, а также условия для проявления социально-культурной активности насе-
ления, способствующие объединению людей на духовной основе, поддержанию социальных норм 
поведения.

Планируемые результаты муниципальной подпрограммы 
«Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории муниципального 

образования Большеколпанское сельское поселение»

№ 
п/п

Задачи, направленные на дости-
жение цели

Планируемый объем  
финансирования на 
решение данной за-

дачи (тыс. руб.)

Количественные и/или 
качественные целевые 
показатели, характе-

ризующие достижение 
целей и решение за-

дач

Единица 
измере-

ния

Базовое значе-
ние показате-
ля (на начало 

реализации  про-
граммы (подпро-

граммы)

Плани-
руемое 

значение 
показа-

теля Бюджет 
поселения

Другие 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Задача 1
Развитие культурно-массовых ме-
роприятий по оптимизации досуга 

и творческой самореализации 
населения, создание благопри-

ятные условия для развития худо-
жественной самодеятельности и 

любительских объединений.

255,0 - Показатель 1

Повышение эффек-
тивности и качества 
культурно-досуговой 
деятельности в посе-
лении (по сравнению 
с предыдущим годом)

процент 0 1,0



2. Задача 2
Организация и проведение меро-
приятий военно-патриотической 
направленности. Повышение ин-
тереса жителей к историческому 
и культурному наследию России, 

готовности сохранять, развивать и 
приумножать традиции.

312,50 - Показатель 1

Повышение эффектив-
ности и качества  про-

водимых выставок, 
мероприятий

Ед. 5 10

3. Задача 3
Организация досуга пенсионеров,  
и других социально незащищен-
ных групп населения, основанная 
на принципах духовного и нрав-

ственного воспитания.

60,00 - Показатель 1

Повышение эффектив-
ности и качества  про-

водимых выставок, 
мероприятий

Ед. 3 5

4.  Задача 4
Обеспечение деятельности  МКУК 
«Большеколпанский центр куль-
туры, спорта и молодежной по-

литики»

6127,08 - Показатель 1 
Расчет финансовых 

ресурсов произведен 
по минимальной цене, 
установленной в ходе 
опроса организаций

тыс. 
руб.

5499,91 6127,08

Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы 
«Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории  

муниципального образования Большеколпанское сельское поселение»

№ 
п/п

Мероприятия по реализации подпро-
граммы

Источники финансиро-
вания

Срок ис-
полнения 
меропри-

ятия

Объем финанси-
рования меро-
приятий в теку-

щем финансовом 
году (тыс. руб.)*

Всего 
(тыс. 
руб.)

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия  

подпрограммы

1 2 3 4 5 6 7

1. Задача 1

Развитие культурно-массовых ме-
роприятий по оптимизации досуга и 
творческой самореализации населе-
ния, создание благоприятные усло-
вия для развития художественной 
самодеятельности и любительских 

объединений.

Итого 2015г. 255,0 255,0 Кузьмина Е.В.

Средства федерального 
бюджета

х 0 0

Средства бюджета Ленин-
градской области

х 0 0

Внебюджетные источники х 0 0

Средства  бюджета по-
селения

2015г. 255,0 255,0

1.1. Мероприятие 1

Организация и проведение культурно 
массовых мероприятий:

1. Последний звонок (25 мая);
2. День поселка (последняя пятница 
июля);
3. День  Знаний (1 сентября);
4. День Учителя (5 октября).
5. Новый год (25 по 31 декабря)

Итого 2015г. 90,0 90,0 Кузьмина Е.В.

Средства федерального 
бюджета

х 0 0

Средства бюджета Ленин-
градской области

х 0 0

Внебюджетные источники х 0 0

Средства  бюджета по-
селения

2015г. 90,0 90,0

1.2. Мероприятие 2

Приобретение подарков цветочной 
продукции для вручения, выпускни-
кам, первоклассникам, учителям и 

др.

Итого 2015г. 65,0 65,0 Кузьмина Е.В.

Средства федерального 
бюджета

х 0 0

Средства бюджета Ленин-
градской области

х 0 0

Внебюджетные источники х 0 0

Средства  бюджета по-
селения

2015г. 65,0 65,0

1.3. Мероприятие 3

Оказание услуг при проведении 
мероприятий (музыкальное сопро-

вождение, оплата работы привлечен-
ных специалистов)

Итого 2015г. 50,00 50,00 Кузьмина Е.В.

Средства федерального 
бюджета

х 0 0

Средства бюджета Ленин-
градской области

х 0 0

Внебюджетные источники х 0 0

Средства  бюджета по-
селения

2015г. 50,00 50,00

1.4. Мероприятие 4

Укрепление материально-
технической базы необходимой для 
проведения мероприятий  (приобре-
тение оборудования, инвентаря для 
обеспечения надлежащего состояния 
обелисков, камней памяти и скорби 
находящихся в  муниципальной соб-

ственности сельского поселения)

Итого 2015г. 50,00 50,00 Кузьмина Е.В.

Средства федерального 
бюджета

х 0 0

Средства бюджета Ленин-
градской области

х 0 0

Внебюджетные источники х 0 0

Средства  бюджета по-
селения

2015г. 50,00 50,00

2. Задача 2

Организация и проведение меро-
приятий военно-патриотической на-
правленности. Повышение интереса 
жителей к историческому и культур-
ному наследию России, готовности 

сохранять, развивать и приумножать 
традиции.

Итого 2015г. 312,50 312,50 Кузьмина Е.В.

Средства федерального 
бюджета

х 0 0

Средства бюджета Ленин-
градской области

х 0 0

Внебюджетные источники х 0 0

Средства  бюджета по-
селения

2015г. 312,50 312,50



2.1. Мероприятие 1

Организация и проведение военно-
патриотических мероприятий,  по-
свящённых:
1. Дню полного снятия блокады Ле-
нинграда (27 января);
2. День узника (11апреля);
3. День Победы (9мая -70 годовщи-
на);
4. День Памяти и скорби (22 июня) 
и др.

Итого 2015г. - - Кузьмина Е.В.

Средства федерального 
бюджета

х 0 0

Средства бюджета Ленин-
градской области

х 0 0

Внебюджетные источники х 0 0

Средства  бюджета по-
селения

2015г. 0 0

2.2. Мероприятие 2

Приобретение подарков, цветочной 
продукции для вручения ветеранам;
приобретение  венков для возложе-

ния и т.д.

Итого 2015г. 247,50 247,50 Кузьмина Е.В.

Средства федерального 
бюджета

х 0 0

Средства бюджета Ленин-
градской области

х 0 0

Внебюджетные источники х 0 0

Средства  бюджета по-
селения

2015г. 247,50 247,50

2.3. Мероприятие 3

Приобретение одноразовой посуды 
для организации встреч ветеранов

Итого 2015г. 15,00 15,00 Кузьмина Е.В.

Средства федерального 
бюджета

х 0 0

Средства бюджета Ленин-
градской области

х 0 0

Внебюджетные источники х 0 0

Средства  бюджета по-
селения

2015г. 15,00 15,00

2.4. Мероприятие 4

Транспортные услуги для организа-
ции  участия ВОВ, ЖБЛ, инвалидов 
в праздничных мероприятиях, посе-
щения  выставок,   концертов,  и др. 

поездок  

Итого 2015г. 50,00 50,00 Кузьмина Е.В.

Средства федерального 
бюджета

х 0 0

Средства бюджета Ленин-
градской области

х 0 0

Внебюджетные источники х 0 0

Средства  бюджета по-
селения

2015г. 50,00 50,00

3. Задача 3

Организация досуга пенсионеров,  
и других социально незащищенных 

групп населения, основанная на 
принципах духовного и нравственно-

го воспитания.

Итого 2015г. 60,00 60,00 Кузьмина Е.В.

Средства федерального 
бюджета

х 0 0

Средства бюджета Ленин-
градской области

х 0 0

Внебюджетные источники х 0 0

Средства  бюджета по-
селения

2015г. 60,00 60,00

3.1. Мероприятие 1 
Организация и проведение культурно 
массовых мероприятий, посвящен-
ных:
1.  Дню пожилого человека (1 октя-
бря);
2. Декаде инвалидов (первая неделя 
декабря) и др.

Итого 2015г. 10,00 10,00 Кузьмина Е.В.

Средства федерального 
бюджета

х 0 0

Средства бюджета Ленин-
градской области

х 0 0

Внебюджетные источники х 0 0

Средства  бюджета по-
селения

2015г. 10,00 10,00

3.2. Мероприятие 2 
Изготовление сувенирной продукции 

с символикой МО

Итого 2015г. 50,00 50,00 Кузьмина Е.В.

Средства федерального 
бюджета

х 0 0

Средства бюджета Ленин-
градской области

х 0 0

Внебюджетные источники х 0 0

Средства  бюджета по-
селения

2015г. 50,00 50,00

4. Задача 4
Обеспечение деятельности  МКУК 

«Большеколпанский центр культуры, 
спорта и молодежной политики»

Итого 2015г. 6127,08 6127,08 Федорова 
И.В.

Средства федерального 
бюджета

х 0 0

Средства бюджета Ленин-
градской области

х 0 0

Внебюджетные источники х 0 0

Средства  бюджета по-
селения

2015г. 6127,08 6127,08

4.1. Мероприятие 1

Услуги МКУК «Большеколпанский 
центр культуры, спорта и молодеж-

ной политики»

Итого 2015г. 6127,08 6127,08 Федорова 
И.В.

Средства федерального 
бюджета

х 0 0

Средства бюджета Ленин-
градской области

х 0 0

Внебюджетные источники х 0 0

Средства  бюдж ета по-
селения

2015г. 6127,08 6127,08



Паспорт подпрограммы

Наименование под-
программы

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории муниципального об-
разования Большеколпанское сельское поселение»

Цель подпрограммы 1. Создание условий для укрепления здоровья населения путем реализации комплекса мероприя-
тий, направленных на развитие массовой  физической культуры и спорта среди населения;
2. Организация временных оплачиваемых мест для подростков в летний период 2015 года. 

Муниципальный за-
казчик подпрограммы

Администрация Большеколпанского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ле-
нинградской области

Задачи подпрограм-
мы

Для достижения  целей необходимо решить следующие задачи:
1. Формирование устойчивой потребности в систематических занятиях физической культурой и 
спортом у различных слоев населения;
2. Укрепление материально-технической базы спортивно-оздоровительных клубов, секций  и спор-
тивных сооружений; 
3. Трудоустройство несовершеннолетних граждан в летний период 2015года.

Сроки реализации 
подпрограммы

2015г.

Источники финанси-
рования подпрограм-

мы

Источник финансиро-
вания

Расходы  (тыс. руб.)

Всего: 1399,21

В том числе:

Средства федераль-
ного бюджета

0

Средства бюджета Ле-
нинградской области

0

Внебюджетные ис-
точники

0

Средства бюджета по-
селения

1399,21

Планируемые резуль-
таты реализации под-

программы

1. Увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спор-
том, от общей численности населения Большеколпанского сельского поселения. 
2. Улучшение физического здоровья, физической подготовленности населения; повышение уровня 
физической подготовки молодежи и детей.
3. Организация физкультурно-спортивных и досуговых мероприятий с целью привлечения макси-
мального количества детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом в летний 
период, формирования привычки здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья, 
активного отдыха, профилактики и предотвращения правонарушений среди детей и подростков. 
4. Обеспечение участия спортсменов и команд поселения в районных, областных и межрегиональ-
ных соревнованиях по всем культивирующим видам спорта.
5. Повышение качества спортивно-массовой работы с населением.
6.  Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта.
7. Организация 47 временных оплачиваемых мест для подростков.

Планируемые результаты муниципальной подпрограммы 
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории муниципального 

образования Большеколпанское сельское поселение» 

№ 
п/п

Задачи, направлен-
ные на достижение 

цели

Планируемый объем  
финансирования на 
решение данной за-

дачи (тыс. руб.)

Количественные и/или каче-
ственные целевые показатели, 
характеризующие достижение 

целей и решение задач

Единица 
измере-

ния

Базовое значе-
ние показателя 
(на начало реа-
лизации  про-
граммы (под-
программы)

Планируемое 
значение по-

казателя 

Бюджет 
поселения

Другие 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Формирование устой-
чивой потребности в 
систематических за-
нятиях физической 

культурой и спортом у 
различных слоев на-

селения 

278,80 - 1.Увеличение количества жите-
лей, систематически занимаю-
щихся физической культурой и 
спортом, от общей численности 
населения
1.1. Улучшение физического 
здоровья, физической подго-
товленности населения;
1.2. Повышение уровня под-
готовки молодежи к службе в 
вооруженных силах;
1.3. Обеспечение участия спор-
тсменов и команд поселения в 
районных, областных и межре-
гиональных соревнованиях по 
всем культивирующим видам 
спорта.

чел. 600 610

2. Укрепление 
материально-
технической 

базы спортивно-
оздоровительных клу-
бов, секций  и спор-
тивных сооружений

20,00 - 1. Повышение качества 
спортивно-массовой работы с 
населением;
2. Увеличение количества 
организованных и проведен-
ных массовых физкультурно-
спортивных мероприятий

меро-
приятие

12 13

3. Трудоустройство не-
совершеннолетних 

граждан в летний пе-
риод 2015года 

360,73 - Увеличение количества рабочих 
мест для трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан.

чел. 36 47

4. Обеспечение деятель-
ности  МКУК «Боль-
шеколпанский центр 
культуры, спорта и 

молодежной полити-
ки»

739,68 - Расчет финансовых ресурсов 
произведен по минимальной 
цене, установленной в ходе 
опроса организаций

тыс. 
руб.

606,82 739,68



 Перечень и финансирование подпрограммы 
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории муниципального 

образования Большеколпанское сельское поселение» 

№ 
п/п

Мероприятия по реализации под-
программы

Источники финансирования Срок ис-
полнения 

мероприя-
тия

Объем фи-
нансирования 
мероприятий 

в текущем фи-
нансовом году 
(тыс. руб.)*

Всего 
(тыс. 
руб.)

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия  

подпрограммы

1 2 3 4 5 6 7

1. Задача 1

Формирование устойчивой по-
требности в систематических 
занятиях физической куль-

турой и спортом у различных 
слоев населения 

Итого 2015г. 278,80 278,80 Кузьмина Е.В.

Средства федерального бюд-
жета

х 0 0

Средства бюджета Ленин-
градской области

х 0 0

Внебюджетные источники х 0 0

Средства  поселения 2015г. 278,80 278,80

1.1. Мероприятие 1

Взносы за участие в районных 
и областных физкультурно-
спортивных мероприятиях

Итого 2015г. 40,00 40,00 Кузьмина Е.В.

Средства федерального бюд-
жета

х 0 0

Средства бюджета Ленин-
градской области

х 0 0

Внебюджетные источники х 0 0

Средства  бюджета поселения 2015г. 40,00 40,00

1.2. Мероприятие 2

Доставка команд на районные 
и областные физкультурно-
спортивные мероприятия

Итого 2015г. 30,00 30,00 Кузьмина Е.В.

Средства федерального бюд-
жета

х 0 0

Средства бюджета Ленин-
градской области

х 0 0

Внебюджетные источники х 0 0

Средства  бюджета поселения 2015г. 30,00 30,00

1.3. Мероприятие 3

Поощрение (награждение)
 лучших спортсменов

Итого 2015г. 30,00 30,00 Кузьмина Е.В.

Средства федерального бюд-
жета

х 0 0

Средства бюджета Ленин-
градской области

х 0 0

Внебюджетные источники х 0 0

Средства  бюджета поселения 2015г. 30,00 30,00 .

1.4. Мероприятие 4

Аренда спортивного зала для 
создания спортивных клубов, 
секций по направлениям (фут-

бол, бокс, баскетбол
 и др.)

Итого 2015г. 172,80 172,80 Кузьмина Е.В.

Средства федерального бюд-
жета

х 0 0

Средства бюджета Ленин-
градской области

х 0 0

Внебюджетные источники х 0 0

Средства  бюджета поселения 2015г. 172,80 172,80

1.5. Мероприятие 5

Информационно-рекламная 
деятельность для проведения 

мероприятий (печать афиш, объ-
явлений)

Итого 2015г. 6,00 6,00 Кузьмина Е.В.

Средства федерального бюд-
жета

х 0 0

Средства бюджета Ленин-
градской области

х 0 0

Внебюджетные источники х 0 0

Средства  бюджета поселения 2015г. 6,00 6,00

2. Задача 2

Укрепление материально-
технической базы спортивно-
оздоровительных клубов, сек-
ций  и спортивных сооружений

Итого 2015г. 20,00 20,00 Кузьмина Е.В.

Средства федерального бюд-
жета

х 0 0

Средства бюджета Ленин-
градской области

х 0 0

Внебюджетные источники х 0 0

Средства  бюджета поселения 2015г. 20,00 20,00

2.1. Мероприятие 1

Приобретение спортивного ин-
вентаря и оборудования для 
клубов, секций, спортивных 
сооружений физкультурно-

оздоровительной и спортивной 
направленности, для обеспече-
ния проведения мероприятий

Итого 2015г. 20,00 20,00 Кузьмина Е.В.

Средства федерального бюд-
жета

х 0 0

Средства бюджета Ленин-
градской области

х 0 0

Внебюджетные источники х 0 0

Средства  бюджета поселения 2015г. 20,00 20,00

3. Задача 3

Трудоустройство несовершен-
нолетних граждан в летний пе-

риод 2015года 

Итого 2015г. 360,73 360,73 Кузьмина Е.В.

Средства федерального бюд-
жета

х 0 0

Средства бюджета Ленин-
градской области

х 0 0

Внебюджетные источники х 0 0

Средства  поселения 2015г. 360,73 360,73

3.1. Мероприятие 1

Организация 47 временных опла-
чиваемых мест для подростков

Итого 2015г. 360,73 360,73 Кузьмина Е.В.

Средства федерального бюд-
жета

х 0 0

Средства бюджета Ленин-
градской области

х 0 0



Внебюджетные источники х 0 0

Средства  бюджета поселения 2015г. 360,73 360,73

Задача 4
Обеспечение деятельности  МКУК 
«Большеколпанский центр куль-
туры, спорта и молодежной по-

литики»

Итого 2015г. 739,68 739,68 Федорова И.В.

Средства федерального бюд-
жета

х 0 0

Средства бюджета Ленин-
градской области

х 0 0

Внебюджетные источники х 0 0

Средства  бюджета поселения 2015г. 739,68 739,68

4.1. Мероприятие 1

Услуги МКУК «Большеколпанский 
центр культуры, спорта и моло-

дежной политики»

Итого 2015г. 739,68 739,68 Федорова И.В.

Средства федерального бюд-
жета

х 0 0

Средства бюджета Ленин-
градской области

х 0 0

Внебюджетные источники х 0 0

Средства  бюджета поселения 2015г. 739,68 739,68

1. Управление реализацией муниципальной программы

1.1. Управление реализацией муниципальной программы осуществляет куратор муниципальной программы.
1.2. Куратор  муниципальной программы организует работу, направленную на:
1) осуществление общего контроля за ходом разработки и реализации муниципальной программы ответственным испол-

нителем, соисполнителем и участниками;
2) создание, при необходимости, комиссии (рабочей группы) по управлению реализацией муниципальной программой;
3) реализацию муниципальной программы;
4) достижение целей, задач и конечных результатов муниципальной программы. 
1.2.1.Куратор проводит оперативные совещания с участием ответственного исполнителя, соисполнителей и участников 

для организации их четкого и эффективного взаимодействия при разработке и реализации муниципальной программы;
1.2.2.Куратор согласовывает квартальные и годовые отчеты о выполнении муниципальной программы, подготовленные 

ответственным исполнителем.
1.3. Ответственный исполнитель муниципальной программы:
1) разрабатывает муниципальную программу;
2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);
3)  определяет участников муниципальной программы;
4) обеспечивает взаимодействие между участниками муниципальной программы и координацию их действий по реализа-

ции муниципальной программы (подпрограммы);
5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;
6) обеспечивает заключение соответствующих договоров по привлечению внебюджетных средств для финансирования 

муниципальной программы;
7) готовит отчет о реализации муниципальной  программы;
9) на основании заключения об оценке эффективности реализации муниципальной программы, выданного  специалистом 

информационно-аналитического обеспечения администрации, представляет куратору  муниципальной программы предло-
жения о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения 
мероприятий и корректировке их перечня;

10) обеспечивает размещение на официальном сайте Большеколпанского сельского поселения  в сети Интернет утверж-
денной муниципальной программы;

11) обеспечивает эффективность и результативность реализации муниципальной программы.
1.4. Соисполнитель муниципальной программы (ответственный исполнитель) подпрограммы:
1. обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы (подпрограмм), согласование с участниками проекта муни-

ципальной программы в части соответствующей подпрограммы (подпрограмм), в реализации которой предполагается их 
участие;

2. осуществляет реализацию мероприятий, включая разработку и передачу ответственному исполнителю плана реализа-
ции подпрограммы муниципальной программы в рамках своей компетенции;

3. запрашивает у участников муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы 
ответственного исполнителя, проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчетов;

4. представляет ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, 
строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств 
по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

1.5. Ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет координацию деятельности соисполнителей и 
участников муниципальной программы по подготовке и реализации программных мероприятий, анализу и рациональному 
использованию средств бюджета поселения и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

Куратор и ответственный исполнитель муниципальной программы несут ответственность, в пределах своих полномочий, 
за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения количественных и/или качествен-
ных показателей эффективности реализации муниципальной программы в целом, рациональное использование выделяемых 
средств, своевременное внесение изменений в муниципальную программу, своевременное предоставление и достоверность 
сведений, включаемых в отчет о выполнении муниципальных программ.

2. Контроль и отчетность при реализации муниципальной программы

2.1. Текущий контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем, коорди-
нирующим работу соисполнителей  и участников муниципальной программы. Общий контроль хода реализации муниципаль-
ной программы осуществляет заместитель главы администрации, курирующий работу ответственного исполнителя – куратор 
муниципальной программы.

2.2. С целью контроля за реализацией муниципальной программы ответственный исполнитель  ежеквартально до 30 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом,  подготавливает оперативный отчет о ходе реализации муниципальных 
программ и размещает его на официальном сайте поселения. Оперативный отчет содержит:

перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов и источников финансирования и 
результатов выполнения мероприятий;

анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) программных мероприятий.
2.3. Не позднее 30 января года, следующего за отчетным, ответственный исполнитель готовит годовой отчет о реализа-

ции муниципальной программы,  представляет его на утверждение главе Администрации поселения и размещает на офици-
альном сайте поселения.

2.4. Годовой  отчет о реализации муниципальной программы должен содержать:
1) аналитическую записку, в которой указываются:
степень достижения запланированных задач (результатов) и намеченных целей муниципальной программы и подпро-

грамм;
общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования мероприятий 

муниципальной программы;
2) таблицу, в которой указываются:
данные об использовании средств бюджета поселения и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной про-

граммы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;
по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей 

реализации.



По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их даль-
нейшему достижению.

3. Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы

3.1. По муниципальной программе ежегодно, а также по итогам ее завершения проводится оценка эффективности ее 
реализации.

3.2. Подготовка заключения об оценке эффективности реализации муниципальной программы осуществляется специ-
алистом информационно-аналитического обеспечения администрации в  течение 14 дней с даты поступления годового  отчета 
о реализации муниципальной программы на основании годового отчета о реализации муниципальной программы, который 
представляется ответственным исполнителем по итогам отчётного финансового года.

3.3. Проводится оценка результатов реализации мероприятий муниципальной программы.  
Оценка  эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с Методикой оценки эф-

фективности реализации муниципальных программ.
3.4. По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы специалист информационно-

аналитического обеспечения администрации подготавливает соответствующее заключение и направляет куратору муници-
пальной программы и ответственному исполнителю.

Форма оперативного отчета о ходе реализации  муниципальной  программы  
«Социально-экономическое развитие муниципального образования Большеколпанское сельское 

поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2015год»

Муниципальный заказчик___________________________________________

Наименование 
программы 

(подпрограм-
мы),  меропри-
ятия (с указа-
нием порядко-
вого номера)

Источники финансирования За--квартал 201__ г. С начала текущего года Пояснения

Запланиро-
ванный объем 
финансиро-

вания
На ___ квартал 

(тыс. руб.)

Профи-
нансиро-

вано
(тыс. 
руб.)

% вы-
полне-

ния

Заплани-
рованный 
объем фи-
нансирова-

ния
(тыс. руб.)

Профи-
нанси-
ровано
(тыс. 
руб.)

% вы-
полне-

ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подпрограм-
ма  1

Итого

Средства федерального 
бюджета

Средства бюджета Ленин-
градской области

Внебюджетные источники

Средства  бюджета посе-
ления

Мероприятие  
подпрограм-

мы 1

Итого

Средства федерального 
бюджета

Средства бюджета Ленин-
градской области

Внебюджетные источники

Средства  бюджета   по-
селения 

Подпрограм-
ма 2

Итого

Средства федерального 
бюджета

Средства бюджета Ленин-
градской области

Внебюджетные источники

Средства  бюджета посе-
ления 

Мероприятие 
подпрограм-

мы 2

Итого

Средства федерального 
бюджета

Средства бюджета Ленин-
градской области

Внебюджетные источники

Средства  бюджета посе-
ления

Мероприятие 
муниципальной 

программы

Итого

Средства федерального 
бюджета

Средства бюджета Ленин-
градской области

Внебюджетные источники

Средства  бюджета Гат-
чинского муниципального 

района

…

Итого по муни-
ципальной про-

грамме

Итого

Средства федерального 
бюджета

Средства бюджета Ленин-
градской области

Внебюджетные источники

Средства  бюджета посе-
ления 

Руководитель                                    подпись



Форма годового (итогового) отчета о выполнении муниципальной программы  муниципального 
образования Большекоппанское сельское поселение 

«Социально-экономическое развитие муниципального образования Большеколпанское сельское 
поселение  Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2015год»

Муниципальный заказчик_____________________________________

Наименование под-
программы, меро-

приятия (с указанием 
порядкового номера)

Источники финансирования За январь -___________________20____г.

1 2 3 4 5 6

Подпрограмма1 Итого

Средства федерального бюд-
жета

Средства бюджета Ленинград-
ской области

Внебюджетные источники

Средства  бюджета поселения

Мероприятие подпро-
граммы 1

Итого

Средства федерального бюд-
жета

Средства бюджета Ленинград-
ской области

Внебюджетные источники

Средства  бюджета поселения 

Подпрограмма 2 Итого

Средства федерального бюд-
жета

Средства бюджета Ленинград-
ской области

Внебюджетные источники

Средства  бюджета поселения 

Мероприятие подпро-
граммы 2

Итого

Средства федерального бюд-
жета

Средства бюджета Ленинград-
ской области

Внебюджетные источники

Средства  бюджета поселения 

Мероприятие муници-
пальной программы

Итого

Средства федерального бюд-
жета

Средства бюджета Ленинград-
ской области

Внебюджетные источники

Средства  бюджета поселения 

….

Итого по муниципаль-
ной программе

Итого

Средства федерального бюд-
жета

Средства бюджета Ленинград-
ской области

Внебюджетные источники

Средства  бюджета поселения

Руководитель                 подпись               

Оценка результатов реализации муниципальной программы 
«Социально-экономическое развитие муниципального образования Большеколпанское сельское 

поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2015год» 
За 2015 год

№ 
п/п

Задачи, направ-
ленные на дости-

жение цели

Планируемый объ-
ем финансирова-
ния на решение 
данной задачи 

(тыс. руб.)

Фактический объ-
ем финансирова-
ния на решение 
данной задачи 

(тыс. руб.)

Количественные 
и /или каче-

ственные целе-
вые показатели, 
характеризую-

щие достижение 
целей и реше-

ние задач 

Еди-
ница 
изме-
рения

Базовое 
значение 

показателя  
(на начало 
реализации 

муници-
пальной 

программы)

Плани-
руемое 

значение 
показа-
теля  на 
20 _____

Достиг-
нутое 
зна-

чение 
показа-
теля за 
20_____

Бюджет 
поселе-

ния 

Другие 
источни-

ки 

Бюджет 
поселе-

ния

Другие 
источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Задача 1 Показатель 1

Показатель 2

…

2. Задача 2 Показатель 1

Показатель 2

…
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