
Подпрограмма 
"Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области" 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области" 
 

Полное 
наименование 

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий 
Ленинградской области" (далее - подпрограмма) 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 
Ленинградской области 

Участники 
подпрограммы 

Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 
Ленинградской области; 
комитет по строительству Ленинградской области; 
комитет общего и профессионального образования Ленинградской 
области; 
Комитет по здравоохранению Ленинградской области; 
комитет по культуре Ленинградской области; 
комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области; 
комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области; 
комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской 
области; 
Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области 

Цель 
подпрограммы 

Долгосрочное, экономически эффективное развитие сельских 
территорий, сохранение окружающей среды 

Задачи 
подпрограммы 

Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье; 
создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской 
местности; 
создание благоприятных инфраструктурных условий для развития 
агропромышленного комплекса и сети общественно значимых объектов; 
благоустройство территорий населенных пунктов; 
вовлечение в оборот сельскохозяйственных угодий 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2018-2024 годы 

Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы 

Финансовое обеспечение подпрограммы составляет 10683053,976 тыс. 
рублей, в том числе: 
2018 год - 1935297,146 тыс. рублей; 
2019 год - 1186486,094 тыс. рублей; 
2020 год - 1516289,936 тыс. рублей; 
2021 год - 1511245,200 тыс. рублей; 
2022 год - 1511245,200 тыс. рублей; 
2023 год - 1511245,200 тыс. рублей; 
2024 год - 1511245,200 тыс. рублей 

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 20.06.2018 N 201) 

Ожидаемые 
результаты 

Увеличение численности сельского населения, улучшившего жилищные 
условия; 
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реализации 
подпрограммы 

рост обеспеченности сельских населенных пунктов объектами 
социальной и инженерной инфраструктуры; 
увеличение числа объектов сельскохозяйственного и социального 
назначения, связанных с сетью автомобильных дорог общего 
пользования; 
увеличение количества муниципальных образований, реализовавших 
проекты местных инициатив по благоустройству территорий сельских 
населенных пунктов; 
прирост объема производства продукции растениеводства 

 
1. Цель, задачи и ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы 
 
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ленинградской области 

до 2030 года, утвержденной областным законом от 8 августа 2016 года N 76-оз, ключевыми 
задачами, определяющими развитие Ленинградской области, являются модернизация 
социальной сферы и инфраструктурное развитие региона. 

В создании предпосылок для стимулирования инвестиционной активности в 
агропромышленном комплексе Ленинградской области особую роль играет создание 
благоприятных инфраструктурных условий и комфортных условий жизнедеятельности в сельской 
местности. 

Целью подпрограммы является долгосрочное, экономически эффективное развитие 
сельских территорий, сохранение окружающей среды. 

Задачами подпрограммы являются: 

удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов, в благоустроенном жилье; 

создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; 

создание благоприятных инфраструктурных условий для развития агропромышленного 
комплекса и сети общественно значимых объектов; 

благоустройство территорий населенных пунктов; 

вовлечение в оборот сельскохозяйственных угодий. 

По итогам реализации подпрограммы к 2024 году планируется достичь следующих 
результатов: 

увеличение численности сельского населения, улучшившего жилищные условия; 

рост обеспеченности сельских населенных пунктов объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры; 

увеличение числа объектов сельскохозяйственного и социального назначения, связанных с 
сетью автомобильных дорог общего пользования; 

увеличение количества муниципальных образований, реализовавших проекты местных 
инициатив по благоустройству территорий сельских населенных пунктов; 

прирост объема производства продукции растениеводства. 
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2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
 

2.1. Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов" 
 

Основное мероприятие направлено на удовлетворение потребностей сельского населения в 
благоустроенном жилье, привлечение и закрепление в сельской местности молодых 
специалистов. 

В рамках реализации основного мероприятия осуществляется предоставление социальных 
выплат из консолидированного бюджета Ленинградской области с привлечением средств 
федерального бюджета на строительство и приобретение жилья в сельской местности. 
 

2.2. Основное мероприятие "Комплексное обустройство 
населенных пунктов, расположенных в сельской местности, 

объектами социальной и инженерной инфраструктуры" 
 

Основное мероприятие направлено на реализацию следующих мероприятий: 

развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов, офисов врачей общей практики и других 
учреждений здравоохранения в сельской местности; 

развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности; 

развитие сети учреждений культурно-досуговой деятельности в сельской местности; 

развитие газификации в сельской местности; 

развитие водоснабжения в сельской местности; 

реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную 
застройку в сельской местности. 

Мероприятия по развитию сети учреждений культурно-досуговой деятельности в сельской 
местности реализуются в рамках основного мероприятия в соответствии с Порядком 
предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на 
капитальный ремонт объектов в целях обустройства сельских населенных пунктов в рамках 
реализации основного мероприятия "Комплексное обустройство населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры" 
подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области" (приложение 
6 к Государственной программе). 
 

2.3. Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, связывающих 

объекты сельскохозяйственного назначения между собой и(или) 
с дорогами общего пользования" 

 
Основное мероприятие направлено на приведение в состояние нормальной эксплуатации 

автомобильных дорог, связывающих объекты сельскохозяйственного назначения между собой 
и(или) с дорогами общего пользования. 

Основное мероприятие реализуется посредством предоставления субсидии 
сельскохозяйственным товаропроизводителям путем на возмещение части затрат по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог, 
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связывающих объекты сельскохозяйственного назначения между собой и(или) с автомобильными 
дорогами общего пользования. 
 

2.4. Основное мероприятие "Развитие сети автомобильных 
дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских 
населенных пунктов, объектам производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции" 
 

Основное мероприятие направлено на обеспечение сельских населенных пунктов 
постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по 
дорогам с твердым покрытием и на обеспечение надлежащего состояния автомобильных дорог к 
объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 
 

2.5. Основное мероприятие "Грантовая поддержка местных 
инициатив граждан, проживающих в сельской местности" 

 
Основное мероприятие предполагает реализацию проектов местных инициатив граждан, 

проживающих в сельской местности, направленных на благоустройство территорий сельских 
населенных пунктов. 

Реализация основного мероприятия осуществляется в соответствии с Порядком 
предоставления субсидий бюджетам сельских (городских) поселений Ленинградской области на 
грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности 
(приложение 7 к Государственной программе). 
 

2.6. Основное мероприятие "Мероприятия по борьбе 
с борщевиком Сосновского" 

 
Основное мероприятие направлено на локализацию и ликвидацию очагов распространения 

борщевика Сосновского на территории Ленинградской области, исключение случаев травматизма 
среди населения. 
 

3. Сведения об участии органов местного самоуправления, 
юридических и физических лиц в реализации подпрограммы 

 
В рамках основного мероприятия "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов" участие органов 
местного самоуправления и физических лиц предусмотрено путем софинансирования 
строительства (приобретения) жилья, предоставляемого гражданам, молодым семьям и молодым 
специалистам. Участие юридических лиц предусмотрено в качестве исполнителей по договорам 
индивидуального жилищного строительства и(или) долевого строительства многоквартирного 
жилого дома. 

В рамках основных мероприятий "Комплексное обустройство населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры" и 
"Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских 
населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции" 
участие органов местного самоуправления предусмотрено в качестве получателей субсидий 
бюджетам муниципальных образований Ленинградской области. Участие юридических лиц 
предусмотрено только в качестве исполнителей государственных (муниципальных) контрактов по 
результатам торгов, проводимых в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок. 

В рамках основного мероприятия "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и 

consultantplus://offline/ref=44896D1765FD066624BA2024435DA74C62121C4C469CE06D4F5A7B16A7AA10B25F391394B2DCE0BAqAl1N


ремонт автомобильных дорог, связывающих объекты сельскохозяйственного назначения между 
собой и(или) с дорогами общего пользования" участие органов местного самоуправления 
предусмотрено в рамках согласования сметной документации на выполнение строительно-
монтажных работ. Участие юридических лиц предусмотрено в качестве получателей субсидии на 
возмещение части затрат по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог, связывающих объекты сельскохозяйственного назначения между собой 
и(или) с автомобильными дорогами общего пользования. 

В рамках основного мероприятия "Грантовая поддержка местных инициатив граждан, 
проживающих в сельской местности" участие органов местного самоуправления предусмотрено в 
качестве получателей субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию проектов, 
отобранных на конкурсной основе. Участие юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей предусмотрено в качестве исполнителей муниципальных контрактов по 
результатам торгов, проводимых в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок, а также путем безвозмездного предоставления денежных 
средств, помещений, технических средств. Участие физических лиц предусмотрено в форме 
трудового участия, безвозмездного предоставления денежных средств, помещений, технических 
средств. 

В рамках основного мероприятия "Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского" 
участие органов местного самоуправления предусмотрено в качестве получателей субсидий 
бюджетам муниципальных образований на реализацию комплекса мероприятий по борьбе с 
борщевиком Сосновского на территориях муниципальных образований Ленинградской области. 
Участие юридических и физических лиц предусмотрено в качестве получателей субсидий на 
возмещение части затрат на проведение химических мер борьбы с борщевиком Сосновского на 
землях сельхозтоваропроизводителей. 
 
 
 

 


