
ПОДПРОГРАММА 
"Современный облик сельских территорий 

Ленинградской области" 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы "Современный облик сельских территорий 

Ленинградской области" 
 

Полное 
наименование 

Подпрограмма "Современный облик 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 

Цель 
подпрограммы 

Внедрение комплексного подхода к созданию комфортных условий 
жизнедеятельности на сельских территориях Ленинградской области 

Задачи 
подпрограммы 

1. Обеспечение повышения уровня обустройства населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, объектами социальной 
инфраструктуры. 
2. Обеспечение повышения уровня и качества водо- и газоснабжения на 
сельских территориях 

Срок реализации 
подпрограммы 

2020-2024 годы 

Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы 

Финансовое обеспечение подпрограммы составляет 3502686,001 тыс. 
рублей, в том числе: 
2020 год - 1271690,197 тыс. рублей; 
2021 год - 1423519,814 тыс. рублей; 
2022 год - 127568,000 тыс. рублей; 
2023 год - 332373,139 тыс. рублей; 
2024 год - 347534,851 тыс. рублей 

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 07.04.2020 N 178) 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

Рост обеспеченности сельских населенных пунктов объектами 
социальной инфраструктуры; 
рост уровня обеспеченности сельских населенных пунктов 
водоснабжением и газоснабжением 
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1. Обоснование целей, задач и ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 

 
В соответствии со Стратегией одними из задач, решение которых направлено на достижение 

стратегической цели, являются сбалансированное развитие муниципальных образований региона 
и внедрение новых технологий в государственном управлении, в первую очередь, - проектного 
подхода. 

С учетом обозначенных приоритетов целью подпрограммы является внедрение 
комплексного подхода к созданию комфортных условий жизнедеятельности на сельских 
территориях Ленинградской области. 

Указанное направление деятельности соответствует целям карты целей по проектным 
инициативам "Комфортные поселения", "Здоровье населения", "Жилищно-коммунальный и 
топливно-энергетический комплексы", предусмотренным Планом. 

Для достижения цели подпрограммы предусматривается решение следующих задач: 

обеспечение повышения уровня обустройства населенных пунктов, расположенных в 
сельской местности, объектами социальной инфраструктуры; 

обеспечение повышения уровня и качества водо- и газоснабжения на сельских территориях. 

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

роста обеспеченности сельских населенных пунктов объектами социальной инфраструктуры; 

роста уровня обеспеченности сельских населенных пунктов водоснабжением и 
газоснабжением. 
 

2. Характеристика основных мероприятий и проектов 
подпрограммы 

 
2.1. Основное мероприятие "Развитие сети дошкольных 
образовательных и общеобразовательных организаций 

на сельских территориях" 
 

В рамках основного мероприятия предусмотрено предоставление субсидии из областного 
бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области 
на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации и мероприятий по 
капитальному ремонту образовательных и общеобразовательных организаций, расположенных 
на сельских территориях, в соответствии с Порядком предоставления субсидии из областного 
бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области 
на обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках реализации мероприятий 
по капитальному ремонту объектов основных мероприятий подпрограммы "Современный облик 
сельских территорий Ленинградской области" (приложение 11 к Государственной программе) и 
Порядком предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам 
муниципальных образований Ленинградской области на строительство, реконструкцию, 
модернизацию объектов и обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках 
реализации подпрограммы "Современный облик сельских территорий Ленинградской области" 
(приложение 12 к Государственной программе). 
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 07.04.2020 N 178) 
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2.2. Основное мероприятие "Развитие сети объектов 
здравоохранения на сельских территориях" 

 
В рамках основного мероприятия предусмотрено финансирование за счет средств 

областного бюджета Ленинградской области мероприятий по строительству, реконструкции, 
выкупу объектов капитального строительства медицинских организаций, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь, расположенных на сельских территориях. 
 

2.3. Основное мероприятие "Развитие сети учреждений 
культурно-досугового типа, социального назначения 

на сельских территориях" 
 

В рамках основного мероприятия предусмотрено предоставление субсидии из областного 
бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области 
на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации и капитальному 
ремонту объектов капитального строительства в сфере культуры, объектов социального 
назначения, центров культурного развития и развития традиционных промыслов и ремесел, 
расположенных на сельских территориях, в соответствии с Порядком предоставления и 
распределения субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам 
муниципальных образований Ленинградской области на мероприятия по капитальному ремонту 
объектов в рамках реализации основного мероприятия "Развитие сети учреждений культурно-
досугового типа, социального назначения на сельских территориях" подпрограммы 
"Современный облик сельских территорий Ленинградской области" (приложение 10 к 
Государственной программе), Порядком предоставления субсидии из областного бюджета 
Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на 
обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках реализации мероприятий по 
капитальному ремонту объектов основных мероприятий подпрограммы "Современный облик 
сельских территорий Ленинградской области" (приложение 11 к Государственной программе) и 
Порядком предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам 
муниципальных образований Ленинградской области на строительство, реконструкцию, 
модернизацию объектов и обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках 
реализации подпрограммы "Современный облик сельских территорий Ленинградской области" 
(приложение 12 к Государственной программе). 
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 07.04.2020 N 178) 
 

2.4. Основное мероприятие "Развитие сети спортивных 
сооружений на сельских территориях" 

 
В рамках основного мероприятия предусмотрено предоставление субсидии бюджетам 

муниципальных образований Ленинградской области на реализацию мероприятий по 
строительству, реконструкции и капитальному ремонту спортивных сооружений, расположенных 
на сельских территориях, в соответствии с Порядком предоставления субсидии из областного 
бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области 
на обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках реализации мероприятий 
по капитальному ремонту объектов основных мероприятий подпрограммы "Современный облик 
сельских территорий Ленинградской области" (приложение 11 к Государственной программе) и 
Порядком предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам 
муниципальных образований Ленинградской области на строительство, реконструкцию, 
модернизацию объектов и обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках 
реализации подпрограммы "Современный облик сельских территорий Ленинградской области" 
(приложение 12 к Государственной программе). 
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 07.04.2020 N 178) 
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2.5. Основное мероприятие "Развитие инженерной 
инфраструктуры на сельских территориях" 

 
В рамках основного мероприятия предусмотрена реализация следующих мероприятий: 

мероприятия по строительству, реконструкции объектов питьевого и технического 
водоснабжения, водоотведения на сельских территориях; 

мероприятия по строительству сети объектов газоснабжения на сельских территориях. 

Реализация мероприятий предусмотрена посредством предоставления субсидии из 
областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований 
Ленинградской области в соответствии с Порядком предоставления субсидий из областного 
бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области 
на строительство, реконструкцию, модернизацию объектов и обеспечение комплексного развития 
сельских территорий в рамках реализации подпрограммы "Современный облик сельских 
территорий Ленинградской области" (приложение 12 к Государственной программе). 
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 07.04.2020 N 178) 
 

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

 
В рамках реализации основных мероприятий 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. Участие физических лиц в реализации мероприятий не предусмотрено. 

В рамках основного мероприятия "Развитие сети объектов здравоохранения на сельских 
территориях" участие юридических лиц предусмотрено в качестве получателей средств 
областного бюджета и(или) в качестве исполнителей государственных (муниципальных) 
контрактов по результатам торгов, проводимых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок. 
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