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Об утверждении Плана мероприятий по реализации
стратегии социально-экономического развития
Гатчинского муниципального района на период до 2030 года

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации», областным законом Ленинградской
области от 27.07.2015 №82-оз «О стратегическом планировании в
Ленинградской области», Уставом Гатчинского муниципального района,
Уставом МО «Город Гатчина», решением совета депутатов Гатчинского
муниципального района от 25.09.2015 №91 «Об утверждении «Основных
положений стратегического планирования в Гатчинском муниципальном
районе», решением совета депутатов Гатчинского муниципального района от
18.12.2015 №115 «Об утверждении «Стратегии социально-экономического
развития Гатчинского муниципального района на период до 2030 года»,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий по реализации стратегии социально-

экономического развития Гатчинского муниципального района на период до
2030 года (далее - План мероприятий) согласно приложению.
2. Рекомендовать главам администраций городских и сельских
поселений Гатчинского муниципального района разработать и утвердить планы
мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития
Гатчинского муниципального района на период до 2030 года.
3. Руководителям
структурных
подразделений
администрации
Гатчинского муниципального района, в том числе структурных подразделений
с правом юридического лица, в ведении которых находятся муниципальные
учреждения, а так же руководителям предприятий, находящихся в
собственности Гатчинского муниципального района и МО «Город Гатчина»,
при осуществлении своей деятельности руководствоваться утверждённым

Планом мероприятий.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и подлежит размещению на официальном информационном
портале администрации Гатчинского муниципального района.
5. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Гатчинского муниципального района

Норкин В.А.

Е.В.Любушкина

Приложение
к постановлению администрации
Гатчинского муниципального района
от 26.04.2016 № 1489

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

План мероприятий по реализации
стратегии социально-экономического
развития Гатчинского муниципального
района на период до 2030 года

Гатчина
2016

ОГЛАВЛЕНИЕ
1

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ...................................... 6

2

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ............................................................................... 7

3

ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ И ИХ ЗНАЧЕНИЯ ............................. 11

4
КОМПЛЕКСЫ МЕРОПРИЯТИЙ И ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ......... .19
5 ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ……………………………………......53
6
СИСТЕМА МОНИТОРИНГА, КОНТРОЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ И
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ................................................. 60
7
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И ОЦЕНКА
РИСКОВ БЮДЖЕТНОЙ РАЗБАЛАНСИРОВАННОСТИ ................................................... 63

ВВЕДЕНИЕ
План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития
Гатчинского муниципального района до 2030 года (далее - План мероприятий) является
документом стратегического планирования, определяющим основные этапы
реализации
Стратегии
социально-экономического
развития
Гатчинского
муниципального района, утвержденной решением Совета депутатов Гатчинского
муниципального района Ленинградской области от 18 декабря 2015 года №115 (далее Стратегия), приоритетные для каждого этапа реализации Стратегии цели и задачи
социально-экономического развития Гатчинского муниципального района, показатели
реализации Стратегии и их значения в разрезе выделенных этапов, а также необходимые для
достижения долгосрочных стратегических целей мероприятия и соответствующий перечень
муниципальных программ.
План
мероприятий закрепляет
обязательства
администрации
Гатчинского
муниципального района перед населением и представляет собой систему действий
структурных подразделений администрации Гатчинского муниципального района, в том
числе структурных подразделений с правом юридического лица, в ведении которых
находятся муниципальные учреждения, а так же предприятий, находящихся в собственности
Гатчинского муниципального района и МО «Город Гатчина»по реализации стратегических
целей, задач по приоритетным направлениям социально-экономического развития
Гатчинского муниципального района.
План мероприятий содержит совокупность мероприятий и проектов (программ),
увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации, направленных на достижение
долгосрочных целей Стратегии.
План мероприятий разрабатывается на период действия Стратегии – на период до
2030 года включительно.
В целях реализации принципа единства и целостности системы стратегического
планирования, порядка осуществления стратегического планирования и формирования
отчетности о реализации документов стратегического планирования рассмотрение и
согласование Плана мероприятий в части соответствия мероприятий, финансируемых
полностью или частично из средств областного бюджета, а также показателей достижения
стратегических целей осуществляется с уполномоченным органом исполнительной власти
Ленинградской области.

Цели И задачи разработки Плана мероприятий
Основной целью разработки Плана мероприятий является обеспечение реализации
Стратегии на основе рационального использования природно-ресурсного и социальноэкономического потенциала Гатчинского муниципального района.
Задачами разработки Плана мероприятий являются:
 детализация целей и задач Стратегии Гатчинского муниципального района (в том
числе МО «Город Гатчина»);
 разработка системы мероприятий по достижению стратегических целей, задач и
приоритетов развития Гатчинского муниципального района (в том числе МО
«Город Гатчина») на каждом этапе реализации Стратегии;
 определение отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений
администрации Гатчинского муниципального района, ответственных за реализацию
Плана мероприятий (в соответствии с курируемыми направлениями);
 определение перечня муниципальных программ, обеспечивающих достижение
долгосрочных
целей
социально-экономического
развития
Гатчинского
муниципального района (в том числе МО «Город Гатчина») на каждом этапе
реализации Стратегии;
 определение показателей реализации Стратегии и их значений, установленных для
каждого этапа реализации Стратегии.

этапы реализации Стратегии
Этапы реализации Стратегии социально-экономического развития Гатчинского
муниципального района на период до 2030 года (далее – Стратегия) выделены с учетом
установленной периодичности бюджетного планирования:
 первый этап 3 года (текущий период бюджетного планирования);
 второй и третий этапы по 6 лет.
Кроме основных этапов реализации Стратегии, в составе индикаторов включены
промежуточные контрольные целевые ориентиры (индикаторы) на 2016 и 2020 гг.,
соответствующие Таблице 40. Стратегии «Целевые индикаторы социально-экономического
развития Гатчинского муниципального района и МО «Город Гатчина».
1 этап (2016-2018 гг.) Организационно-ресурсный
Целью первого этапа является подготовка к реализации приоритетных направлений
Стратегии, включая проведение необходимых преобразований, без которых невозможно
приступить к реализации стратегии: базовая подготовка организационного и нормативноправового обеспечения реализации Стратегии, выбор механизмов и их сочетаний для
наиболее эффективной реализации поставленных задач на следующих этапах, а также
подготовка условий для концентрации необходимых ресурсов.
Приоритетные для 1 этапа реализации Стратегии задачи социально-экономического
развития муниципального образования (ожидаемые результаты):
1. Организационная структура управления реализацией Стратегии (рис. 1)
 Организационная структура управления реализацией Стратегии определяет состав
органов управления реализацией Стратегии, их функции по управлению реализацией
Стратегии;
 Установление приоритетности среди административных задач и функций с
приведением их в соответствие с реализуемой Стратегией.
Схема организации структуры стратегического управления
(разработка «Дорожной карты»)
КТО будет реализовывать функции стратегического управления
(инициаторы и организаторы, закрепление стратегических
функций за подразделениями администрации)
С КЕМ реализовывать (определение стратегических партнеров
(в т.ч. МУПы, бизнес, НКО), выстраивание системы
взаимодействия)
КАК и КОГДА реализовывать (перевод стратегических
положений в реальные направления деятельности структурных
подразделений: уточняются цели и содержание работ по этапам
реализации, параметры и последовательность реализации,
конкретизируются задачи и механизмы по этапам)
ГДЕ реализовывать (определение территориальнопространственных ориентиров и ключевых площадок
деятельности)

Рисунок 1.

КАКИМ ОБРАЗОМ реализовывать (уточняются имеющиеся и
необходимые ресурсы, средства реализации и механизмы, схема
взаимодействия подразделений администрации (вертикальные и
горизонтальные связи) по стратегическим вопросам во
взаимосвязи с текущими вопросами)

2. Методическое обеспечение реализации стратегического управления, включающее:
 Разработка системы обеспечения мониторинга, контроля и оценки рисков выполнения
положений Стратегии, реализации задач и механизмов, достижения установленных
целевых индикаторов;
 Разработка механизма обеспечения синхронизации документов стратегического
планирования:
 Разработка системы оценки соответствия разрабатываемых муниципальных
программ задачам Стратегического развития;
 Разработка системы мониторинга и оценки соответствия разрабатываемых
муниципальными образованиями (городскими и сельскими поселениями)
программ и прогнозов социально-экономического развития задачам
Стратегического развития Гатчинского муниципального района;
 Разработка механизмов координации документов планирования реализации
Стратегии, документов планирования деятельности прочих участников
реализации мероприятий Стратегии, а также документов бюджетного
планирования;
 Организация системы информационного взаимодействия между структурными
подразделениями администрации Гатчинского муниципального района,
участниками стратегического развития;
 Приведение в соответствие выбранной Стратегии и внутриорганизационных
процессов с целью ориентации деятельности органов местного самоуправления
на осуществление принятых стратегических решений (соответствие должно
быть достигнуто по таким характеристикам, как структура, система мотивации,
квалификация работников и т.п.).
 Разработка методики подготовки, согласования и реализации документов
стратегического планирования развития ключевых отраслей экономики и социальной
сферы Гатчинского муниципального района;
 Разработка методики подготовки долгосрочных планов развития муниципальных
учреждений;
 Разработка
механизмов
реализации
стратегического
взаимодействия
с
представителями предпринимательского сообщества, инвесторами, населением.
3. Организационно-правовое обеспечение реализации стратегического управления,
включающее:
 Разработка отраслевых документов долгосрочного развития, долгосрочных планов
развития муниципальных учреждений, стандартов оказания муниципальных услуг;
 Актуализация документов территориального планирования;
 Подготовка «пилотных» проектов по реализации приоритетных направлений;
 Организация взаимодействия участников реализации Стратегии. Реализация
Стратегии предполагает участие населения района, органов территориального
общественного самоуправления, предприятий и организаций, общественных и
профессиональных
объединений,
бизнес-ассоциаций,
органов
местного
самоуправления городских и сельских поселений, а также органов государственной
власти, других заинтересованных участников.
Органы местного самоуправления организуют и обеспечивают процесс
муниципального управления развитием района в соответствии со Стратегией. Другие
участники реализации Стратегии принимают решение об участии в реализации
мероприятий Стратегии, в том числе реализации программ и проектов, на основе
соглашений и договоров.
Органы местного самоуправления муниципального района принимают действия по
привлечению участников реализации Стратегии к осуществлению мероприятий
Стратегии, обеспечивают доступность информации о ходе реализации Стратегии и
документов планирования реализации Стратегии, обеспечивают участие Гатчинского

района в федеральных программах, проектах и мероприятиях, а также программах,
проектах и мероприятиях Ленинградской области, направленных на решение задач по
реализации Стратегии.
Участники реализации Стратегии действуют в рамках своих полномочий, несут
ответственность за результаты реализации Стратегии в соответствии с принятыми на
себя обязательствами по реализации Стратегии.
4. Информационное обеспечение реализации стратегического управления, включающее:
 Создание на официальном информационном портале администрации Гатчинского
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
раздела, посвященного стратегическому планированию в Гатчинском районе, в том
числе информацию для потенциальных инвесторов.
5. Ресурсное обеспечение реализации Стратегии, включающее концентрацию ресурсов по
трем направлениям (включая переработку пакета муниципальных программ с целью их
интегрирования в структуру стратегического планирования):
 БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА
 ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
2 этап (2019-2024 гг.) Реализация стратегических приоритетных направлений на основе
системы стратегического планирования и управления (среднесрочная перспектива
развития)
Целью второго этапа реализации Стратегии является концентрация всех необходимых
ресурсов на реализации приоритетных направлений развития, внедрение элементов
инновационной инфраструктуры для комплексного социально-экономического развития
Гатчинского муниципального района, привлечение новых участников реализации стратегии.
В рамках реализации второго этапа заложены мероприятия, направленные на
преодоление инфраструктурных ограничений развития. На данном этапе предполагается
завершение реализации и ввод в эксплуатацию крупных инвестиционных проектов
регионального и федерального уровней по развитию научного комплекса города Гатчина.
Ожидаемые результаты:
 Стабилизация положительной динамики социально-экономического развития;
 Повышение уровня благоустройства территории городских и сельских поселений
района;
 Снижение дисбалансов развития городских и сельских поселений;
 Снижение негативных тенденций демографии и дотационности бюджетов городских
и сельских поселений.
3 этап (2025-2030 гг.) Реализация стратегических приоритетных направлений в полном
объеме (долгосрочная перспектива развития)
Целью третьего этапа реализации Стратегии является обеспечение комплексного
социально-экономического
развития
муниципальных
образований
Гатчинского
муниципального района на основе повышения качества жизни населения и человеческого
капитала, реализация совместных проектов в рамках формирования Санкт-Петербургской
агломерации с участниками реализации Стратегии и формирование устойчивых внешних
социально-экономических связей с Санкт-Петербургом.
Ожидаемые результаты:
 Повышение инвестиционной активности с развитием в каждом поселении
приоритетной экономической деятельности с созданием конкурентоспособных
рабочих мест;
 Повышение конкурентоспособности промышленного и агропромышленного
комплексов;
 Рост доходов бюджетов городских и сельских поселений;







Создание конкурентоспособной социальной сферы и качественной инфраструктуры;
Рост доходов населения;
Снижение административных барьеров для развития малого предпринимательства;
Развитие институтов гражданского общества;
Сбалансированная система управления стратегическим развитием территории.

показатели реализации Стратегии и их значения
Таблица 1.
ФИКСАЦИЯ ЦЕЛЕЙ, ЗАДАЧ И ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В РАЗРЕЗЕ ЭТАПОВ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
п/п

Цели

Промышленная
политика

ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ «ЭКОНОМИКА»

I

Агропромышленная
политика

Туризм и рекреация

Показатели

Динамика объема отгруженных
товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг по
организациям, не относящимся к
субъектам малого предпринимательства,
среднегодовой индекс
Объем отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг по
организациям, не относящимся к
субъектам малого предпринимательства
в расчете на душу населения
Объем отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг по
организациям, не относящимся к
субъектам малого предпринимательства
по обрабатывающим производствам
Объем отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг по
организациям, не относящимся к
субъектам малого предпринимательства
по виду деятельности «Сельское
хозяйство, охота и лесное хозяйство»
Туристский поток, всего (с ночёвкой)
в том числе МО «Город Гатчина»
Общее количество посетителей района
(туристы, рекреанты, экскурсанты)
в том числе МО «Город Гатчина»

Ед. изм.

Значения показателей в разрезе этапов
Этап 1
2020 г.
Этап 2
Этап 3

2016 г.

%

110,0

112,0

115,0

115,0

115,0

в % от среднего
значения по
Ленинградской
области

40,0

45,0

50,0

60,0

80,0

% от общего
объема по
Ленинградской
области

7,0

8,0

8,5

10,0

12,0

в % от общего
объема по
Ленинградской
области

6,6

6,6

6,7

6,7

7,0

тыс.чел. в год

220-260
200

11,589
10,379

330-350
280-300

25
20

40
35

450

490

790

370

580

тыс.чел. в год

352
264

п/п

Цели

ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ «УСЛУГИ»

II

Показатели

Число мест в гостиницах, иных
аналогичных средствах размещения, а
также в специализированных средствах
размещения, всего по Гатчинскому
муниципальному району
в том числе МО «Город Гатчина»
(только гостиницы и аналогичные
средства размещения)
Динамика объема отгруженных
Малое
предпринимательство товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг малыми
предприятиями
Динамика среднесписочной
численности работников малых
предприятий
Обеспеченность местами в детских
Образование
дошкольных учреждениях (всего по
Гатчинскому муниципальному району)
в том числе МО «Город Гатчина»
Доля детей, стоящих на учете на
получение муниципальной услуги
дошкольного образования (отложенный
спрос) на 01 сентября этапа (всего по
Гатчинскому муниципальному району),
среднегодовой индекс
в том числе МО «Город Гатчина»
Наличие дефицита педагогических
кадров в детских дошкольных
учреждениях (всего по Гатчинскому
муниципальному району)
в том числе МО «Город Гатчина»
Износ материально-технической базы
дошкольных образовательных
учреждений (всего по Гатчинскому
муниципальному району)

Ед. изм.

2016 г.

Значения показателей в разрезе этапов
Этап 1
2020 г.
Этап 2
Этап 3

537

620

730

850

481

550

630

750

мест на конец
года

Среднегодовой
индекс в %

110,0

110,0

120,0

130,0

150,0

Среднегодовой
индекс в %

105,0

105,0

105,0

107,0

110,0

98

99

100

100

95

97

100

100

20,5

20,0

19,9

19,6

18,7

18,5

18,4

18,1

11,8

8,0

5,4

3,9

10,3

6,5

4,1

2,7

50

49

48

45

% от норматива

% от общего количества
детей ГМР от 0 до 7 лет

% от потребности

%

п/п

Цели

Показатели

в том числе МО «Город Гатчина»
Обеспеченность
общеобразовательными
учреждениями (всего по Гатчинскому
муниципальному району)
в том числе МО «Город Гатчина»
Наличие дефицита педагогических
кадров в общеобразовательных
учреждениях (всего по Гатчинскому
муниципальному району)
в том числе МО «Город Гатчина»
Износ материально-технической базы
общеобразовательных учреждений
(всего по Гатчинскому муниципальному
району)
в том числе МО «Город Гатчина»
Охват детей услугами дополнительного
образования
в том числе МО «Город Гатчина»
Наличие дефицита педагогических
кадров в учреждениях дополнительного
образования
в том числе МО «Город Гатчина»
Уровень износа материальнотехнической базы учреждений
дополнительного образования
в том числе МО «Город Гатчина»
Уровень удовлетворенности жителей
услугами учреждений детского
дошкольного образования (всего по
Гатчинскому муниципальному району)
в том числе МО «Город Гатчина»
Уровень удовлетворенности жителей
услугами общеобразовательных
учреждений (всего по Гатчинскому

Ед. изм.

2016 г.

Значения показателей в разрезе этапов
Этап 1
2020 г.
Этап 2
Этап 3

42
% от норматива

93

41
94

40

40

95,3

100

76,9

80

84,6

100

25,6

26,0

26,4

27,9

23,4

24,0

24,5

25,9

37

32

25

20

69

62

55

35

% от детей школьного
возраста

65

66

68

70

79

81

83

85

% от потребности

7

6

5

1

5

4,5

2

1

86

70

60

50

86

70

60

50

79,4

80

80,0

90

95,0

76,7

80

80,0

82

85,0

92,5

93

95,0

96

98,0

% от потребности (при
расчете на 1 педагога 18
недельных часов)

%

%

процент от
опрошенных
процент от
опрошенных

п/п

Цели

Культура

Спорт

Показатели

муниципальному району)
в том числе МО «Город Гатчина»
Уровень удовлетворенности жителей
услугами учреждений дополнительного
образования
в том числе МО «Город Гатчина»
Количество проведенных культурномассовых мероприятий
Доля муниципальных учреждений
культуры, здания которых находятся в
аварийном состоянии, требуют
капитального ремонта или
реконструкции
в том числе МО «Город Гатчина»
Износ материально-технической базы в
учреждениях клубного типа
в том числе МО «Город Гатчина»
Показатели обеспеченности библиотек
материально-технической базой
в том числе МО «Город Гатчина»
Уровень фактической
удовлетворенности оказываемыми
услугами учреждениями культуры
(уровень удовлетворенности жителей
услугами учреждениях культурнодосугового типа)
в том числе МО «Город Гатчина»
Единовременная пропускная
способность спортивных сооружений
в том числе МО «Город Гатчина»
Спортивные залы, площадь пола
в том числе МО «Город Гатчина»
Плоскостные спортивные сооружения
в том числе МО «Город Гатчина»
Количество граждан систематически

Ед. изм.

2016 г.

Значения показателей в разрезе этапов
Этап 1
2020 г.
Этап 2
Этап 3

70,0

72

75,0

78

80,0

73,0

75

78,0

82

85,0

38,0

45

50,0

60

65,0

Единиц в год

5540

5600

6100

6700

% от общего количества
МУК

15

14

12

10

0

0

0

0

% от действующего
норматива

30

20

25

20

10

9

8

6

% от действующего
норматива

75

77

80

90

87

88

90

92

37,5

45

45

60

65

10,1

25

25

60

65

процент от
опрошенных

% от
опрошенных

% от норматива

15,0

26
30
45
% от норматива
30
% от количества жителей
% от норматива

12,3
12,8
36,5
33,4
48
38
23

25
35
40
50
40
32

35
45
40
40
58
45
34

50
50
60
65
50
36

п/п

Цели

Потребительский
сектор

Социальное
обслуживание

Жилищная политика
ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
«ИНФРАСТРУКТУРА, ЖКХ»

III

Показатели

занимающихся спортом
Развитие предприятий торговли,
площадь торгового зала предприятий
торговли
в том числе МО «Город Гатчина»
Оборот розничной торговли,
общественного питания и объем
платных услуг населению
в том числе МО «Город Гатчина»
Соотношение средней заработной
платы работников муниципальных
учреждений и средней заработной
платы по Гатчинскому муниципальному
району
Количество граждан отдельных
категорий, получивших различные меры
социальной поддержки
Уровень обеспеченности населения
жилищным фондом
в том числе МО «Город Гатчина»
Количество молодых семей,
улучивших жилищные условия с
использованием социальных выплат

Ед. изм.

2016 г.

764

770

780

771

1008

1015

1020

1014

133

135

140

150

142

259

260

270

280

270

%

85

85

100

100

% от обратившихся

95

98

100

100

28,2

28,5

30,0

31,0

32,0

21,38

22,1

24,0

22,8

26,0

11

11

12

13

48

52

60

65

70

20

25

30

30

30

62,7

62,7

65

69,0

75,4

48,9

45,0

38,0

30,0

15,0

кв.м на 1000 населения

тыс.руб./чел.

кв.м/чел.

% от заявлений
Единиц в год по
Гатчинскому
муниципальному
району
Единиц в год по
МО «Город
Гатчина»

Коммунальная
инфраструктура и
газификация

Уровень газификации жилых домов и
жилых помещений в многоквартирных
домах природным газом
Протяженность тепловых и паровых

Значения показателей в разрезе этапов
Этап 1
2020 г.
Этап 2
Этап 3

% от
запланированног
о
% от общей

п/п

Цели

Автомобильные
дороги и
автомобильный
транспорт

Охрана окружающей
среды и
благоустройство
территории
Безопасность
жизнедеятельности

Показатели

Ед. изм.

сетей, нуждающихся в замене
в том числе МО «Город Гатчина»
Протяженность уличной
водопроводной сети, нуждающейся в
замене
в том числе МО «Город Гатчина»
Протяженность уличной
канализационной сети, нуждающейся в
замене
в том числе МО «Город Гатчина»
Количество реализованных проектов,
включающих энергосберегающие
технологии
Удельный вес автомобильных дорог
местного значения с твердым
покрытием, всего по Гатчинскому
муниципальному району
в том числе по МО «Город Гатчина»
Количество населенных пунктов,
обеспеченных регулярным автобусным
сообщением по Гатчинскому
муниципальному району
Динамика объема выбросов в атмосферу
загрязняющих веществ от стационарных
источников

протяженности
сетей

Доля зоны охвата системой оповещения
и информирования к общей численности
населения
Оснащенность аварийно-спасательной
техникой, приборами, снаряжением и
запасами материально-технических
средств подразделений аварийноспасательной службы для
предупреждения и ликвидации ЧС

2016 г.

Значения показателей в разрезе этапов
Этап 1
2020 г.
Этап 2
Этап 3

31,9

30,0

28,0

20,0

10,0

% от общей
протяженности
сетей

70,8

60,0

60,0

45,0

40,0

71,0

60,0

55,0

45,0

30,0

% от общей
протяженности
сетей

74,7

60,0

65,0

45,0

40,0

92,2

80,0

20,0

15,0

5,0

5

8

10

10

87,0

87,0

90,0

94,8

100,0

99,9

99,9

100,0

100,0

100,0

% от общего количества
населенных пунктов

99,59

99,57

99,54

99,5

%

92

88

86

81

% от общего кол-ва
населения

80

90

100

100

% готовности сил и
средств

30

30

40

40

единиц
% от общей
протяженности
дорог

п/п

Цели

IV

Комплексные
индикаторы
социальноэкономического
развития

Гражданское
общество

Показатели

Ед. изм.

2016 г.

Доля обеспечение населения защитными
% от общего кол-ва
сооружениями гражданской обороны
необходимых
(ЗС ГО)
ЗС ГО
Доля создания учебноконсультационных пунктов (УКП) по
% от общего кол-ва
гражданской обороне и действиям при
необходимых
угрозе и возникновении ЧС в
УКП
поселениях
ОБЩИЕ ИНДИКАТОРЫ
тысяч человек
Численность постоянного населения
250,9
Гатчинского муниципального района
в том числе МО «Город Гатчина»
97,6
Численность работающих в экономике
тысяч человек
по крупным и средним предприятиям
86,0
Гатчинского муниципального района
в том числе МО «Город Гатчина»
47,0
Уровень среднемесячной заработной
в процентах от
платы по крупным и средним
среднего уровня
предприятиям Гатчинского
по
95,0
муниципального района
Ленинградской
области
Объем инвестиций в экономику
в расчете на душу
Гатчинского муниципального района
населения – в
процентах от
аналогичного
25,0
показателя по
Ленинградской
области
Количество проектов социально
ориентированных некоммерческих
организаций, получивших поддержку
в том числе МО «Город Гатчина»
Количество сельских старост,
общественных советов в сельских

Значения показателей в разрезе этапов
Этап 1
2020 г.
Этап 2
Этап 3

20

25

30

50

30

35

40

30

259

261,1

272

287,0

99

100,3

103

106,8

100

110,0

150

200,0

50,0

55,0

60,0

65,0

100,0

105,0

107,0

110,0

40,0

80,0

90,0

100,0

12

12

20

30

35

10

10

18

25

30

200

200

250

300

400

единиц

чел.

п/п

Цели

Показатели

населенных пунктах Гатчинского
муниципального района
Количество общественных советов в
административных центрах
поселений Гатчинского
муниципального района

Ед. изм.

2016 г.

Значения показателей в разрезе этапов
Этап 1
2020 г.
Этап 2
Этап 3

чел.
197

197

200

200

210

комплексы мероприятий и перечень муниципальных программ, обеспечивающих достижение реализации Стратегии долгосрочных
целей социально-экономического развития
В данном разделе в табличной форме представлены комплексы мероприятий, обеспечивающих достижение целей по приоритетным
направлениям на каждом этапе реализации Стратегии, более конкретная проработка мероприятий предполагается в рамках разрабатываемых
муниципальных программ, направленных на реализацию Стратегии.
Таблица 2.
1
ФИКСАЦИЯ КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
Цель/ задача

Содержание мероприятий

Сроки
выполнения

Ответственный
исполнитель

1. Формирование и развитие механизмов реализации Стратегии (повышение эффективности системы стратегического управления)
1.1. Повышение
управления

эффективности

муниципального

Мероприятия по повышению эффективности кадровой политики:
- Мероприятия по повышению квалификации муниципальных служащих;
- Мероприятия по внедрению системы мотивации участников
стратегического планирования, направленной на реализацию стратегии,
формирование стратегического видения у руководящего состава
структурных
подразделений
администрации
Гатчинского
муниципального района

1 этап

Разработка ежегодных планов по реализации Стратегии
Разработка мероприятия по методическому обеспечению реализации
стратегического управления:
- Разработка системы обеспечения мониторинга, контроля и оценки
рисков выполнения положений Стратегии, реализации задач и
механизмов, достижения установленных целевых индикаторов;
- Разработка механизма обеспечения синхронизации документов
стратегического планирования:
 Разработка системы оценки соответствия разрабатываемых
муниципальных программ задачам Стратегического развития;
 Разработка системы мониторинга и оценки соответствия
разрабатываемых муниципальными образованиями (городскими
и сельскими поселениями) программ и прогнозов социальноэкономического развития задачам Стратегического развития
Гатчинского муниципального района;
 Разработка механизмов координации документов планирования

1-3 этапы
1 этап

Отдел кадров и
наград
Структурные
подразделения
администрации
Структурные
подразделения
администрации
Комитет
юридического
обеспечения

Мероприятия носят комплексный характер, уточнение по объектам должно осуществляться (дополняться) в рамках муниципальных программ (на разных
этапах мероприятия могут иметь отношение к различным территориям в зависимости от комплекса факторов, в том числе от результатов ежегодного
мониторинга, отражающего эффективность тех или иных мероприятий)
1

Цель/ задача

Содержание мероприятий
реализации Стратегии, документов планирования деятельности
прочих участников реализации мероприятий Стратегии, а также
документов бюджетного планирования;
 Организация системы информационного взаимодействия между
структурными подразделениями администрации Гатчинского
муниципального района, участниками стратегического развития.
 Разработка методики подготовки, согласования и реализации
документов стратегического планирования развития ключевых
отраслей экономики и социальной сферы Гатчинского
муниципального района;
 Разработка методики подготовки долгосрочных планов развития
муниципальных учреждений.
Мероприятия по организационно-правовому обеспечению реализации
стратегического управления
- Разработка отраслевых планов долгосрочного развития, планов развития
муниципальных учреждений;
- Разработка стандартов оказания муниципальных услуг в соответствии с
«Ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) муниципальными бюджетными и муниципальными
автономными учреждениями Гатчинского муниципального района и МО
«Город Гатчина»»;
- Создание муниципальной правовой базы, направленной на
формирование института стратегического управления, в том числе
развитие правовой базы по направлениям: предпринимательская
деятельность,
инвестиционная
деятельность,
градостроительная
деятельность, общественные финансы и межбюджетные отношения,
муниципально-частное партнерство (законодательство о концессиях, о
предоставлении бюджетных гарантий по некоммерческим рискам и т.д.),
участие населения в местном самоуправлении и другие вопросы;
- Организация эффективной системы и повышения качества решения
вопросов местного значения в муниципальных образованиях и
разграничения полномочий между уровнями местного самоуправления
Мероприятия
по
информационному
обеспечению
реализации
стратегического управления:
- Внедрение современных информационных технологий в систему
управления
- Создание на официальном информационном портале администрации
Гатчинского
муниципального
района
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» раздела, посвященного

Сроки
выполнения

Ответственный
исполнитель

1 этап

1-3 этапы

Отдел
информационного
обеспечения
Комитета экономики
и инвестиций

Цель/ задача

1.2. Бюджетная политика

Содержание мероприятий
стратегическому планированию в Гатчинском районе, в том числе
информации для потенциальных инвесторов.
- Развитие технологий реализации муниципальных услуг в электронной
форме для повышения эффективности функционирования местного
самоуправления, а также повышения оперативности и качества
предоставления муниципальных услуг
Проведение мероприятий, направленные на повышение эффективности
использования муниципального имущества:
- Оптимизация системы муниципальных предприятий и бюджетных
учреждений путем реорганизации учреждений, ориентированных на
оказание преимущественно платных услуг;
- Разработка долгосрочных планов развития муниципальных учреждений;
- Повышению эффективности деятельности муниципальных предприятий
и бюджетных учреждений, обеспечение административного и
финансового контроля за экономической деятельностью муниципальных
предприятий;
- Вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых или используемых
не по назначению объектов недвижимости, осуществление постоянного
контроля за своевременным и полным поступлением арендных и других
платежей от использования муниципального имущества и земельных
участков;
- Оптимизация претензионной работы по собираемости платежей за
пользование муниципальным имуществом;
- Оптимизация работы по оформлению выморочного имущества.
Мероприятия по повышению эффективности налоговой политики
Мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов
(финансирование и планирование муниципальных программ с привязкой
к конечным результатам, прежде всего ориентированным на обеспечение
решения поставленных задач социально-экономического развития)
Мероприятия по повышению эффективности собственной доходной части
бюджета, в том числе разработка нормативно-правового акта Гатчинского
муниципального района, позволяющего осуществлять контроль за
деятельностью плательщиков (платы за негативное воздействие на
окружающую среду) в пределах полномочий
Мероприятия по реализации внутреннего контроля уполномоченного
органа за эффективностью использования бюджетных ассигнований, в
том числе за достижением целевых показателей муниципальных
программ
Переход к формированию муниципального задания на оказание

Сроки
выполнения

Ответственный
исполнитель

1-3 этапы

1-3 этапы

Комитет финансов

Комитет по
управлению
имуществом

1 этап
1 этап

1 этап

1 этап

1 этап

Цель/ задача

1.3. Градостроительная политика

1.4. Инвестиционная политика

1.5. Формирование системы взаимодействия с
органами местного самоуправления городских и
сельских поселений
1.6. Формирование системы взаимодействия с
населением (развитие институтов Гражданского
общества)

Содержание мероприятий
муниципальных услуг физическим и юридическим лицам на основе
единого перечня таких услуг и единых нормативов их финансового
обеспечения, разработанных и закрепленных в законодательном порядке
Участие в региональных и федеральных целевых программах,
Федеральной адресной инвестиционной программе и использование
других инструментов целевого финансирования из средств регионального
и федерального бюджетов для реализации стратегических задач
Повышение прозрачности бюджета и бюджетного процесса. В целях
информирования населения в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет необходимо регулярно размещать и обновлять
информацию «Бюджет для граждан»
Актуализация документов территориального планирования
Развитие системы информационного обеспечения градостроительной
деятельности (ИСОГД)
Формирование благоприятных нормативно-правовых условий реализации
градостроительной деятельности
Актуализация Инвестиционного паспорта Гатчинского муниципального
района
Формирование единого реестра проектов муниципально-частного
партнерства, реализуемых и предполагаемых к реализации на территории
Гатчинского муниципального района
Формирование единого реестра паспортов свободных инвестиционных
площадок на территории Гатчинского муниципального района
Информационное и консультационное сопровождение реализации
инвестиционных проектов на территории Гатчинского муниципального
района
Формирование благоприятных нормативно-правовых условий реализации
инвестиционной деятельности на территории района
Реализация новых форм привлечения источников финансирования:
муниципально-частное партнерство, концессия
Проведение ежегодного мониторинга итогов социально-экономического
развития городских и сельских поселений Гатчинского муниципального
района
Разработка комплексного документа развития и поддержки деятельности
СО НКО в Гатчинском муниципальном районе на долгосрочный период
Методическое и информационно-аналитическое обеспечение развития
институтов гражданского общества:
- 1 документ – Порядок
мониторинга и оценки эффективности
реализации стратегии развития и поддержки деятельности СО НКО в

Сроки
выполнения

Ответственный
исполнитель

1 этап

1-3 этапы

1 этап
1 этап

Комитет
градостроительства
и архитектуры

1-3 этапы
1-3 этапы

Комитет экономики
и инвестиций

1-3 этапы
1-3 этапы
1-3 этапы
1-3 этапы
1 этап
1 - 3 этапы

Отдел по внутренней
политике

1 этап

Комитет по культуре
и туризму

1-3 этапы

Комитет по
физической
культуре, спорту,

Цель/ задача

Содержание мероприятий
Гатчинском муниципальном районе;
- 1 Интернет-ресурс, посвященный мерам поддержки СО НКО в ГМР и
деятельности СО НКО в ГМР;
- 1 ресурсный центр помощи СО НКО, предоставляющий бухгалтерские и
юридические услуги и услуги «социального инкубатора»;
- Выпуск ежегодно 300 единиц печатной продукции с обозрением лучших
практик СО НКО ГМР.
Разработка и реализация систем мер поддержки социальноориентированных некоммерческих организаций и объединений:
- Предоставление субсидий СО НКО;
- Разработка порядка определения объемов субсидий из бюджета ГМР и
порядка проведения конкурсного отбора проектов СО НКО для
предоставления субсидий.
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в
Гатчинском муниципальном районе, создание условий для развития
конкуренции в сфере обслуживания населения путем развития
механизмов привлечения социально ориентированных некоммерческих
организаций к оказанию социальных услуг на конкурентной основе, а
также конкурсного финансирования инновационных программ и
проектов указанных организаций
Развитие инфраструктуры поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций, в том числе содействие привлечению
социально ориентированными некоммерческими организациями труда
добровольцев (волонтёров)
Обеспечение условий реализации государственной политики в сфере
укрепления межэтнического и конфессионального сотрудничества путем
развития взаимодействия представителей органов государственной
власти органов местного самоуправления Гатчинского района,
общественных объединений, научных и других организаций по вопросам
межнациональных отношений
Создание условий для участия малочисленных народов в решении
вопросов местного уровня, затрагивающих их права и интересы
Разработка и реализация мер по обеспечению повышения эффективности
форм участия населения в осуществлении местного самоуправления:
- информационно-консультационное обеспечение деятельности иных
форм местного самоуправления;
- проведение совещаний и семинаров, мониторинга результатов
деятельности старост, общественных советов;
- обобщение и распространение положительного опыта деятельности

Сроки
выполнения

Ответственный
исполнитель
туризму и
молодёжной
политике
Комитет финансов

1-3 этапы

1-3 этапы

1-3 этапы

1-3 этапы

1-3 этапы
1-3 этапы

Цель/ задача

1.7. Формирование системы взаимодействия с
внешними стратегическими партнерами

Содержание мероприятий
старост, общественных советов (публикации и репортажи о работе в
средствах массовой информации, выпуск печатной продукции);
- осуществление финансовой поддержки деятельности иных форм
местного самоуправления
Разработка механизмов реализации стратегического взаимодействия с
представителями предпринимательского сообщества, инвесторами,
населением
Согласование основных направлений экономической и инвестиционной
политики между органами местного самоуправления и субъектами
экономической деятельности, в том числе выявление и решение
ключевых проблем стратегического развития
Обеспечение координации приоритетов развития с органами
государственной власти в рамках мониторинга реализации Стратегии
Мероприятия по привлечению участников реализации Стратегии к
осуществлению мероприятий Стратегии, в том числе:
- Обеспечение доступности информации о ходе реализации Стратегии и
документов планирования реализации Стратегии;
- Обеспечение участия
Гатчинского муниципального района в
федеральных программах, проектах и мероприятиях, а также программах,
проектах и мероприятиях Ленинградской области, направленных на
решение задач по реализации Стратегии;
- Привлечение к участию в реализации стратегии представителей бизнеса;
- Организация рабочих контактов и информационного взаимодействия с
внешними партнерами в стратегических интересах муниципального
образования.
Заключение соглашений и договоров с участниками реализации
Стратегии (население, органы территориального общественного
самоуправления, предприятия и организации, общественные и
профессиональные объединения, бизнес-ассоциации, органы местного
самоуправления
городских
и
сельских
поселений,
органы
государственной власти, другие заинтересованные
участники),
принимающими участие в реализации мероприятий Стратегии, в том
числе реализации программ и проектов.
Участники реализации Стратегии действуют в рамках своих полномочий,
несут ответственность за результаты реализации Стратегии в
соответствии с принятыми на себя обязательствами по реализации
Стратегии

2. ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ «ЭКОНОМИКА»
2.1. Промышленная политика

Сроки
выполнения

1-3 этапы
1-3 этапы

1-3 этапы
1-3 этапы

1-3 этапы

Ответственный
исполнитель

Комитет экономики
и инвестиций

Цель/ задача
2.1.1. Создание и развитие современной
промышленной инфраструктуры, инфраструктуры
поддержки деятельности в сфере промышленности,
соответствующих целям и задачам, определенным
документами стратегического планирования на
региональном и федеральном уровнях

2.1.2. Создание условий для реализации проектов в
рамках формирования промышленных кластеров
федерального уровня: «Кластер медицинской,
фармацевтической промышленности,
радиационных технологий»

2.1.3. Создание условий для реализации проектов в
рамках формирования промышленных кластеров
регионального уровня: развитие судостроительного

Содержание мероприятий

Сроки
выполнения

Содействие участию промышленного сектора в государственных и
федеральных программах
Формирование и реализация комплекса мероприятий по содействию и
продвижению инвестиционных проектов и площадок:
-публикации на официальном сайте муниципального района и
Ленинградской области сведений об инвестиционных проектах и
инвестиционных площадках;
-участие в инвестиционных форумах, выставках и ярмарках;
-взаимодействие с органами государственной власти Ленинградской
области по оказанию господдержки промышленному комплексу.
Комплекс мероприятий по сопровождению инвестиционных проектов,
имеющих приоритетное значение для социально-экономического
развития муниципального района:
– контроль за своевременным получением инициатором проекта
необходимых согласований и разрешений в органах государственной
власти, органах местного самоуправления, других организациях;
 поддержка ходатайств и обращений инициатора проекта в органы
государственной власти, органы местного самоуправления, другие
организации о содействии в реализации инвестиционного проекта;
 оказание
консультационной
и
организационной
поддержки
инициаторам инвестиционных проектов, в том числе при оформлении
заявок на получение государственной поддержки инвестиционной
деятельности, предоставляемой на территории Ленинградской области.
Содействие включения предприятий в области фармацевтики в состав
Кластера
медицинской,
фармацевтической
промышленности,
радиационных технологий (в соответствии с Поручением Председателя
Правительства Российской Федерации от 28.08.2012 № ДМ-П8-5060)

1-3 этапы

Реализация
Концепции
развития
кластера
медицинской,
фармацевтической промышленности, радиационных технологий в
границах МО «Город Гатчина» как центра радиационных технологий на
период до 2025 года
Создание условий для реализации инновационных проектов в области
современной радиационной медицины на базе ФГБУ «Петербургский
институт
ядерной
физики
им. Б.П. Константинова»
НИЦ "Курчатовский институт"
Содействие реализации областного закона от 29.12.2012 № 113-оз «О
режиме государственной поддержки организаций, осуществляющих
инвестиционную деятельность на территории Ленинградской области»

1-3 этапы

Ответственный
исполнитель
Комитет экономики
и инвестиций

1-3 этапы
Хозяйствующие
субъекты

1-3 этапы

1-3 этапы

1-3 этапы

1-3 этапы

Сроки
выполнения

Цель/ задача

Содержание мероприятий

кластера, автомобильного кластера, кластера пищевой
промышленности и кластера строительных материалов

Содействие реализации областного закона от 28.07.2014 № 52-оз «О
мерах государственной поддержки создания и развития индустриальных
парков
Ленинградской
области»,
реализация
постановления
Правительства Ленинградской области № 323 от 28.11.2006 «Об
утверждении перечня стратегически важных для Ленинградской области
зон (площадок) для создания производственных и коммунальноскладских зон (площадок) на территории муниципальных образований»
Содействие реализации проектов модернизации на предприятиях города
Гатчина: ОАО «Завод «Буревестник» и ОАО «Завод «Кризо», филиал №1
ОАО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» в формате судостроительного
кластера Ленинградской области
Содействие реализации проектов модернизации на предприятии города
Гатчина: НПЭК ЦНИИ КМ «Прометей» в формате автомобильного
кластера Ленинградской области
Содействие реализации проектов на предприятиях ООО «Галактика»,
ОАО «Комбикормовый завод», ОАО «Хлебокомбинат» в формате
кластера пищевой промышленности Ленинградской области
Содействие реализации проектов АО «ЛСР. Железобетон-СЗ» в формате
кластера строительных материалов Ленинградской области

1-3 этапы

Содействие предприятиям, расположенным на территории Гатчинского
муниципального района, для включения в списки системообразующих
предприятий и инвестиционных проектов в промышленном,
агропромышленном и рыбохозяйственном комплексах Ленинградской
области, оказывающих влияние на социально-экономическое развитие
региона, в целях предоставления мер государственной поддержки в
приоритетном порядке

1-3 этапы

Разработка и размещение на сайте администрации района информации о
местах размещения новых производств, наличии свободных земельных
участков, помещений под офисы и т.д.
Организация собственных и участие в региональных и международных
инвестиционных выставках, выпуск и распространение каталогов
инвестиционных проектов
Содействие развитию выставочной деятельности предприятий,
рекламных кампаний в целях ознакомления потенциальных инвесторов с
деятельностью предприятий района
Формирование инвестиционных площадок, мероприятия по инженерной
и инфраструктурной подготовке

1-3 этапы

2.1.4.
Поддержка
предприятий,
реализующих
комплексные программы модернизации производств и
технологического обновления оборудования

2.1.5. Инженерная и инфраструктурная подготовка
новых промышленных площадок в существующих
или вновь создаваемых промышленных зонах,

1-3 этапы

1-3 этапы
1-3 этапы
1-3 этапы

1-3 этапы
1-3 этапы
1-3 этапы

Ответственный
исполнитель

Цель/ задача
индустриальных парках для размещения новых
современных промышленных производств
2.1.6. Содействие в разработке проектов планировки
промышленных зон на территории Гатчинского
муниципального района
2.1.7. Содействие в осуществлении региональной и
межрегиональной кооперации, создании совместных
производств с иностранным участием

2.1.8. Приведение существующих производственных
площадок в соответствие современным требованиям
к
организации
производств
(экологическим,
транспортно-логистическим и др.)

Содержание мероприятий

Сроки
выполнения

Содействие в разработке проектов планировки промышленных зон на
территории Гатчинского муниципального района

1-3 этапы

Организация информационного взаимодействия и рабочих контактов с
внешними партнерами, потенциальными инвесторами в стратегических
интересах муниципального образования с согласованием основных
направлений экономической и инвестиционной политики между
органами местного самоуправления и субъектами экономической
деятельности
Приведение существующих производственных площадок в соответствие
современным требованиям к организации производств (экологическим,
транспортно-логистическим и др.)

1-3 этапы

Разработка комплексного документа развития отрасли на долгосрочный
период
Формирование и функционирование при администрации Гатчинского
муниципального района общественного Совета по развитию
агропромышленного
комплекса
на
территории
Гатчинского
муниципального района
Оказание содействия сельскохозяйственных предприятий района по
обеспечению грубыми кормами и зернофуражом гражданам, ведущих
личные подсобные хозяйства (ЛПХ)
Содействие в разработке и реализации проекта «Северо-Западного
селекционно-семеноводческого центра» на базе Меньковской опытной
станции

1 этап

Организация сезонных сельскохозяйственных выставочно-ярмарочных
мероприятий и участие в аналогичных мероприятиях различного уровня
(представление сельхозпродукции ГМР)
Информационное
обеспечение
сельскохозяйственных
товаропроизводителей, оказание им консультационной помощи
Локализация и ликвидация очагов распространения борщевика
Сосновского
Субсидии на реализацию мероприятий по содействию в создании условий
для сохранения и увеличения посевных площадей сельскохозяйственных

1-3 этапы

Ответственный
исполнитель

Комитет
градостроительства
и архитектуры

1-3 этапы

2.2. Агропромышленная политика
2.2.1. Стимулирование производства качественной
продукции местного сельского хозяйства

2.2.2. Создание условий для реализации проектов в
сфере сельского хозяйства регионального значения:
создание «Северо-Западного селекционносеменоводческого центра» на базе Меньковской
опытной станции
2.2.3. Содействие доступа местных
сельскохозяйственных товаропроизводителей на
рынки Санкт-Петербурга и Ленинградской области
(мелкая розница, оптовые базы, рынки)
2.2.4. Содействие сохранению в
сельскохозяйственном производстве земельных
ресурсов, обеспечивающих устойчивый рост объемов
производства сельскохозяйственной продукции

1-3 этапы

1-3 этапы
1-3 этапы

1-3 этапы
1-3 этапы
1-3 этапы

Комитет экономики
и инвестиций
Отдел по
агропромышленному
комплексу Комитета
экономики и
инвестиций

Цель/ задача

2.2.5. Содействие модернизации и техническому
переоснащению предприятий агропромышленного
комплекса

2.2.6. Создание условий для развития
перерабатывающей, пищевой промышленности на
территории Гатчинского муниципального района,
организационных механизмов взаимодействия между
производителями и потребителями
сельскохозяйственной продукции
2.2.7. Развитие логистической инфраструктуры,
инфраструктуры первичной переработки; создание
комплексов по хранению сельскохозяйственной
продукции
2.2.8. Повышение производительности труда в
агропромышленном комплексе, повышение
квалификации специалистов, закрепление
квалифицированных кадров в сельском хозяйстве
Гатчинского муниципального района

2.2.9. Содействие развитию рыбоводства, пчеловодства
и переработке дикоросов (производство продукции из
ягод и грибов)
2.2.10. Обеспечение роста предпринимательской
активности, развитие существующих и создание новых
крестьянско-фермерских хозяйств и проведение

Содержание мероприятий
культур в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских
(фермерских) хозяйствах
Информирование сельскохозяйственных товаропроизводителей района о
возможной государственной поддержке из бюджетов всех уровней
Содействие
в
получении
местными
сельхозпроизводителями
государственной поддержки за счет средств областного бюджета
Ленинградской области, осуществляемой в целях реализации
направлений, указанных в областном законе от 12.12.2007 № 177-оз «О
развитии сельского хозяйства в Ленинградской области», и в
соответствии с региональной программой развития сельского хозяйства в
Ленинградской области
Оказание содействия главам К(Ф)Х при строительстве животноводческих
комплексов и выбору новейших технологических процессов при
производстве молока, по сбыту производимой продукции и др.
Разработка и реализация комплекса мероприятий по росту объемов и
ассортимента производимой продукции пищевой промышленности,
использующей сырьевые ресурсы сельскохозяйственных производителей
Гатчинского муниципального района
Разработка и реализация организационных механизмов взаимодействия
между производителями и потребителями сельскохозяйственной
продукции
Оказание содействия (в том числе субсидирование) на развитие объектов
инфраструктуры, необходимых для развития сельхозпроизводства на
территории Гатчинского муниципального района
Выплата стипендии учащимся
в образовательных учреждениях
начального профессионального образования на бесплатной основе по
профессиям,
востребованных
в
агропромышленном
комплексе
Гатчинского муниципального района (в том числе тракторист-машинист
и др.)
Мероприятия по содействию научному обеспечению и техническому
переоснащению сельскохозяйственного производства в целях перехода
отраслей сельского хозяйства на инновационный путь развития
Формирование системы кооперативных форм сотрудничества и
партнерства среди сельхоз производителей
- Реализация эффективных мер поддержки малого бизнеса,
обеспечивающих рост занятости населения в сельской местности
(информационные, организационные, методические мероприятия)
- Субсидии на возмещение части затрат на
перепрофилирование

Сроки
выполнения

Ответственный
исполнитель

1-3 этапы
1-3 этапы

1-3 этапы
1-3 этапы

1-3 этапы
1-3 этапы

1-3 этапы

1-3 этапы
1 этап
1-3 этапы
1-3 этапы

Комитет
градостроительства
и архитектуры

Цель/ задача

Содержание мероприятий

Сроки
выполнения

эффективных мер поддержки малого бизнеса,
обеспечивающих рост занятости населения в сельской
местности

крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств
на
приоритетные виды животноводства и растениеводства.
- Содействие предприятиям, расположенным на территории Гатчинского
муниципального района, для включения в списки системообразующих
предприятий и инвестиционных проектов в агропромышленном и
рыбохозяйственном комплексах Ленинградской области, оказывающих
влияние на социально-экономическое развитие региона, в целях
предоставления мер государственной поддержки в приоритетном порядке

2.2.11. Содействие повышению финансовой
устойчивости сельскохозяйственных
товаропроизводителей

Содействие включению проектов развития сельхозпредприятий и К(Ф)Х
в программы государственной поддержки и субсидирования.
- Субсидии за счет субвенции из областного бюджета Ленинградской
области на осуществление отдельных государственных полномочий
Ленинградской
области
по
поддержке
сельскохозяйственного
производства в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации
государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского
хозяйства Ленинградской области».
Развитие
системы
оказания
государственной
поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям, применения льготных
налоговых
режимов
в
отношении
сельскохозяйственных
товаропроизводителей, реализуемых в рамках государственных программ
Ленинградской области.

1-3 этапы

Разработка комплексного документа развития отрасли на долгосрочный
период
Формирование и функционирование при администрации Гатчинского
района общественного Совета по развитию внутреннего и въездного
туризма на территории Гатчинского муниципального района
Содействие реализации проектов в области туризма и рекреации
Проведение работ по брендированию турпродукта Гатчинского района и
продвижение туристского бренда Гатчинского района
Создание и функционирование муниципального учреждения
по
развитию внутреннего и въездного туризма на территории Гатчинского
муниципального района
Актуализация информации и продвижение в сети Интернет
комплексного
туристского
интернет-сайта
по
Гатчинскому
муниципальному району и МО «Город Гатчина»
Создание благоприятных условий для развития приоритетных видов
внутреннего и въездного туризма:

1 этап

Ответственный
исполнитель

2.3. Туризм и рекреация
2.3.1. Стимулирование реализации международных
проектов в области туризма и массовой рекреации и
формирование массового иностранного туристского
потока на территорию Гатчинского муниципального
района

Комитет по культуре
и туризму

1-3 этапы
Хозяйствующие
субъекты
1-3 этапы
1-3 этапы
1–3 этапы
1 этап
1-3 этапы

Цель/ задача

2.3.2. Формирование совместного туристского
продукта с Санкт-Петербургом, включение Гатчины в
межрегиональные туристские маршруты, создание
единого туристско-рекреационного комплекса,
интегрированного в межрегиональный туристский
бизнес

2.3.3. Популяризация богатого культурного наследия
исторического города Гатчины, а также его
окрестностей среди граждан России и зарубежных
гостей города
2.3.4. Рост инвестиционной привлекательности
исторических мест расселения, объектов культурного
наследия

Содержание мероприятий
- разработка и сертификация турпродуктов;
- разработка однодневных и многодневных программ пребывания в
Гатчинского районе;
- формирование инфраструктуры на маршрутах;
- улучшение качества приема и обслуживания туристов в соответствии с
распространенными международными стандартами
- разработка туристского паспорта Гатчинского муниципального района
- работа по рекламно-информационному продвижению и брендированию
турпродукта с включением приоритетных проектов в региональные и
федеральные программы
Включение проектов по развитию отдыха и туризма на территории
Гатчинского муниципального района и МО «Город Гатчина» в Проектные
инициативы Ленинградской области и Санкт-Петербурга, мероприятия
информационного и организационного обеспечения
Содействие субъектам отдыха и туризма Гатчинского муниципального
района по направлениям развития сотрудничества с субъектами отдыха и
туризма Санкт-Петербурга
Создание условий для реализации мероприятий по развитию музейных
комплексов и объектов показа Гатчинского муниципального района,
ориентированных на жителей Санкт-Петербурга
Содействие развитию сопутствующей инфраструктуры (объекты
размещения и общественного питания, парковки туристских автобусов,
велодорожки, городская навигация), способствующей включению
Гатчины в межрегиональные туристские маршруты
Оказание информационного содействия реализации комплексных
инвестиционных проектов на территории Гатчинского муниципального
района,
информационно-консультационная
поддержка
субъектам
туристской индустрии
Издание информационных туристских буклетов и картографической
продукции для туристов и отдыхающих
Проведение рекламных туров для представителей туриндустрии
Разработка и реализация плана мероприятий по сохранению и
эффективному использованию объектов культурного наследия,
расположенных на территории Гатчинского муниципального района
Создание Интернет-ресурсов по развитию отдыха и туризма на
территории Гатчинского муниципального района
Популяризация тур-продуктов на инвестиционных форумах
Развитие
выставочно-ярмарочной
деятельности,
участие
во
всероссийских и международных выставках в сфере отдыха и туризма

Сроки
выполнения

Ответственный
исполнитель

1-3 этапы
1-3 этапы
1-3 этапы

1-3 этапы
1-3 этапы
1-3 этапы

1-3 этапы

1-3 этапы
1-3 этапы
1-3 этапы
1-3 этапы
1-3 этапы
1-3 этапы

Отдел капитального
строительства
Комитета
градостроительства
и архитектуры
Отдел финансовоэкономического
анализа
деятельности
муниципальных
унитарных
предприятий и
городского
хозяйства

Цель/ задача

2.3.5. Реализация проектов развития туристскорекреационного комплекса в рамках сотрудничества с
уполномоченными органами власти Ленинградской
области по развитию потенциальных туристских
центров (регионального и местного значения)

2.3.6. Создание условий опережающего развития
инфраструктуры гостеприимства, прежде всего
гостиничной инфраструктуры за счет строительства
преимущественно в г. Гатчина и прилегающих
территориях новых современных отелей общей
вместимостью не менее 2,1 тысяч мест

Содержание мероприятий
Содействие развитию велодорожек по проекту «Оптимизация
организации дорожного движения с учетом формирования велосипедных
маршрутов в городе Гатчина»
Проведение реставрационных работ на объектах культурного наследия и
благоустройство прилегающей территории для включения в туристские
маршруты Ленинградской области: 1) усадьба Демидовых «Большие
Тайцы» Таицкого городского поселения (весь комплекс), 2) усадьба
Елисеевых-Фоминых «Белогорка» (главный дом, парк, церковь во имя
святителя Николая), 3) усадьба «Дылицы» (конюшни, парк, церковь
Владимирской иконы Божией Матери).
Разработка охранных обязательств по согласованию с собственниками
объектов культурного наследия и их последующее вменение с целью
допуска туристов на территорию основных ансамблей и включения
объектов в туристские маршруты (усадебные комплексы «Дылицы»,
«Большие Тайцы», «Белогорка»).
Информационное,
координационное,
идеологическое
содействие
реализации региональных проектов по созданию туристского маршрута
«На земле предков Пушкина» и по созданию природного парка «Верхний
Оредеж»
Содействие реконструкции и комплексному благоустройству территории
исторического центра города Гатчина (с соблюдением режимов охраны
объектов культурного наследия);
Разработка и реализация рекламно-информационных программ по
въездному и внутреннему туризму, в том числе создание телепрограмм, а
также проведения регулярных рекламно-информационных кампаний в
средствах массовой информации
Издание каталогов, буклетов, плакатов, карт и иной рекламноинформационной печатной продукции
Организация информационного центра для туристов в местах
прохождения наибольших туристических потоков
Участие во всероссийских и международных туристических выставкахярмарках
Поддержка реализации приоритетных инвестиционных проектов в сфере
отдыха и туризма, в том числе по развитию объектов инфраструктуры
отдыха и туризма:
- Строительство объектов «GATCHINAGARDENS» в деревне Красницы
Сусанинского сельского поселения;
- Строительство гостиниц в г. Гатчина в микрорайоне Красноармейский, в
микрорайоне Дворцовый;

Сроки
выполнения
1-3 этапы
1-3 этапы

1-3 этапы

1-3 этапы
1-3 этапы
1-3 этапы
1-3 этапы

Ответственный
исполнитель

Цель/ задача

2.3.7. Содействие развитию инфраструктуры
гостеприимства сложившихся локальных туристских
центров Гатчинского муниципального района
(Кобрино, Суйда, Рождествено, Выра)

2.3.8. Содействие созданию и развитию
потенциальных туристских центров на территории
Гатчинского муниципального района – маршрутноопорных центров местного значения

Содержание мероприятий
- Создание мини-отелей в микрорайоне Аэродром на улице Генерала
Кныша, в микрорайоне Центр на улице Чкалова;
- Строительство 4 ресторанов по 150 мест каждый: в микрорайоне
Красноармейский на территории «Круглой Риги», на Красноармейском
проспекте, на улице Жемчужина; в микрорайоне Дворцовый на улице
Хохлова;
- Устройство новых площадок для стоянки экскурсионных автобусов в
микрорайоне Приоратский рядом с железнодорожной станцией ГатчинаВаршавская и в микрорайоне Киевский у здания «Круглой Риги» (с
выносом диссонирующих объектов сервиса);
- реконструкция и расширение существующей площадки для стоянки
экскурсионных автобусов в микрорайоне Красноармейский рядом с
Дворцовой площадью;
- Создание рекреационной зоны у оз. Колпанское, благоустройство
долины реки Колпанская с созданием благоустроенной парковой зоны
Создание сети парковок для экскурсионных автобусов (на 50-60 мест) в
местах туристического интереса
Разработка концепции комплексного развития территории исторической
деревянной жилой застройки микрорайона Егерская Слобода с целью
дальнейшего приспособления зданий-памятников к современному
использованию в качестве гостевых домов, туристских информационных
центров, кафе и т.п.
Обустройство «зелёных стоянок» – благоустроенных стоянок туристских
автобусов и сопутствующей инфраструктуры по соответствующим
проектам:
Кобрино (автостоянка, туалеты, сувенирная лавка, реконструкция дороги
для подъезда экскурсионных автобусов)
Суйда (автостоянка, кафе, туалеты)
Рождествено (автостоянка, туалеты)
Выра (туалеты, автостоянка, кафе, туристско-информационный центр)
Создание условий для реализации комплексных проектов в сфере отдыха
и туризма:
- благоустройство рекреационной зоны на территории карьера Борницы
Большеколпанского сельского поселения (включая организацию плавного
свала глубин и устройства мест для купания);
- благоустройство рекреационной зоны «Жаркие страны» на берегу реки
Оредеж в пгт. Сиверский;
- благоустройство лесопарковой зоны на Пионерском проспекте в
пгт. Сиверский (т.н. «Сиверский лес»);

Сроки
выполнения

Ответственный
исполнитель

Комитет
градостроительства
и архитектуры

Комитет по культуре
и туризму
1-3 этапы
Комитет
градостроительства
и архитектуры
1-3 этапы

1-3 этапы

Цель/ задача

2.3.9. Развитие культурно-массовых и спортивных
мероприятий, расширение «календаря событий»,
ориентированных, в том числе на отдыхающих и
туристов

Содержание мероприятий
- организация экологической тропы по территории памятника природы
«Обнажения девона на реке Оредеж»;
- организация парковки экскурсионных автобусов в пгт. Вырица в пешей
доступности храма Казанской иконы Божией Матери;
- благоустройство общественных пляжей в пгт. Вырица (пляжи
«Шудибель» и «у моста»);
- содействие организации и благоустройству этнографического парка
«Инкери» в окрестностях п. Пудость, благоустройство площадки
проведения традиционного летнего праздника ингерманландских финнов
Юханнус;
- разработка и реализация проекта благоустройства д. Лампово (центр
старообрядчества с объектами деревянного зодчества);
– благоустройство территории усадебного парка и пляжа в с. Орлино;
– благоустройство территории усадебного парка в д. Вохоново;
– благоустройство территории усадебного парка в д. Жабино;
Разработки и принятия муниципальных нормативных актов,
регламентирующих деятельность в сфере туризма
Содействие реализации проектов в сфере туризма и отдыха:
– развитие спортивного туризма на базе аэродрома «Сиворицы»;
–строительство центра внедорожного вождения с площадками для
картинга в бывшем Парицком известковом карьере Большеколпанского
сельского поселения, расчистка территории карьера и последующее
благоустройство.
Реализация мероприятий по составлению календаря событий, в том числе
совместных с Ленинградской областью (выставки к календарным
праздникам, районным мероприятиям, участие в акциях регионального и
международного уровне)

Сроки
выполнения

1-3 этапы

Ответственный
исполнитель

Комитет по культуре
и туризму

1-3 этапы

1-3 этапы

Комитет по
физической
культуре, спорту,
туризму и
молодёжной
политике

2.4. Малое предпринимательство
2.4.1. Обеспечение благоприятных условий для
развития субъектов малого предпринимательства путем
развития институтов и инфраструктуры поддержки
малого предпринимательства
2.4.2. Создание условий для приоритетного развития
малых предприятий в сфере производства
высокотехнологичной и инновационной продукции на
базе «Северо-Западного нанотехнологического
центра»

Разработка
комплексного
документа
развития
малого
предпринимательства на долгосрочный период
Разработка и реализация системы мер поддержки проектов и «стартапов»
Развитие
муниципальной
инфраструктуры
поддержки
малого
предпринимательства
Создание
благоприятных
условий
для
привлечения
малых
предпринимателей и создания малых инновационных предприятий на
базе «Северо-Западного нанотехнологического центра»
Реализация мероприятий по содействию развитию инновационноориентированного малого и среднего бизнеса и обеспечение PR –
сопровождения

1 этап
1-3 этапы
1-3 этапы
1-3 этапы
1-3 этапы

Комитет экономики и
инвестиций
Отдел по содействию
развития малого и
среднего
предпринимательства
Комитета экономики
и инвестиций
Отдел

Цель/ задача
2.4.3. Обеспечение условий доступа субъектов малого
предпринимательства к получению поддержки в
соответствии с условиями ее предоставления
2.4.4. Обеспечение условий участия представителей
субъектов малого предпринимательства,
некоммерческих организаций, выражающих интересы
субъектов малого предпринимательства, в
формировании и реализации местной политики в
области развития малого предпринимательства
2.4.5. Оказание содействия субъектам малого и
среднего предпринимательства в продвижении
производимых ими товаров (работ, услуг),
результатов интеллектуальной деятельности на рынки
Ленинградской области и Российской Федерации

2.4.6. Развитие рынка труда и самозанятости
населения, подготовка кадров для сферы малого
предпринимательства

2.4.7. Обеспечение роста предпринимательской
активности, развитие существующих и
стимулирование создания новых малых предприятий с
проведением эффективных мер поддержки малого
бизнеса

Содержание мероприятий

Сроки
выполнения

Информирование предпринимателей
о мерах государственной
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в
Ленинградской области
Создание
условий
для
привлечения
представителей
малого
предпринимательства в подготовке и рассмотрении проектов правовых
актов органов местного самоуправления, регулирующих развитие малого
и среднего предпринимательства

1-3 этапы

Размещение муниципальных
закупок
для субъектов малого
предпринимательства
Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства в
аренду или в собственность имущества и земельных ресурсов,
находящихся в собственности Гатчинского муниципального района

1-3 этапы

Мероприятия по содействию развитию бизнеса за счет стимулирования
использования технологий электронной коммерции предприятиями и
организациями
Реализация программ занятости молодежи
Реализация программ занятости маломобильного населения и инвалидов
(совместно с предприятиями Гатчинского муниципального района)
Организационно-методическая помощь, в том числе по вопросам
подготовки и переподготовки кадров для малого и среднего
предпринимательства,
развития
кооперационных
связей
с
представителями крупного и среднего бизнеса, сбыта продукции и услуг
Мероприятия, направленные на облегчение доступа к финансовым
ресурсам для малых предпринимателей
Стимулирование развития предпринимательской, инновационной,
научной и инжиниринговой деятельности посредством оказания
организационной, методической и консультационной поддержки
предоставление
стартовых
пособий
для
организации
предпринимательской деятельности
предоставление льготных займов и стартовых субсидий субъектам малого
и среднего предпринимательства, в том числе за счет средств
муниципального бюджета
оказание безвозмездных информационных, консультационных и
образовательных услуг
разработка и издание методических и информационных материалов и

1-3 этапы

1-3 этапы

1-3 этапы

1-3 этапы
1-3 этапы
1-3 этапы

1-3 этапы
1-3 этапы
1-3 этапы
1-3 этапы
1-3 этапы
1-3 этапы

Ответственный
исполнитель
потребительского
рынка

Цель/ задача

Содержание мероприятий
поддержание информационного портала
подготовка и проведение ежегодного праздника «День российского
предпринимательства»
подготовка и проведение выставок и конкурсов среди субъектов малого и
среднего предпринимательства

Сроки
выполнения

Ответственный
исполнитель

1-3 этапы
1-3 этапы

3. ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ «УСЛУГИ»
3.1. Образование
3.1.1. Обеспечение 100 процентов доступности
дошкольного, общего и дополнительного
образования для детей

3.1.2.
Обеспечение
современных
условий
предоставления
дошкольного,
общего
и
дополнительного образования в соответствии с
федеральным государственным образовательным
стандартом
для
всех
детей,
посещающих
образовательные организации
3.1.3. Создание условий для постоянного повышения
качества образовательных услуг, сокращения разрыва
в образовательных результатах между обучающимися в
городской и сельской местности (включая развитие
кадрового
потенциала,
материально-технического
обеспечения)

Разработка комплексного документа развития отрасли на долгосрочный
период
Создание условий для развития негосударственных форм дошкольного
образования (частные детские сады)
Строительство,
реконструкция,
капитальный
ремонт
объектов
образования в соответствии с перечнем приоритетных проектов,
направленных на развитие социальной инфраструктуры, предполагаемых
к реализации в действующих программах и документах территориального
планирования различного уровня:
- строительство детских садов в д.Вопша и с.Никольское, д. Тихковицы,
строительство
начальной
школы-детского
сада
в
д.Парицы
Большеколпанского сельского поселения
Укрепление материально-технической базы организаций дошкольного,
общего и дополнительного образования, в том числе в целях повышения
доступности образования

1 этап

Реализация федеральных государственных образовательных стандартов
основного общего, среднего образования, дошкольного образования
Разработка новых образовательных программ, проектов в сфере
дополнительного образования детей

1-3 этапы

Организация
муниципальной
системы
мониторинга
оценки
удовлетворённости потребителями качеством предоставления услуг в
системе образования
Реализация мероприятий по укреплению и развитию материальной базы
образовательных учреждений, отвечающей современных требованиям и
стандартам
Переход на сетевой формат организации работы с подростками по месту
жительства деятельности детских общественных объединений, системы
каникулярного отдыха и оздоровления

1-3 этапы

1-3 этапы
1-3 этапы

Комитет
образования
Комитет по культуре
и туризму
Комитет по
физической
культуре, спорту,
туризму и
молодежной
политике

1-3 этапы

1-3 этапы

1-3 этапы
1-3 этапы

Муниципальные
образовательные
учреждения

Сроки
выполнения

Цель/ задача

Содержание мероприятий

3.1.4. Развитие научно-образовательной среды МО
«Город
Гатчина»
на
основании
развития
профориентационной работы

Создание условий для реализации проектов в сфере непрерывного
междисциплинарного
образования
на
базе
Национального
Исследовательского Центра «Курчатовский институт» (содействие
развитию комплексного сотрудничества сотрудничество учреждений
образования с ПИЯФ, СПбГУ и другими ведущими ВУЗами)
Переподготовка и повышение квалификации специалистов в области
общего и дошкольного образования
Реализация мероприятий по развитию системы конкурентоспособной
оплаты труда, предоставления работникам сферы образования
социальных льгот и гарантий, развитие мер морального поощрения,
дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи
Проведение мониторинга с целью изучения социального заказа и запроса
рынка труда, открытие новых кружков и факультативов

1-3 этапы

Внедрение современных форм и развитие дистанционных программ
образования
Разработка и реализация системы мер по выявлению и поддержки
талантливой молодёжи в Гатчинском муниципальном районе
Обеспечение
участия
талантливой
молодежи
Гатчинского
муниципального
района
в
региональных,
всероссийский
и
международных олимпиадах и конкурсах
Проведение конкурсов и иных конкурсных мероприятий, по итогам
которых присуждаются премии, правил присуждения и порядка выплаты
указанных премий, определение критериев и порядка выявления
одаренных детей, проявивших склонность к техническому и
гуманитарному творчеству, изобретательству, а также порядка
сопровождения таких детей и мониторинга их дальнейшего развития
(развитие системы конкурсов, премий, субсидий и грантов на реализацию
проектов талантливой молодежи)
Мероприятия
по
модернизации
муниципальных
учреждений
дополнительного образования посредством разворачивания на базе
учреждений образовательных программ нового поколения, превращения
образовательных учреждений в координационные ресурсные центры для
реализации региональных и муниципальных программ
Мероприятия по развитию негосударственного сектора в дополнительном
образовании и индустрии дополнительного образования для всех
возрастных групп
Разработка подходов и принципов повышения качества, доступности и
эффективности ДОД в соответствии с меняющимися запросами

1-3 этапы

3.1.5. Развитие кадрового потенциала системы
дошкольного, общего и дополнительного образования
детей (реализация мер поддержки привлечения и
развития кадрового потенциала)
3.1.6.
Создание
условий
по
предоставлению
образовательных
услуг
по
индивидуальным
образовательным траекториям и дополнительным
общеобразовательным программам (в том числе с
использованием дистанционных технологий)
3.1.7. Развитие системы поддержки талантливой
молодежи

3.1.8.
Развитие
образования
на
организаций

программ
дополнительного
базе
общеобразовательных

1-3 этапы
1-3 этапы

1-3 этапы

1-3 этапы
1-3 этапы
1-3 этапы

1-3 этапы

1-3 этапы
1-3 этапы

Ответственный
исполнитель

Цель/ задача

3.1.9.
Обеспечение
условий
предоставления
образовательных программ детям-инвалидам и
детям с ограниченными возможностями, которым
показаны данные формы обучения в форме
дистанционного образования

3.1.10. Создание условий для развития современных
форм образования, в том числе для повышения
квалификации
специалистов,
получения
нового

Содержание мероприятий
населения и перспективными задачами развития российского общества и
экономики
Модернизация программно-методического обеспечения содержания
деятельности дополнительного образования детей
Создание вариативных условий для получения образования детьми,
имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом
развитии, с учетом численности таких детей, проживающих на
территории Гатчинского муниципального района на базе развития
дифференцированной сети специализированных образовательных
учреждений
Сохранение и совершенствование существующей сети коррекционных
образовательных учреждений, реализация на их базе дополнительных
функций учебно-методических центров, обеспечивающих оказание
методической помощи педагогическим работникам образовательных
учреждений общего типа, консультативной и психолого-педагогической
помощи обучающимся и их родителям
Создание условий для обучения детей-инвалидов, не имеющих
возможности посещать образовательные учреждения, на дому, развитие
дистанционных форм их обучения с использованием современных
информационно-коммуникационных технологий
Мероприятия по интеграции детей с ограниченными возможностями
здоровья в общеобразовательную среду вместе с нормально
развивающимися сверстниками
Реализация
системы
комплексного
психолого-педагогического
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья на
протяжении всего периода их обучения в образовательных учреждениях
общего типа
Специальная подготовка педагогического коллектива образовательного
учреждения
общего
типа,
обеспечивающего
интегрированное
образование
Проведение информационно-просветительской, разъяснительной работы
по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для
данной категории детей, со всеми участниками образовательного
процесса - обучающимися (как имеющими, так и не имеющими
недостатки в развитии), их родителями (законными представителями),
педагогическими работниками
Проведение ежегодного мониторинга
эффективности внедрения
современных технологий в сфере развития учреждений образования,
реализация современных образовательных программ

Сроки
выполнения

1-3 этапы
1-3 этапы

1-3 этапы

1-3 этапы

1-3 этапы
1-3 этапы

1-3 этапы
1-3 этапы

1-3 этапы

Ответственный
исполнитель

Сроки
выполнения

Цель/ задача

Содержание мероприятий

образования в условиях меняющихся требований рынка
труда

Координация действий субъектов дополнительного образования детей в
процессе сетевого взаимодействия на внутриведомственном и
межведомственном уровнях
Содействие развитию коммерческих форм образования, в том числе
реализующих инновационные образовательные программы

1-3 этапы

Разработка комплексного документа развития отрасли на долгосрочный
период
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культурнодосугового комплекса в соответствии с перечнем приоритетных проектов,
направленных на развитие социальной инфраструктуры, предполагаемых
к реализации в действующих программах и документах территориального
планирования различного уровня:
- строительство дома культуры на 400 мест с библиотекой в
с.Никольское, реконструкция существующего дома культуры в д.Большие
Колпаны Большеколпанского сельского поселения
Разработка и внедрение Муниципального стандарта предоставления
услуг в сфере культуры
Разработка и внедрение единой информационной базы данных о
деятельности культурно-досуговых учреждений, мероприятия по
совершенствованию информационного пространства учреждений
культуры клубного типа
Разработка методической и правовой основы создания научнометодических центров культуры на базе существующих или вновь
созданных базовых комплексных центрах
Укрепление материально-технической базы клубных учреждений,
включая оснащение их автотранспортом, лицензионным программным
обеспечением, специальным современным оборудованием, обеспечение
учреждений культуры клубного типа необходимым современным
специальным оборудованием
Организация муниципальной системы мониторинга оценки
удовлетворённости потребителями качеством предоставления услуг в
системе культуры
Мероприятия, направленные на поддержку молодёжных и детских
объединений в сфере культурно-досуговой деятельности
Обеспечение доступности культурных услуг для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и малообеспеченных слоев населения и
включение их в творческую деятельность
Развитие культурно-массовых мероприятий с привлечением

1 этап

Ответственный
исполнитель

1-3 этапы

3.2. Культура
3.2.1. Создание условий для развития разнообразных
форм организации досуга граждан на базе
муниципальных учреждений культуры и культурнодосуговых учреждений с расширением спектра
культурно-просветительских, информационнообразовательных, интеллектуально-досуговых услуг,
соответствующих запросам различных категорий
населения на основе повышения качества и
комфортности предоставления услуг, развития
материально-технической базы муниципальных
учреждений, развития кадрового потенциала

3.2.2. Вовлечение в деятельность культурно-досуговых
учреждений разных социальных групп населения
(анализ общественной жизни, потребностей населения,
конкурентной и партнёрской среды)

1-3 этапы

1-3 этапы
1-3 этапы

1-3 этапы
1-3 этапы

1-3 этапы
1-3 этапы
1-3 этапы
1-3 этапы

Комитет по культуре
и туризму

Цель/ задача

3.2.3. Создание условий для развития коммерческих
форм предоставления услуг в культурно-досуговой
сфере различного типа, ориентированных на спрос со
стороны всех категорий потребителей (населения и
отдыхающих)

3.2.4. Увеличение охвата населения культурнодосуговыми мероприятиями, мероприятиями по
сохранению национальных культур, создание условий
для развития коллективов любительского творчества,
культурного
обмена
посредством
поддержки
конкурсной и фестивальной деятельности

3.2.5. Усиление вклада учреждений культуры и
культурно-досуговых учреждений в сохранение
культурного наследия, формирование качественной
творческой среды, развитие человеческого капитала и
социальную стабильность
3.2.6. Создание условий сохранения для будущих
поколений
культурного
наследия,
народных
художественных
промыслов
и
ремесел,
способствующих
духовно-нравственному
самоопределению личности, развитию творческих
инициатив широких слоев населения

Содержание мероприятий
представителей активного местного сообщества к организации данных
мероприятий
Содействие развитию коммерческих структур, творческих предприятий,
реализующих услуги и проекты в области культуры
Внедрение механизмов фандрайзинга в систему управления
учреждениями культуры. Привлечение внешних источников
финансирования (спонсорское участие) при организации отдельных
досуговых мероприятий
Создание условий для развития коммерческой деятельности в
учреждениях культуры, как фактора совершенствования и развития их
возможностей в процессе удовлетворения растущих культурных
потребностей населения
Разработка системы мер по обеспечению базовых комплексных центров
квалифицированными творческими и управленческими кадрами в
городской и сельской местности
Развитие системы дополнительного образования в области культуры
Внедрение и реализация инновационных услуг и программ в области
культуры, удовлетворяющих растущие потребности населения
Оптимизация ресурсов отрасли, реализация форм выездного культурного
обслуживания, модификация типовых учреждений культуры, создание
качественно новых моделей обслуживания населения
Развитие творческой индустрии как составляющей экономики,
способствующей созданию новых рабочих мест, поддержке малого
бизнеса в культурно-досуговой сфере, апробации форм
сотрудничества в рамках муниципально-частного партнёрства

Сроки
выполнения

Ответственный
исполнитель

1-3 этапы
1-3 этапы

1-3 этапы

1-3 этапы
1-3 этапы
1-3 этапы
1-3 этапы
1-3 этапы

Разработка и реализация системы мер по охране памятников местного
значения. Благоустройство территории объектов культурного наследия
Создание условий для развития народного художественного творчества,
промыслов и ремёсел, в том числе создание базы данных любительских
коллективов, пропагандирующих лучшие образцы народного
художественного творчества; информационная и методическая
поддержка любительских коллективов, пропагандирующих лучшие
образцы народного художественного творчества
Содействие развитию национальных культур, традиций, обычаев и
промыслов этнических общностей и национальных образований

1-3 этапы

Разработка комплексного документа развития отрасли на долгосрочный
период

1 этап

1-3 этапы

1-3 этапы

3.3. Спорт
3.3.1. Модернизация и развитие сети учреждений
физической культуры и спорта для обеспечения

Комитет по
физической

Цель/ задача

Содержание мероприятий

доступности различных категорий и групп населения (в
том числе молодежи, старшего поколения, людей с
ограниченными возможностями и др.) с целью развития
массового спорта, повышение уровня обеспеченности
городских и сельских поселений объектами спорта с
учётом дифференцированного подхода к потребителю

Внедрение
механизмов фандрайзинга в систему управления
учреждениями спорта
Строительство,
реконструкция,
капитальный
ремонт
объектов
физической культуры и спорта в соответствии с перечнем приоритетных
проектов, направленных на развитие социальной инфраструктуры,
предполагаемых к реализации в действующих программах и документах
территориального планирования различного уровня:
- строительство стадиона в Новосветском сельском поселении
-строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и
стадиона в д.Большие Колпаны, спортивных залов и спортивных
площадок
в
с.Никольское,
д.Малые
Колпаны,
д.Вопша
Большеколпанского сельского поселения
- Елизаветинского СП (п.Елизаветино) – Физкультурно-оздоровительный
комплекс,
-Веревского СП (п.М.Верево) – Физкультурно-оздоровительный
комплекс и Ледовый дворец.
-Рождественского СП (п.Рождествено) – Физкультурно-оздоровительный
комплекс,
-Пудомягского СП (п.Пудомяги) – Физкультурно-оздоровительный
комплекс,
- Сиверского ГП - Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном
-Таицкое ГП – Физкультурно-оздоровительный комплекс
- МО «Город Гатчина» – легкоатлетический малобюджетный
физкультурно-оздоровительный комплекс, ледовая арена, лыжероллерная
трасса, зал борьбы и единоборств, спортивный гостиничный комплекс,
универсальный игровой зал; специализированный малобюджетный ФОК
для спортивной гимнастики и спортивной акробатики, 2 хоккейные
коробки, 5 открытых площадок для уличной гимнастики, лыжный стадион
в Орловой роще.
Мероприятия, направленные на поддержку молодёжных и детских
объединений в сфере физической культуры и спорта
Разработка и реализация плана спортивно-массовых мероприятий и
других действий, направленных на пропаганду здорового образа жизни и
систематических занятий спортом в том числе создание галереи
спортивной славы Гатчинского района, издание книги об истории спорта
в Гатчинском районе, выпуск ежеквартального вестника – журнала о
спорте в Гатчинском районе
Разработка и реализация календаря по военно-прикладным и техническим
видам спорта

Сроки
выполнения
1-3 этапы
1-3 этапы

1-3 этапы
1-3 этапы

1-3 этапы

Ответственный
исполнитель
культуре, спорту,
туризму и
молодежной
политике

Цель/ задача

3.3.2. Совершенствование подготовки спортсменов по
различным видам спорта, создание инфраструктурных
условий для подготовки спортивного резерва

3.3.3. Реализация молодежной политики,
совершенствование правовых, социальноэкономических и организационных условий для
успешной самореализации молодежи, направленной на
раскрытие ее потенциала, а также содействие успешной
интеграции молодежи в общество

Содержание мероприятий

Сроки
выполнения

Мероприятия по развитию и поддержке кадрового потенциала в области
физической культуры и спорта, дополнительного образования в области
спорта
Организация
муниципальной
системы
мониторинга
оценки
удовлетворённости потребителями качеством предоставления услуг в
учреждениях спорта
Приобретение экипировки для сборных команд различных социальных
групп.
Мероприятия по поддержке развития спортивно-тренировочных центров
на территории муниципального района, в том числе коммерческих
Разработка и реализации программ по развитию и поддержке кадрового
потенциала учреждений спорта и туризма
Разработка системы мер по совершенствованию спортивной подготовки
с учетом современных требований
Проведение модернизации
материально-технического базы детских
спортивных школ
Мероприятия, направленные на поддержку некоммерческих организаций,
реализующих мероприятия в сфере «молодежная политика»
Мероприятия по предупреждению безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
Мероприятия
по
предупреждению
наркозависимости
среди
несовершеннолетних
Строительство Дворца молодежи Гатчинского муниципального района в
г.Гатчина

1-3 этапы

Создание условий для открытия новых, реконструкции и модернизации
объектов общественного питания в общедоступной сети, отвечающих
потребностям местного населения, а также туристов и отдыхающих
Организация участия специалистов сферы торговли, общественного
питания и бытового обслуживания населения во всероссийских и
региональных конкурсах, смотрах профессионального мастерства
Организация
конкурсов профессионального мастерства среди
работников сферы потребительского рынка и услуг
Поддержка образования общественных объединений в сфере
потребительского рынка и услуг и взаимодействие с ними
Планирование
территориального
развития
объектов
торговли,
общественного питания и бытовых услуг в целях повышения доступности
соответствующих услуг для населения района.

1-3 этапы

Ответственный
исполнитель

1-3 этапы
1-3 этапы
1-3 этапы
1-3 этапы
1-3 этапы
1-3 этапы
1-3 этапы
1-3 этапы
1-3 этапы
2-3 этапы

3.4. Потребительский сектор
3.4.1. Повышение уровня обслуживания потребителей,
внедрение новых видов услуг, обеспечение
безопасности и качества потребительских товаров

3.4.2. Обеспечение доступности потребительского
рынка на всей территории муниципального района с

Отдел
потребительского
рынка

1-3 этапы
1-3 этапы
1-3 этапы
1-3 этапы

Комитет по
управлению
имущества
Отдел по содействию
развития малого и
среднего
предпринимательства
Комитета экономики

Сроки
выполнения

Ответственный
исполнитель

Цель/ задача

Содержание мероприятий

использованием современных форм его организации,
развитием объектов «шаговой доступности»,
мобильных форм предоставления услуг в сфере
потребительского сектора
3.4.3. Создание условий для совершенствования и
развития инфраструктуры организаций,
функционирующих на потребительском рынке
(объекты оптовой и розничной торговли,
общественного питания и бытового обслуживания
населения)
3.4.4. Поддержка в продвижении продукции местных
товаропроизводителей на потребительский рынок

Разработка комплекса мер по усилению социальной направленности
развития потребительского рынка
Формирование и ведение реестра организаций и объектов торговли,
общественного питания и бытового обслуживания населения
Создание условий для развития бытовых услуг (предоставление
муниципального имущества в аренду или в собственность)
Утверждение и актуализация схем размещения нестационарных торговых
объектов на территории муниципального района

1-3 этапы

и инвестиций

1-3 этапы

Отдел по
агропромышленному
комплексу Комитета
экономики и
инвестиций

Комплекс
мероприятий
по
организации
и
проведению
сельскохозяйственных, специализированных, сезонных ярмарок с
привлечением
производителей сельскохозяйственной продукции,
фермеров, садоводов-огородников
Размещение в средствах массовой информации и сети Интернет
информации о состоянии и перспективах развития потребительского
рынка и сферы услуг
Организация и проведение конкурсов на лучшее предприятие торговли,
общественного питания и бытового обслуживания населения
Содействие развитию системы выездной торговли
Обеспечение информационных, консультационных и методических основ
реализации государственной политики в отношении потребительской
кооперации, представительство потребительской кооперации как
социально ориентированной системы в органах государственной власти и
управления
Содействие развития кадрового потенциала в сфере услуг
Реализация информационной политики в области повышения степени
информированности потребителей о качестве и характеристиках товаров
и услугах, организация информационно-просветительской деятельности в
области защиты прав потребителей посредством печати, на радио,
телевидении, в сети Интернет
Информирование населения о возможностях и условиях получения
внутренней продовольственной помощи, пропаганда здорового питания

1-3 этапы

Развитие системы мониторинга качества товаров и услуг, реализуемых на
территории Гатчинского муниципального района
Совершенствование местной нормативной правовой базы для реализации
полномочий в сфере организации и проведения выставочно-ярмарочной
деятельности

1-3 этапы

3.4.5. Содействие развитию торговой деятельности
потребительской кооперации, создание экономических
и правовых условий для развития интеграционных
процессов в торговле, развитие межрегиональных
торговых связей
3.4.6. Защита прав потребителей, обеспечение
качества и безопасности товаров и услуг

3.4.7. Создание условий для организации и проведения
выставочно-ярмарочной деятельности на территории

1-3 этапы
1-3 этапы

1-3 этапы
1-3 этапы
1-3 этапы
1-3 этапы

1-3 этапы
1-3 этапы

1-3 этапы

1-3 этапы

Цель/ задача
Гатчинского муниципального района

Содержание мероприятий

Сроки
выполнения

Развитие информационных ресурсов и календаря выставочно-ярмарочных
мероприятий, реализуемых на территории Гатчинского муниципального
района, для привлечения производителей сельскохозяйственной
продукции, фермеров, садоводов-огородников
Привлечение внешних источников финансирования для организации
массовых выставочно-ярмарочных мероприятий
Определение площадок и объектов инфраструктуры для организации
выставочно-ярмарочной деятельности (муниципального имущества)

1-3 этапы

Подготовка и реализация проектов, направленных на развитие системы
социального обслуживания семьи и детей в целях создания
благоприятного внутрисемейного климата, профилактики семейного
неблагополучия, социальной реабилитации семей и детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации
Подготовка и реализация проектов, направленных на развитие системы
социального обслуживания населения старшего поколения
Комплекс мероприятий по реализации мер социальной поддержки
многодетным семьям
Комплекс мероприятий по реализации мер социальной поддержки людей
с ограниченными возможностями
Комплекс мероприятий по реализации мер социальной поддержки
малообеспеченным гражданам
Мероприятия по обеспечению прочих мер социальной поддержки
населения
Организация и проведение районных социально значимых и
благотворительных мероприятий по оказанию различных видов
(материальной, натуральной, консультативной) помощи семье и детям,
находящимся в социально-опасном положении и в трудной жизненной
ситуации
Разработка и реализация плана по развитию семейных форм устройства
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и
сопровождению замещающих семей
Информационно-аналитическое обеспечение работы по профилактике
безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних
Мероприятия по предупреждению безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
Методическое и информационно-аналитическое обеспечение работы по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Внедрение современных социальных технологий при предоставлении мер

1 этап

Ответственный
исполнитель

1-3 этапы
1-3 этапы

3.5. Социальное обслуживание
3.5.1. Повышение качества социального
обслуживания, в том числе обеспечение доступности
адресной, современной и эффективной помощи для
нуждающихся в ней граждан, содействие развитию сети
организаций различных организационно-правовых
форм и форм собственности, осуществляющих
социальное обслуживание населения

Комитет социальной
защиты населения
Комитет по опеке и
попечительству

1-3 этапы
1-3 этапы
1-3 этапы
1-3 этапы
1-3 этапы
1-3 этапы

1-3 этапы
1-3 этапы
1-3 этапы
1-3 этапы
1-3 этапы

Комиссия по делам
несовершеннолетних
и защите их прав при
администрации
Гатчинского
муниципального
района

Цель/ задача

3.5.2. Укрепление материальной базы учреждений
системы социального обслуживания населения

3.5.3. Создание условий для развития конкуренции в
сфере социального обслуживания населения

Содержание мероприятий
социальной поддержки, оказания государственной социальной помощи
Мероприятия, направленные на повышение адресности предоставления
социальных услуг
Мероприятия по развитию волонтёрства и добровольничества
Строительство,
реконструкция,
капитальный
ремонт
объектов
социального обслуживания в соответствии с перечнем приоритетных
проектов, направленных на развитие социальной инфраструктуры,
предполагаемых к реализации в действующих программах и документах
территориального планирования различного уровня
Развитие материальной базы учреждений социального обслуживания
Стимулирование развития коммерческих форм оказания социальных
услуг
Оказание
содействия
развития
социально
ориентированных
некоммерческих организаций

Сроки
выполнения

Ответственный
исполнитель

1-3 этапы
1-3 этапы
1-3 этапы

1-3 этапы
1-3 этапы
1-3 этапы

4. ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ «ИНФРАСТРУКТУРА, ЖКХ»
4.1. Жилищная политика
4.1.1. Создание условий для формирования рынка
доступного жилья, отвечающего требованиям
энергоэффективности и экологичности

Подготовка земельных участков для реализации жилищной политики, а
также приоритетных инвестиционных проектов, ведение реестра
свободных земельных участков
Реализация мероприятий по приведение жилищного фонда к состоянию,
отвечающему
современным
условиям
энергоэффективности,
экологическим требованиям, а также потребностям отдельных групп
граждан (многодетные семьи, пожилые люди, инвалиды и т.д.)
Обеспечение рационального использования топливно-энергетических
ресурсов за счет внедрения энергосберегающих мероприятий, повышения
энергетической эффективности в бюджетных учреждениях и
организациях и в жилищном строительстве Гатчинского муниципального
района
Проведение капитального ремонта и модернизации муниципальных
зданий и их инженерных систем, внедрение энергоэффективных
устройств (оборудования и технологий) с учётом результатов
энергоаудита
Размещение на официальном сайте МО и средствах массовой
информации сведений о требованиях законодательства по вопросам
энергосбережения и повышения энергоэффективности, других сведений
по вопросам энергосбережения
Участие в конференциях, выставках и семинарах по энергосбережению

1-3 этапы

Комитет
градостроительства
и архитектуры

1-3 этапы

1-3 этапы

1-3 этапы

1-3 этапы

1-3 этапы

Отдел капитального
строительства
Комитета
градостроительства
и архитектуры
Комитет по
управлению
имуществом
МКУ «Служба
координации и
развития
коммунального
хозяйства и
строительства»

Цель/ задача

4.1.2. Выполнение государственных обязательств по
обеспечению
жильем
категорий
граждан,
установленных
региональным
и
федеральным
законодательством, в том числе создание условий для
реализации областного закона № 105-оз от 14.10.2008
года «О бесплатном предоставлении отдельным
категориям
граждан земельных
участков
для
индивидуального
жилищного
строительства
на
территории Ленинградской области», реализация
программ предоставления жилья льготным категориям
населения (многодетным семьям, молодым семьям,
молодым специалистам и др.)

4.1.3. Создание условий для повышения уровня
обеспеченности населения жильем путем увеличения
объемов жилищного строительства и развития
финансово-кредитных институтов рынка жилья

4.1.4. Создание условий повышения доступности
жилья в соответствии с платежеспособным спросом
граждан и стандартами обеспечения их жилыми
помещениями

Содержание мероприятий
Включение в программы по повышению квалификации муниципальных
служащих учебных курсов по основам эффективного использования
энергетических ресурсов и коммунальных ресурсов
Обеспечение реализации областного закона от 14 октября 2008 года № 105-оз
«О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных
участков для индивидуального жилищного строительства на территории
Ленинградской области»
Реализация проектов комплексного освоения территории (в соответствии со
статьей 46.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации), договоров
о развитии застроенной территории (в соответствии со статьей 46.1
Градостроительного кодекса Российской Федерации) и других механизмов
реализации жилищной политики
Обеспечение
благоустроенными
жилыми
помещениями
специализированного жилищного фонда по договорам найма
специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями
жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи
нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо
собственниками жилых помещений, а также детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями
жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи
нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо
собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее
занимаемых жилых помещениях признается невозможным
Обеспечение формирования эффективных рынков земельных участков,
обеспеченных градостроительной документацией
Обеспечение участков массового жилищного строительства инженерной,
коммуникационной и социальной инфраструктурой, вовлечение в
проекты жилищного строительства неиспользуемых или используемых
неэффективно государственных и муниципальных земельных участков, в
том числе с помощью Федерального фонда содействия развитию
жилищного строительства
Реализация комплекса мероприятий по улучшению жилищных условий
льготных категорий граждан, молодых специалистов и др. Предоставление
социальных выплат гражданам, в т.ч. молодым семьям и молодым
специалистам, на строительство (приобретение) жилых помещений.
Развитие и совершенствование механизмов адресной поддержки населения

Сроки
выполнения

Ответственный
исполнитель

1-3 этапы
1-3 этапы

1-3 этапы

1-3 этапы

Комитет по опеке и
попечительству
Отдел жилищной
политики

1-3 этап
1-3 этапы

Комитет
градостроительства
и архитектуры

1-3 этапы

Отдел капитального
строительства
Комитета
градостроительства
и архитектуры

1-3 этапы

Комитет по
управлению
имуществом

Цель/ задача

4.1.5. Ликвидация и реконструкция
аварийного жилищного фонда

Содержание мероприятий

ветхого

и

для приобретения собственного (частного) жилья
Создание жилищного фонда социального использования
Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда
Реализация мероприятий по ликвидации муниципального аварийного
жилищного фонда и комплексной реконструкции территорий
Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений

Сроки
выполнения
1-3 этапы
1-3 этапы

Ответственный
исполнитель
Отдел жилищной
политики

1-3 этапы
1-3 этапы

4.2. Коммунальная инфраструктура и газификация
4.2.1. Модернизация и повышение энергетической
эффективности объектов жилищно-коммунального
хозяйства, стимулирование энергосбережения развитие
рынка энергосервисных услуг

4.2.2. Своевременное выявление проблемных
вопросов состояния жилищно-коммунального
хозяйства, в том числе с точки зрения определения
износа объектов, их энергопотребления, объема
инвестиционных потребностей
4.2.3. Создание условий для развития

Стимулирование внедрения ресурсосберегающих технологий в сфере
ЖКХ
Разработка и реализация программ энергосбережения повышения
энергетической эффективности в ЖКХ
Оснащение приборами учета, а также автоматизацию потребления
тепловой, электрической энергии и воды зданиями, строениями
сооружениями
Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при
капитальном ремонте, утеплении зданий, строений, сооружений, включая
наружные ограждающие конструкции и подвальные помещения
Оптимизация режимов работы энергоисточников, количества котельных
и их установленной мощности с учетом корректировок схем
энергоснабжения, местных условий и видов топлива
Организация обучения специалистов в области энергосбережения и
энергетической эффективности
Пропаганда энергосбережения через средства массовой информации,
распространение социальной рекламы в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности
Разработка и применение мер морального и материального
стимулирования энергосбережения и повышения энергетической
эффективности, конкретизация мер ответственности
Проведение контрольных и проверочных мероприятий организаций,
управляющих многоквартирными домами
Мероприятия по выявлению наиболее острых проблем по развитию
инфраструктурного обеспечения, система мониторинга развития отрасли

Мероприятия по повышению качества услуг в сфере ЖКХ на основе
создания единой системы управления жилищно-коммунальным

1-3 этапы
1-3 этапы
1-3 этапы
1-3 этапы
1-3 этапы
1-3 этапы
1-3 этапы
1-3 этапы
1-3 этапы
1-3 этапы

2 этап

Комитет
градостроительства
и архитектуры
МКУ «Служба
координации и
развития
коммунального
хозяйства и
строительства»
Отдел финансовоэкономического
анализа
деятельности
муниципальных
унитарных
предприятий и
городского
хозяйства
Отдел капитального
строительства
Комитета
градостроительства
и архитектуры
Комитет по
управлению
имуществом

Цель/ задача
предпринимательства с целью привлечения частных
инвестиций в сферу ЖКХ

4.2.4. Повышение эффективности функционирования и
устойчивого развития жилищно-коммунального
хозяйства, в том числе повышение прозрачности
информации о деятельности регулируемых субъектов
для потребителей, инвесторов, контролирующих
органов (на обеспечение которой направлено создание
единой «электронной регуляторной среды»
федерального и регионального уровней, включая
единый портал раскрытия информации регулируемыми
субъектами и органами регулирования)

4.2.5. Обеспечение сбалансированного развития
систем коммунальной инфраструктуры с учетом
перспективных потребностей, обеспечение
скоординированности механизмов территориального и
инвестиционного планирования

Содержание мероприятий
комплексом с использованием информационных технологий
Совершенствование нормативной правовой и методической базы и
содействие в организации товариществ собственников жилья
Модернизация жилищно-коммунальной сферы и обеспечение
доступности расходов на эксплуатацию жилья и оплаты жилищнокоммунальных услуг для всего населения через развитие конкуренции в
управлении жилищным фондом и его обслуживании, привлечение
субъектов частного предпринимательства к управлению и
инвестированию в жилищно-коммунальную инфраструктуру, развитие
механизмов муниципально-частного партнерства в сфере предоставления
коммунальных услуг
Выявление бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры на
территории района. Проведение инвентаризации, регистрация прав
собственности на них и организация управления.
Информационное обеспечение повышения прозрачности информации о
деятельности регулируемых субъектов для потребителей, инвесторов,
контролирующих органов (в том числе проведение информационноразъяснительной работы через средства массовой информации,
подготовка тематических брошюр по темам:
- Плата за жилищные услуги;
- Тарифы и оплата коммунальных услуг;
- Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Основное об
изменении условий предоставления и расчетов за коммунальные услуги;
- Порядок проведения капитального ремонта общего имущества в МКД;
- Новое в организации управления многоквартирными домами в
соответствии с изменениями жилищного законодательства
Информирование субъектов, осуществляющих управление
многоквартирными жилыми домами о системе контроля за их
деятельностью с целью повышения качества управления жилищным
фондом, снижения рисков дестабилизации рынка управления жилищным
фондом и социальной напряженности среди населения
3.1.1. Реализация комплекса мероприятий по преодолению отставания
инфраструктурного развития в наиболее острых вопросах, в том числе:
- завершение реализации инвестиционной программы ОАО
«Коммунальные системы Гатчинского района» (строительство газовых
котельных в пос.Торфяное, Кобринское, Тайцы, Сиверский, Новый Свет,
Пудомяги, Колпаны, Малое Верево, Суйда, Большое Рейзино, Ивановка,
Кобралово, Пудость, Терволово и реконструкция мазутных котельных с
переводом на газ в п.Сусанино и п.Высокоключевой);

Сроки
выполнения
1-3 этапы
1-3 этапы

1-3 этапы
1-3 этапы

1-3 этапы

1-3 этапы
1-2 этапы

1-2 этапы

Ответственный
исполнитель

Цель/ задача

4.2.6. Обеспечение условий развития газификации,
направленной на повышение эффективности
энергетической безопасности, повышение
энергетической эффективности экономики, повышение
бюджетной эффективности энергетики и повышение
экологической безопасности энергетики

Содержание мероприятий
- реконструкция канализационных очистных сооружений в п.Новый Свет;
- разработка ПСД и строительство КОС в Сяськелево, Жабино,
Куровицы;
- реализация муниципально-частного партнерства по проектам
разработки ПСД и строительства КОС в д.Мины (для гп. Вырицца),
реконструкция КОС г.Коммунар
Строительство очистных сооружений в п.Пригородный Новосветского
сельского поселения
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов
коммунальной инфраструктуры (отрасли теплоснабжение,
водоснабжение, водоотведение), включая мероприятия по преодолению
отставания инфраструктурного развития в наиболее острых вопросах
Выполнение отдельных государственных полномочий по реализации
временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности
коммунальных услуг
Проведение мероприятий по дальнейшей газификации Гатчинского
муниципального района

Сроки
выполнения

Ответственный
исполнитель

1-2 этапы
2-3 этапы
2-3 этапы
1-3 этапы

1-3 этапы
1-3 этапы

4.3. Автомобильные дороги и автомобильный транспорт
4.3.1. Повышение связности существующих и новых
планировочных территорий за счет строительства
автомобильных дорог Гатчинского муниципального
района и улично-дорожной сети МО «Город Гатчина» с
учетом перспективного развития территории
4.3.2. Комплексная реконструкция и проведение
своевременного ремонта автомобильных дорог
Гатчинского муниципального района и уличнодорожной сети МО «Город Гатчина», а также
искусственных дорожных сооружений на них
4.3.3. Оснащение пересечений и примыканий основных
направлений необходимым количеством
искусственных дорожных сооружений, призванных
обеспечить надлежащую пропускную способность и
высокую скорость движения транспорта, ликвидировать
заторы на конфликтных участках и повысить

Разработка комплексного документа развития сети автомобильных дорог
и пассажирских перевозок автомобильным транспортом на долгосрочный
период
Строительство автомобильных дорог Гатчинского муниципального
района и улично-дорожной сети МО «Город Гатчина» с учетом
перспективного развития территории
Реконструкция, капитальный ремонт дорожной сети местного значения
вне границ населенных пунктов в границах муниципального района
Реконструкция, капитальный ремонт улично-дорожной сети в границах
МО «Город Гатчина»

1 этап

Организационное
содействие
в
подготовке
проектно-сметной
документации для строительства путепроводов на основных проблемных
участках пересечения автомобильных и железных дорог
Софинансирование мероприятий по строительству путепроводов на
основных проблемных участках пересечения автомобильных и железных
дорог.

1-3 этапы

МКУ «Служба
координации и
развития
коммунального
хозяйства и
строительства»

1-3 этапы
1-3 этапы

1-3 этапы

Отдел финансовоэкономического
анализа
деятельности
муниципальных
унитарных
предприятий и
городского
хозяйства

Цель/ задача
безопасность движения
4.3.4. Повышение качества предоставляемых
населению услуг в сфере пассажирских перевозок
автомобильным транспортом с развитием сети
автобусных маршрутов, охватывающих все населенные
пункты, в том числе увеличение количества рейсов,
модернизация подвижного состава, комплексное
благоустройство пунктов отправления и прибытия
пассажиров; обеспечение координации расписания
пассажирского автотранспорта с движением
пригородного железнодорожного сообщения

4.3.5. Модернизация подвижного состава
автобусного парка с учетом требований безопасности,
комфортности и экологичности, а также требований,
соответствующим организации перевозки
маломобильных групп населения
4.3.6. Обеспечение населения комфортными пунктами
приема и отправки пассажиров (строительство
автостанции, комплексное благоустройство
остановочных пунктов)
4.3.7. Создание условий для развития объектов
придорожной инфраструктуры, объектов обслуживания
автотранспорта с учетом соблюдения условий
безопасности движения

Содержание мероприятий

Сроки
выполнения

Мероприятия по содействию развития транспортной инфраструктуры за
счет создания и внедрения интеллектуальных транспортных систем,
системы управления развитием дорожного хозяйства и других систем
Мероприятия по реконструкции, модернизации и обновлению
материально-технической базы
Разработка плана развития сети автобусных маршрутов, охватывающих
все населенные пункты Гатчинского муниципального района, в том числе
увеличение количества рейсов
Комплексное сопровождение и развитие ГИС «Автоматизированная
система управления пассажирским транспортом»
Разработка согласованного расписания и внедрение движения
пассажирских автобусов в режиме согласованного расписания с
ОАО «СЗППК»
Пополнение автобусного парка современным подвижным составом с
улучшенными технико-экономическими и экологическими
характеристиками, доступным для маломобильных групп населения
(низкопольные автобусы, автобусы с переменным уровнем пола)
Обеспечение надлежащего технического состояния транспортных средств
Приобретение (изготовление) и монтаж павильонов ожидания
пассажирского транспорта без рекламных конструкций
Проектирование и строительство автостанции в г.Гатчина

2 этап

Организация пешеходных переходов и установка светофоров, установка
и ремонт дорожных знаков в границах населенных пунктов
Обустройство заездных карманов и посадочных площадок в местах
остановки автобусов, осуществляющих перевозку детей к месту учёбы и
обратно
Приобретение учебных и наглядных пособий,
оборудования для
образовательных
учреждений,
приобретение
светоотражающих
приспособлений для учащихся младших классов общеобразовательных
учреждений
Создание единой системы информационного обеспечения участников
дорожного движения о комплексе услуг, предоставляемых в сфере
дорожного сервиса на автодорогах Гатчинского муниципального района
Регулярное освещение вопросов безопасности дорожного движения в
печати и на радио, размещение социальной рекламы по
пропаганде
безопасности дорожного движения на улицах и автодорогах района
Разработка и реализация программы «Безопасный город»

1-3 этапы

1-3 этапы
1-3 этапы
1-3 этапы
1-3 этапы
1-3 этапы

1-3 этапы
1-3 этапы
1 этап

1-3 этапы
1-3 этапы

1-3 этапы
1-3 этапы
1-3 этапы

Ответственный
исполнитель

Цель/ задача

Содержание мероприятий
Усовершенствование контрольно-надзорной деятельности в области
обеспечения безопасности дорожного движения путем приобретения
современного оборудования и внедрения прогрессивных технологий
Регулярное освещение в средствах массовой информации проблем и
результатов работы по обеспечению безопасности дорожного движения в
Гатчинском муниципальном районе
Создание условий для развития объектов придорожной инфраструктуры

Сроки
выполнения

Ответственный
исполнитель

1-3 этапы
1-3 этапы
1-3 этапы

4.4. Охрана окружающей среды и благоустройство территории
4.4.1. Развитие системы планово-регулярной
санитарной очистки территории

4.4.3. Обеспечение населения района качественной
питьевой водой

4.4.4. Организация и проведение мероприятий по
мониторингу окружающей среды

Материально-техническое обеспечение качественной планово-регулярной
санитарной очистки территории
Внедрение современных подходов и технологий сбора и переработки
опасных отходов, а также отходов, являющихся вторичными ресурсами,
утилизация отходов в муниципальных целях
Разработка проекта по строительству полигона твердых бытовых отходов
и его рекультивации.
Ликвидация несанкционированных свалок на территории МО «Город
Гатчина»
Информирование населения и установление информационных табличек в
местах массового отдыха
Осуществление
мониторинга
несанкционированных
свалок
на
территории Гатчинского муниципального района, проведение рейдов по
выявлению свалочных очагов на территории поселения: в лесополосах,
придорожных полосах, водоохранных зонах, карьерах
Разработка мероприятий по улучшению качества потребляемой питьевой
воды и рациональному использованию
Обеспечение
муниципальных
учреждений
социальной
сферы
качественной питьевой водой: установка и техобслуживание систем
доочистки воды
Мероприятия
по
улучшению
экологического
и
санитарноэпидемиологического
состояния
водных
объектов
(реализация
водоохранных, технических и санитарных мероприятий, внедрение
новых технологий обработки воды на водоочистных станциях)
Организация и проведение мероприятий по мониторингу окружающей
среды Гатчинского муниципального района
Проведение мониторинга состояния зелёных насаждений МО «Город
Гатчина» и их ежегодная инвентаризация
Контроль эффективности работы газоочистного оборудования и работы
очистных сооружений сточных вод на предприятиях
Формирование общей системы зеленых насаждений, способствующей

1-3 этапы
1-3 этапы
1-3 этапы
1-3 этапы
1-3 этапы
1-3 этапы

1-3 этапы
1-3 этапы
1-3 этапы

1-3 этапы
1-3 этапы
1-3 этапы
1-3 этапы

Комитет
градостроительства
и архитектуры
Комитет по
управлению
имуществом
Отдел финансовоэкономического
анализа
деятельности
муниципальных
унитарных
предприятий и
городского
хозяйства
Муниципальные
предприятия
Отдел
муниципального
контроля
Отдел гражданской
обороны и
чрезвычайных
ситуаций

Цель/ задача

4.4.6. Развитие благоустройства территории для
проживания населения

4.4.7. Содействие участию в деятельности по охране
окружающей среды государственным
природоохранным органам, органам местного
самоуправления, общественным и иным
некоммерческим объединениям, юридическим и
физическим лицам
4.4.8. Повышение уровня экологической культуры и
образования населения муниципального района,
содействие экологическому воспитанию
подрастающего поколения, обеспечение населения
Гатчинского муниципального района достоверной
информацией о состоянии окружающей среды

Содержание мероприятий
шумозащите территории г.Гатчина
Комплексное решение проблемы использования осадков сточных вод
(утилизация, захоронение и т.д.)
Разработка и внедрение системы мер по стимулированию хозяйствующих
субъектов к внедрению экологически чистых современных технологий,
разработке проектов санитарно-защитных зон
Исследование и ликвидация очагов загрязнения окружающей среды
Благоустройство рекреационных территорий, создание условий для
отдыха населения при минимальном отрицательном воздействии на
окружающую среду
Разработка и реализация системы мероприятий по выявлению особо
ценных природных комплексов и организации особо охраняемых
природных территорий местного значения
Благоустройство мест общего пользования, парков и скверов
Содержание мест отдыха у воды, расчистка и проведение санитарных
мероприятий на водных объектах, расположенных на территории
г. Гатчина
Оформление в муниципальную собственность земельных участков
озелененных территорий общего пользования
Формирование и межевание земельных участков, занимаемых
озелененными территориями общего пользования, постановка их на
кадастровый учет
Проведение санитарной вырубки усыхающих, сухостойных, аварийных
насаждений, обрезка деревьев на территории г. Гатчины
Разработка и реализация «Карты комфортного доступа г. Гатчина» для
лиц с ограниченными возможностями и инвалидов
Мероприятия по решению экологических проблем и поддержке
управления природными ресурсами на базе развития профильных
информационных систем и кадастров
Издательская и информационная деятельность, организация радио- и теле
– передач, круглых столов и конференций, изготовление и размещение
рекламных щитов и информационных стендов
Организация
мероприятий,
направленных
на
формирование
экологической культуры (организация и проведение экологических
конкурсов рисунка, субботников среди школьников, с привлечением
жителей и предприятий района по уборке территорий в населенных
пунктах и прочее)
Информирование населения по вопросам охраны окружающей среды:
-о порядке обращения с отходами при их сборе и вывозе;

Сроки
выполнения
1-3 этапы
1-3 этапы
1-3 этапы
1-3 этапы
1-3 этапы
1-3 этапы
1-3 этапы
1-3 этапы
1-3 этапы
1-3 этапы
1-3 этапы
1-3 этапы
1-3 этапы
1-3 этапы

1-3 этапы

Ответственный
исполнитель

Цель/ задача

Содержание мероприятий
-об охране окружающей среды
-об исполнении правил благоустройства территории сельских поселений
Обучение и подготовка (переподготовка) специалистов администрации по
вопросам экологии

Сроки
выполнения

Ответственный
исполнитель

1-3 этапы

4.5. Безопасность жизнедеятельности
4.5.1. Обеспечение пожарной безопасности территории

4.5.2. Обеспечение надежной работы муниципальной
системы оповещения населения
4.5.3. Обеспечение безопасности на водных объектах
4.5.4. Определение границ зон возможного
затопления (подтопления) на территории района
4.5.5. Общие мероприятия по обеспечению
безопасности жизнедеятельности населения

Социальное стимулирование участия граждан и организаций в
добровольной пожарной охране
Регулярное
освещение
вопросов обеспечения безопасности
жизнедеятельности
средствах
массовой
информации
(печать,
телевидение, радио, электронные СМИ)
Мероприятия по усовершенствованию централизованной системы
оповещения
Проведение мероприятий по безопасному содержанию мест массового
отдыха населения на водных объектах
Мероприятия по предупреждению ЧС в паводковый период
Определение границ зон возможного затопления (подтопления) на
территории района
Разработка комплексного документа по безопасности жизнедеятельности
на долгосрочный период
Создание и развитие систем обеспечения охраны правопорядка,
общественной
безопасности,
защиты
населения
и
объектов
инфраструктуры от чрезвычайных ситуаций для повышения уровня
безопасности жизнедеятельности
Совершенствование
аппаратно-программного
комплекса
автоматизированной информационной системы «Безопасный город»
Обеспечение надежного функционирования пунктов управления
Гатчинского районного звена территориальной подсистемы РСЧС, в том
числе:
Развитие ЕДДС Гатчинского муниципального района
Обеспечение
пунктов
управления
резервными
источниками
электропитания, средствами связи, средствами мониторинга и оценки
радиационной, химической и биологической обстановки
Обеспечение населения защитными сооружениями гражданской обороны,
в том числе:
Приведение в соответствие нормам инженерно-технических мероприятий
гражданской обороны (ИТМ ГО) защитных сооружений гражданской
обороны, находящихся в муниципальной собственности
Обеспечение
проведения
мероприятий
по
уничтожению
(обезвреживанию) боеприпасов времен Великой отечественной войны на

1-3 этапы
1-3 этапы
1-3 этапы
1-3 этапы
1-3 этапы
1-3 этапы
1 этап
1-3 этапы

1-3 этапы
1-3 этапы

1-3 этапы

1-3 этапы

Отдел гражданской
обороны и
чрезвычайных
ситуаций

Цель/ задача

Содержание мероприятий
территории Гатчинского муниципального района Ленинградской области,
в том числе:
Прием
информации
о
найденных
боеприпасах,
организация
взаимодействия с подразделениями разминирования Министерства
обороны РФ, МЧС РФ, МВД РФ
Обеспечение организации обучения неработающего населения по
гражданской обороне и действиям при угрозе и возникновении ЧС, в том
числе:
Создание и организация работы учебно-консультационных пунктов по
гражданской обороне и действиям при угрозе и возникновении ЧС в
поселениях;
Подготовка и издание печатной продукции (памятки, брошюры, буклеты,
плакаты) по вопросам гражданской обороны и действиям при угрозе и
возникновении ЧС, пожарной безопасности

Сроки
выполнения

1-3 этапы

Ответственный
исполнитель

Таблица 3.

5 ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Наименование муниципальной целевой программы
Гатчинского муниципального района,
подпрограммы
ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
«ЭКОНОМИКА»
Стимулирование экономической активности в
Гатчинском муниципальном районе
Подпрограммы:
1. Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства в Гатчинском муниципальном
районе на 2015 – 2017 гг.
2. Содействие занятости граждан Гатчинского
муниципального района, испытывающих трудности в
поиске работы в 2015-2017 гг.

Наименование муниципальной целевой
программы МО «Город Гатчина»,
подпрограммы

 Отдел экономического развития и
прогнозирования Комитета экономики и
инвестиций
Соисполнители:
 Отдел по содействию развития малого и
среднего предпринимательства Комитета
экономики и инвестиций
 Муниципальный фонд поддержки малого и
среднего предпринимательства
 Государственное Казенное Учреждение ЛО
«Гатчинский Центр занятости населения»
 Отдел по агропромышленному комплексу
Комитета экономики и инвестиций

Развитие сельского хозяйства в Гатчинском
муниципальном районе
Подпрограммы:
1. Содействие увеличению объемов производства
сельскохозяйственной продукции на рынках;
2. Борьба с борщевиком Сосновского.
Стимулирование экономической активности в
МО «Город Гатчина»
Подпрограммы:
1. Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства в МО «Город Гатчина»
на 2015 – 2017 гг.
2. Содействие трудовой адаптации
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет
в свободное от учебы время в МО «Город
Гатчина»
ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
«ИНФРАСТРУКТУРА, ЖИЛИЩНО-

Ответственные исполнители, соисполнители

 Отдел по содействию развития малого и
среднего предпринимательства Комитета
экономики и инвестиций
Соисполнители:
 Комитет по физической культуре, спорту,
туризму и молодежной политике
 Отдел потребительского рынка
 Гатчинский городской Фонд поддержки
малого и среднего предпринимательства

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
Создание условий для обеспечения определенных
категорий граждан жилыми помещениями в Гатчинском
муниципальном районе
Подпрограммы:
Подпрограмма 1 Поддержка граждан, в том числе
молодежи Гатчинского муниципального района,
нуждающихся в улучшении жилищных условий на 2015
– 2017 годы;
Подпрограмма 2 Обеспечение жильем работников
бюджетной сферы Гатчинского муниципального района
на 2015-2017 годы;
Подпрограмма 3 Улучшение жилищных условий
граждан, проживающих в сельской местности
Гатчинского муниципального района Ленинградской
области, в том числе молодых семей и молодых
специалистов на 2015 – 2017 годы

Безопасность Гатчинского муниципального района
Подпрограммы:
Подпрограмма 1 Обеспечение правопорядка и
профилактика правонарушений в Гатчинском
муниципальном районе
Подпрограмма 2 Предупреждение чрезвычайных
ситуаций, развитие гражданской обороны, защита
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах
Подпрограмма 3 Экологическая безопасность
Гатчинского муниципального района на 2015 – 2017
годы
Обеспечение устойчивого функционирования и развития
коммунальной, инженерной и транспортной
инфраструктуры и повышение энергоэффективности в

Создание
условий
для
обеспечения  Отдел жилищной политики
качественным жильем граждан МО «Город Соисполнители:
Гатчина»
 МУП «ЖКХ г.Гатчины»
Подпрограммы:
1. Поддержка граждан, нуждающихся в
улучшении жилищных условий, на территории
МО «Город Гатчина», в том числе молодежи
на 2015-2017 годы
2. Переселение граждан из аварийного
жилищного
фонда
муниципального
образования «Город Гатчина» на 2016-2017
годы
3. Обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных жилых домов,
расположенных на территории МО «Город
Гатчина» на 2015-2017 годы
4. Обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту жилых помещений, находящихся в
муниципальной собственности МО «Город
Гатчина» на 2015-2017 годы
 Отдел гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций
Соисполнители:
 Отдел муниципального контроля

Обеспечение устойчивого функционирования
и развития коммунальной и инженерной
инфраструктуры в МО "Город Гатчина"

 МКУ "Служба координации и развития
коммунального хозяйства и строительства"
Соисполнители:

Гатчинском муниципальном районе
Подпрограммы:
Подпрограмма 1 Строительство, реконструкция и
капитальный ремонт объектов теплоснабжения и
водопроводно-канализационного хозяйства Гатчинского
муниципального района на 2015 год и плановый период
2016-2017 годов
Подпрограмма 2 Газоснабжение Гатчинского
муниципального района на 2015 год и плановый период
2016-2017 годов
Подпрограмма 3 Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории
Гатчинского муниципального района на 2015 год и
плановый период 2016-2017 годов
Подпрограмма 4 Строительство, реконструкция, ремонт
и содержание автомобильных дорог местного значения
Гатчинского муниципального района на 2015 год и
плановый период 2016-2017 годов

Подпрограммы:
Подпрограмма 1 Устойчивое развитие систем
водоснабжения и водоотведения в МО "Город
Гатчина" в 2015-2017 гг.
Подпрограмма 2 Устойчивое развитие систем
теплоснабжения и энергосбережение в МО
"Город Гатчина" в 2015 -2017 гг.
Подпрограмма 3 Газификация жилищного
фонда, расположенного на территории МО
"Город Гатчина" в 2015-2017 гг.

 МУП "Водоканал" г. Гатчина,
 МУП "Тепловые сети" г. Гатчина

Организация благоустройства, содержание
 Отдел финансово-экономического анализа
дорог местного значения, повышение
деятельности муниципальных унитарных
безопасности дорожного движения на
предприятий и городского хозяйства
территории МО "Город Гатчина"
Соисполнители:
Подпрограммы:
 Отдел капитального строительства
Подпрограмма 1 Содержание, ремонт и уборка Комитета градостроительства и
дорог общего пользования на территории МО архитектуры
«Город Гатчина» на 2015 год и плановый
период 2016-2017 годов
Подпрограмма 2 Благоустройство территории
МО «Город Гатчина» на 2015 год и плановый
период 2016-2017 годов
Подпрограмма 3 Обеспечение безопасности
дорожного движения на территории МО
«Город Гатчина» на 2015-2017гг.
Подпрограмма 4. Комплексное развитие и
модернизация дорог, улиц и дорожной
инфраструктуры,
территорий
общего
пользования и благоустройства придомовых
территорий МО «Город Гатчина» на 2015 год и
плановый период 2016-2017 годов

ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ «УСЛУГИ»
«Современное образование в Гатчинском
муниципальном районе»
Подпрограммы:
1. Развитие дошкольного образования
2. Развитие начального общего, основного общего и
среднего общего образования
3. Развитие дополнительного образования
4. Развитие кадрового потенциала системы образования
Гатчинского муниципального района
5. Обеспечение реализации муниципальной программы
«Современное образование в Гатчинском
муниципальном районе» 2015-2017 гг.
«Развитие физической культуры и спорта в Гатчинском
муниципальном районе»
Подпрограммы:
1. Развитие физической культуры и массового спорта в
Гатчинском муниципальном районе.
2. Совершенствование системы подготовки спортивных
сборных команд Гатчинского муниципального района.
3. Оказание поддержки социально ориентированным
некоммерческим организациям, осуществляющим свою
деятельность в сфере физической культуры и спорта, а
так же пропаганде здорового образа жизни в Гатчинском
муниципальном районе.
«Развитие культуры в Гатчинском муниципальном
районе»
Подпрограммы:
1. Сохранение и развитие народной культуры, искусства
и самодеятельного творчества
2. Сохранение и развитие дополнительного образования
в сфере культуры
3. Обеспечение доступа жителей и гостей Гатчинского
района к культурным ценностям
4.Развитие туризма и рекреации Гатчинского
муниципального района
Устойчивое общественное развитие в Гатчинском
муниципальном районе

 Комитет образования
Соисполнители:
 Образовательные учреждения системы
образования Гатчинского муниципального
района

Развитие физической культуры и спорта,
молодежная политика в МО «Город Гатчина»
Подпрограммы:
1. Развитие физической культуры и массового
спорта в МО «Город Гатчина»
2. Молодежная политика в МО «Город
Гатчина»
3. Развитие инфраструктуры спорта и
молодежной политики на территории МО
«Город Гатчина».

 Комитет по физической культуре, спорту,
туризму и молодежной политике
Соисполнители:
 Общественные организации,
осуществляющие свою деятельность в
сфере физической культуры и спорта

Развитие сферы культуры в МО «Город
 Комитет по культуре и туризму
Гатчина»
Соисполнители:
Подпрограммы:
 Комитет социальной защиты населения
1. Сохранение и развитие культуры, искусства
и народного творчества МО «Город Гатчина»
2. Обеспечение культурным досугом
населения МО «Город Гатчина».

 Отдел по внутренней политике
Соисполнители:

 Комитет по физической культуре, спорту,
туризму и молодежной политике
 Отдел информационного обеспечения
Комитета экономики и инвестиций
 Отдел кадров и наград

Подпрограммы:
1. Общество и власть в Гатчинском муниципальном
районе в 2015 – 2017 гг.
2. Патриотическое воспитание молодежи Гатчинского
муниципального района на 2015-2017 гг.
3. Развитие Муниципальной Информационной Системы
на 2015-2017 гг.
4. Развитие муниципальной службы в администрации
Гатчинского муниципального района и ее структурных
подразделениях, обладающих правами юридического
лица на 2015-2017 г.г.
Социальная поддержка отдельных категорий граждан в
Гатчинском муниципальном районе
Подпрограммы:
1.Развитие мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан.
2.Совершенствование социальной поддержки семьи и
детей.

 Комитет социальной защиты населения
Соисполнители:
 Комитет образования
 Комитет по физической культуре, спорту,
туризму и молодежной политике
 Комитет по опеке и попечительства
Социальная поддержка отдельных категорий
граждан в МО «Город Гатчина»
Подпрограммы:
1. Социальная поддержка отдельных
категорий граждан в сфере оплаты жилищнокоммунальных услуг.
2.Дополнительные меры социальной
поддержки отдельных категорий граждан
3. Создание условий для обеспечения
реализации программы " Социальная
поддержка отдельных категорий граждан в
МО «Город Гатчина»

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
Эффективное управление финансами и оптимизация
муниципального долга Гатчинского муниципального
района
Подпрограммы:
1. Создание условий для эффективного и ответственного
управления муниципальными финансами, повышения

 Муниципальное казанное учреждение
«Центр жилищных субсидий и
компенсаций»

 Комитет финансов

устойчивости бюджетов Гатчинского муниципального
района и управления муниципальным долгом.
2. Развитие и поддержка информационных технологий,
обеспечивающих бюджетный процесс в Гатчинском
муниципальном районе.

система мониторинга, контроля реализации мероприятий и оценки эффективности
Плана мероприятий
Мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования деятельность участников стратегического планирования по комплексной оценке хода и
итогов реализации документов стратегического планирования, а также по оценке
взаимодействия участников стратегического планирования в части соблюдения принципов
стратегического планирования и реализации ими полномочий в сфере социальноэкономического развития.
Оценка эффективности реализации муниципальных программ и предоставление
отчетности об эффективности реализации муниципальных программ производится по
методике согласно приложению 6 «Методическим рекомендациям по осуществлению
стратегического планирования на уровне муниципальных образований Ленинградской
области», утвержденным распоряжением Комитета экономического развития и
инвестиционной деятельности Ленинградской области от 10.06.2015 № 60.
По результатам мониторинга плана мероприятий по реализации стратегии социальноэкономического развития ответственным органом администрации Гатчинского
муниципального района формируется ежегодный отчет о реализации стратегии социальноэкономического развития по форме согласно приложению 7 к «Методическим
рекомендациям по осуществлению стратегического планирования на уровне муниципальных
образований Ленинградской области».
В целях обеспечения открытости и доступности информации о деятельности органов
местного самоуправления Ленинградской области документы, в которых отражаются
результаты мониторинга реализации документов стратегического планирования
муниципального образования Ленинградской области, подлежат размещению на
официальном сайте администрации муниципального образования Ленинградской области и в
информационной системе мониторинга социально-экономического развития Ленинградской
области (iМониторинг) (http://monitoring.lenreg.ru/), за исключением сведений, отнесенных к
государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне.
Для визуализации и проведения анализа результатов мониторинга эффективности
реализации Стратегии информация для участников реализации стратегии и стратегических
партнеров дополнительно представляется в табличном, графическом и картографическом
видах.
Контроль реализации документов стратегического планирования муниципального
района включает оценку достижения целей социально-экономического развития
муниципального с оценкой результативности и эффективности реализации решений,
принятых в процессе стратегического планирования на уровне муниципального района и
оценкой качества документов стратегического планирования.
Контроль реализации документов стратегического планирования муниципального
образования Ленинградской области возлагается на структурное подразделение
администрации Гатчинского муниципального района.
По результатам контроля реализации документов стратегического планирования
орган, его осуществлявший, направляет главе администрации и руководителям организаций,
ответственным за проведение мероприятий или достижение показателей, запланированных в
документе стратегического планирования, соответствующую информацию.
В процессе мониторинга и контроля реализации выделяются следующие этапы:
1. Сбор информации о социально-экономическом развитии и определение результатов
реализации (в соответствии с утвержденной формой). Механизм мониторинга реализации
Стратегии предусматривает создание единой информационной базы показателей социальноэкономического развития на уровне муниципального района, городских и сельских
поселений. Создаваемая система показателей должна позволять проводить оценку

инфраструктурных возможностей для реализации крупных инвестиционных проектов в
районе и по поселениям, выявление формальных и неформальных барьеров для ведения
бизнеса и осуществления инвестиционных проектов. Система муниципального мониторинга
социально-экономических показателей позволит оперативно получать достоверную
информацию, характеризующую выполнение Плана мероприятий по реализации Стратегии и
оценивающую ее эффективность.
2. Оценка эффективности полученных результатов на основе сопоставления
ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации: по уровню
достижения целевых индикаторов развития и сопоставление плановых и фактических
объемов финансирования мероприятий. Для оценки эффективности до начала очередного
года реализации ответственными исполнителями по каждому показателю (индикатору)
определяются интервалы значений показателей (в зависимости от оценки ресурсных
возможностей и с учетом внешних рисков и условий), при которых реализация программы
характеризуется:
 высоким уровнем эффективности;
 удовлетворительным уровнем эффективности;
 неудовлетворительным уровнем эффективности.
Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения реализации к
высокому уровню эффективности не может быть ниже, чем 95 % от планового значения
показателя на соответствующий год; нижняя граница интервала значений показателя для
целей отнесения уровня реализации к удовлетворительному уровню эффективности не
может быть ниже, чем 75 % от планового значения показателя на соответствующий год.
Оценка эффективности реализации проводится ответственным исполнителем ежегодно
до 1 марта года, следующего за отчетным.
План реализации считается реализуемым с высоким уровнем эффективности, если:
 значения 95 % и более показателей соответствуют установленным интервалам
значений для целей отнесения Плана реализации к высокому уровню
эффективности;
 не менее 95 % мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в
полном объеме.
План реализации считается реализуемым с удовлетворительным уровнем
эффективности, если:
 значения 75 % и более показателей Плана реализации соответствуют
установленным интервалам значений для целей отнесения Государственной
Плана реализации к высокому уровню эффективности;
 не менее 75 % мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в
полном объеме.
Если реализация План реализации не отвечает приведенным выше критериям, уровень
эффективности его реализации признается неудовлетворительным.
3. Анализ полученных результатов, выявление необходимости корректировки
Стратегии на данном этапе и направлений ее проведения, включая следующие вопросы:
 Определение ключевых условий и факторов, оказавших влияние на реализацию
мероприятий
 Объективные изменения в экономической, социальной сфере, обусловленные
выполнением комплекса мероприятий, предусмотренных Стратегией за
анализируемый период (год);
 Общие сведения о реализуемых инвестиционных проектах;
 Выявление муниципальных образований, достигших наилучших и наихудших
значений по показателям в отчетном году, их соотношение со среднерайонным
значением, причин, повлиявших на результаты, а также выявление





муниципальных образований, достигших наилучших и наихудших значений
динамики по показателям за два года, предшествующих отчетному;
Определение ключевых тенденций социально-экономического развития, проблем
и рисков реализации и формирование перечня задач, стоящих перед органами
местного самоуправления, по решению выявленных проблем и путей их решения,
мер по управлению рисками;
Информация о решении выявленных проблем в году, предшествующем отчетному
году, о выполнении (невыполнении) запланированных мероприятий по решению
указанных проблем.

ресурсное обеспечение муниципальных программ и оценка рисков бюджетной
разбалансированности
Основными целями, поставленными посланиями Президента Российской Федерации,
являются обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета как базового
принципа ответственной бюджетной политики при безусловном исполнении всех обязательств
государства, выполнении задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации.
Достижению данных целей будут способствовать развитие стратегического планирования,
укрепление налогового потенциала Гатчинского муниципального района, формирование и
исполнение местного бюджета на основе государственных и муниципальных программ,
эффективное использование бюджетных ресурсов.
Ресурсное обеспечение муниципальных программ предполагается за счет следующих
основных источников финансирования:
 средства местных бюджетов;
 средства федерального и областного бюджетов (софинансирование мероприятий
программ);
 софинансирование отдельных проектов за счет привлеченных средств (в том числе
инвесторов).
При формировании проектов муниципальных программ объемы средств бюджета
Гатчинского муниципального района и МО «Город Гатчина» на выполнение расходных
обязательств муниципального образования определяются в соответствии с решением о бюджете
муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период - в пределах
планового периода.
Объемы финансирования реализуемых муниципальных программ должны уточняться
ежегодно. В случае увеличения расходных обязательств по существующим видам расходных
обязательств или введения новых видов расходных обязательств, проект постановления
администрации Гатчинского муниципального района об утверждении муниципальной
программы, проект постановления администрации Гатчинского муниципального района
муниципального образования о внесении изменений в муниципальную программу должен
содержать нормы, определяющие источники и порядок исполнения новых видов расходных
обязательств.
Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в
очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с
муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета
муниципального образования и планирование бюджетных ассигнований.
В случае планирования привлечения средств федерального бюджета, областного бюджета
на реализацию мероприятий муниципальной программы, которые на момент разработки и
утверждения муниципальной программы не отражены в бюджете муниципального образования,
в муниципальной программе должны отражаться справочные сведения о прогнозируемом
объеме средств федерального бюджета, областного бюджета использование которых
предполагается в рамках реализации муниципальной программы.
В случае, если в реализации муниципальной программы участвуют муниципальные
унитарные предприятия, общественные, научные и иные организации, в муниципальной
программе должна содержаться прогнозная (справочная) оценка расходов из иных источников,
использование которых предполагается в рамках реализации муниципальной программы.
Основные риски бюджетной разбалансированности связаны с общим замедлением темпов
экономического роста, прогнозируемым сокращением доходов и, как следствие, расходов, что
может серьезно ограничить возможность бюджета оплатить приоритетные направления
стратегического развития и реализацию полномочий местного значения, особенно в условиях
перегруженности бюджета необходимостью значительных текущих расходов. В условиях

низких темпов роста экономики рост налоговых доходов замедляется, а социальные
обязательства бюджета снижению не подлежат и даже, наоборот, продолжают увеличиваться. В
число рисков для бюджетной системы также включают фактор старения населения, который
отражается на снижении темпов развития экономики, но в условиях развития агломерационных
связей данный фактор значительно нивелируется и для Гатчинского муниципального района не
является критическим на период реализации Стратегии.
В условиях высокой непредсказуемости трендов экономического развития особенно
актуальным становится привлечение других в том числе внебюджетных источников
финансирования, использование новых механизмов реализации приоритетных направлений и
стимулирования социально-экономического развития одновременно с реализацией мер,
направленных на укрепление собственной доходной части бюджетов городских и сельских
поселений Гатчинского муниципального района на основе формирования дифференцированной
экономической базы поселений района.
В составе ключевых условий обеспечения долгосрочной сбалансированности
бюджетной системы Гатчинского муниципального района и МО «Город Гатчина»
необходимо решение следующих задач бюджетной политики:
1. Разработка механизмов согласования стратегического и бюджетного планирования,
включая интеграцию кратко-, средне- и стратегического бюджетного планирования. Это
согласование подразумевает, что соответствующие параметры налоговой, бюджетной и
долговой политики, представленные в краткосрочных бюджетах, должны базироваться
на ориентирах, выработанных в рамках стратегического планирования. В то же время,
долгосрочные планы должны периодически корректироваться с учетом фактических
условий развития экономики, возможного пересмотра перечня приоритетных социальноэкономических задач и изменений внешних экономических и политических условий.
Совершенствование бюджетного процесса включает развитие системы управления
муниципальным долгом, имуществом, финансовыми активами.
2. Задача по обеспечению долгосрочного планирования основных параметров
бюджетной системы и увязки с прогнозами социально-экономического развития
особенно актуальна в условиях наличия дефицита бюджета. Разработка и принятие
долгосрочного прогноза социально-экономического развития и Бюджетной стратегии
Гатчинского муниципального района на период до 2030 года на основе задач и подходов,
предусмотренных в аналогичных документах регионального и федерального уровней.
Таким образом, соответствие приоритетов развития Гатчинского муниципального
района региональным и федеральным документам стратегического планирования
позволяет
максимально
эффективно использовать
возможности
получения
софинансирования государственных программ.
3. Развитие программно-целевых методов управления. Основными инструментами
достижения целей социально-экономического развития Гатчинского муниципального
района на период до 2030 года, а также основой для долгосрочного бюджетного
планирования должны быть муниципальные программы, которые станут основным
механизмом, с помощью которого увязываются стратегическое и бюджетное
планирование. Бюджетные расходы на непрограммные направления деятельности
администрации Гатчинского муниципального района, структурных подразделений
администрации Гатчинского муниципального района должны быть финансово и
экономически обоснованы, их удельный вес в бюджете не значителен. Принятие
сбалансированного бюджета Гатчинского муниципального района и МО «Город
Гатчина» в программном формате с учетом выявления резервов и их
перераспределения в пользу приоритетных направлений и проектов, прежде всего
обеспечивающих решение поставленных в указах Президента Российской Федерации
задач и создающих условия для социально-экономического развития. Повышению
эффективности бюджетных расходов способствует обязанность всех уровней местного
самоуправления разрабатывать и реализовывать бюджеты в программно-целевом виде.

Методология программно-целевого управления предъявляет жесткие требования к
качеству разработки муниципальных программ, целевые показатели которых должны
быть согласованы с соответствующими показателями бюджетов и показателями
приоритетных направлений социально-экономического развития.
4. Укрепление налогового потенциала Гатчинского муниципального района и городских
и сельских поселений в его составе, максимально возможное использование
собственных налоговых ресурсов будут способствовать дальнейшему снижению
дотационности. Основные цели налоговой политики Гатчинского муниципального
района – создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и
устойчивости местных бюджетов, повышение предпринимательской активности,
поддержка инвестиционной деятельности.
5. Оптимизация структуры расходов местного бюджета. Приоритетом бюджетной
политики в сфере расходов должно стать улучшение условий жизни населения
Гатчинского муниципального района, адресное решение социальных проблем,
предоставление качественных муниципальных услуг на основе целей и задач,
определенных указами Президента Российской Федерации и Стратегией социальноэкономического развития Гатчинского муниципального района на период до 2030 года.
6. В целях повышения качества оказания муниципальных услуг переход к формированию
муниципального задания на оказание муниципальных услуг физическим и
юридическим лицам на основе единого перечня таких услуг и единых нормативов их
финансового обеспечения. На федеральном уровне предусмотрено законодательное
закрепление за федеральными органами исполнительной власти функций по
утверждению единых базовых перечней предоставляемых государственных и
муниципальных услуг и работ по полномочиям Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований.
7. В условиях недостаточности бюджетных ресурсов важнейшим направлением реализации
бюджетной политики является повышение эффективности бюджетных расходов,
концентрация бюджетных затрат на приоритетных направлениях социальноэкономического развития, обоснованность механизмов реализации и ресурсного
обеспечения муниципальных программ и их ориентация на достижение долгосрочных
целей социально-экономической политики. Приоритезация расходов в обязательном
порядке предполагает выбор приоритетных расходных обязательств, позволяющих
достичь наилучшего результата, в том числе в долгосрочном периоде. Этому будет
способствовать повышение заинтересованности и ответственности исполнителей
муниципальных программ Гатчинского муниципального района за достижение целей
муниципальной политики в сфере социально-экономического развития. Оптимизация
структуры бюджетных расходов за счет повышения эффективности расходов и их
концентрации на приоритетных задачах.
8. Оптимизация сети муниципальных организаций с реорганизацией неэффективных
муниципальных организаций.
9. Развитие межбюджетных отношений с Правительством Ленинградской области в
связи с необходимостью принятия трехлетнего бюджета в программном формате,
обеспечения реализации указов Президента Российской Федерации и дальнейшего
изменения в разграничении полномочий. В новых условиях бюджетной политики
субсидии местному бюджету на софинансирование расходных обязательств,
возникающих
при
выполнении
полномочий
Администрации
Гатчинского
муниципального района, отраслевых (функциональных) органов Администрации по
вопросам местного значения, будут предоставляться в рамках муниципальных программ.
10. Повышение прозрачности бюджета и бюджетного процесса. В целях информирования
населения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет необходимо
регулярно размещать и обновлять информацию «Бюджет для граждан». Регулярные
публикации и размещение в информационно-коммуникационной сети Интернет

информации о принятии и исполнении бюджета в понятной для граждан информативной
и компактной форме позволит населению составить представление и обладать
актуальной и достоверной информацией о направлениях расходования бюджетных
средств, их целевом использовании.
11. Развитие системы муниципального финансового контроля. Главная задача этой
работы – организация действенного, компетентного и всеобъемлющего контроля за
эффективным использованием бюджетных средств в целях повышения качества
управления муниципальными финансами и результативности муниципальных программ.
Основными направлениями развития в этой сфере станут разграничение и уточнение
полномочий участников бюджетного процесса, в том числе:
 проведение Комитетом финансов администрации Гатчинского муниципального
района санкционирования оплаты каждого денежного обязательства получателей
бюджетных
средств
после
проверки
документов,
подтверждающих
возникновение таких обязательств, и проверки на всех этапах осуществления
закупок соответствия информации о предоставленных объемах финансового
обеспечения информации, зафиксированной в документах;
 осуществление органами муниципального финансового контроля (должностными
лицами) полномочий по контролю за соблюдением бюджетного законодательства
и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные
правоотношения, контроля за полнотой и достоверностью отчетности о
реализации муниципальных программ Гатчинского муниципального района,
осуществление контроля за соблюдением законодательства при составлении и
исполнении бюджета в отношении расходов, связанных с закупками,
установление достоверности учета таких расходов;
 осуществление главными распорядителями бюджетных средств контроля за
соблюдением внутренних стандартов и процедур составления, исполнения
бюджета по расходам, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного
учета главными распорядителями бюджетных средств и подведомственными им
муниципальными учреждениями;
 исключение возможного дублирования контрольных функций между всеми
органами финансового контроля.
12. Создание новых механизмов финансирования инфраструктуры.

