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1. Цели, задачи и этапы реализации стратегии социально-

экономического развития Сланцевского муниципального района 
 

Стратегия социально-экономического развития Сланцевского района направлена на 

реализацию долгосрочных задач социально-экономического развития с учетом 

рационального вклада Сланцевского муниципального района в решение задач социально-

экономического развития Ленинградской области, определяемого имеющимися 

предпосылками и конкурентными преимуществами, а также ограничениями их развития. 

Социально-экономическое развитие в современных условиях представляет собой не 

столько количественный рост ключевых параметров экономики, сколько качественные 

изменения, ориентированные на – как основной ресурс развития территории и потребителя 

производимой продукции и услуг, создавая условия для повышения привлекательности 

мест проживания, отдыха и мест приложения труда. В условиях высокого уровня 

мобильности населения и инвестиций именно привлекательность территории, качество 

благоустройства населенных пунктов и инфраструктуры играют ключевую роль для роста 

конкурентоспособности территории муниципального района (при выборе места 

размещения новых производств и мест проживания). Одним из ключевых ориентиров 

стратегического развития на долгосрочный период является повышение качества 

(эффективности) использования основных стратегических ресурсов развития – 

человеческого, территориально-пространственного, экономического.  

В основе реализации стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области 

на период до 2025 года заложены принципы проектного подхода, который лежит в основе 

Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года.  

Стратегическая цель социально-экономического развития муниципального 

образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области на период до 2030 

года – создание на территории Сланцевского муниципального района эффективного 

многоотраслевого экономического комплекса, обеспечивающего высокое качество жизни 

населения. 

Достижение стратегической цели осуществляется через реализацию двух 

приоритетных стратегических направлений социально-экономического развития: 

Приоритетное стратегическое направление 1: «Эффективная экономика»; 

Приоритетное стратегическое направление 2: «Высокое качество жизни». 

 

В перспективе в структуре экономики Сланцевского муниципального района 

лидерство сохранится за городом Сланцы, который будет наращивать свою роль одного из 

центров областного кластера производства строительных материалов. Развитие 

агропромышленного комплекса Сланцевского муниципального района, который в 

настоящее время в структуре экономики Ленинградской области не играет сильной роли 

(что связано с незначительной заселенностью территории и частично заболоченностью), и 

в дальнейшем будет носить более вспомогательный характер. Данный сектор экономики 

наряду с развитием малого предпринимательства должны стать основными опорами для 

развития экономики сельских поселений.  
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Рисунок 2.1. Дерево целей 

 

1. Приоритетное стратегическое направление «Эффективная экономика» 

Реализация  данного стратегического направления направлена на создание 

устойчивой экономической базы всех поселений с формированием в городе Сланцы 

крупного промышленного центра Ленинградской области и созданием 

конкурентоспособных рабочих мест на основе реализации имеющихся конкурентных 

преимуществ Сланцевского муниципального района. В условиях относительно 

периферийного расположения территории Сланцевского муниципального района 

относительно основных центров экономической и градостроительной активности 

Ленинградской области (к которым можно отнести пригородные территории Санкт-

Петербурга, формируемый многофункциональный комплекс «Усть-Луга») в основе 

реализации приоритетного стратегического направления «Эффективная экономика» – 

повышение эффективности использования имеющихся конкурентных преимуществ и 

внешних факторов экономического развития, создание условий для ведения бизнеса. 

Основным результатом реализации данного приоритетного направления должно стать 

создание условий для динамичных и устойчивых темпов экономического роста всех 

Приоритетное 

стратегическое 

направление 1: 

«Эффективная 

экономика» 

Проектная инициатива 1. – «Индустриальное 

лидерство в кластере производства 

строительных материалов Ленинградской 

области» 

Проектная инициатива 2. – «Сланцы – 

многоотраслевой промышленный центр 

Ленинградской области» 

Проектная инициатива 3. – «Эффективная 

сельская экономика» 

Проектная инициатива 4. – «Транспортная 

инфраструктура» 

Приоритетное 

стратегическое 

направление 2: 

«Высокое 

качество жизни» 

Проектная инициатива 5. – «Современное 

образование и сфера услуг» 

Проектная инициатива 6. – «Модернизация 

жилищного сектора и коммунального хозяйства» 

Проектная инициатива 7. – «Охрана окружающей 

среды и безопасность жизнедеятельности» 

Проектная инициатива 8. – «Эффективное 

муниципальное управление» 

ЦЕЛЬ: 

создание на территории Сланцевского 

муниципального района эффективного 

многоотраслевого экономического 

комплекса, обеспечивающего высокое 

качество жизни населения 

МИССИЯ 

«Сланцевский муниципальный район – территория с высокоэффективным конкурентоспособным 

экономическим комплексом производственно-агропромышленного направления и лидерскими 

позициями в кластере производства строительных материалов Ленинградской области» 



5 
 

муниципальных образований Сланцевского муниципального района в средне- и 

долгосрочной перспективе. Именно рост экономического потенциала является основой и 

ресурсом для создания высокого качества среды. 

Проектные инициативы, направленные на реализацию приоритетного 

стратегического направления «Эффективная экономика»: 

 

ПРОЕКТНАЯ ИНИЦИАТИВА 1. – «Индустриальное лидерство в кластере 

производства строительных материалов Ленинградской области» 

Основным источником роста экономического развития Сланцевского 

муниципального района остаётся динамично развивающийся промышленный комплекс 

города Сланцы, который в новом формате станет крупным промышленным центром 

Ленинградской области, развитие градообразующих предприятий города Сланцы станет 

одним из важнейших элементов регионального кластера производства строительных 

материалов. 

Задачи, направленные на создание условий для реализации проектных инициатив  

Сланцевского муниципального района: 

▪ Обновление и модернизация материально-технической базы градообразующих 

предприятий; 

Ожидаемые эффекты: 

▪ Дифференциация номенклатуры выпускаемой продукции предприятиями в сфере 

производства строительных материалов; 

▪ Импортозамещение, снижение зависимости от импортных поставок востребованных 

товаров в области строительных материалов и технологий;  

▪ Расширение рынков сбыта производимой продукции путем развития предприятий в 

смежных отраслях. 

 

ПРОЕКТНАЯ ИНИЦИАТИВА 2. – «Сланцы – многоотраслевой 

промышленный центр Ленинградской области» 

Данная проектная инициатива направлена на привлечение новых предприятий на 

территорию Сланцевского городского поселения путем формирования промышленных пл 

ощадок, оказания содействия их инфраструктурного обустройства, стимулирования 

развития смежных видов деятельности и инфраструктуры, оказания поддержки и 

сопровождения реализации крупных инвестиционных проектов с целью повышения 

устойчивости экономики города Сланцы, реализации потенциала индустриальной 

диверсификации моногорода и устранения рисков монопрофильной экономики, снижения 

зависимости развития градообразующих предприятий от рыночной конъюнктуры. 

Реализация данной проектной инициативы окажет комплексный положительный эффект на 

социально-экономическое развитие территории всего муниципального района, создавая 

условия для развития смежных отраслей. 

Задачи, направленные на создание условий для реализации проектных инициатив  

Сланцевского муниципального района: 

▪ Создание индустриального парка в городе Сланцы и сети инженерно-подготовленных 

инвестиционных площадок, в том числе на базе неиспользуемых территорий 

производственного назначения. 

Ожидаемые эффекты: 
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▪ Привлечение инвестиций в экономику; 

▪ Создание новых рабочих мест; 

▪ Снижение безработицы; 

▪ Стабилизация положительной динамики социально-экономического развития;  

▪ Создание благоприятных условий для субъектов экономической деятельности на 

территории Сланцевского муниципального района, направленных на обеспечение 

нового качества роста. 

 

ПРОЕКТНАЯ ИНИЦИАТИВА 3. – «Эффективная сельская экономика» 

Данная проектная инициатива направлена на создание условий для устойчивого 

долгосрочного экономического развития сельских поселений, создание благоприятного 

предпринимательского климата, диверсификацию экономического комплекса сельских 

поселений, создание мест приложения труда, реализацию предпринимательской 

активности населения, а также обеспечение социальной стабильности и роста доходной 

базы местных бюджетов сельских поселений на основе использования их конкурентных 

преимуществ, а также на реализацию регионального приоритета Ленинградской области 

«Продовольственная безопасность». 

Задачи, направленные на создание условий для реализации проектных инициатив  

Сланцевского муниципального района: 

▪ Создание условий для развития приоритетных направлений агропромышленного 

комплекса: племенное животноводство, овощеводство, рыбоводство, производство 

фермерской продукции; 

▪ Развитие малого предпринимательства в сферах сельского хозяйства, а также в смежных 

сферах и обслуживающих производствах (АЗС, СТО, ремонтные мастерские 

сельхозтехники); 

▪ Вовлечение в хозяйственный оборот сельскохозяйственных земель, не 

используемых по целевому назначению, в том числе: 

• Подготовка документов по оформлению передачи прав собственности на 

невостребованные земельные доли, а также на неиспользуемые по целевому 

назначению земли сельскохозяйственного назначения в государственную и 

муниципальную собственность. 

 

Ожидаемые эффекты: 

▪ Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и повышение эффективности 

использования сельхозугодий; 

▪ Развитие инновационно-ориентированных малых предприятий в производственной 

сфере; 

▪ Развитие объектов деловой инфраструктуры, необходимой для эффективного 

функционирования экономики; 

▪ Создание новых мест приложения труда, приближенных к местам проживания населения 

▪ Рост доходов населения; 

▪ Снижение дисбалансов развития городских и сельских поселений. 

 

 

ПРОЕКТНАЯ ИНИЦИАТИВА 4. – «Транспортная инфраструктура» 
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Реализация данной проектной инициативы особенно актуальна для создания 

условий вовлечения малодоступных территорий Сланцевского муниципального района в 

экономику, а также повышение качества жизнедеятельности населения. Развитие 

транспортной инфраструктуры наиболее актуально для развития малоосвоенных в 

экономическом плане территорий с мелкоселенной структурой расселения, характерной 

для сельской местности Сланцевского муниципального района и особенно для его 

периферийных и приграничных территорий. Неразвитость дорожной инфраструктуры 

ограничивает возможности развития объектов экономики: туристической индустрии, 

агропроизводства, потребительского сектора и в целом снижает качество жизни местного 

населения. Качество и наличие дорог с твердым покрытием и объектов транспортной 

инфраструктуры являются одним из важнейших факторов социально-экономического 

развития территории. Реализация данной проектной инициативы позволит наиболее 

эффективно использовать потенциал транзитного положения территории Сланцевского 

муниципального района в зоне транспортного коридора «Псков – Гдов – Сланцы – 

Кингисепп – Усть-Луга» и приграничного положения. 

Задачи, направленные на создание условий для реализации проектных инициатив  

Сланцевского муниципального района: 

▪ Комплексная реконструкция и проведение своевременного ремонта автомобильных 

дорог местного значения с обеспечением всех населенных пунктов подключением к сети 

автомобильных дорог с твердым покрытием; 

▪ Развитие инфраструктуры пассажирского транспорта (автопавильоны); 

▪ Развитие инфраструктуры внешнеэкономических связей для реализации логистического 

потенциала в створе стратегически значимого перспективного транспортного коридора 

«Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Усть-Луга». 

Ожидаемые эффекты: 

▪ Повышение транспортной доступности перспективных инвестиционных площадок и 

инвестиционной привлекательности территории; 

▪ Повышение качества предоставляемых населению услуг в сфере пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом с развитием сети автобусных маршрутов; 

▪ Повышение радиусов транспортной доступности объектов обслуживания населения и 

мест приложения труда; 

▪ Создание новых рабочих мест в области транспорта и логистики. 

 

2. Приоритетное стратегическое направление «Высокое качество жизни» 

Реализация данного стратегического направления направлено на создание условий 

доступной качественной системы социального обслуживания всех категорий населения, 

включая маломобильные категории населения и инвалидов, молодежь и население 

старшего поколения, а также рост качества услуг жилищно-коммунального сектора 

Сланцевского муниципального района. 

 

ПРОЕКТНАЯ ИНИЦИАТИВА 5. – «Современное образование и  сфера услуг» 

При реализации данной проектной инициативы ключевыми ориентирами является 

удовлетворение спроса всех категорий и слоев населения (в том числе маломобильных 

групп населения и инвалидов, молодежи, населения старшего поколения, внешних 

потребителей (рекреантов)), а также внедрение современных информационных технологий, 
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позволяющих повысить доступность, качество, а значит и эффективность предоставляемых 

услуг. Одним из важнейших приоритетов при развитии учреждений обслуживания 

населения является учет потребностей молодежи, что окажет положительное влияние на 

проблему оттока молодых специалистов из Сланцевского муниципального района, а также 

позволит значительно повысить привлекательность территории для населения 

трудоспособных возрастов (трудовых ресурсов). 

Задачи, направленные на создание условий для реализации проектных инициатив  

Сланцевского муниципального района: 

▪ Модернизация профессионального образования и обеспечение квалифицированными 

кадрами экономику района;  

▪ Повышение доступности и качества учреждений культуры, общего образования, 

физической культуры и спорта; 

▪ Развитие инфраструктуры молодежной политики. 

Ожидаемые эффекты: 

▪ Обновление материально-технической базы учреждений обслуживания населения в 

сельской местности; 

▪ Модернизация и внедрение современных форм предоставления услуг, рост 

многообразия и качества предоставляемых услуг; 

▪ Обеспечение квалифицированными кадрами социальной сферы и экономики на основе 

современного профессионального образования и системы повышения квалификации. 

 

ПРОЕКТНАЯ ИНИЦИАТИВА 6. – «Модернизация жилищного сектора и 

коммунального хозяйства» 

Для повышения качества жизни населения Сланцевского муниципального района 

модернизация жилищно-коммунального хозяйства носит одно из ключевых значений. 

Реализация задач в составе данной проектной инициативы позволит значительно повысить 

привлекательность территории, усиливая одно из наиболее слабых мест и смягчая риски 

ухудшения инфраструктуры коммунального хозяйства как одного из базовых секторов 

качества жизни населения и экономики. Реализация данной проектной инициативы также 

направлена на создание благоустроенных жилых зон и создание условий для жилищного 

строительства. 

Задачи, направленные на создание условий для реализации проектных инициатив  

Сланцевского муниципального района: 

▪ Повышение качества и комфорта городской среды населенных пунктов, в т.ч. в рамках 

участия в реализации мероприятий федерального приоритетного проекта «Комфортная 

городская среда»1; 

▪ Энергоэффективность ЖКХ, внедрение энергосберегающих технологий; 

▪ Рост качества инфраструктуры электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, 

теплоснабжения, газоснабжения, связи. 

Ожидаемые эффекты: 

▪ Рост благоустройства территории населенных пунктов; 

                                                 

1 Выскатское и Гостицкое сельские поселения уже участвуют в реализации федерального приоритетного 

проекта «Комфортная городская среда».  
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▪ Формирование надёжной системы коммунальной инфраструктуры, обеспечивающей 

потребности населения и субъектов экономики. 

 

ПРОЕКТНАЯ ИНИЦИАТИВА 7. – «Охрана окружающей среды и безопасность 

жизнедеятельности» 

Реализация данной проектной инициативы наиболее актуальна для Сланцевского 

муниципального района в связи с наличием крупного промышленного комплекса города 

Сланцы, который является источником воздействия на окружающую среду. 

Задачи, направленные на создание условий для реализации проектных инициатив  

Сланцевского муниципального района: 

▪ Рекультивация отработанных карьеров с целью возможности использования их 

территории для размещения новых объектов экономики (в том числе объектов 

спортивного и экстремального туризма); 

▪ Благоустройство территорий озеленения общего пользования и мест массового отдыха 

населения; 

▪ Создание эффективной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Ожидаемые эффекты: 

▪ Внедрение современной системы управления отходами, предотвращение 

экологического вреда от несанкционированного размещения отходов производства и 

потребления;  

▪ Внедрение системы раздельного сбора твердых коммунальных отходов; 

▪ Рекультивация территорий отработанных карьеров; 

▪ Модернизация и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию 

технических систем управления гражданской обороной, систем оповещения населения 

об опасностях, защитных сооружений и других объектов гражданской обороны. 

 

ПРОЕКТНАЯ ИНИЦИАТИВА 8. – «Эффективное муниципальное 

управление» 

Конкурентоспособность территории определяется не только наличием 

конкурентных преимуществ территории (как ресурсов развития), но и уровнем 

(эффективностью) их использования, что находит отражение в качестве местного 

самоуправления. Реализация данной проектной инициативы направлена на внедрение 

современных инструментов и повышение эффективности местного самоуправления, 

повышение качества и оперативности предоставления государственных и муниципальных 

услуг, повышение эффективности межведомственного взаимодействия, а также системы 

муниципальных предприятий и организаций. 

Задачи, направленные на создание условий для реализации проектных инициатив  

Сланцевского муниципального района: 

▪ Повышение кадрового потенциала органов местного самоуправления; 

▪ Повышение эффективности использования муниципального имущества; 

Ожидаемые эффекты: 

▪ Внедрение и модернизация системы (сервисов) электронного документооборота в 

органах местного самоуправления; 
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▪ Обеспечение условий реализации государственной политики в сфере укрепления 

межэтнического и конфессионального сотрудничества путем развития взаимодействия 

представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

общественных объединений, научных и других организаций по вопросам 

межнациональных отношений. 

 

Целевые индикаторы (показатели) отражают достижение следующих 

ожидаемых результатов реализации Стратегии: 

 Обеспечение финансовой устойчивости муниципального образования (снижение 

зависимости местного бюджета от неконтролируемых факторов межбюджетных 

трансфертов); 

 Стабилизация демографических показателей и повышение уровня жизни населения 

Сланцевского муниципального района; 

 Повышение инвестиционного потенциала Сланцевского городского поселения и 

рост его конкурентоспособности как многофункционального центра 

муниципального района; 

 Диверсификация экономики (снижение зависимости от профильной отрасли, за счет 

создания новых точек роста на базе современных высокотехнологичных 

производств с расширением номенклатуры выпускаемой продукции, развитием 

несложных фармпроизводств, резинотехники, переработки сельхозпродукции) с 

целью повышения престижности и привлекательности модернизируемых (вновь 

создаваемых) предприятий для молодых и квалифицированных специалистов; 

 Повышение качества бюджетных услуг, а также уровня удовлетворенности 

населения их качеством. 

 

Сроки и этапы реализации Стратегии 

Этапы реализации Стратегии социально-экономического развития Сланцевского 

муниципального района на период до 2025 года выделены с учетом установленной 

периодичности бюджетного планирования – в привязке к бюджетному циклу с шагом в 3 

года:  

▪ 1 этап: 2018-2019 гг.; 

▪ 2 этап: 2020-2022 гг.; 

▪ 3 этап: 2023-2025 гг. 
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Таблица 1. Целевые показатели (индикаторы) социально-экономического развития Сланцевского муниципального района 

№ Показатели Единица измерения 2016 г. 
Целевые ориентиры 

2019 г. 2022 г. 2025 г. 

1. Целевые показатели (индикаторы) по приоритетному стратегическому направлению 1: «Эффективная экономика» 

1.1 Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами (без 

субъектов малого предпринимательства) 

Млн. руб. в ценах соотв. лет 9176,0 9797,2 12500 19000 

1.2. Индекс промышленного производства % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 
96,6 100,7 102,0 102,0 

1.3 Продукция сельского хозяйства  Млн. руб. в ценах соотв. лет 494,9 583,6 760,0 850,0 

1.4 Индекс сельскохозяйственного производства % в среднем за период  104,3 100,7 104,0 104,0 

1.5 Оборот розничной торговли (без субъектов малого 

предпринимательства) 
Млн. руб. в ценах соотв. лет 913,1 1123,5 1400 1700 

1.6 Объем платных услуг населению Млн. руб. в ценах соотв. лет 566,8 652,6 880 1015 

1.7 Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования – всего 
Млн. руб. в ценах соотв. лет 793,4 1050,5 1320 1470 

1.8 Субъекты малого предпринимательства - всего Тыс. единиц 1,4 1,5 1,6 2,0 

1.9 Среднесписочная численность занятых в малом бизнесе Тыс. чел. 4,8 5,2 5,5 6,5 

1.10 Среднегодовая численность занятых в экономике Тыс. чел. 16,42 16,48 17,0 18,0 

1.12 Собственные (налоговые и неналоговые) доходы бюджета 

муниципального образования, всего 

% от общего объема доходов 

бюджета 
33,9 41,7 50,0 54,0 

2. Целевые показатели (индикаторы) по приоритетному стратегическому направлению 2: «Высокое качество жизни»  

2.1 Численность постоянного населения (на конец года) — всего Тыс. чел. 43,6 44,0 44,2 44,5 

2.2 В том числе численность городского населения Тыс. чел. 33,0 33,2 33,8 34,2 

2.3 Коэффициент естественного прироста (убыли) Чел. на 1 тыс. чел. населения -11,4 -10,8 -10,0 -9,0 

2.4 Коэффициент миграционного прироста (убыли) Чел. на 1 тыс. чел. населения 11,5 11,8 13,0 12,5 

2.5 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя  Кв. м. общей площади на 1 чел. 26,5 26,8 27,0 28,0 

2.6 Выпуск специалистов учреждениями среднего 

профессионального образования 
Тыс. чел. 0,09 0,125 0,2 0,2 
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2. Комплекс мероприятий по реализации Стратегии 
 

№ Содержание 

мероприятий 

Сроки 

выполне

ния 

Индикаторы 

выполнения 

Объем финансирования 

(тыс. руб.) 

Примечания 

Всего По источникам  

Бюджет 

поселения 

Бюджет 

района 

Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

Внебюдж

етные 

средства 

 

 
Приоритетное стратегическое направление 1: «Эффективная экономика» 

 Проектная 

инициатива 1. – 

«Индустриальное 

лидерство в 

кластере 

производства 

строительных 

материалов 

Ленинградской 

области» 

         

1.1. ОАО «Сланцевский 

цементный завод 

«Цесла»: 

 ряд проектов 

модернизации 

производственных 

мощностей: 

2019-

2021 

Строительство 

второй очереди, 

реализация 

проектов 

модернизации 

производственных 

мощностей 

9305000     9305000 Объем 

финансирования 

подлежит 

уточнению.  

В рамках КИП, 

утвержденного 

Решением 

совета депутатов 

МО 

Сланцевское 

городское 

поселения СМР 

ЛО. 

Финансирование 

осуществляется 

в рамках 
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№ Содержание 

мероприятий 

Сроки 

выполне

ния 

Индикаторы 

выполнения 

Объем финансирования 

(тыс. руб.) 

Примечания 

Всего По источникам  

Бюджет 

поселения 

Бюджет 

района 

Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

Внебюдж

етные 

средства 

 

собственных 

средств ОАО 

«Сланцевский 

цементный 

завод «Цесла» 

 Модернизация 

участка помола 

2018-

2019 

Установка 

сепаратора 

цементной 

мельницы 

160000     160000  

 Реконструкция ОАО 

«Сланцевский 

цементный завод 

«Цесла» 

2020-

2023 

Переход на помол 

цементов с 

применением 100% 

клинкера 

собственного 

производства. 

8000000     8000000  

 Усиление 

производственных 

мощностей участка 

добычи сырья 

2018 

 

Увеличение 

объемов 

производства и 

реализации 

доломитовой 

продукции 

65000     65000  

 Реконструкция 

складских 

мощностей 

2018-

2021 

Ускорение оборота 

сыпучих 

материалов, 

оптимизация 

запасов, снижение 

стоимости хранения 

580000     580000  

 Модернизация 

внутризаводской 

2018 Сокращение 

времени погрузки, 

500000     500000  
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№ Содержание 

мероприятий 

Сроки 

выполне

ния 

Индикаторы 

выполнения 

Объем финансирования 

(тыс. руб.) 

Примечания 

Всего По источникам  

Бюджет 

поселения 

Бюджет 

района 

Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

Внебюдж

етные 

средства 

 

транспортной 

инфраструктуры 

упрощение и 

ускорение 

процесса отгрузки 

продукции, 

улучшение 

экологической 

ситуации 

1.2. ООО 

«Петербургцемент» - 

развитие 

производства (в том 

числе строительство 

ГПТЭС, 

(приобретение 

карьерной техники, 

система пылеуборки 

и пр.). 

2018-

2020 

Развитие 

производства 

      В рамках КИП, 

утвержденного 

Решением 

совета депутатов 

МО 

Сланцевское 

городское 

поселения СМР 

ЛО 

Финансирование 

осуществляется 

в рамках 

собственных 

средств ООО 

«Петербургцеме

нт» . 

 Итого по проектной 

инициативе 1 

2018-

2023 

 9305000     9305000  

 Проектная 

инициатива 2. – 

«Сланцы – 

многоотраслевой 

промышленный 
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№ Содержание 

мероприятий 

Сроки 

выполне

ния 

Индикаторы 

выполнения 

Объем финансирования 

(тыс. руб.) 

Примечания 

Всего По источникам  

Бюджет 

поселения 

Бюджет 

района 

Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

Внебюдж

етные 

средства 

 

центр 

Ленинградской 

области» 

2.1 Подготовка заявки на 

создание в г. Сланцы 

территории 

опережающего 

социально-

экономического 

развития (ТОСЭР) 

2017-

2018 

Подготовлен 

необходимый пакет 

документов для 

подачи заявки на 

создание ТОСЭР, 

принятие решение о 

присвоении статуса 

--      В рамках 

Программы 

«Комплексное 

развитие 

моногорода 

Сланцы» 

 Потенциальные 

резиденты, 

подтвердившие 

намерение 

реализовывать 

инвестиционные 

проекты на 

территории ТОСЭР 

«Сланцы»: 

 

 

       

2.2 ООО 

«Инновационные 

технологии» 

Российское 

производство  

фенольной пленки и 

импрегнированной 

бумаги  для 

внутренних слоев 

декоративного 

пластика 

2018 - 

2020 

 179000     179000 Объем 

финансирования 

подлежит 

уточнению.  

В рамках заявки 

на создание 

ТОСЭР в 

моногороде 

Сланцы 
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№ Содержание 

мероприятий 

Сроки 

выполне

ния 

Индикаторы 

выполнения 

Объем финансирования 

(тыс. руб.) 

Примечания 

Всего По источникам  

Бюджет 

поселения 

Бюджет 

района 

Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

Внебюдж

етные 

средства 

 

 
2.3. Создание 

индустриального 

парка УГРА ООО 

«УК 

«АГРОТЕХЭНЕРГ

О» 

 

Создание 

индустриального 

парка для 

потенциальных 

производств, 

размонопрофилиро

вание экономики 

МО Сланцевское 

городское 

поселение 

      Объем 

финансирования 

подлежит 

уточнению.  

В рамках КИП, 

утвержденного 

Решением 

совета депутатов 

МО 

Сланцевское 

городское 

поселения 

Сланцевского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области 

 Предприятия -

резиденты 

индустриального 

парка УГРА: 

 

 

       

2.4. ООО «УК ЛХК» 

Мульти Модальный 

Лесохимический 

кластер (ММ ЛХК)  

2017 - 

2021 

Строительство 

нового 

безотходного 

энергоэффектив-

ного завода 

комплексной 

переработки леса в 

объеме 160 тыс. м3 

3081000     3081000 Объем 

финансирования 

подлежит 

уточнению.  

В рамках заявки 

на создание 

ТОСЭР в 
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№ Содержание 

мероприятий 

Сроки 

выполне

ния 

Индикаторы 

выполнения 

Объем финансирования 

(тыс. руб.) 

Примечания 

Всего По источникам  

Бюджет 

поселения 

Бюджет 

района 

Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

Внебюдж

етные 

средства 

 

в год – Мульти 

Модального 

Лесохимического 

Комплекса (ММ 

ЛХК) на 35 га 
 

моногороде 

Сланцы 

2.5. ООО «УК УГРА» 

Строительство 

биотехнологического 

производства  

Протеин-Агро 

2017 - 

2020 

Создание серийного 

производства 

микробного 

протеинового 

кормового 

концентрата с 

повышенным 

содержанием 

протеина - не менее 

60% для 

сельскохозяйственн

ого животноводства 

и птицеводства и 

кормов на их основе 

мощностью 50 тыс. 

тонн в год.  

2100000     2100000 Объем 

финансирования 

подлежит 

уточнению.  

В рамках заявки 

на создание 

ТОСЭР в 

моногороде 

Сланцы 

2.6 ООО «УК 

АгроТехЭнерго» 

Строительство УТТ-

3000 с 

электростанцией и 

шахтой с добычей 

сланца 

2018 - 

2020 

Добыча и 

переработка сланца 

Ленинградского 

месторождения с 

пусковым 

комплексом 

мощностью 1 млн 

тонн в год  

8664000     8664000 Объем 

финансирования 

подлежит 

уточнению. В 

рамках заявки на 

создание ТОСЭР 

в моногороде 

Сланцы 
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№ Содержание 

мероприятий 

Сроки 

выполне

ния 

Индикаторы 

выполнения 

Объем финансирования 

(тыс. руб.) 

Примечания 

Всего По источникам  

Бюджет 

поселения 

Бюджет 

района 

Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

Внебюдж

етные 

средства 

 

2.7 ООО «БиоПром» 

Создание завода по 

производству 

гуминовых и 

фульвовых кислот из 

торфа и бурого угля 

2018 - 

2019 

Строительство и 

запуск завода по 

производству 

гуминовых и 

фульвовых кислот 

на местной 

сырьевой базе 

Ленинградской 

области.  

265000     265000 Объем 

финансирования 

подлежит 

уточнению. В 

рамках заявки на 

создание ТОСЭР 

в моногороде 

Сланцы  

2.8 ООО «МетИнвест» 

Создание 

производства по 

переработке 

изношенных 

автомобильных шин 

и других 

резиносодержащих 

изделий в крошку 

2018 - 

2021 

 52000     52000 Объем 

финансирования 

подлежит 

уточнению. В 

рамках заявки на 

создание ТОСЭР 

в моногороде 

Сланцы  

2.9 ООО «Пантеон» 

производство 

биотоплива 

(топливные гранулы 

и брикеты) из 

отходов 

деревопереработки 

2018  300000     300000 Объем 

финансирования 

подлежит 

уточнению. В 

рамках заявки на 

создание ТОСЭР 

в моногороде 

Сланцы 

2.10 ООО «СХМ 

Северо-Запад» 

Строительство 

2018 - 

2019 

Строительство 

завода по выпуску 

непрерывного 

базальтового 

2067600     2067600 Объем 

финансирования 

подлежит 

уточнению. В 



19 
 

№ Содержание 

мероприятий 

Сроки 

выполне

ния 

Индикаторы 

выполнения 

Объем финансирования 

(тыс. руб.) 

Примечания 

Всего По источникам  

Бюджет 

поселения 

Бюджет 

района 

Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

Внебюдж

етные 

средства 

 

завода базальтовых 

композитов 

волокна мощностью 

5000 тонн/год, 

создание 

инжинирингового и 

испытательного 

центра по развитию 

базальтовых 

технологий, 

создание центра 

подготовки кадров 

для предприятий 

базальтовой 

отрасли.  

рамках заявки на 

создание ТОСЭР 

в моногороде 

Сланцы 

 Потенциальные 

резиденты ТОСЭР, 

рассматривающие 

возможность 

создания новых 

производств после 

создания ТОСЭР: 

        Объем 

финансирования 

подлежит 

уточнению. В 

рамках заявки на 

создание ТОСЭР 

в моногороде 

Сланцы 

2.11 ООО «Форвуд 

Технолоджи» 

завод комплексной 

переработки 

древесины, 

производство 

пеностекла 

2017 - 

2019 

Строительство 

нового завода 

комплексной 

переработки 

древесины в объеме 

150 000 круглого 

леса и 8000 тонн 

стеклобоя.. 

597000     597000 Объем 

финансирования 

подлежит 

уточнению. В 

рамках заявки на 

создание ТОСЭР 

в моногороде 

Сланцы 
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№ Содержание 

мероприятий 

Сроки 

выполне

ния 

Индикаторы 

выполнения 

Объем финансирования 

(тыс. руб.) 

Примечания 

Всего По источникам  

Бюджет 

поселения 

Бюджет 

района 

Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

Внебюдж

етные 

средства 

 

2.12 ЗАО «Солекс» 

завод по 

производству 

керамических 

строительных 

материалов  

2017 - 

2019 

Создание 

высокотехнологичн

ого производства по 

выпуску 

высококачественны

х строительных 

материалов. 

3500000     3500000 Объем 

финансирования 

подлежит 

уточнению. В 

рамках заявки на 

создание ТОСЭР 

в моногороде 

Сланцы 

2.13 ООО «ДИП» 

комбикормовый 

завод при заводе по 

производству 

белкового 

концентрата 

(Протеин-Агро) 

2018 - 

2020 

Строительство 

комбикормового 

завода 

производительност

ью 40т/ч при заводе 

по производству 

белкового 

концентрата 

(Протеин-Агро). 

2500000     2500000 Объем 

финансирования 

подлежит 

уточнению. В 

рамках заявки на 

создание ТОСЭР 

в моногороде 

Сланцы 

2.14 

 

Агентство 

инновационного 

развития регионов 

Создание центра 

нефтеэкологического 

контроля и очистки 

территорий 

хозяйственного 

назначения 

Ленинградской 

области 

(НАФТОКС).   

2018 - 

2019 

Проект НАФТОКС 

совместный с АО 

ВНИГРИ и НИУ 

ИТМО о создании 

создание центра, 

обеспечивающего 

постоянный 

экологический 

контроль 

территорий (земель) 

хозяйственного 

назначения за 

уровнем их 

загрязненности 

40500     40500 Объем 

финансирования 

подлежит 

уточнению. В 

рамках заявки на 

создание ТОСЭР 

в моногороде 

Сланцы 
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№ Содержание 

мероприятий 

Сроки 

выполне

ния 

Индикаторы 

выполнения 

Объем финансирования 

(тыс. руб.) 

Примечания 

Всего По источникам  

Бюджет 

поселения 

Бюджет 

района 

Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

Внебюдж

етные 

средства 

 

нефтепродуктами и 

нефтью на 

территории 

Ленинградской 

области.  

2.15 ООО «Экосис» 

Проектирование, 

изготовление и 

монтаж 

автоматизированных 

комплексов для 

экологически 

безопасной 

мембранной физико-

химической очистки 

высококонцентриров

анных стоков 

промышленных и 

сельскохозяйственны

х предприятий. 

Производство 

органических 

удобрений 

2018 - 

2021 

Создание 

автоматизированны

х комплексов для 

экологически 

безопасной 

мембранной 

физико-химической 

очистки 

высококонцентриро

ванных стоков 

промышленных и 

сельскохозяйственн

ых предприятий, 

производство 

органических 

удобрений.  

300000     300000 Объем 

финансирования 

подлежит 

уточнению. В 

рамках заявки на 

создание ТОСЭР 

в моногороде 

Сланцы 

2.16 Проект 

«Ингерманландия»  

Переработка 

горючих сланцев в 

г.Сланцы в 

установках с 

твердым 

2018-

2025 

 

28 000 000     2800000

0 

Объем 

финансирования 

подлежит 

уточнению.  

Соглашение о 

намерениях 

подписано 
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№ Содержание 

мероприятий 

Сроки 

выполне

ния 

Индикаторы 

выполнения 

Объем финансирования 

(тыс. руб.) 

Примечания 

Всего По источникам  

Бюджет 

поселения 

Бюджет 

района 

Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

Внебюдж

етные 

средства 

 

теплоносителем 

УТТ-3000 

2.17 Создание новых 

промышленных 

производств (зона 

производственно-

коммунальных 

объектов IV-V класса 

санитарной 

классификации) в 

Гостицком сельском 

поселении 

2018-

2035 

Развитие 

промышленности,  

малого и среднего 

предпринимательст

ва 

      Предложение 

администрации 

Гостицкого 

сельского 

поселения. 

Реализация 

Генерального 

плана поселения 

2.18 Подпрограмма 

«Развитие и 

поддержка малого и 

среднего 

предпринимательств

а Сланцевского 

муниципального 

района»  

муниципальной 

программы  

«Стимулирование 

экономической 

активности 

Сланцевского 

муниципального 

района на 2017-2019 

годы» 

2018 Увеличение 

количества 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательст

ва на 0,5 - 1 %  

ежегодно, - 

увеличение 

количества занятых 

в малом бизнесе от 

общей численности 

занятых в 

экономике 

поселения на 0,5 – 1 

% ежегодно,  

увеличение 

среднемесячной 

заработной платы 

работников в малом 

1363,4  1363,4    
Постановление 

администрации 

Сланцевского 

муниципального 

района  от 

01.11.2016 № 

1670-п 

2019 1378,4  1378,4    
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№ Содержание 

мероприятий 

Сроки 

выполне

ния 

Индикаторы 

выполнения 

Объем финансирования 

(тыс. руб.) 

Примечания 

Всего По источникам  

Бюджет 

поселения 

Бюджет 

района 

Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

Внебюдж

етные 

средства 

 

и среднем бизнесе 

на 1-2 % ежегодно 

 Итого по проектной 

инициативе 2 

2018  1363,4  1363,4     

 2019  1378,4  1378,4     

 2018-

2023 

 51646100     5164610

0 

 

 Проектная 

инициатива 3. – 

«Эффективная 

сельская 

экономика» 

         

3.1. Развитие малого 

предпринимательств

а в сферах сельского 

хозяйства, а также в 

смежных сферах и 

обслуживающих 

производствах (АЗС, 

СТО, ремонтные 

мастерские 

сельхозтехники) 

2018-

2025 

Увеличение 

количества 

субъектов МСП в 

с/х и смежных 

отраслях 

Объемы 

финансирова

ния подлежат 

уточнению  

     Объемы 

финансирования 

подлежат 

уточнению 

после принятия 

соответствующи

х 

муниципальных 

программ и 

участия в 

государственны

х программах 

ЛО 

3.2 Вовлечение в 

хозяйственный 

оборот 

сельскохозяйственны

х земель, не 

используемых по 

2018-

2025 

Вовлечение в 

оборот 

неиспользуемых по 

назначению с/ х 

земель 

Объемы 

финансирова

ния подлежат 

уточнению 

     Объемы 

финансирования 

подлежат 

уточнению 

после принятия 

соответствующи



24 
 

№ Содержание 

мероприятий 

Сроки 

выполне

ния 

Индикаторы 

выполнения 

Объем финансирования 

(тыс. руб.) 

Примечания 

Всего По источникам  

Бюджет 

поселения 

Бюджет 

района 

Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

Внебюдж

етные 

средства 

 

целевому 

назначению: 

х 

муниципальных 

программ и 

участия в 

государственны

х программах 

ЛО 

3.2.1 Подготовка 

документов по 

оформлению 

передачи прав 

собственности на 

невостребованные 

земельные доли, а 

также на 

неиспользуемые по 

целевому 

назначению земли 

сельскохозяйственно

го назначения в 

государственную и 

муниципальную 

собственность 

2018-

2025 

 Объемы 

финансирова

ния подлежат 

уточнению 

      

3.3 Подпрограмма 

«Развитие 

агропромышленного 

комплекса 

Сланцевского 

муниципального 

района» 

муниципальной 

2018 Увеличение 

среднемесячной 

заработной платы 

работников 

сельскохозяйственн

ых организаций на 

10%; 

1750  760 990   Постановление 

администрации 

Сланцевского 

муниципального 

района от 

01.11.2016 № 

1670-п 

2019 1750  760 990   
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№ Содержание 

мероприятий 

Сроки 

выполне

ния 

Индикаторы 

выполнения 

Объем финансирования 

(тыс. руб.) 

Примечания 

Всего По источникам  

Бюджет 

поселения 

Бюджет 

района 

Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

Внебюдж

етные 

средства 

 

программы 

«Стимулирование 

экономической 

активности 

Сланцевского 

муниципального 

района на 2017-2019 

годы»  

- увеличение 

валового 

производства 

молока на 1,5%; 

- увеличение 

поголовья КРС на 

1,5% 

 Итого по проектной 

инициативе 3. 

2018  1750  760 990    

2019  1750  760 990    

 Проектная 

инициатива 4. – 

«Транспортная 

инфраструктура» 

         

4.1. Развитие 

транспортной 

инфраструктуры в 

районе, в т.ч. 

увеличение 

протяженности дорог 

с твердым 

покрытием 

2018-

2025 

Увеличение 

протяженности 

дорог с твердым 

покрытием 

Объемы 

финансирова

ния подлежат 

уточнению 

     Объемы 

финансирования 

подлежат 

уточнению 

после принятия 

соответствующи

х 

муниципальных 

программ и 

участия в 

государственны

х программах 

ЛО 

4.2. Обеспечение 

доступности 

объектов 

2018-

2025 

 Объемы 

финансирова

     Объемы 

финансирования 

подлежат 
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№ Содержание 

мероприятий 

Сроки 

выполне

ния 

Индикаторы 

выполнения 

Объем финансирования 

(тыс. руб.) 

Примечания 

Всего По источникам  

Бюджет 

поселения 

Бюджет 

района 

Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

Внебюдж

етные 

средства 

 

транспортной 

инфраструктуры для 

населения и 

субъектов 

экономической 

деятельности 

ния подлежат 

уточнению 

уточнению 

после принятия 

соответствующи

х 

муниципальных 

программ и 

участия в 

государственны

х программах 

ЛО 

4.3. Создание условий 

для пешеходного и 

велосипедного 

передвижения 

населения 

2018-

2025 

Организация 

пешеходного и 

велосипедного 

движения 

Объемы 

финансирова

ния подлежат 

уточнению 

     Объемы 

финансирования 

подлежат 

уточнению 

после принятия 

соответствующи

х 

муниципальных 

программ и 

участия в 

государственны

х программах 

ЛО 

4.4 Подпрограмма  

«Дорожное 

хозяйство» 

муниципальной  

программы 

«Развитие 

Гостицкого 

2018 Содержание дорог 

общего 

пользования 

местного значения 

и искусственных 

сооружений на них 

197,3 197,3     Постановление 

администрации 

Гостицкого 

сельского 

поселения от  

20.09.2016 года 

№77-п 
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№ Содержание 

мероприятий 

Сроки 

выполне

ния 

Индикаторы 

выполнения 

Объем финансирования 

(тыс. руб.) 

Примечания 

Всего По источникам  

Бюджет 

поселения 

Бюджет 

района 

Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

Внебюдж

етные 

средства 

 

сельского поселения 

на 2017 -2018 годы 

4.2. Развитие 

транспортной 

инфраструктуры. 

Обеспечение 

доступности 

объектов 

транспортной 

инфраструктуры для 

населения и 

субъектов 

экономической 

деятельности. 

2018-

2032 

Строительство 

новых дорог в зоне 

застройки ИЖС. 

Содержание дорог в 

требуемом 

техническом 

состоянии. 

Обеспечение 

безопасности 

дорожного 

движения. 

      Предложения 

администрации 

Гостицкого 

сельского 

поселения. 

Муниципальная 

программа 

комплексного  

развития 

транспортной 

инфраструктуры 

Гостицкого 

сельского 

поселения  на 

2018-2032 годы» 

4.3. Строительство 

комплекса 

сооружений АЗС с 

придорожным 

сервисом в 

Гостицком сельском 

поселении  

2018-

2035 

Развитие малого и 

среднего 

предпринимательст

ва 

      Предложение 

Гостицкого 

сельского 

поселения. 

Реализация 

Генерального 

плана поселения 

 Итого по проектной 

инициативе 4 

2018  197,3 197,3 

  

   

 
Приоритетное стратегическое направление 2: «Высокое качество жизни» 

 Проектная 

инициатива 5. – 
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№ Содержание 

мероприятий 

Сроки 

выполне

ния 

Индикаторы 

выполнения 

Объем финансирования 

(тыс. руб.) 

Примечания 

Всего По источникам  

Бюджет 

поселения 

Бюджет 

района 

Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

Внебюдж

етные 

средства 

 

«Современное 

образование  и 

сфера услуг» 

5.1 Муниципальная 

программа «Развитие  

образования 

муниципального 

образования 

Сланцевский 

муниципальный 

район  

Ленинградской 

области» на 2014-

2018 годы 

2018 Доля детей 

дошкольного 

возраста, 

получающих 

образование по 

программам 

дошкольного 

образования (от 

общего числа детей 

дошкольного 

возраста, 

нуждающихся в 

этой услуге) не 

менее 80,2%. и др. 

685197,5 

 

230126,3 455071,2  

 Постановление 

администрации 

Сланцевского 

муниципального 

района от 29.04. 

2014 г.  №795-П 

5.2. Модернизация 

Сланцевского 

индустриального 

техникума в целях  

обеспечения 

квалифицированным

и кадрами экономики 

района  

2018-

2025 

Обновление 

материально-

технической базы и 

учебных программ  
 

 

   

  

5.3 Муниципальная 

программа  

"Социальная 

поддержка 

отдельных категорий 

2018 Увеличение доли 

пожилых людей, 

охваченных 

социально 

значимыми 

29574,5  3407,5 26167   Постановление 

администрации 

Сланцевского 

муниципального 

района от 

2019 29388,4  3221,4 26167   
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№ Содержание 

мероприятий 

Сроки 

выполне

ния 

Индикаторы 

выполнения 

Объем финансирования 

(тыс. руб.) 

Примечания 

Всего По источникам  

Бюджет 

поселения 

Бюджет 

района 

Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

Внебюдж

етные 

средства 

 

граждан в 

Сланцевском 

муниципальном 

районе на 2017-2019 

годы» 

мероприятиями от 

общего количества 

пожилых людей  на 

5,7 % (700 чел.) в 

2017 году, на 6,1 % 

(750 чел.) в 2018 

году, на 6,5%  (800 

чел.) в 2019 году; 

увеличение доли 

инвалидов, 

охваченных 

социально 

значимыми 

мероприятиями от 

общего количества 

инвалидов  на 5,5 

% (300 чел.) в 2017 

году, на 6,5 % (350 

чел.)  в 2016 году, 

на 7,4 % (400 чел.) 

в 2019 году. 

18.11.2016 № 

1777-п 

5.4 Ремонт стационара 

№1 

2018 Ремонт стационара 27000   27000   Предложение от 

ЦРБ 

5.5 

 

Строительство ФАПа 

д.Овсище 

2018  Строительство 

ФАПа 

20000   20000   Предложение от 

ЦРБ. Начало 

строительства 

2018 год 

5.6 Строительство ФАПа 

в Гостицком 

сельском поселении 

2018-

2020 

Улучшение 

медицинского 

      Предложение от 

Гостицкого 
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№ Содержание 

мероприятий 

Сроки 

выполне

ния 

Индикаторы 

выполнения 

Объем финансирования 

(тыс. руб.) 

Примечания 

Всего По источникам  

Бюджет 

поселения 

Бюджет 

района 

Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

Внебюдж

етные 

средства 

 

обслуживания 

населения 

сельского 

поселения.  

5.7. Муниципальная 

программа «Развитие 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики на 

территории 

Сланцевского 

муниципального 

района на 2017 — 

2019 годы» 

2018 Объем поддержки 

творческих 

инициатив, тыс. 

руб., увеличение 

количества 

выездных 

мероприятий, ед.; 

доля численности 

молодых людей в 

возрасте 14 — 30 

лет, занимающихся 

в молодежных 

клубах, центрах и 

других досуговых 

учреждениях, в 

общей численности 

молодежи 

района, % 

15447,5  15447,5    Постановление 

администрации 

Сланцевского 

муниципального 

района от 

02.11.2016 

№1692-п 

изменение от 

05.06.17 867-п 

2019 16250,6  16250,6    

5.8 Подпрограмма  

«Культура, 

молодежная 

политика, 

физическая культура 

и спорт» 

муниципальной  

программы 

«Развитие 

Гостицкого 

2018 Увеличение  

количества  

молодежи, 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом,  

повышение 

социальной 

активности 

молодежи 

2722,1 2534,6 187,5    Постановление 

администрации 

Гостицкого 

сельского 

поселения от  

20.09.2016 года 

№77-п 
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№ Содержание 

мероприятий 

Сроки 

выполне

ния 

Индикаторы 

выполнения 

Объем финансирования 

(тыс. руб.) 

Примечания 

Всего По источникам  

Бюджет 

поселения 

Бюджет 

района 

Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

Внебюдж

етные 

средства 

 

сельского поселения 

на 2017 -2018 годы 

5.9. Строительство зоны 

общественного 

питания и 

обслуживания в д. 

Гостицы 

2018-

2035 

Развитие малого и 

среднего 

предпринимательст

ва 

      Предложения 

администрации 

Гостицкого 

сельского 

поселения. 

Реализация 

Генерального 

плана поселения 

5.10 Строительство 

сетевого магазина в 

Гостицком сельском 

поселении 

2018 Развитие малого и 

среднего 

предпринимательст

ва 

      Предложения 

администрации 

Гостицкого 

сельского 

поселения.  

5.13 Подпрограмма 

«Сохранение  и 

развитие культуры, 

физической культуры 

и спорта» 

муниципальной 

программы 

«Устойчивое 

развитие территории 

муниципального 

образования 

Новосельское 

сельское поселение 

на период 2018-2020 

годы 

2018 Капитальный ремонт 

СДК Рудно 

14560 560  14000   Предложения 

администрации 

Новосельского 

сельского 

поселения 

2019  14560 560  14000   
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№ Содержание 

мероприятий 

Сроки 

выполне

ния 

Индикаторы 

выполнения 

Объем финансирования 

(тыс. руб.) 

Примечания 

Всего По источникам  

Бюджет 

поселения 

Бюджет 

района 

Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

Внебюдж

етные 

средства 

 

5.14 Подпрограмма 

«Сохранение  и 

развитие культуры, 

физической культуры 

и спорта» 

муниципальной 

программы 

«Устойчивое 

развитие территории 

муниципального 

образования 

Новосельское 

сельское поселение»  

на период 2018-2020 

годы 

2019 Приобретение 

спортивного 

оборудования 

Увеличение  

количества  

молодежи, 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом,  

повышение 

социальной 

активности 

молодежи 

315 15  300   Предложения 

администрации 

Новосельского 

сельского 

поселения 

5.15 Подпрограмма 

«Сохранение  и 

развитие культуры, 

физической культуры 

и спорта» 

муниципальной 

программы 

«Устойчивое 

развитие территории 

муниципального 

образования 

Новосельское 

сельское поселение»  

на период 2018-2020 

годы 

2020 Ремонт ½ части 

МКУК 

«Новосельский Дом 

русского народного 

творчества» 

30000 1500  28500   Предложения 

администрации 

Новосельского 

сельского 

поселения 
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№ Содержание 

мероприятий 

Сроки 

выполне

ния 

Индикаторы 

выполнения 

Объем финансирования 

(тыс. руб.) 

Примечания 

Всего По источникам  

Бюджет 

поселения 

Бюджет 

района 

Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

Внебюдж

етные 

средства 

 

 Итого по проектной 

инициативе 5. 

2018  

794 501,60 3 094,60 
249 

168,80 542 238,20 0,00 0,00 
 

2019  

60 514,00 575,00 
19 

472,00 40 467,00 0,00 0,00 
 

  2020  30 000,00 1 500,00 0,00 28 500,00 0,00 0,00  

 Проектная 

инициатива 6. – 

«Модернизация 

жилищного сектора 

и коммунального 

хозяйства»  

         

6.1. Участие Выскатского 

сельского поселения 

в реализации 

федерального 

приоритетного 

проекта 

«Комфортная 

городская среда»   

Дворовые 

территории: 

• д. Выскатка, ул. 

Садовая, д. 1, д. 

20, д. 24; 

• д. Выскатка, ул. 

Садовая, д. 2, д. 5, 

д. 18, д. 22; 

2018 

Благоустройство 

среды 
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№ Содержание 

мероприятий 

Сроки 

выполне

ния 

Индикаторы 

выполнения 

Объем финансирования 

(тыс. руб.) 

Примечания 

Всего По источникам  

Бюджет 

поселения 

Бюджет 

района 

Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

Внебюдж

етные 

средства 

 

• д. Выскатка, ул. 

Садовая, д. 26, д. 

28; 

• д. Выскатка, ул. 

Садовая, д. 3, д. 4, 

д. 16; 

• д. Выскатка, ул. 

Садовая, д. 14, д. 

15, д. 21, д. 23. 

Общественные 

территории:  

• Площадь перед 

Домом Культуры, 

д. Выскатка, ул. 

Садовая, д. 34; 

• Парк д. Выскатка, 

ул. Садовая, 23А; 

• Территория за 

ФАП, д. 

Выскатка, ул. 

Садовая, д. 25. 

6.2 Участие Гостицкого 

сельского поселения 

в реализации 

федерального 

приоритетного 

проекта 

2018 

Благоустройство 

среды 
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№ Содержание 

мероприятий 

Сроки 

выполне

ния 

Индикаторы 

выполнения 

Объем финансирования 

(тыс. руб.) 

Примечания 

Всего По источникам  

Бюджет 

поселения 

Бюджет 

района 

Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

Внебюдж

етные 

средства 

 

«Комфортная 

городская среда»   
6.3. Изучить возможность 

использования в 

системе 

теплоснабжения 

Сланцевского 

городского 

поселения  

незагруженных 

мощностей ТЭЦ 

ООО «СЛАНЦЫ» по 

комбинированной 

выработке тепловой и 

электрической 

энергии 

2018 

 

       

6.4 Провести 

сравнительный 

анализ 

ценообразования 

среднеотпускных  та-

рифов по услуге теп-

лоснабжения  филиал

а ЗАО «Нева 

Энергия» и  ТЭЦ 

ООО «СЛАНЦЫ»; 

2018 

 

       

6.5 Изучить возможность 

подключения 

потребителей – 

неимущих и 

2018 
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№ Содержание 

мероприятий 

Сроки 

выполне

ния 

Индикаторы 

выполнения 

Объем финансирования 

(тыс. руб.) 

Примечания 

Всего По источникам  

Бюджет 

поселения 

Бюджет 

района 

Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

Внебюдж

етные 

средства 

 

социально-уязвимых 

слоев населения к 

услугам 

теплоснабжающих 

организаций, 

обеспечивающих 

наиболее дешевый 

среднеотпускной  та-

риф 

6.6 Муниципальная 

программа 

«Формирование 

комфортной 

городской среды 

Сланцевского 

городского 

поселения» 

2018 Повышение уровня 

удовлетворенности 

населения 

состоянием 

общественных 

территорий 

36842,2 1842,2  24150 10850  Постановление 

администрации 

Сланцевского 

муниципального 

района от 

24.05.2017 № 

783-п 

 

2019 36842,2 1842,2  24150 10850  

2020 36842,2 1842,2  24150 10850  

2021 36842,2 1842,2  24150 10850  

2022 36842,2 1842,2  24150 10850  

6.7 Муниципальная 

программа 

Сланцевского 

городского 

поселения 

"Жилищно-

коммунальное 

хозяйство, 

повышение степени 

благоустройства и 

безопасности 

дорожного движения 

на территории 

Сланцевского 

2018 Количество 

твердых бытовых 

отходов, 

вывезенных с мест 

ликвидированных 

несанкционированн

ых свалок, объём 

очищенных 

ливневых стоков 

 

495,06  495,06    Постановление 

администрации 

Сланцевский 

муниципальный 

район от 

03.10.2014 № 

1812-п 

2019 495,99  495,99    

2020 493,59  493,59    

2021 489,65  489,65    
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№ Содержание 

мероприятий 

Сроки 

выполне

ния 

Индикаторы 

выполнения 

Объем финансирования 

(тыс. руб.) 

Примечания 

Всего По источникам  

Бюджет 

поселения 

Бюджет 

района 

Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

Внебюдж

етные 

средства 

 

городского 

поселения на 2015-

2021 годы" 

6.8 Подпрограммы  

«Жилищно-

коммунальное 

хозяйство»,   

«Благоустройство 

территории»,  

«Землеустройство и 

землепользование» 

муниципальной 

программы 

«Развитие 

Гостицкого 

сельского поселения 

на 2017 -2018 годы»  

2018 Довести  уровень 

жизни  в сельских 

населенных 

пунктах в  2017 

году – до 85 % от 

потребности, 

улучшение 

состояния уличного 

освещения 

сельского 

поселения, 

снижение 

бюджетные 

расходов за счет 

экономии 

электроэнергии и 

снижения 

эксплуатационных 

расходов 

1085,6 704,7 380,9    Постановление 

администрации 

Гостицкого 

сельского 

поселения от  

20.09.2016 года 

№77-п 

 

6.9 Капитальный ремонт 

системы отопления 

Дома культуры п. 

Сельхозтехника 

Гостицкого 

сельского поселения 

2018 Замена системы 

отопления в Доме 

культуры п. 

Сельхозтехника 

574,542 28,7271  545,8149   От 

администрации 

Гостицкого 

сельского 

поселения.  

Реализации 

основного 

мероприятия 

«Комплексное 
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№ Содержание 

мероприятий 

Сроки 

выполне

ния 

Индикаторы 

выполнения 

Объем финансирования 

(тыс. руб.) 

Примечания 

Всего По источникам  

Бюджет 

поселения 

Бюджет 

района 

Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

Внебюдж

етные 

средства 

 

обустройство 

населенных 

пунктов, 

расположенных 

в сельской 

местности, 

объектами 

социальной и 

инженерной 

инфраструктуры

» подпрограммы 

«Устойчивое 

развитие 

сельских 

территорий 

Ленинградской 

области на 2014-

2017 годы и на 

период до 2020 

года» 

6.10 Программа 

комплексного 

социально-

экономического 

развития Гостицкого 

сельского поселения 

Сланцевского 

муниципального 

района на 2016-2019 

годы 

2018 Развитие 

инженерной 

инфраструктуры, 

Оформление 

бесхозяйных земель 

с/х назначения и пр. 

17659,56 1650,56  7250  8759 Решение совета 

депутатов 

Гостицкого 

сельского 

поселения от 

30.03.2016 № 

103 

2019 23694 2096  20168  1430 
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№ Содержание 

мероприятий 

Сроки 

выполне

ния 

Индикаторы 

выполнения 

Объем финансирования 

(тыс. руб.) 

Примечания 

Всего По источникам  

Бюджет 

поселения 

Бюджет 

района 

Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

Внебюдж

етные 

средства 

 

6.11. Благоустройство 

дворовых и 

общественных 

территорий 

Гостицкого 

сельского поселения 

2018-

2022 

Повышение уровня 

благоустройства 

дворовых 

территорий 

Гостицкого 

сельского 

поселения. 

Повышение уровня 

благоустройства 

мест общего 

пользования 

(парков, скверов, 

бульваров и т.п.). 

      Предложения 

администрации 

Гостицкого 

сельского 

поселения. 

Муниципальная 

программа 

«Формирование 

комфортной 

городской 

среды» на 

территории 

Гостицкого 

сельского 

поселения» 

6.12 Благоустройство 

места отдыха в пос. 

Сельхозтехника 

Гостицкого  

сельского поселения 

2018 Улучшение 

качества жизни 

населения 

      Предложения 

администрации 

Гостицкого 

сельского 

поселения. 

Грантовая 

поддержка в 

рамках 

подпрограммы 

«Устойчивое 

развитие 

сельских 

территорий 

Ленинградской 

области на 2014-

2017 годы и на 
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№ Содержание 

мероприятий 

Сроки 

выполне

ния 

Индикаторы 

выполнения 

Объем финансирования 

(тыс. руб.) 

Примечания 

Всего По источникам  

Бюджет 

поселения 

Бюджет 

района 

Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

Внебюдж

етные 

средства 

 

период до 2020 

года» 

6.13 Индивидуальное 

жилищное 

строительство (ИЖС) 

в Гостицком 

сельском поселении 

2018-

2035 

Увеличение 

численности 

населения 

      Предложения 

администрации 

Гостицкого 

сельского 

поселения. 

Реализация 

Генерального 

плана поселения 

6.14 Развитие систем 

коммунальной 

инфраструктуры в 

Гостицком сельском 

поселении 

2018 Модернизация 

коммунальных 

систем поселения 

      Предложения 

администрации 

Гостицкого 

сельского 

поселения. 

Программа 

«Комплексное 

развитие систем 

коммунальной 

инфраструктуры 

муниципального 

образования 

Гостицкое 

сельское 

поселение 

Сланцевского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области на 2013-

2018 годы» 
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№ Содержание 

мероприятий 

Сроки 

выполне

ния 

Индикаторы 

выполнения 

Объем финансирования 

(тыс. руб.) 

Примечания 

Всего По источникам  

Бюджет 

поселения 

Бюджет 

района 

Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

Внебюдж

етные 

средства 

 

6.15 Благоустройство д. 

Гостицы 

2018 Благоустройство 

территории д. 

Гостицы 

      Предложения 

администрации 

Гостицкого 

сельского 

поселения. 

Межбюджетные 

трансферты на 

подготовку и 

проведение 

мероприятий, 

посвященных 

Дню 

образования 

Ленанградской 

области 

6.16. 

 

Благоустройство 

территории 

административного 

центра Гостицкого 

сельского поселения 

2018 Повышение 

качества жизни 

населения 

      Предложения 

администрации 

Гостицкого 

сельского 

поселения. 

Реализация 

областного 

закона от 12.05. 

2015 года № 42-

оз «О 

содействии 

развитию иных 

форм местного 

самоуправления 

на части 

территорий 
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№ Содержание 

мероприятий 

Сроки 

выполне

ния 

Индикаторы 

выполнения 

Объем финансирования 

(тыс. руб.) 

Примечания 

Всего По источникам  

Бюджет 

поселения 

Бюджет 

района 

Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

Внебюдж

етные 

средства 

 

населенных 

пунктов 

Ленинградской 

области, 

являющихся 

административн

ыми центрами 

поселений» 

6.17 Благоустройство 

населенных пунктов 

Гостицкого 

сельского поселения 

2018 Повышение 

качества жизни 

населения 

      Предложения 

администрации 

Гостицкого 

сельского 

поселения. 

Реализация 

областного 

закона от 

14.12.2012 г. N 

95-оз «О 

содействии 

развитию на 

части 

территорий 

муниципальных 

образований 

Ленинградской 

области иных 

форм местного 

самоуправления

» 

6.18 Газификация 

частного сектора д. 

2018-

2035 

Газификация 

населенных 

      Предложения 

администрации 
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№ Содержание 

мероприятий 

Сроки 

выполне

ния 

Индикаторы 

выполнения 

Объем финансирования 

(тыс. руб.) 

Примечания 

Всего По источникам  

Бюджет 

поселения 

Бюджет 

района 

Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

Внебюдж

етные 

средства 

 

Гостицы и других 

населенных пунктов 

пунктов, 

улучшение качества 

жизни населения 

Гостицкого 

сельского 

поселения. 

Реализация 

Генерального 

плана поселения 

6.19. Модернизация 

системы отопления д. 

Гостицы и п. 

Сельхозтехника. 

Восстановление 

системы горячего 

водоснабжения д. 

Гостицы и п. 

Сельхозтехника 

2018 Заключение 

концессионного 

соглашения 

      Предложения 

администрации 

Гостицкого 

сельского 

поселения. 

6.20 Муниципальная 

программа 

«Предотвращение 

распространения 

борщевика 

Сосновского в 

Гостицком сельском 

поселении на 2017-

2018 годы» 

2018 Уничтожение 

борщевика на 

землях населённых 

пунктов, входящих 

в состав Гостицкого 

сельского 

поселения 

20 20     Постановление 

Администрации 

Гостицкого 

сельского 

поселения от   

18.10.2016    № 

84-п 

 Итого по проектной 

инициативе 6. 

 

2018  56676,962 4246,187 875,96 31945,81 10850 8759  

 2019  61032,19 3938,2 495,99 44318 10850 1430  

 2020  37335,79 1842,2 493,59 24150 10850 0  

 2021  37331,85 1842,2 489,65 24150 10850 0  

 2022  36842,2 1842,2 0 24150 10850 0  
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№ Содержание 

мероприятий 

Сроки 

выполне

ния 

Индикаторы 

выполнения 

Объем финансирования 

(тыс. руб.) 

Примечания 

Всего По источникам  

Бюджет 

поселения 

Бюджет 

района 

Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

Внебюдж

етные 

средства 

 

 Проектная 

инициатива 7. – 

«Охрана 

окружающей среды 

и безопасность 

жизнедеятельности» 

         

7.1 Муниципальная 

программа 

Сланцевского 

городского 

поселения 

"Безопасность 

жизнедеятельности 

населения 

Сланцевского 

городского 

поселения на 2016-

2018 годы" 

2018 Снижение до 90% 

рисков 

террористической 

угрозы, снижения 

до 50% уровня 

криминогенной 

обстановки, 

приобретение не 

работающим 

населением 

навыков действия 

при проведении 

мероприятий по 

гражданской 

обороне, 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 100 %. 

2676, 653 2676,653     Постановление 

администрации 

Сланцевского 

муниципального 

района от 

26.11.2015 

№1692-п 

7.3 Подпрограмма  

«Безопасность 

муниципального 

образования» 

муниципальной  

программы 

«Развитие 

2018 Снижение общего 

количества пожаров 

на территории 

сельского 

поселения,  

снижение 

количества 

194,7 114,7 80    Постановление 

администрации 

Гостицкого 

сельского 

поселения от  

20.09.2016 года 

№77-п 
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№ Содержание 

мероприятий 

Сроки 

выполне

ния 

Индикаторы 

выполнения 

Объем финансирования 

(тыс. руб.) 

Примечания 

Всего По источникам  

Бюджет 

поселения 

Бюджет 

района 

Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

Внебюдж

етные 

средства 

 

Гостицкого 

сельского поселения 

на 2017 год 

погибших и 

травмированных 

при пожарах людей 

 Итого по проектной 

инициативе 7. 

2018  
2871,353 2791,353 80 0 0 0 

 

 Проектная 

инициатива 8. – 

«Эффективное 

муниципальное 

управление»  

         

8.1. Повышение 

собираемости 

собственных 

налогов: 

2018 - 

2025 

Рост налогового 

потенциала района 

      
 

8.1.1 Проведение полного 

и достоверного учета 

собственной 

налоговой базы 

посредством выбора 

наиболее 

эффективного и 

апробированного 

программно-

методического 

обеспечения 

2018-

2025 

       
Не требует 

финансирования

, осуществляется 

в  рамках 

текущей 

деятельности 

8.1.2 Создание условий 

для увеличения 

занятости местного 

населения на 

территории 

2018-

2025 

       
Не требует 

финансирования

, осуществляется 

в  рамках 
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№ Содержание 

мероприятий 

Сроки 

выполне

ния 

Индикаторы 

выполнения 

Объем финансирования 

(тыс. руб.) 

Примечания 

Всего По источникам  

Бюджет 

поселения 

Бюджет 

района 

Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

Внебюдж

етные 

средства 

 

поселений с целью 

увеличения 

налоговой базы 

НДФЛ 

текущей 

деятельности 

8.1.3. Уточнить налоговый 

потенциал 

земельного фонда и 

имущества 

физических лиц 

путем выявления 

собственников 

земельных участков 

и другого 

недвижимого 

имущества 

2018-

2025 

       
Не требует 

финансирования

, осуществляется 

в  рамках 

текущей 

деятельности 

8.1.4. Стимулирование  

органами местного 

самоуправления 

развития малого 

бизнеса и увеличения 

налогового 

потенциала малого 

предпринимательств

а на территории 

поселений (ЕНВД и 

НДФЛ) 

2018-

2025 

       
Не требует 

финансирования

, осуществляется 

в  рамках 

текущей 

деятельности 

8.2. Увеличение объема 

неналоговых 

доходов: 

2018-

2025 

Рост неналоговых 

доходов 
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№ Содержание 

мероприятий 

Сроки 

выполне

ния 

Индикаторы 

выполнения 

Объем финансирования 

(тыс. руб.) 

Примечания 

Всего По источникам  

Бюджет 

поселения 

Бюджет 

района 

Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

Внебюдж

етные 

средства 

 

8.2.1 Проведение 

тотального учета 

муниципального 

имущества и 

достоверной оценки 

объемов неналоговых 

доходов 

2018-

2025 

       
Не требует 

финансирования

, осуществляется 

в  рамках 

текущей 

деятельности 

8.2.2 Вовлечение в 

хозяйственную 

деятельность 

неучтенных и 

простаивающих 

объектов 

2018-

2025 

       
Не требует 

финансирования

, осуществляется 

в  рамках 

текущей 

деятельности 

8.2.3 Формирование и 

ведение реестра 

земельных участков 

и объектов 

недвижимости 

2018-

2025 

       
Не требует 

финансирования

, осуществляется 

в  рамках 

текущей 

деятельности 

8.2.4. Проведение 

финансового учета и 

тарификации 

отношений аренды и 

оперативного 

управления 

2018-

2025 

       
Не требует 

финансирования

, осуществляется 

в  рамках 

текущей 

деятельности 

8.2.5. Организация учета 

передачи прав и 

2018-

2025 

       
Не требует 

финансирования

, осуществляется 

в  рамках 
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№ Содержание 

мероприятий 

Сроки 

выполне

ния 

Индикаторы 

выполнения 

Объем финансирования 

(тыс. руб.) 

Примечания 

Всего По источникам  

Бюджет 

поселения 

Бюджет 

района 

Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

Внебюдж

етные 

средства 

 

продажи 

собственности 

текущей 

деятельности 

8.2.6 Проведение сбора 

оперативной 

информации о 

задолженности 

арендаторов и 

мероприятий по 

взысканию 

задолженностей 

2018-

2025 

       
Не требует 

финансирования

, осуществляется 

в  рамках 

текущей 

деятельности 

8.3. Реализация 

организационно-

правовых 

механизмов: 

2018-

2025 

Создание условий 

для реализации 

Стратегии развития 

района 

      
 

8.3.1 Создание 

муниципальной 

правовой базы, 

направленной на 

создание института 

стратегического 

планирования и  

управления 

2018-

2025 

       
Не требует 

финансирования

, осуществляется 

в  рамках 

текущей 

деятельности 

8.3.2 Разработка 

муниципальных  

нормативно-

правовых актов базы 

по инвестиционной 

деятельности,  

предпринимательств

у,  муниципально-

2018-

2025 

       
Не требует 

финансирования

, осуществляется 

в  рамках 

текущей 

деятельности 
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№ Содержание 

мероприятий 

Сроки 

выполне

ния 

Индикаторы 

выполнения 

Объем финансирования 

(тыс. руб.) 

Примечания 

Всего По источникам  

Бюджет 

поселения 

Бюджет 

района 

Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

Внебюдж

етные 

средства 

 

частному 

партнерству, 

концессионным 

соглашениям, 

бюджетным  

гарантиям по 

некоммерческим 

рискам и т.д.) 

8.3.3 Вовлечение жителей 

района и 

общественных 

институтов в процесс 

реализации 

Стратегии и 

формирование 

мотивации и 

стратегического 

видения участников 

процесса 

2018-

2025 

       
Не требует 

финансирования

, осуществляется 

в  рамках 

текущей 

деятельности 

8.3.4 Внедрение в 

практику 

стратегирования 

методов  проектного 

управления 

2018-

2025 

       
Не требует 

финансирования

, осуществляется 

в  рамках 

текущей 

деятельности 

8.3.5 Создание проектного 

офиса по реализации 

Стратегии 

2018-

2025 

       
Не требует 

финансирования

, осуществляется 

в  рамках 
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№ Содержание 

мероприятий 

Сроки 

выполне

ния 

Индикаторы 

выполнения 

Объем финансирования 

(тыс. руб.) 

Примечания 

Всего По источникам  

Бюджет 

поселения 

Бюджет 

района 

Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

Внебюдж

етные 

средства 

 

текущей 

деятельности 

8.3.6 Разработка 

организационно-

функционального 

взаимодействия и 

принципов 

партнерства между 

органами местного 

самоуправления, 

представителями 

бизнеса и населением  

по вопросам 

стратегического 

развития 

2018-

2025 

       
Не требует 

финансирования

, осуществляется 

в  рамках 

текущей 

деятельности 

8.4.  Реализация 

информационной 

поддержки: 

        
 

8.4.1. Внедрение 

современных 

информационных 

технологий в процесс 

реализации 

Стратегии (в том 

числе создание 

информационной 

базы мониторинга 

реализации 

Стратегии) 

2018-

2025 

       
Не требует 

финансирования

, осуществляется 

в  рамках 

текущей 

деятельности 



51 
 

№ Содержание 

мероприятий 

Сроки 

выполне

ния 

Индикаторы 

выполнения 

Объем финансирования 

(тыс. руб.) 

Примечания 

Всего По источникам  

Бюджет 

поселения 

Бюджет 

района 

Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

Внебюдж

етные 

средства 

 

8.4.2 Брендирование 

территории и 

отдельных товаров и 

услуг 

производителей 

Сланцевского района 

2018-

2025 

 Объемы 

финансирова

ния подлежат 

уточнению 

     Объемы 

финансирования 

подлежат 

уточнению 

после принятия 

соответствующи

х 

муниципальных 

программ и 

участия в 

государственны

х программах 

ЛО 
8.4.3. Формирование и 

продвижение 

инвестиционного 

имиджа 

Сланцевского 

муниципального 

района, в том числе 

путем создания и 

развития интернет-

ресурсов, участия в 

международных и 

межрегиональных 

инвестиционных 

выставках и  

ярмарках 

2018-

2025 

 Объемы 

финансирова

ния подлежат 

уточнению 

     Объемы 

финансирования 

подлежат 

уточнению 

после принятия 

соответствующи

х 

муниципальных 

программ и 

участия в 

государственны

х программах 

ЛО 

8.4.4 Размещение на сайте 

администрации 

района информации 

2018-

2025 

       
Не требует 

финансирования
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№ Содержание 

мероприятий 

Сроки 

выполне

ния 

Индикаторы 

выполнения 

Объем финансирования 

(тыс. руб.) 

Примечания 

Всего По источникам  

Бюджет 

поселения 

Бюджет 

района 

Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

Внебюдж

етные 

средства 

 

о местах размещения 

новых производств, 

наличии свободных 

земельных участков, 

помещений под 

офисы и т.д. 

, осуществляется 

в  рамках 

текущей 

деятельности 

8.4.5 Содействие 

градообразующим 

предприятиям 

Сланцевского района 

для включения в 

списки 

системообразующих 

предприятий в 

промышленном 

комплексе 

Ленинградской 

области в целях 

предоставления мер 

государственной 

поддержки 

2018-

2025 

       
Не требует 

финансирования

, осуществляется 

в  рамках 

текущей 

деятельности 

8.4.6. Разработка каталога  

инвестиционных 

проектов 

Сланцевского 

муниципального 

района 

2018-

2025 

       
Не требует 

финансирования

, осуществляется 

в  рамках 

текущей 

деятельности 

8.4.7. Информационное 

сопровождение  

формирования 

2018-

2025 

       
Не требует 

финансирования

, осуществляется 
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№ Содержание 

мероприятий 

Сроки 

выполне

ния 

Индикаторы 

выполнения 

Объем финансирования 

(тыс. руб.) 

Примечания 

Всего По источникам  

Бюджет 

поселения 

Бюджет 

района 

Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

Внебюдж

етные 

средства 

 

производственных, 

агропромышленных 

и туристско-

рекреационных  зон, 

способных стать 

точками роста для 

экономики 

поселений 

в  рамках 

текущей 

деятельности 

8.5. Муниципальная 

программа 

«Управление 

муниципальными 

финансами и 

муниципальным 

долгом Сланцевского 

муниципального 

района» на 2017-2019 

годы 

2018 Увеличение объема 

налоговых и 

неналоговых 

доходов бюджета 

Сланцевского 

муниципального 

района без учета 

поступлений 

налоговых доходов 

по дополнительным 

нормативам 

отчислений на 3 % 

ежегодно,  

Сохранение доли 

расходов бюджета 

Сланцевского 

муниципального 

района, 

формируемых в 

рамках 

муниципальных 

программ, в общем 

объеме расходов 

140459,9  61980,2 78479,7   Постановление 

администрации 

Сланцевского 

муниципального 

района от 

07.10.2016 № 

1561-п 

2019 144024,3  61525,9 82498,4   
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№ Содержание 

мероприятий 

Сроки 

выполне

ния 

Индикаторы 

выполнения 

Объем финансирования 

(тыс. руб.) 

Примечания 

Всего По источникам  

Бюджет 

поселения 

Бюджет 

района 

Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

Внебюдж

етные 

средства 

 

бюджета 

Сланцевского 

муниципального 

района на уровне не 

менее 75 % 

8.6. Подпрограмма  

«Муниципальное 

управление» 

муниципальной  

программы 

«Развитие 

Гостицкого 

сельского поселения 

на 2017 – 2018  годы 

2018 Повышение 

качества 

планирования и 

управления 

муниципальными 

финансами, 

развитие 

программно-

целевых принципов 

формирования 

бюджета 

5994,9 5939,4 55,5    Постановление 

администрации 

Гостицкого 

сельского 

поселения от  

20.09.2016 года 

№77-п 

 Итого по проектной 

инициативе 8. 

2018  146454,8 5939,4 62035,7 78479,7 0 0  

 2019  144024,3 0 61525,9 82498,4 0 0  
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Приложение 1 к Плану мероприятий 

Перечень муниципальных программ Сланцевского муниципального района  Ленинградской области 

 

№ п/п Наименование 

программы 

Основные направления реализации 

(подпрограммы) 

Дата 

принятия 

Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Правовые 

основания 

(реквизиты 

решения об 

утверждении) 
1.  Муниципальная 

программа 

«Стимулирование 

экономической 

активности 

Сланцевского 

муниципального 

района на 2017-2019 

годы» 

«Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства Сланцевского 

муниципального района» 

"Развитие агропромышленного комплекса 

Сланцевского муниципального района" 

«Совершенствование системы 

стратегического управления социально-

экономическим развитием Сланцевского 

муниципального района" 

 

01.11.2016 2017-2019 Комитет 

экономического 

развития и 

инвестиционной 

политики 

администрации  

Сланцевского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области 

Постановление 

администрации 

Сланцевского 

муниципального 

района от 

01.11.2016 № 

1670-п 

2.  Муниципальная 

программа «Развитие  

образования 

муниципального 

образования 

Сланцевский 

муниципальный 

район  

Ленинградской 

области» на 2014-

2018 годы 

 «Развитие дошкольного образования детей 

Сланцевского муниципального района  

Ленинградской области»  

 «Развитие начального общего, основного 

общего и среднего общего образования 

Сланцевского муниципального района  

Ленинградской области»  

 «Развитие дополнительного образования 

Сланцевского муниципального района 

Ленинградской области» 

29.04.2014 2014-2018 Комитет 

образования 

администрации 

Сланцевского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области 

Постановление 

администрации 

Сланцевского 

муниципального 

района от 

29.04.2014 

№795-п 
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№ п/п Наименование 

программы 

Основные направления реализации 

(подпрограммы) 

Дата 

принятия 

Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Правовые 

основания 

(реквизиты 

решения об 

утверждении) 

«Реализация  государственных гарантий 

для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»  

«Развитие кадрового потенциала сферы 

образования Сланцевского муниципального 

района  Ленинградской области»  

 «Развитие системы отдыха, оздоровления, 

занятости детей, подростков и молодежи 

Сланцевского муниципального района 

Ленинградской области»  

«Развитие системы оценки качества 

образования и информационной 

прозрачности системы образования 

Сланцевского муниципального района 

Ленинградской области» 
3.  Муниципальная 

программа «Развитие 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики на 

территории 

Сланцевского 

муниципального 

района на 2017 — 

2019 годы» 

Развитие культуры на территории 

Сланцевского муниципального района  

Развитие молодежной политики на 

территории Сланцевского 

муниципального района. 

Развитие физической культуры и спорта на 

территории  Сланцевского 

муниципального района 

02.11.2016г. 2017-2019гг Комитет по 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике 

Постановление 

администрации 

Сланцевского 

муниципального 

района от 

02.11.2016 

№1692-п 

4.  Муниципальная 

программа 

«Управление 

«Управление муниципальными 

финансами» 

«Управление муниципальным долгом» 

07.10.2016 2017-2019 Комитет 

финансов 

администрации  

Постановление 

администрации 

Сланцевского 
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№ п/п Наименование 

программы 

Основные направления реализации 

(подпрограммы) 

Дата 

принятия 

Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Правовые 

основания 

(реквизиты 

решения об 

утверждении) 

муниципальными 

финансами и 

муниципальным 

долгом Сланцевского 

муниципального 

района» на 2017-2019 

годы 

«Межбюджетные отношения» Сланцевского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области 

муниципального 

района от 

07.10.2016 № 

1561-п 

5.  Муниципальная 

программа  

"Социальная 

поддержка 

отдельных категорий 

граждан в 

Сланцевском 

муниципальном 

районе на 2017-2019 

годы» 

«Социальная поддержка граждан 

пожилого возраста, инвалидов и граждан, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации на 2017-2019 гг»  

«Совершенствование социальной 

поддержки семьи и детей на 2017-2019 гг»  

 «Формирование доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов» на 

2017-2019гг"  

 «Развитие мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан и семей с 

детьми в Сланцевском муниципальном 

районе на 2017-2019 гг. 

 «Модернизация и развитие социального 

обслуживания, социальной помощи и 

социальной защиты населения на 2017-

2019 гг» 

18.11.2016 2017-2019 Комитет    

социальной  

защиты  

населения  

администрации 

Сланцевского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области 

Постановление 

администрации 

Сланцевского 

муниципального 

района от 

18.11.2016 № 

1777-п 

 Сланцевское 

городское поселение 

     

6.  Муниципальная 

программа 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» 03.10.2014 2015-2021 Комитет по ЖКХ, 

транспорту и 

Постановление 

администрации 
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№ п/п Наименование 

программы 

Основные направления реализации 

(подпрограммы) 

Дата 

принятия 

Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Правовые 

основания 

(реквизиты 

решения об 

утверждении) 

Сланцевского 

городского 

поселения 

"Жилищно-

коммунальное 

хозяйство, 

повышение степени 

благоустройства и 

безопасности 

дорожного движения 

на территории 

Сланцевского 

городского 

поселения на 2015-

2021 годы" 

«Повышение степени благоустройства 

территории Сланцевского городского 

поселения» 

«Повышение безопасности дорожного 

движения» 

«Развитие части территории Сланцевского 

городского поселения» 

«Капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и дворовых территорий 

многоквартирных домов» 

«Капитальный ремонт, ремонт, 

реконструкция наружных инженерных 

сетей и строительство инженерной и 

транспортной инфраструктуры» 

 

инфраструктуры 

администрации 

Сланцевского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области 

Сланцевского 

муниципального 

района от 

03.10.2014 № 

1812-п 

7.  Муниципальная 

программа 

Сланцевского 

городского 

поселения 

"Безопасность 

жизнедеятельности 

населения 

Сланцевского 

городского 

поселения на 2016-

2018 годы" 

«Обеспечение общественной 

безопасности и правопорядка» 

«Развитие гражданской обороны, 

предупреждение чрезвычайных ситуаций, 

защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» 

 «Пожарная безопасность, безопасность 

людей на водных объектах» 

26.11.2016 2016-2018 Комитет по 

безопасности 

администрации 

Сланцевского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области 

Постановление 

администрации 

Сланцевского 

муниципального 

района  от 

26.11.2015 

№1692-п 



59 
 

№ п/п Наименование 

программы 

Основные направления реализации 

(подпрограммы) 

Дата 

принятия 

Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Правовые 

основания 

(реквизиты 

решения об 

утверждении) 
8.  Муниципальная 

программа «Развитие 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики на 

территории 

Сланцевского 

городского 

поселения на 2017 - 

2019 годы» 

Развитие культуры на территории 

Сланцевского городского поселения.  

Развитие молодежной политики на 

территории Сланцевского городского 

поселения 

Развитие физической культуры и спорта на 

территории Сланцевского городского 

поселения. 

02.11.2016г. 2017-2019гг Комитет по 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике 

Постановление 

администрации 

Сланцевского 

муниципального 

района  от 

02.11.16 №1683-

п 

 Гостицкое сельское 

поселение 

     

9.  Муниципальная 

программа 

«Предотвращение 

распространения 

борщевика 

Сосновского в 

Гостицком сельском 

поселении на 2017-

2018 годы» 

Сохранение и восстановление земельных 

ресурсов, сокращение очагов 

распространения борщевика Сосновского 

на территории сельского поселения и 

улучшение качественного состояния 

земель путем его локализации и 

ликвидации 

18.10.2016 2017-2018 Администрация 

Гостицкого 

сельского 

поселения 

Постановление 

Администрации 

Гостицкого 

сельского 

поселения от   

18.10.2016    № 

84-п 

10.  Программа 

комплексного 

социально-

экономического 

развития Гостицкого 

сельского поселения 

Сланцевского 

Повышение уровня и улучшение качества 

жизни населения 

30.03.2016 2016-2019 Администрация 

Гостицкого 

сельского 

поселения 

Решение совета 

депутатов 

Гостицкого 

сельского 

поселения от 

30.03.2016 № 

103 
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№ п/п Наименование 

программы 

Основные направления реализации 

(подпрограммы) 

Дата 

принятия 

Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Правовые 

основания 

(реквизиты 

решения об 

утверждении) 

муниципального 

района на 2016-2019 

годы 
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