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Приложение 

к постановлению администрации 

Пашского сельского поселения 

от 15 апреля 2022 года № 90 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы Пашского сельского поселения 

«Устойчивое развитие территории муниципального образования 

Пашское сельское поселение» 

Сроки реализации муниципальной 

программы 

2020-2030гг. 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Администрация муниципального 

образования Пашское сельское поселение 

Участники муниципальной 

программы 

Администрация муниципального 

образования Пашское сельское поселение; 

МБУКиС «КСК-Паша»; 

Общественные советы частей 

территории административного центра; 

Молодёжный совет при главе 

администрации Пашского сельского 

поселения. 

Цель муниципальной программы - повышение обеспеченности 

населения Пашского сельского поселения 

традиционными продуктами отрасли 

культуры, создание условий для занятий 

искусством, развития местного народного 

художественного творчества; 

- создание условий, 

обеспечивающих возможность здорового 

образа жизни граждан, систематических 

занятий физической культурой и спортом; 

- создание условий для развития 

молодежи в Пашском сельском 

поселении; 

- создание условий для устойчивого 

функционирования и развития малого и 

среднего предпринимательства, 

увеличения его вклада в решение задач 

социально-экономического развития 

Пашского сельского поселения; 

- создание условий для развития 

территориальных основ местного 
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самоуправления в Пашском сельском 

поселении. 

Задачи муниципальной программы - повышение доступности 

искусства, культурно-досуговых и 

библиотечных услуг, выявление, 

сохранение, охрана и популяризация 

объектов культурного наследия Пашского 

сельского поселения; повышение 

привлекательности культурно-досуговых 

учреждений и учреждений искусства, 

повышение интереса населения к сфере 

культуры; эффективное управление 

отраслью культуры; 

- развитие физкультурно-

спортивной активности населения; 

- развитие объектов культуры, 

физической культуры и спорта в Пашском 

сельском поселении; 

- развитие эффективной 

молодежной политики; развитие 

потенциала молодежи в интересах 

Пашского сельского поселения; 

совершенствование системы 

патриотического воспитания граждан; 

профилактика асоциального поведения в 

молодежной среде; 

- повышение эффективности 

муниципальной системы поддержки 

МСП, обеспечение доступа субъектов 

малого и среднего предпринимательства к 

муниципальному имуществу; 

- поддержка реализации проектов 

местных инициатив граждан. 

Ожидаемые (конечные) результаты 

реализации муниципальной 

программы 

- проведение массовых культурных 

мероприятий – не менее 25 ед.; 

- количество жителей, принявших 

участие в массовых мероприятиях – не 

менее 3000 чел. за все время реализации 

программы; 

- количество мероприятий, 

проводимых по молодёжным инициативам 

– не менее 5;

- количество мероприятий по 

сохранению исторической памяти – не 



4 

 

менее 5 ед.; 

- количество мероприятий по 

гражданско-патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию молодежи – 

не менее 5 ед.; 

- количество реализованных 

проектов местных инициатив граждан – 

не менее 5 ед.; 

- рост численности населения, 

систематически занимающегося 

физической культурой и спортом – не 

мене 5%;  

- прирост количества объектов в 

перечне муниципального имущества, 

предназначенного для предоставления во 

владение и(или) в пользование субъектам 

МСП и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов 

МСП – не менее 1 объекта; 

- реализация мероприятий по 

инициативам старост частей территории 

Пашского сельского поселения (по 147-

ОЗ) – не более 2 ед.; 

 - реализация мероприятий по 

инициативам общественных советов 

частей территории административного 

центра поселения (по 3-ОЗ) – не более 5 

ед.; 

- реализация проектов местных 

инициатив граждан за счет полученных 

грантов – не менее 1 ед.;  

- строительство и ввод в 

эксплуатацию нового Дома культуры со 

спортивным залом в селе Паша; 

- реализация мероприятий для 

обеспечения комплексного развития 

сельских территорий 

Проекты, реализуемые в рамках 

муниципальной программы 

Комплекс процессных мероприятий 

"Развитие культуры, физической культуры 

и массового спорта в муниципальном 

образовании Пашское сельское 

поселение". 

Комплекс процессных мероприятий 

"Устойчивое развитие территорий 

сельских населенных пунктов 
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муниципального образования Пашское 

сельское поселение». 

Комплекс процессных мероприятий 

«Молодёжь муниципального образования 

Пашское сельское поселение». 

Комплекс процессных мероприятий 

«Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном 

образовании Пашское сельское поселение 

Волховского муниципального района 

Ленинградской области». 

Мероприятия, направленные на 

реализацию федерального проекта 

«Патриотическое воспитание». 

Мероприятия, направленные на 

достижение цели федерального проекта 

«Современный облик сельских 

территорий». 

Финансовое обеспечение 

муниципальной программы - всего, 

в том числе по годам реализации 

Финансовое обеспечение 

муниципальной программы – всего 

430240,3 тыс. руб., из них: 

2020 год – 108350,3 тыс. руб.;  

2021 год – 243701,9 тыс. руб.; 

2022 год – 47661,9 тыс. руб., в т.ч. 

комплексы процессных 

мероприятий – 15016,1 тыс. руб.; 

мероприятия, направленные на 

достижение целей проектов – 32645,8 тыс. 

руб. 

2023 год – 10652,0 тыс. руб., в т.ч. 

комплексы процессных 

мероприятий – 10644,3 тыс. руб.; 

мероприятия, направленные на 

достижение целей проектов – 7,7 тыс. руб. 

2024 год – 9229,9 тыс. руб., в т.ч. 

комплексы процессных 

мероприятий – 9229,9 тыс. руб.; 

2025-2030гг. - 0,0 тыс. руб. 

Размер налоговых расходов, 

направленных на достижение цели 

муниципальной программы, - всего, 

в том числе по годам реализации 



  Приложение 1  

к муниципальной программе 

 

СВЕДЕНИЯ 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы 

«Устойчивое развитие территории муниципального образования Пашское сельское поселение» и их значениях 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерен

ия 

Значения показателей (индикаторов) Удельный 

вес 

показателя 
2020 год 

(базовое 

значение) 

2021 год 

(оценка) 

2022 год 2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1  плановое 

значение 

       

фактическое 

значение 

     

2  плановое 

значение 

 
     

 

фактическое 

значение 
     

3  плановое 

значение 

       

фактическое 

значение 
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  Приложение 2  

к муниципальной программе 
 

 

Порядок сбора информации и методика расчета показателей муниципальной программы 

«Устойчивое развитие территории муниципального образования Пашское сельское поселение» 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

измер

ения 

Алгоритм формирования (источник, 

порядок расчета и т.д.) 

1    
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  Приложение 3  

к муниципальной программе 

 

План реализации муниципальной программы  

«Устойчивое развитие территории муниципального образования Пашское сельское поселение» 

 

0,

0 

Наименование 

структурных 

элементов 

программы 

Источники 

финансирова

ния 

Годы 

реализац

ии 

Всего 

расходов 

(тыс. 

руб.) 

Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) 

Ответств

енный за 

выполне

ние 

меропри

ятий 

програм

мы 

Перио

д, 

предш

ествую

щий1-

му 

финанс

овому      

году       

планов

ого 

период

а * 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

 

  
ИТОГО ПО 

ПРОГРАММЕ 

Итого           2020-

2030 

67543,8 0,0 47661,9 10652,0 9229,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Средства 

местного 

бюджета 

30831,1 0,0 10949,2 10652,0 9229,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 185,0 0,0 185,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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бюджета 

района 

Средства   

бюджета 

Ленинградс

кой области 

36527,7 0,0 36527,7 0,0 00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 

Федерально

го бюджета 

           

  
Проектная 

часть 

    32653,5 0,0 32645,8 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

0 

Итого расходов 

по проектной 

части 

Итого           

 

 

32653,5 0,0 32645,8 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 

 

 

 

  

Средства 

местного 

бюджета 

341,3 0,0 333,6 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 

бюджета 

района    

 

50,0 

0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства   

бюджета 

Ленинградск

ой области 

32262,2 0,0 32262,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 

Федеральног

о бюджета 

           

1 

Мероприятия, 

направленные 

на реализацию 

федерального 

Итого           65,4 0,0 57,7 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Средства 

местного 

бюджета 

15,4 0,0 7,7 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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проекта 

"Патриотическо

е воспитание" 

Средства 

бюджета 

района    

50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства   

бюджета 

Ленинградск

ой области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 

Федеральног

о бюджета 

           

2 

Мероприятия, 

направленные 

на достижение 

цели 

федерального 

проекта 

"Современный 

облик сельских 

территорий" 

Итого           32588,1 0,0 32588,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Средства 

местного 

бюджета 

325,9 0,0 325,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 

бюджета 

района    

           

Средства   

бюджета 

Ленинградск

ой области 

32262,2 0,0 32262,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 

Федеральног

о бюджета 

           

  
Процессная 

часть 

   34890,3 0,0 15016,1 10644,3 9229,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

 

Итого расходов 

по процессной 

части 

Итого           34890,3 0,0 15016,1 10644,3 9229,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Средства 

местного 

30489,8 0,0 10615,6 10644,3 9229,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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бюджета 

Средства 

бюджета 

района    

135,0 0,0 135,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства   

бюджета 

Ленинградск

ой области 

4265,5 0,0 4265,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 

Федеральног

о бюджета 

           

1 

Комплекс 

процессных 

мероприятий 

"Развитие 

культуры, 

физической 

культуры и 

массового 

спорта в 

муниципальном 

образовании 

Пашское 

сельское 

поселение" 

Итого           32026,3 0,0 12152,1 10644,3 9229,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Средства 

местного 

бюджета 

30180,8 0,0 10306,6 10644,3 9229,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 

бюджета 

района    

80,0 0,0 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства   

бюджета 

Ленинградск

ой области 

1765,5 0,0 1765,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 

Федеральног

о бюджета 

           

2 

Комплекс 

процессных 

мероприятий 

Итого           2809,0 0,0 2809,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Средства 

местного 

309,0 0,0 309,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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"Устойчивое 

развитие 

территорий 

сельских 

населенных 

пунктов 

муниципальног

о образования 

Пашское 

сельское 

поселение" 

бюджета 

Средства 

бюджета 

района    

           

Средства   

бюджета 

Ленинградск

ой области 

2500,0 0,0 2500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 

Федеральног

о бюджета 

           

3 

Комплекс 

процессных 

мероприятий 

«Молодёжь 

муниципальног

о образования 

Пашское 

сельское 

поселение» 

Итого 

 

55,0 0,0 55,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Средства 

местного 

бюджета 

           

Средства 

бюджета 

района    

55,0 0,0 55,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства   

бюджета 

Ленинградск

ой области 

           

Средства 

Федеральног

о бюджета 

           

4 

Комплекс 

процессных 

мероприятий 

Итого 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Средства 

местного 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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* Суммарный объем финансирования в период, предшествующий 1-му году планового периода. Рассчитывается, начиная с 

2022 года и включительно по год, после которого начинается 1-й год планового периода, согласно решению совета депутатов о 

бюджете. 

Пример: 

 
Период, предшествующий1-му 

финансовому   году   планового 

периода  

1-й  финансовый  год  

планового 

периода 

2-й финансовый год  планового 

периода 

3-й финансовый год  планового 

периода 

0 2022 2023 2024 

2022 2023 2024 2025 

2022-2023 2024 2025 2026 

«Развитие и 

поддержка 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства в 

муниципальном 

образовании 

Пашское 

сельское 

поселение 

Волховского 

муниципальног

о района 

Ленинградской 

области» 

бюджета 

Средства 

бюджета 

района    

           

Средства   

бюджета 

Ленинградск

ой области 

           

Средства 

Федеральног

о бюджета 
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Приложение  

к Плану реализации муниципальной программы 

 

Перечень объектов, включенных План реализации муниципальной программы  

«Устойчивое развитие территории муниципального образования Пашское сельское поселение» на 2022 год 

 

N   

п/п 
Наименование мероприятия 

Перечень объектов, 

включенных в 

реализацию мероприятия 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Источники  финансирования (тыс. руб.) 

Средства   

бюджета 

поселения 

(наименование 

поселения) 

Средства 

бюджета 

Волховского 

муниципаль

ного района 

Средства  

бюджета 

Ленингра

дской 

области 

Средства  

федераль

ного 

бюджета 

Внебюджетн

ые средства 

1 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

Предоставление 

субсидии МБУКиС 

«КСК-Паша» 

4999,5 4999,5     

2 Софинансирование 

дополнительных расходов 

местных бюджетов на 

сохранение целевых 

показателей повышения оплаты 

труда работников 

муниципальных учреждений 

культуры в соответствии с 

Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года 

№ 597 "О мероприятиях по 

реализации государственной 

социальной политики" 

Предоставление 

субсидии МБУКиС 

«КСК-Паша» (культура) 

3531,0 1765,5  1765,5   
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3 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

Предоставление 

субсидии МБУКиС 

«КСК-Паша» (спорт) 

3541,6 3541,6     

4 Реализация областного закона 

от 28 декабря 2018 года № 147-

оз «О старостах сельских 

населенных пунктов 

Ленинградской области и 

содействии участию населения 

в осуществлении местного 

самоуправления в иных формах 

на частях территорий 

муниципальных образований 

Ленинградской области» 

Благоустройство 

общественных кладбищ 

дер. Томилино, д. Берег, 

дер. Манихино, пос. 

Рыбежно с установкой 

контейнерных площадок, 

туалетов, емкостей для 

воды, заборов и сносом 

аварийных деревьев 

2809,0 309,0  2500,0   

5 На мероприятия по сохранению 

исторической памяти, 

гражданско-патриотическое и 

духовно-нравственное 

воспитание молодежи 

 55,0  55,0    

6 Реализация комплекса мер по 

сохранению исторической 

памяти 

 57,7 7,7 50,0    

7 На организацию и проведение 

мероприятий в сфере культуры 

 80,0  80,0    

8 Мероприятия, направленные на 

достижение цели федерального 

проекта "Современный облик 

сельских территорий" 

Продолжение 

строительства Дома 

культуры в с. Паша 

32588,1 325,9 32262,2    

9 Информационная,  0,0 0,0     
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организационно-методическая, 

консультационная поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

10 Расширение доступа субъектов 

МСП к муниципальному 

имуществу 

 0,0 0,0     

 

 

 

 




