
  
 АДМИНИСТРАЦИЯ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГРОМОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ 

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                                                                            

от  25 ноября 2016г.   №   517             

 

Об утверждении Перечня 

муниципальных программ муниципального 

образования Громовское сельское поселение 

муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области на 

2017-2019 годы. 

 

        В соответствии со статьей 172,179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, администрация муниципального образования Громовское сельское 

поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Перечень муниципальных программ муниципального 

образования Громовское сельское поселение муниципального образования 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области. 

2. Сектору экономики и финансов муниципального образования Громовское 

сельское поселение Приозерский муниципальный район Ленинградской 

области обеспечить при необходимости актуализацию Перечня 

муниципальных программ муниципального образования Громовское 

сельское. 

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

администрации муниципального образования Громовское сельское 

поселение. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления   оставляю за собой. 

      

 

Глава администрации                                          А.П. Кутузов 
 

 

Вострейкина Т.А. 

(881379)99-466 

 

Разослано: дело-2, Ком. финансов-1, Прокуратура-1 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации муниципального образования  

Громовское сельское поселение 

Муниципального образования  

Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области 

от 25 ноября 2016 года № 517  
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных программ муниципального образования Громовское сельское 

поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области 

 
Наименование программы Куратор 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

Основные направления социально-

экономического развития и реализуемые 

подпрограммы 

Развитие и поддержка 

малого и среднего  

предпринимательства на 

территории  

муниципального 

образования 

Громовское сельское 

поселение 

муниципального 

образования 

 Приозерский 

муниципальный район  

Ленинградской области  

на 2016-2018 годы» 

 

А.П.Кутузов Н.Р. Сайфулина  Основные направления 

Совершенствование форм и методов 

информирования населения и субъектов 

малого предпринимательства по 

вопросам, связанным с 

предпринимательской деятельностью; 

- рост конкурентоспособности субъектов 

малого предпринимательства на 

внутренних и внешних рынках; 

- совершенствование инфрастуктуры 

предпринимательства; 

- устранение административных 

барьеров, препятствующих развитию 

малого и среднего бизнеса; 

 

Об утверждении 

муниципальной 

Программы  

«Развитие 

муниципальной службы 

в МО   Громовское 

сельское поселение  

на 2016-2018 годы» 

 

А.П.Кутузов О.Н. Горюнова  Основные направления 

- Цель Программы – создание 

условий для развития и 

совершенствования муниципальной 

службы в поселении, повышение 

эффективности деятельности 

муниципальных служащих поселения. 

Задачи: 

1. Разработка и принятие нормативной 

правовой базы по вопросам правового 

регулирования, развития и 

совершенствования муниципальной 

службы в поселении.  

2. Формирование организационно-

методического и аналитического 

сопровождения системы 

муниципальной службы. 



3. Создание условий для 

профессионального развития и 

подготовки кадров муниципальной 

службы в поселении путем развития 

системы подготовки кадров для 

муниципальной службы и 

дополнительного профессионального 

образования муниципальных 

служащих. 

4.Совершенствование системы 

управления кадровыми процессами в 

организации муниципальной службы 

поселения. 

5. Обеспечение устойчивого развития 

кадрового потенциала и повышения 

эффективности и результативности 

муниципальной службы. 

6. Обеспечение равного доступа граждан 

к муниципальной службе. 

7. Разработка антикоррупционных 

механизмов. 

8. Внедрение современных механизмов 

стимулирования муниципальных 

служащих 

 

Обеспечение 

устойчивого 

функционирования и 

развития коммунальной 

инфраструктуры и 

повышение 

энергоэффективности в 

муниципальном 

образовании Громовское 

сельское поселение на 

2017-2019 годы 

А.П.Кутузов А.А. Михеев. Основные направления: 

- создание комфортных условий 

жизнедеятельности в сельской 

местности; 

- обеспечение населения природным 

газом; 

- обеспечение населения 

муниципального образования чистой 

водой отвечающей требованиям СНиП 

- обеспечения качественными бытовыми 

услугами. 

Развитие автомобильных 

дорог муниципального 

образования Громовское 

сельское поселение 

муниципального 

образования 

Приозерский 

муниципальный район 

Ленинградской области 

на 2017 год. 

А.П.Кутузов А.А. Михеев. Основные направления: 

  выполнение полномочий, связанных с 

организацией дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог 

местного значения 

-   сохранение и совершенствование сети 

автомобильных дорог местного значения 

Задачи программы: 

-   повышение уровня содержания 

автомобильных дорог местного значения 

- восстановление первоначальных 

транспортно-эксплуатационных 

характеристик и потребительских 



свойств автодорог и сооружений на них 

-  снижение доли автомобильных дорог 

муниципального образования, не 

соответствующих нормативным 

требованиям 

- обеспечение безопасности дорожного 

движения на территории 

муниципального образования 

Громовское сельское поселение 

Благоустройство  

территории МО 

Громовское сельское 

поселении на 2017 год 

А.П.Кутузов А.А. Михеев. Основные направления 

Организация взаимодействия между 

предприятиями, организациями и 

учреждениями при решении вопросов 

благоустройства территории поселения 

-  приведение в качественное состояние 

элементов благоустройства 

- привлечение жителей к участию в 

решении проблем благоустройства 

- восстановление и реконструкция 

уличного освещение, установка 

светильников в населенных пунктах; 

- оздоровление санитарной 

экологической обстановки в поселении и 

на свободных территориях, ликвидация 

свалок бытового мусора; 

- оздоровление санитарной 

экологической обстановки в местах 

санкционированного размещения ТБО 

- вовлечение жителей поселения в 

систему экологического 

образования через развитие 

навыков рационального 

природопользования, внедрения 

передовых методов обращения с 

отходами. 
Развитие культуры и 

физической культуры в 

муниципальном 

образовании Громовское 

сельское поселение на 

2017-2019 годы 

А.П.Кутузов С.В. Иванова. Подпрограммы: 

- «Организация культурно-досуговой 

деятельности на территории 

муниципального образования» 

- обеспечение деятельности МУК КСК 

Громово; 

- «Развитие и модернизация 

библиотечного дела в муниципальном 

образовании Громовское сельское 

поселение» 

- обеспечение библиотечной 

деятельности; 

- «Развитие физической культуры в 

муниципальном образовании 

Громовское сельское поселение» 

- организация и проведение спортивных 



мероприятий и спортивных 

соревнований в муниципальном 

образовании Громовское сельское 

поселение. 

Устойчивое 

общественное развитие в 

муниципальном 

образовании Громовское 

сельское поселение на 

2017 год 

А.П.Кутузов А.А. Михеев. Основные направления 

- . Достичь уровня обеспеченности 

населенных пунктов пожарными 

водоемами:   – 100%; 

Повысить уровень обеспеченности 

поселков детским игровым и 

спортивным оборудованием:  – 100%; 

Отремонтировать грунтовые дороги: 

– 65%;   

Ликвидация угрозы 

неконтролируемого распространения 

борщевика Сосновского  – 100%; 

         Организация  уличного освещения  – 

80%;   

         Ликвидация несанкционированных 

свалок  - 100%. 

 


