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ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Устойчивое развитие сельских территорий
муниципального образования сельское поселение Ловозеро
Ловозерского района Мурманской области
на 2015 - 2018 годы и на период до 2020 года»
Наименование Программы

«Устойчивое развитие сельских территорий муниципального
образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района
Мурманской области на 2015 – 2018 годы и на период до 2020
года»
Основание для разработки - распоряжения Правительства Российской Федерации от
30 ноября 2010 г. № 2036-р и от 8 ноября 2012 г. № 2071-р,
постановление Правительства Российской Федерации от
15.07.2013 №598 «О федеральной целевой программе
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и
на период до 2020 года»
Муниципальный заказчик- - администрация муниципального образования сельское поселение
координатор Программы
Ловозеро Ловозерского района Мурманской области
Разработчик Программы
- администрация муниципального образования сельское поселение
Ловозеро Ловозерского района Мурманской области
Цели и задачи Программы
Основные цели Программы:
- улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях
муниципального образования сельское поселение Ловозеро
Ловозерского района Мурманской области;
- улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских
территориях муниципального образования сельское поселение
Ловозеро Ловозерского района Мурманской области;
- активизация участия граждан, проживающих на сельских
территориях муниципального образования сельское поселение
Ловозеро Ловозерского района Мурманской области, в решении
вопросов местного значения;
- формирование в муниципальном образовании сельское поселение
Ловозеро Ловозерского района Мурманской области позитивного
отношения к развитию сельских территорий Ловозерского района.
Основными задачами Программы являются:
- удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье
населения, проживающего на сельских территориях
муниципального образования сельское поселение Ловозеро
Ловозерского района Мурманской области, в том числе молодых
семей и молодых специалистов;
- реализация общественно значимых проектов в интересах сельских
жителей муниципального образования сельское поселение
Ловозеро Ловозерского района Мурманской области с помощью
грантовой поддержки;
- проведение мероприятий по поощрению и популяризации
достижений в сельском развитии муниципального образования
сельское поселение Ловозеро Ловозерского района Мурманской
области.
-

Важнейшие целевые
индикаторы Программы

Сроки и этапы реализации
Программы
Объемы и источники
финансирования
Программы

Ожидаемые результаты
реализации Программы и
показатели ее социальноэкономической
эффективности

а) ввод (приобретение) 1332,3 кв. м жилья для сельских граждан,
проживающих в муниципальном образовании сельское поселение
Ловозеро Ловозерского района Мурманской области;
- сокращение числа сельских семей муниципального образования
сельское поселение Ловозеро Ловозерского района Мурманской
области, нуждающихся в улучшении жилищных условий – на 20 %,
в том числе молодых семей и молодых специалистов – на 15 %;
б) ввод в действие объектов социальной сферы:
2 детских игровых площадки.
2015-2020 годы
I этап – 2015-2018 годы;
II этап – 2019-2020 годы.
Общий объем финансирования Программы составляет 16,958 млн.
рублей, в том числе:
- средства федерального и областного бюджетов – 11,6956
млн.рублей;
- средства бюджета муниципального образования сельское поселение
Ловозеро – 0,250 млн. рублей;
- средства внебюджетных источников – 5,0124 млн. рублей.
Программа позволит:
- улучшить жилищные условия 18 сельских семей;
- повысить уровень и качество жизни сельского населения;
- улучшить социально-демографическую ситуацию в сельской
местности;
- повысить престижность проживания в сельской местности.

1. Характеристика проблемы,
решение которой осуществляется путём реализации программы
1.1. Общие сведения о социально-экономическом развитии
сельских территорий муниципального образования
В состав Ловозерского района входят два муниципальных образования:
городское поселение Ревда Ловозерского района с административным
центром п.г.т. Ревда и сельское поселение Ловозеро Ловозерского района с
населенными
пунктами
с.Ловозеро
(административный
центр),
с.Краснощелье, с.Каневка, с.Сосновка.
Общая площадь территории муниципального образования сельское
поселение Ловозеро Ловозерского района составляет 5 228 409,22 га.
Ловозерский район – самый большой и малонаселенный в Мурманской
области, но вместе с тем – самый экологически чистый в регионе. Район
полностью расположен за Полярным кругом, и имеет протяженную
береговую линию, омываемую Баренцевым и Белым морями.
Недра и земля Ловозерского района богаты природными ресурсами,
такими как: уникальные месторождения платиноидов, кианита, редких и
редкоземельных металлов, золота и цветных камней; чистые пресные воды;
лес; экологически чистые биоресурсы и многое другое.
Основная
отрасль
промышленности
–
цветная
металлургия.
Производством лопаритового концентрата занимается ООО «Ловозерский
горно-обогатительный комбинат».
Ведущей отраслью экономики муниципального образования сельское
поселение Ловозеро Ловозерского района является сельское хозяйство,
представленное двумя сельскохозяйственными кооперативами «Тундра» (в
селе Ловозеро) и «Оленевод» (в селе Краснощелье, с отделениями в сёлах
Каневка и Сосновка).
Основное направление хозяйственной деятельности – оленеводство. Под
оленьи пастбища выделено около 50% земельного фонда Мурманской
области.
Большое внимание в кооперативах уделяется развитию подсобных
производств (пошив меховых изделий из оленьего меха: обувь, одежда,
головные уборы; резьба по кости, дереву и т.д.). В СХПК «Тундра»
развивается молочное животноводство, имеется цех по переработке молока,
цех по производству колбасной продукции.
Наиболее
перспективные
направления
развития
экономики
муниципального образования:
- туризм и рекреация,
- сельское хозяйство;
- подсобные производства.
Характеристика
землепользования
на
сельских
территориях
муниципального образования приведена в таблице 1.

Таблица 1

Характеристика землепользования на территории
Ловозерского района по состоянию на 01.01.2015 г.
№

Показатели

Ед.
изм.

Кол-во

1

Общая площадь территории Ловозерского
района

тыс.
кв.
м

53,8

1.1

- земли поселений

тыс.
га

1,496

1.2

- земли водного и лесного фонда

тыс.
га

2 459,86

1.3

- площади земель сельскохозяйственного

тыс.
га

2 745,012

Примечан
ие

п
/
п

назначения - всего

- доля обрабатываемых земель

2

%

0,02

Количество сельскохозяйственных
предприятий

ед.

2

- имеют в наличие земель сельхоз.
назначения

га

2 745,012

- в них среднегодовая численность
работающих

чел.

282

По
климатически
ми
почвенным
условиям
район
непригоден
для
земледелия,
сельскохозяй
ственные
угодья (без
оленьих
пастбищ)
составляют
0,02% всех
земель
района.

3

- объем продукции животноводства

млн.
руб.

33,3

- объем продукции оленеводства

млн.
руб.

26,4

- объем продукции растениеводства

млн.
руб.

6,1

ед.

1809

Количество личных подсобных хозяйств
(семей)

Затраты по
заготовке
зеленой
массы на
корм скоту

1.2. Сельское население муниципального образования
Численность сельского населения Ловозерского района по состоянию на
01.01.2015 года составила 3 285 человек, в том числе трудоспособного
населения 2 226 человек.
Структура
занятости
трудоспособного
сельского
населения
характеризуется следующими данными (таблица 2):
- сельскохозяйственное производство - 282 человека;
- организации бюджетной сферы - 470 человек;
- не обеспечено работой - 958 человек;
Дефицит кадров в сфере АПК составляет 10 человек, специалистов
сельских учреждений социальной сферы – 5 человек.
Среднемесячная заработная плата работников в сельском хозяйстве
составляет 13 673,5 рублей на человека.

Таблица 2
Характеристика численности, занятости и среднедушевой доход населения

9
2 226

10
2117

11
282

12
470

13
1365

14
95

15
109

Среднемесячная заработная
плата в с\х, руб.

8
358

Уровень занятости
сельского населения
Муниципального района
(%)
Не обеспечено работой

7
1354

В других организациях

6
976

В организациях
бюджетной сферы

5
367

Занято на территории
муниципального образования
В том числе
Всего
В сельскохозяйственном
производстве

Свыше 60 лет

4
230

Наличие трудоспособного
сельского населения - всего

35-60 лет

3
3 285

18-35 лет

2
Муниципальное образование
сельское поселение Ловозеро
(с.Ловозеро, с.Краснощелье,
с.Каневка, с.Сосновка)

Численность сельского населения
Муниципального образования (чел.)
Всего в т.ч. по возрастным группам

7-18 лет

1
1

Наименование сельских
поселений в составе
Муниципального
образования

До 7 лет

№
п/п

Уровень безработицы (%)

муниципального образования по состоянию на 01.01.2015 г.

16
4,9

17
13 673,5

1.3. Развитие агропромышленного комплекса
муниципального образования
Основными (преобладающими) производственными направлениями
хозяйственной деятельности на территории муниципального образования
сельское поселение Ловозеро является производство сельскохозяйственной
продукции.
Сельское хозяйство представлено двумя сельскохозяйственными
кооперативами: «Тундра» (в селе Ловозеро) и «Оленевод» (в селе
Краснощелье, с отделениями в сёлах Каневка и Сосновка), основным
направлением хозяйственной деятельности которых является оленеводство.
Основные показатели в животноводстве:
Объем продукции животноводства составляет 33,3 млн. рублей.
Объем продукции оленеводства – 26,4 млн. рублей.
Объем продукции растениеводства – 6,1 млн. рублей.
Средний надой на фуражную корову составляет 5 992,0 кг.
Производство молока – 10 726,0 ц.
Производство мяса КРС – 36,0 тонн в живом весе.
Производство мяса оленей – 248,08 тонн в живом весе.
Поголовье крупного рогатого скота составляет 327 голов (на конец года)
Поголовье оленей – 49188 голов (на конец года).

1.4 Характеристика жилищного фонда и объектов социальной сферы,
уровень обеспеченности их коммунальными услугами на территориях
муниципального образования сельское поселение Ловозеро
Общая площадь жилищного фонда сельских поселений, находящихся на
территории муниципального образования на 01.01.2015 года составляет 84,6
тыс. кв. метров, в том числе:
- многоквартирные жилые дома – 61,8 тыс. кв.м.
- индивидуальные жилые дома. – 22,8 тыс. кв.м.
Обеспеченность жильем в 2014 году составила 25,7 кв. м в расчете на одного
сельского жителя.
На 01.01.2015 года признаны нуждающимися в улучшении жилищных
условий 113 сельских семей (в том числе поставлены на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма - 113 сельских семей), в том числе 36 сельских молодых
семей и молодых специалистов (в том числе поставлены на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма – 36 сельских молодых семей и молодых специалистов).
Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности
электроэнергией составляет 95%, водопроводом – 70%, сжиженным газом –
42,7%.
По состоянию на 01.01.2015 г. в сельских поселениях муниципального
образования функционируют:
- 2 общеобразовательные школы на 318 ученических мест;
- 3 детских сада на 218 мест;
- 3 фельдшерско-акушерских пункта и 1 офис врача общей практики;
- 2 учреждения культурно-досугового типа на 320 мест;
- 2 плоскостных спортивных сооружения.
Уровень обеспеченности сельского населения Муниципального района
объектами
социальной
сферы
приведен
в
таблице
3.

№
п/п
Наименование
сельского поселения

1
2

Сельское
Ловозеро
района
поселение
Ловозерского
3

2
4
318
5
Удо
вл.
6
100
7

3
10
100
11
4
12
25,0
13
Вет
хое
14
2
15
320
16
Удо
вл.
17

70
18
1
19
163
49,
0
20
ветх
ое

Уровень обеспеченности
(на 100 жителей)

Тех. состояние здания
(удовл., ветхое, авар.)

Площадь – кв.м

Культурно-досуговые
учреждения

Наличие (ед.)

Уровень обеспеченности
(на 100 жителей)

Тех. состояние здания
(удовл., ветхое, авар.)

Мощность –
посадочных мест

ФАПы и офисы
врача общей
практики

Наличие (ед.)

Детские дошкольные
учреждения

Тех. состояние здания
(удовл., ветхое, авар.)

Уровень обеспеченности
(на 100 жителей), чел.

9
Удо
вл.

Наличие (ед.)

8
218

Уровень обеспеченности

Тех. состояние здания
(удовл., ветхое, авар.)

Общеобразовательные
школы

Мощность – детских
мест

Наличие (ед.)

Уровень обеспеченности

Тех. состояние здания
(удовл., ветхое, авар.)

Мощность –
ученических мест

Наличие (ед.)

Таблица 3

Характеристика наличия и состояния объектов социальной сферы
в Муниципальном образовании по состоянию на 01.01.2015 г
Плоскостные спортивные
сооружения

21

80

1.5. Водоснабжение
По состоянию на 01.01.2015 года распределительная система
водоснабжения сельских поселений Муниципального образования включает
в себя 1 водозабор, 2 насосные станции, 8,765 км водопроводных сетей (из
них ветхих – 7,224 км.
На текущий момент система водоснабжения сельских поселений
Муниципального района обеспечивает в полной мере потребности населения
и производственной сферы в воде.
Амортизационный уровень износа как магистральных водоводов, так и
уличных водопроводных сетей составляет в сельских поселениях
муниципального района около 88 %.
На текущий момент более 82 % объектов водоснабжения требует
замены.
Только около 78 % площади жилищного фонда в сельских поселениях
муниципального района подключены к водопроводным сетям. Еще 2 %
сельского населения пользуются услугами уличной водопроводной сети
(водоразборными колонками), 20% сельского населения муниципального
образования получают воду из колодцев.
1.6. Прочие системы коммунальной инфраструктуры
По состоянию на 01.01.2015 года централизованные системы
теплоснабжения имеются только в селе Ловозеро. Уровень износа объектов
теплоснабжения составляет 82%.
Центральной канализацией обеспечены объекты многоквартирного
жилищного фонда и социальной сферы в селе Ловозеро. Организован
централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов.
Вывоз ТБО на утилизацию производится на специальный полигон.

2. Основные цели и задачи Программы
Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого
развития сельских территорий Муниципального образования посредством
достижения следующих целей:
- улучшение условий проживания на сельских территориях;
- содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на сельских
территориях;
- активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях, в
решении вопросов местного значения;
- формирование в Мурманской области позитивного отношения к развитию
сельских территорий Муниципального образования.
Основными задачами Программы являются:
- удовлетворение потребностей проживающего на сельских территориях
населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов в
благоустроенном жилье;
- реализация общественно значимых проектов в интересах сельских
жителей Муниципального образования с помощью грантовой поддержки;
- реконструкция сети автодорог общего пользования с твердым покрытием,
ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных
пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной
продукции.
Достижение целей Программы предусматривается осуществлять с
учетом:
а) размещения объектов социальной и инженерной инфраструктуры в
соответствии с генеральными планами сельских поселений Муниципального
образования;
в) использование механизмов государственно-частного партнерства и
привлечение средств внебюджетных источников для финансирования
мероприятий Программы, включая средства населения и организаций.

3. Мероприятия Программы
В состав Программы включены следующие мероприятия:
1. Улучшение жилищных условий населения, проживающего в
сельских поселениях муниципального образования, в том числе молодых
семей и молодых специалистов (Таблица № 4).
2. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в
сельской местности (Таблица № 5).
3. Реализация мероприятий по развитию сети автодорог общего
пользования с твердым покрытием, ведущих к общественно значимым
объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и
переработки сельскохозяйственной продукции (Таблица № 6).
В рамках указанных мероприятий предусматривается организация
участия муниципального образования в аналогичных всероссийских
мероприятиях, предусмотренных в ФЦП «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

Таблица 4
Реализация мероприятий по обеспечению жильем граждан, проживающих в сельских поселениях
муниципального образования, в том числе молодых семей и молодых специалистов
№
п/п
1
1

1.1.

Показатели

2
Строительство (приобретение) жилья для жителей сельских поселений
муниципального образования – всего
в том числе в разрезе сельских поселений:

Един.
измер.

3
домов
квартир
кв.м
млн. руб.
с.Ловозеро
домов
квартир
кв.м
с.Краснощелье
домов
кв.м
Строительство (приобретение) жилых помещений в сельских поселениях
домов
Муниципального образования для обеспечения жильем молодых семей и молодых
кв.м
специалистов– всего
млн. руб.
в том числе в разрезе сельских поселений:
с.Ловозеро
домов
кв.м
с.Краснощелье
домов
кв.м

Всего

4
2
13
1332,3
16,708
2
13
1332,3
4
0
0
0
0
0
0
0
0

В том числе по годам реализации
Программы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
5
6
7
8
9
10
0
2
0
0
0
0
0
4
3
3
3
3
0
252,3 270
270
270
270
0
3,164 3,386 3,386 3,386 3,386
0
2
0
0
0
0
4
3
3
3
3
0
252,3 270
270
270
270
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Таблица 5
Реализация мероприятий по грантовой поддержке местных инициатив граждан,
проживающих в сельской местности
№
п/п
1
1

Показатели
2
Обустройство некоммерческих детских игровых площадок в с.Ловозеро

Един.
измер.
3
единиц
млн. руб.

Всего
4
2
0,250

В том числе по годам реализации Программы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
5
6
7
8
9
10
0
0

2
0,250

Таблица 6
Реализация мероприятий по развитию сети автодорог общего пользования с твердым покрытием,
ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов,
объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции
№
п/п
1

Показатели

Всего

2

Един.
измер.
3

1

Разработка ПСД на реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с
грунтовым покрытием с изменением типа покрытия на твёрдое

единиц
млн. руб.

2
0,0

4

В том числе по годам реализации Программы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
5
6
7
8
9
10
0
0

2
0,0

4. Объемы и источники финансирования Программы
Программа реализуется за счет средств федерального бюджета,
бюджетов области, сельских поселений, а также внебюджетных источников.
Общий объем финансирования Программы составляет 19,958 млн.
рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:
за счет средств федерального и областного бюджетов – 11,6956 млн.
рублей;
за счет средств бюджета муниципального образования сельское
поселение Ловозеро – 3,250 млн. рублей;
за счет средств внебюджетных источников – 5,0124 млн. рублей.
Предоставление средств федерального бюджета, бюджета субъекта
Российской Федерации на реализацию мероприятий настоящей Программы
осуществляется на основании соглашений, заключаемых Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации с органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации

5. Механизм реализации Программы
Муниципальным заказчиком и разработчиком Программы является
Администрация муниципального образования сельское поселение Ловозеро
Ловозерского района.
Администрация Муниципального образования:
- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку
и реализацию мероприятий, обеспечивает целевое и эффективное
использование средств, выделенных на реализацию мероприятий
Программы;
- разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования
нормативные документы, необходимые для эффективной реализации
мероприятий Программы;
- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям
Программы на очередной финансовый год;
- заключает соглашения с уполномоченным органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидий на
софинансирование мероприятий Программы;
- осуществляет подготовку информации о ходе реализации
мероприятий Программы;
- организует размещение на официальном сайте муниципального
заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
информации о ходе и результатах реализации мероприятий Программы.
6. Описание мер государственного регулирования
Заказчиком программы является администрация муниципального
образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района.
Государственное регулирование осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, законодательством Мурманской
области и нормативно-правовыми актами администрации муниципального
образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района.
В ходе реализации Программы администрация муниципального
образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района реализует в
установленном порядке меры по полному, своевременному и качественному
выполнению мероприятий Программы. Бухгалтерия администрации
муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского
района несет ответственность за эффективное и рациональное использование
выделяемых на реализацию мероприятий средств.
7. Описание механизмов управления рисками
К наиболее серьёзным проблемам можно отнести финансовый и
административный риски реализации Программы.

Финансовый риск реализации муниципальной программы представляет
собой невыполнение в полном объёме принятых по Программе финансовых
обязательств.
Административный риск связан с неэффективной системой управления,
недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой
Программы и может привести к нарушению сроков выполнения мероприятий
и недостижению запланированных результатов.
К внешним рискам следует отнести увеличение цен, изменения
федерального, областного и муниципального законодательства, техногенные
и экологические риски, сокращение бюджетного финансирования. Затраты,
связанные с возникновением внешних рисков, спрогнозировать невозможно.
К внутренним рискам следует отнести:
- риск возникновения дополнительных затрат.
- риск неисполнения условий контракта. В процессе конкурсного
отбора победителем аукциона на оказание муниципальных услуг (работ)
может стать организация, с которой в дальнейшем возможно расторжение
контракта из-за неисполнения (или ненадлежащего исполнения) условий
контракта;
- риск несостоявшегося аукциона для выполнения работ по оказанию
муниципальных услуг (работ);
- риск невыполнения муниципального контракта из-за ограниченных
лимитов. Для обеспечения стабильного финансирования программных
мероприятий необходимо выделение лимитов бюджетных обязательств в
полном объёме с начала года.
В целях управления указанными рисками в процессе реализации
Программы предусматривается:
- формирование эффективной системы управления Программой на основе
четкого распределения функций, полномочий и ответственности исполнителя
муниципальной программы;
- обеспечение эффективного взаимодействия участников реализации
Программы;
- повышение квалификации и ответственности персонала исполнителя
муниципальной программы для своевременной и эффективной реализации
предусмотренных мероприятий;
- перераспределение объёмов финансирования в зависимости от динамики
и темпов достижения поставленных целей, внешних факторов;
- планирование реализации Программы
с применением оценки
эффективности бюджетных расходов, достижения цели и задач Программы.
8. Оценка социально-экономической и экологической эффективности
реализации Программы
Использование комплексного подхода к повышению уровня
комфортности проживания в сельских поселениях Муниципального
образования будет способствовать созданию благоприятных условий для

повышения инвестиционной активности в агропромышленном секторе
экономики района, созданию новых рабочих мест, расширению
налогооблагаемой базы местного бюджета. Программа носит социально
ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации
являются комплексное обустройство сельских поселений и содействие
улучшению жилищных условий сельского населения муниципального
образования.
В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение
условий труда и быта сельского населения и наряду с другими мерами
содействия
улучшению
демографической
ситуации
способствуют
увеличению продолжительности жизни и рождаемости в муниципальном
образовании.
Оценка эффективности реализации Программы производится путем
сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов и
показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями
целевых индикаторов и показателей.

