
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  27 октября 2017 года № 1779 

 

Об утверждении муниципальной 

программы  «Благоустройство  

территории  Подпорожского городского 

поселения на 2018-2020 годы»  

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Администрации МО «Подпорожский муниципальный район» от 

03 февраля 2014 года № 127 «Об утверждении порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ МО «Подпорожское городское 

поселение», в целях улучшения комплексного благоустройства, повышение 

уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания городских 

территорий муниципального образования  «Подпорожское городское поселение 

Подпорожского муниципального района Ленинградской области», повышения 

эффективности бюджетных расходов муниципального образования 

«Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района 

Ленинградской области», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории  

Подпорожского городского поселения на 2018-2020 годы» согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. При формировании бюджетных заявок на очередной финансовый год и на 

плановый период предусматривать ассигнования на реализацию 

муниципальной программы «Благоустройство территории Подпорожского 

городского поселения на 2018-2020 годы». 

3. Контроль за исполнением  настоящего постановления  возложить на 

заместителя Главы Администрации  МО «Подпорожский муниципальный 

район» по жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству  Давыдова 

Д.А. 

 

 

Глава Администрации                                                                                    П.П.Левин 
 



 

УТВЕРЖДЕНА  

постановлением Администрации МО   

 «Подпорожский муниципальный район»    

от 27 октября  2017 года №1779             

                                                                                  (Приложение) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Благоустройство  территории Подпорожского городского поселения    

 на 2018-2020 годы»  

 

П А С П О Р Т 

Муниципальной программы                                                             

«Благоустройство  территории Подпорожского городского поселения    

 на 2018-2020 годы»  

 (Далее Программа) 

 

Полное 

наименование 

муниципальной 

программы 

«Благоустройство территории  Подпорожского городского 

поселения на 2018-2020 годы» 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Отдел по благоустройству, дорожному хозяйству и 

транспорту Администрации муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный район Ленинградской 

области» 

Участники 

муниципальной 

программы 

Организации и предприятия, определенные в качестве 

поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с 

Федеральным законом 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

Цели  

муниципальной  

программы 

1. Создание благоприятных и комфортных условий 

проживания граждан на территории Подпорожского 

городского поселения.                                                                                                                    

Задачи 

муниципальной 

программы 

1. Повышение общего уровня комплексного 

благоустройства территории Подпорожского городского 

поселения. 

2. Улучшение санитарного состояния территории 

Подпорожское городское поселение.                               

Этапы и сроки 

реализации  

Программы 

2018-2020 годы 

Программа реализуется в один этап 

Финансовое 

обеспечение 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования Программы  составляет  

100 495,3  тыс. руб. (средства местного бюджета), в том 

числе по годам:  

2018 год – 32 200,0 тыс. руб.;  



2019 год – 33 476,0 тыс. руб.; 

2020 год – 34 819,3 тыс. руб. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

К концу реализации Программы: 

1. Количество вновь введенных и отремонтированных 

объектов благоустройства составит не менее 51 единицы. 

2. Количество ликвидированных несанкционированных 

свалок не менее 15 ед. 

3. Устройство контейнерных площадок не менее 9 шт.  

4. Площадь земли, обработанной от засорения борщевика 

Сосновского, составит 2 га (ежегодно). 

1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы 

реализации Программы 

Благоустройство - совокупность работ (по инженерной подготовке 

территории) и мероприятий (по расчистке, осушению и озеленению территории, 

улучшению микроклимата), осуществляемых в целях создания здоровых, 

удобных и культурных условий жизни населения, а также поддержанию в 

надлежащем состоянии объектов благоустройства, памятников и малых 

архитектурных форм, формирующих комфортную среду жизнедеятельности. 

Большинство объектов внешнего благоустройства Подпорожского 

городского поселения, такие как уличное освещение, состояние зеленых 

насаждений, до настоящего времени не обеспечивают комфортных условий для 

жизни и деятельности населения и нуждаются в ремонте и обустройстве. Растет 

тенденция участия населения в благоустройстве и озеленении дворовых 

территорий. 

Необходимо продолжать комплексное благоустройство в жилых 

микрорайонах, содержание, восстановление и новое строительство спортивных и 

детских дворовых площадок с установкой малых архитектурных форм, 

систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, 

уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, 

разбивка клумб. Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по 

озеленению выполнялись специалистами по плану. 

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является 

негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в 

негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, 

создаются несанкционированные свалки мусора, содержание гражданами с 

нарушением всех норм и правил домашних животных, парковка автотранспорта в 

местах, не предусмотренных для этих целей. 

Для решения данной проблемы необходимо предусмотреть организацию и 

проведение смотров-конкурсов, направленных на благоустройство и озеленение 

дворов, придомовых территорий, оформление  балконов, таких как  «Лучший 

двор», «Лучший балкон». 

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения 

жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, 

привлекать жителей к участию в работах по благоустройству, озеленению, 



санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих придомовых 

территорий. 

При грамотном использовании территории можно на долгие годы создать 

эстетически привлекательные и функциональные насаждения, решить вопросы 

озеленения, цветочного оформления, размещения игровых и спортивно-

оздоровительных комплексов для детей и подростков различных возрастных 

групп, площадок для отдыха взрослых, выгула собак.  

В период 2015-2017 годов на территории Подпорожского городского 

поселения реализовывалась подпрограмма «Благоустройство  территории 

Подпорожского городского поселения на 2015-2017 годы». В течение реализации 

подпрограммы достигнуты следующие показатели: 

Количество вновь введенных и отремонтированных объектов 

благоустройства в 2015 году составило  22 ед., в 2016 году – 24 ед., в 2017 году 

планируется введение и ремонт 17 объектов. 

Выполнены следующие мероприятия: 

 приобретено и установлено детских дворовых комплексов -12 шт.; 

 приобретено и установлено остановочных павильонов - 6 шт.; 

 оборудовано контейнерных площадок - 4 шт.; 

 снос строений -10 шт.; 

 выполнены работы по устройству и ремонту пешеходных дорожек и тротуаров 

-15 шт.; 

 выполнены работы по устройству  и восстановлению дренажных колодцев, 

канав; 

 оборудованы 2 площадки спортивными тренажерами; 

 ликвидировано несанкционированных свалок в количестве 22 ед.; 

 поставлено оборудование для «Вечного огня»; 

 произведены мероприятия по комплексному благоустройству Аллеи Героев; 

 произведены ремонту зданий гаража МУТП ПМР «Автогарант-Плюс» и здания 

городской бани №2 по пр. Механический; 

 приобретена 1 ед.спецтехники; 

 установлены ограждения детских дворовых площадок – 5 ед.; 

 произведен ремонт мостков в городском парке, спуска к школе по ул. 

Строителей, территории у здания администрации; 

 обработка территории Подпорожское городское поселение от предотвращения 

распространения и ликвидации борщевика Сосновского – 2 га. 

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы 

В соответствии с Концепцией социально-экономического развития МО 

«Подпорожский муниципальный район» на период до 2020 года основным 

приоритетом муниципальной политики в сфере реализации Программы является 

создание комфортных условий проживания населения. 

3. Цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты, сроки и 

этапы реализации Программы 



Программа направлена на создание благоприятных и комфортных условий 

проживания граждан на территории Подпорожского городского поселения. 

В рамках достижения цели необходимо обеспечить решение следующей 

задачи: 

Задача 1. Повышение общего уровня комплексного благоустройства 

территории Подпорожского городского поселения. 

Задача 2. Улучшение санитарного состояния территории Подпорожское 

городское поселение. 

Для оценки степени решения задач предлагаются следующие показатели: 

 Количество вновь введенных и отремонтированных объектов благоустройства. 

 Количество вновь введенных и отремонтированных объектов, улучшающих 

санитарное состояние Подпорожского городского поселения. 

 Площадь земли, обработанной от засорения борщевика Сосновского. 

Конечными результатами Программы являются: 

1. Количество вновь введенных и отремонтированных объектов благоустройства 

составит не менее 51 единицы. 

2. Количество ликвидированных несанкционированных свалок не менее 5 ед. 

3. Устройство контейнерных площадок не менее 3 шт.  

4. Площадь земли, обработанной от засорения борщевика Сосновского, составит 

2 га (ежегодно). 

Программа реализуется в 2018 – 2020 годах в один этап. 

 

4. Характеристика основных мероприятий Программы 
 

В рамках Программы  реализуются следующие основные мероприятия: 

Основное мероприятие 1.1. Организация и содержание наружного 

освещения улиц и территорий поселения. 

Включает мероприятия по установке дополнительных  опор и замене 

устаревших опор на новые; замене светильников уличного освещения на 

современные светильники с энергосберегающими лампами; приобретению 

комплектующего оборудования и материалов; оплату за уличное освещение; 

организации освещения автобусных остановок и дворовых территорий; 

строительству новых линий уличного освещения и реконструкцию устаревших 

сетей наружного уличного освещения не отвечающих современным  требованиям.  

Основное мероприятие 1.2. Оборудование и содержание мест отдыха 

детей и взрослого населения. 

Включает мероприятия по разработке проектно-сметной документации 

благоустройства территорий, приобретению и (или) установке новых спортивных 

и детских дворовых площадок; мероприятия по оборудованию ограждений 

газонов, спортивных и детских дворовых площадок, скверов, парков и других 

территорий поселения; по ремонту и содержанию существующих спортивных и 

детских дворовых площадок, а также мероприятия по приобретению и установке 

скамеек, урн, вазонов и прочих малых архитектурных форм. 

Основное мероприятие 1.3. Озеленение  территории поселения. 

Включает  мероприятия по уходу за существующими насаждениями: 

вырезка поросли, снос и вывоз аварийных деревьев, декоративная обрезка 

деревьев и кустарников, посадка саженцев, устройство и содержание газонов, 



клумб и их прополка, полив, покос травы. Оплату услуг специальной техники. 

Доставка торфа и грунта. Необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись 

специалистами, в соответствии с требованиями  СНиП и САНПиН. 

Основное мероприятие 1.4. Поддержание санитарного состояния 

территорий поселения.  

Включает мероприятия по уборке несанкционированных свалок, остановок, 

урн, обочин от случайного мусора, незакрепленных территорий; по устройству 

контейнерных площадок, приобретению новых контейнеров; мероприятия по 

сносу расселенных аварийных  сараев и других несанкционированных строений, 

угрожающих жизни граждан и портящих эстетический облик города; по 

приобретению специализированной техники и дополнительного комплектующего 

оборудования.  

Основное мероприятие 1.5. Организация и содержание мест 

захоронения. 

Включает мероприятия по сбору, вывозу и утилизации мусора с мест 

захоронений, расположенных на территории Подпорожского городского 

поселения. 

Основное мероприятие 1.6. Прочие мероприятия по благоустройству 

территорий. 

Включает мероприятия по установке новых остановочных павильонов, их 

содержание и уборку. Мероприятия по осушению территории поселения: 

устройству и их содержанию, содержанию ливневой канализации города, очистке 

и ремонту ливневых колодцев; устройство водоотводных каналов и прочие 

дренажные работы. Благоустройство жилых кварталов включает в себя ремонт и 

устройство внутриквартальных проездов, тротуаров, пешеходных дорожек и 

комплексное благоустройство  городских территорий. Прочие мероприятия по 

благоустройству территории поселения. 

Основное мероприятие 1.7. Мероприятия по предотвращению 

распространения и ликвидации борщевика Сосновского. 

Включает мероприятия по проведению химических мероприятий по 

уничтожению борщевика Сосновского на территории  МО «Подпорожское 

городское поселение». 

 

 

5. Взаимодействие ответственного исполнителя и участников Программы 
 

Участники Программы  представляют ответственному исполнителю 

необходимую информацию для подготовки ответов на запросы комитета по 

экономическому развитию и управлению муниципальным имуществом 

Администрации МО «Подпорожский муниципальный район» и комитета 

финансов Администрации МО «Подпорожский муниципальный район», отчет о 

ходе реализации мероприятий Программы, а также информацию необходимую 

для проведения оценки эффективности Программы  и подготовки годового 

(итогового) отчета. 

 

6. Оценка эффективности реализации Программы 
 



Оценка эффективности Программы  проводится в соответствии с 

приложением № 4 к Методическим рекомендациям по разработке и реализации 

муниципальных программ МО «Подпорожское городское поселение», 

утвержденным Постановлением Администрации МО «Подпорожское городское 

поселение» от 03 февраля 2014 года № 127 «Об утверждении порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО 

«Подпорожское городское поселение». 



Приложение 1 

                                                                                                                                                                                              к Программе 

 

План мероприятий муниципальной программы  

«Благоустройство  территории  Подпорожского городского поселения на 2018-2020 годы» 

 

Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы 

муниципальной программы, 

основного мероприятия 

муниципальной программы 

Срок реализации 

Источники      

финансирования 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам 

(тыс.руб.) Ответственный  

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 
Начало 

реализа-

ции 

Конец 

реализа-

ции 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная 

программа 

 «Благоустройство 

территории 

Подпорожского 

городского поселения 

на 2018-2020 годы» 

2018 2020 

Средства 

местного бюджета 
    

Отдел по 

благоустройству, 

Дорожному хозяйству 

и транспорту 

Администрации МО 

«Подпорожский 

муниципальный 

район»;  

Организации и 

предприятия, 

определенные в 

качестве поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

Администрация 

МО 

«Подпорожский 

муниципальный 

район» 

 

Средства  

областного 

бюджета 
0.0 0.0 0,0 0,0 

Средства       

федерального  

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные   

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого    100 495,3 32 200,0 33 476,0 34 819,3 

Основное мероприятие 

1.1.   
Организация и 

содержание наружного 

освещения улиц  и 

территорий поселения 

2018 2020 

Средства 

местного бюджета 
44 014,5 14 100,0 14 664,0 15 250,50 

Средства  

областного 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства       

федерального  

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные   

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого    44 014,5 14 100,0 14 664,0 15 250,50 

Основное мероприятие  2018 2020 
Средства 

местного бюджета 
4 994,56 1 600,0 1 664,0 1 730,56 



1.2.    

Оборудование и 

содержание мест отдыха 

детей и взрослого 

населения 

Средства  

областного 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства       

федерального  

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные   

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого    4 994,56 1 600,0 1 664,0 1 730,56 

Основное мероприятие 

1.3.  
Озеленение территорий 

поселения 

2018 2020 

Средства 

местного бюджета 
19345,92 6 200,0 6 440,0 6 705,92 

Средства  

областного 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства       

федерального  

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные   

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого    19345,92 6 200,0 6 440,0 6 705,92 

Основное мероприятие 

1.4.  
Поддержание 

санитарного состояния 

поселения 

2018 2020 

Средства 

местного бюджета 
12486,40 4000,0 4160,0 4326,4 

Средства  

областного 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства       

федерального  

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные   

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого    12486,40 4000,0 4160,0 4326,4 

Основное мероприятие 

1.5. 

Организация и 

содержание мест 

захоронений 

  

Средства 

местного бюджета 
4994,56 1 600,0 1 664,0 1 730,56 

Средства  

областного 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства       

федерального  

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные   0,0 0,0 0,0 0,0 



источники 

Итого    4994,56 1 600,0 1 664,0 1 730,56 

Основное мероприятие 

1.6.  
Прочие мероприятия по 

благоустройству 

2018 2020 

Средства 

местного бюджета 
14359,36 4 600,0 4 784,0 4 975,36 

Средства  

областного 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства       

федерального  

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные   

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого    14359,36 4 600,0 4 784,0 4 975,36 

Основное мероприятие 

1.7. 

Предотвращение 

распространения и 

ликвидация борщевика 

Сосновского 

2018 2020 

Средства 

местного бюджета 
300,0 100,0 100,0 100,0 

 

Средства  

областного 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства       

федерального  

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные   

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого    300,0 100,0 100,0 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Программе 

 

 

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы  

«Благоустройство территории Подпорожского городского поселения на 2018-2020 годы» 
наименование муниципальной программы 

 

№  п/п 
Наименование подпрограмм 

муниципальной программы 

Источники      

финансирования 

Всего 

(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 4 5 6 7 8 

1. 

Муниципальная программа  

«Благоустройство 

территории Подпорожского 

городского поселения на 

2018-2020 годы» 

Итого 100 495,3 32 200,0 33 476,0 34 819,3 
Средства местного    

бюджета 
100 495,3 32 200,0 33 476,0 34 819,3 

Средства областного      

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства       

федерального   

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные   

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к Программе 

 

Планируемые результаты реализации муниципальной программы 

«Благоустройство территории Подпорожского городского поселения на 2018-2020 годы» 
наименование муниципальной программы 

 

№   

п/п 

Задачи,       

направленные  

на достижение 

цели 

Планируемый объем    

финансирования       

на решение данной    

задачи, тыс.руб. 

Количественные  

и/или          

качественные    

целевые         

показатели,     

характеризующие 

достижение      

целей и решение 

задач 

Единица   

измерения 

Оценка 

базового       

значения      

показателя    

 

2016 год 

Планируемое значение показателя по 

годам           

реализации 

МБ  

 

Другие    

источники 
2018 год 2019 год 2020 год 

1. 

Задача 1 

Повышение общего 

уровня комплексного 

благоустройства 

Подпорожского 

городского поселения 

 

93 952,1 - 

Показатель 1 

Количество вновь введенных 

и отремонтированных 

объектов благоустройства 

Ед. 15 15 17 19 

300,0 - 

Показатель 2 

Площадь земли, 

обработанной от засорения 

борщевиком Сосновского 

Га 2,0 2,0 2,0 2,0 

2. 

Задача 2 

Улучшение 

санитарного состояния 

территории 

Подпорожское 

городское поселение 

4682,4 - 

Показатель 3 

Количество 

ликвидированных 

несанкционированных 

свалок 

Ед. 5 5 5 5 

1560,8 - 

Показатель 4 

Устройство контейнерных 

площадок Ед. 3 3 3 3 

 


