
Сводный отчет  

о реализации и оценке эффективности муниципальных программ  

муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 

Ленинградской области» за 2019 год 

 

В Подпорожском муниципальном районе в 2019 году действовало 10 

муниципальных программ. На обеспечение выполнения программных 

мероприятий на 2019 год были утверждены бюджетные ассигнования в размере   

1 062 054,99 тыс.руб., профинансировано 943 872,27 тыс.руб. или 88,87 % от 

общего объема финансирования. 

Планируемое финансирование муниципальных программ по всем 

источникам распределялось следующим образом: 

 средства местного бюджета – 392 937,81 тыс.руб. или 36,9 % от общей 

суммы запланированного финансирования; 

 средства областного бюджета – 660 118,57 тыс.руб. или 62,1 %; 

 средства федерального бюджета – 8,99 тыс.руб.  

Информация о финансировании в разрезе муниципальных программ 

представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы (подпрограммы) 
  

План 

финансирования 

на 2019 год, 

тыс.руб. 

Фактическое 

финансирование 

в 2019 году, 

тыс.руб. 

% 

финансирования 

в 2019 году 

1 

Исполнение государственных 

полномочий по опеке и 

попечительству в Подпорожском 

муниципальном районе 

всего 34 602,30 33 614,01 97,14 

фб 293,81 258,85 88,10 

об 34 308,49 33 355,17 97,22 

мб       

2 

Организация транспортного 

обслуживания населения в 

границах Винницкого сельского 

поселения, между поселениями в 

границах Подпорожского 

муниципального района 

всего 20 160,00 20 072,87 99,57 

фб       

об 3 280,00 3 191,88 97,31 

мб 16 880,00 16 881,00 100,01 

3 

Устойчивое общественное 

развитие Подпорожского 

муниципального района 

всего 809,00 662,69 81,91 

фб 0,00 0,00   

об 35,00 35,00 100,00 

мб 774,00 627,69 81,10 

3.1. 

Подпрограмма 1. «Развитие 

муниципальной службы в 

Подпорожском муниципальном 

районе» 

всего 600,00 453,69 75,61 

фб       

об       

мб 600,00 453,69 75,61 

3.2. 

Подпрограмма 2. «Гармонизация 

межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 

Подпорожском муниципальном 

районе» 

всего 164,00 164,00 100,00 

фб       

об       

мб 164,00 164,00 100,00 



3.3. 

Подпрограмма 3. «Развитие системы 

защиты прав потребителей в 

Подпорожском муниципальном 

районе» 

всего 45,00 45,00 100,00 

фб       

об 35,00 35,00 100,00 

мб 10,00 10,00 100,00 

4 

Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальных учреждений 

муниципального образования 

"Подпорожский муниципальный 

район Ленинградской области" на 

2018-2022 годы" 

всего 1 750,00 1 677,65 95,87 

фб       

об       

мб 1 750,00 1 677,65 95,87 

5 
Современное образование 

Подпорожского района 

всего 827 218,95 711 517,68 86,01 

фб 8 365,92 8 365,92 100,00 

об 556 620,39 456 185,90 81,96 

мб 262 232,64 246 965,86 94,18 

5.1. 

Подпрограмма 1. «Развитие 

дошкольного образования детей 

Подпорожского района» 

всего 317 661,55 245 698,34 77,35 

фб       

об 243 712,15 180 507,11 74,07 

мб 73 949,40 65 191,23 88,16 

5.2. 

Подпрограмма 2. «Развитие 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования детей Подпорожского 

района» 

всего 341 288,81 300 413,20 88,02 

фб 1 081,94 1 081,94 100,00 

об 275 866,78 238 676,73 86,52 

мб 64 340,09 60 654,53 94,27 

5.3. 

Подпрограмма 3. «Развитие 

дополнительного образования детей 

Подпорожского района» 

всего 102 258,50 102 157,11 99,90 

фб 7 283,98 7 283,98 100,00 

об 14 166,76 14 166,76 100,00 

мб 80 807,76 80 706,37 99,87 

5.4. 

Подпрограмма 4. «Развитие системы 

отдыха, оздоровления, занятости 

детей, подростков и молодежи» 

всего 12 702,80 12 415,26 97,74 

фб       

об 8 585,10 8 545,70 99,54 

мб 4 117,70 3 869,56 93,97 

5.5. 

Подпрограмма 5. «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы «Современное 

образование Подпорожского 

района» и прочие мероприятия в 

области образования» 

всего 53 307,29 50 833,77 95,36 

фб       

об 14 289,60 14 289,60 100,00 

мб 39 017,69 36 544,17 93,66 

6 

Развитие молодежной политики, 

физической культуры и массового 

спорта в Подпорожском районе 

всего 21 200,53 21 162,19 99,82 

фб 0,00 0,00   

об 1 133,00 1 133,00 100,00 

мб 20 067,53 20 029,19 99,81 

6.1. 

Подпрограмма 1 «Развитие 

молодежной политики в 

Подпорожском муниципальном 

районе» 

всего 1 283,00 1 266,14 98,69 

фб       

об 383,00 383,00 100,00 

мб 900,00 883,14 98,13 

6.2. Подпрограмма 2 «Развитие всего 19 917,53 19 896,05 99,89 



физической культуры  и массового 

спорта в Подпорожском 

муниципальном районе» 

фб       

об 750,00 750,00 100,00 

мб 19 167,53 19 146,05 99,89 

7 

Безопасность Подпорожского 

муниципального района 

Ленинградской области 

всего 6 799,00 6 536,93 96,15 

фб 0,00 0,00   

об 0,00 0,00   

мб 6 799,00 6 536,93 96,15 

7.1. 

Подпрограмма 1 "Профилактика 

правонарушений и 

террористических угроз в 

Подпорожском районе" 

всего 6 314,00 6 092,79 96,50 

фб       

об       

мб 6 314,00 6 092,79 96,50 

7.2. 

Подпрограмма 2 "Предупреждение 

и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций на территории 

Подпорожского района" 

всего 485,00 444,14 91,58 

фб       

об       

мб 485,00 444,14 91,58 

8 

Экономическое развитие 

Подпорожского муниципального 

района 

всего 4 457,79 4 088,42 91,71 

фб 0,00 0,00   

об 3 477,76 3 383,23 97,28 

мб 980,03 705,19 71,96 

8.1. 

Подпрограмма 1 "Содействие 

развитию малого и среднего 

предпринимательства в 

Подпорожском муниципальном 

районе" 

всего 3 447,79 3 367,79 97,68 

фб       

об 2 827,76 2 827,76 100,00 

мб 620,03 540,03 87,10 

8.2. 

Подпрограмма 2 "Развитие туризма 

в Подпорожском муниципальном 

районе" 

всего 84,00 0,00 0,00 

фб       

об       

мб 84,00 0,00 0,00 

8.3. 

Подпрограмма 3 "Развитие 

сельского хозяйства Подпорожского 

муниципального района" 

всего 926,00 720,63 77,82 

фб       

об 650,00 555,47 85,46 

мб 276,00 165,16 59,84 

8.4. 

Подпрограмма 4 "Обеспечение 

благоприятного инвестиционного 

климата в Подпорожском 

муниципальном районе" 

всего 0,00 0,00   

фб 0,00 0,00   

об 0,00 0,00   

мб 0,00 0,00   

9 

Управление муниципальными 

финансами и муниципальным 

долгом муниципального 

образования «Подпорожский 

муниципальный район» 

всего 142 943,70 142 662,55 99,80 

фб 0,00 0,00   

об 60 239,10 60 239,10 100,00 

мб 82 704,60 82 423,45 99,66 

9.1. 

Подпрограмма 1 "Межбюджетные 

отношения в муниципальном 

образовании «Подпорожский 

муниципальный район 

Ленинградской области" 

всего 142 493,70 142 312,02 99,87 

фб       

об 60 239,10 60 239,10 100,00 

мб 82 254,60 82 072,92 99,78 



9.2. 

Подпрограмма 2 "Управление 

муниципальным долгом 

муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный 

район Ленинградской области" 

всего 300,00 202,38 67,46 

фб       

об       

мб 300,00 202,38 67,46 

9.3. 

Подпрограмма 3 "Развитие и 

поддержка информационных 

технологий, обеспечивающих 

бюджетный процесс" 

всего 150,00 148,15 98,77 

фб       

об       

мб 150,00 148,15 98,77 

10 

Управление муниципальной 

собственностью и земельными 

ресурсами МО «Подпорожский 

муниципальный район» 

всего 2 113,72 1 877,28 88,81 

фб 338,89 338,89 100,00 

об 1 024,84 1 024,84 100,00 

мб 750,00 513,56 68,47 

  Итого 

всего 1 062 054,99 943 872,27 88,87 

фб 8 998,62 8 963,65 99,61 

об 660 118,57 558 548,11 84,61 

мб 392 937,81 376 360,51 95,78 

 

Краткая информация об итогах реализации муниципальных программ МО 

«Подпорожский муниципальный район» в 2019 году 
 

1. Муниципальная программа «Экономическое развитие Подпорожского 

муниципального района» 
 

Муниципальная программа «Экономическое развитие Подпорожского 

муниципального района» (далее – муниципальная программа) - утверждена 

постановлением Администрации МО «Подпорожский муниципальный район» от 

30 ноября 2018 года № 1948. 

В 2019 году в муниципальную программу внесены изменения в 

соответствии с постановлениями Администрации МО «Подпорожский  

муниципальный район» от 14 февраля 2019 года № 187, от 15 мая 2019 года № 

778, от 08 ноября 2019 года № 1765.  

На реализацию мероприятий муниципальной программы были 

запланированы средства в сумме 4457,79 тыс.руб., в том числе 3477,76 тыс.руб. – 

средства бюджета Ленинградской области, 980,03 тыс.руб. – средства бюджета 

МО «Подпорожский муниципальный район». Исполнение за 2019 год составило 

4 088,42 тыс.руб. Процент освоения – 91,7%. 

Оценка эффективности муниципальной программы проводилась в 

соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной 

программы (раздел 6 Муниципальной программы), которая определяет алгоритм 

оценки результативности и эффективности подпрограмм, входящих в состав 

муниципальной программы. 

Результаты оценки эффективности: 



Индекс эффективности Подпрограммы 1 «Содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства в Подпорожском муниципальном районе» 

составил 0,8 – запланированный уровень эффективности.  

Индекс результативности Подпрограммы 2 «Развитие туризма в 

Подпорожском муниципальном районе» составил 2,54. Индекс эффективности 

рассчитать невозможно, так как финансовые средства, запланированные на 

реализацию мероприятий, в 2019 году не осваивались.  

Индекс эффективности Подпрограммы 3 «Развитие сельского хозяйства 

Подпорожского муниципального района» составил 0,8 – запланированный 

уровень эффективности. 

Индекс результативности Подпрограммы 4 «Обеспечение благоприятного 

инвестиционного климата в Подпорожском муниципальном районе» составил 

30,4. Индекс эффективности рассчитать невозможно, так как финансовые 

средства на реализацию мероприятий подпрограммы не были предусмотрены в 

бюджете Подпорожского муниципального района на 2019 год. 

В рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы в 

числе основных результатов за 2019 год отмечаются: 

 Предоставлены субсидии на начало предпринимательской 

деятельности 4-м субъектам малого и среднего бизнеса в Подпорожском районе. 

 Оказана информационная и консультационная поддержка субъектам 

малого и среднего предпринимательства. При поддержке муниципальной 

структуры ПФРЭП «Центр делового сотрудничества»: 

 субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам 

(потенциальным предпринимателям) оказано более 400 консультационных 

услуг;  

 прошли обучение по программе «Введение в предпринимательство» 20  

человек; 

 157 субъектов СМСП и 55 физических лиц Подпорожского района 

получили поддержку в виде консультаций, обучения, и иного вида помощи. 

 Предоставлена субсидия из бюджета МО «Подпорожский 

муниципальный район» на возмещение части затрат организации 

потребительской кооперации, занимающимся доставкой товаров в отдалѐнные 

сельские населѐнные пункты район. 

 Региональную поддержку в виде субсидии на возмещение гражданам 

части затрат по приобретению комбикорма на содержание 

сельскохозяйственных животных и птиц получили 23 ЛПХ и 1 КФХ.  

 2 К(Ф)Х получили субсидию на увеличение маточного поголовья за 

счет средств областного бюджета. 

 1 ЛПХ получило субсидию на поддержку малых форм хозяйствования 

за счет средств бюджета Подпорожского муниципального района.  

 Организованы ежегодные осенне-весенние выставки-ярмарки в 

Подпорожском районе. 

 Оказана консультационная и методическая помощь 

сельхозтоваропроизводителям Подпорожского района. 



Информация о достижении значений показателей муниципальной программы 

№ 

п/п 

Количественные и/или качественные    

целевые показатели,     

характеризующие достижение целей и 

решение задач 

Единица   

измерения 

Базовое 

значение      

показателя    

(на начало    

реализации    

муниципальной 

программы) 

Планируемое 

значение    

показателя  

на 2019 год 

Достигнутое 

значение    

показателя  

за 2019 год 

1. 

Показатель 1. 

Оборот продукции (услуг), производимой 

средними предприятиями 

Млрд. 

руб. 

- 0,41 0,41 

2. 

Показатель 2. 

Количество субъектов МСП (включая 

ИП) в расчете на 1 тыс. чел. населения 

Ед. 36,9 31,1 29,9 

3. 

Показатель 3. 

Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей), 

занятых у субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в общей 

численности занятого населения 

% - 41,1 40,1 

4. 

Показатель 4. 

Количество субъектов малого 

предпринимательства, получивших 

субсидии в рамках мероприятия по 

предоставлению субсидий субъектам 

малого предпринимательства, 

действовавшим менее одного года, на 

организацию предпринимательской 

деятельности 

Ед. 6 4 4 

5. 

Показатель 5. 

Количество рабочих мест, созданных 

субъектами малого предпринимательства, 

получившими поддержку в рамках 

мероприятия по предоставлению 

субсидий субъектам малого 

предпринимательства, действовавшим 

менее одного года, на организацию 

предпринимательской деятельности 

(включая вновь зарегистрированных ИП) 

Ед. 10 4 4 

6. 

Показатель 6.  

Численность занятых в сфере малого и 

среднего предпринимательства, включая 

индивидуальных предпринимателей 

тыс.чел. 2,4 3,1 3,5 

7. 

Показатель 7. 

Количество субъектов МСП и 

самозанятых граждан, получивших 

поддержку в рамках регионального 

проекта «Акселерация субъектов МСП» 

Ед. - 99 122 

8. 

Показатель 8. 

Количество самозанятых граждан, 

зафиксировавших свой статус, с учетом 

ведения налогового режима для 

самозанятых 

тыс.чел. - - - 

9. 

Показатель 9. 

Количество вовлеченных в субъекты 

МСП, осуществляющие деятельность в 

сфере сельского хозяйства, в том числе за 

счет средств государственной поддержки, 

в рамках федерального проекта «Система 

поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации» 

чел. - 2 1 

10. Показатель 10.  % 99,5 105,0 161,5 



Темп роста оборота розничной торговли 

по отношению к предыдущему году 

11. 

Показатель 11.  

Доля закупок товаров (работ, услуг) у 

субъектов малого предпринимательства в 

совокупном годовом объеме 

% 17,1 20,0 41,95 

12. 

Показатель 12.  

Количество проведенных заседаний 

координационных (совещательных 

органов) по вопросам развития МСП 

Ед. 2 2 2 

13. 

Показатель 13.  

Количество физических лиц – участников 

регионального проекта «Популяризация 

предпринимательства», занятых в сфере 

МСП, по итогам участия в региональном 

проекте 

Чел. - 7 7 

14. 

Показатель 14. 

Количество вновь созданных субъектов 

МСП участниками регионального 

проекта «Популяризация 

предпринимательства» 

Ед. - 2 2 

15. 

Показатель 15. 

Количество обученных основам ведения 

бизнеса, финансовой грамотности и иным 

навыкам предпринимательской 

деятельности в рамках регионального 

проекта «Популяризация 

предпринимательства» 

Чел. - 20 20 

16. 

Показатель 16. 

Количество физических лиц – участников 

регионального проекта «Популяризация 

предпринимательства» 

Чел. - 108 112 

17. 
Показатель 17. 

Число принятых туристов и экскурсантов  

Чел. 6500 6700 17034 

18. 
Показатель 18. 

Число коллективных средств размещения 

Ед. - - - 

19. 

Показатель 19. 

Увеличение поголовья 

сельскохозяйственных животных  

Ед. 361 371 360 

20. 

Показатель 20. 

Объем инвестиций в основной капитал 

(за исключением бюджетный средств)  

Тыс.руб. 161,54 189,85 21692,68 

21. 
Показатель 21. 

Количество новых рабочих мест 

%% - 50 157 

22. 

Показатель 22. 

Количество информационных материалов 

в сфере инвестиционной деятельности, 

подготовленных для  размещения в 

средствах массовой информации и в сети 

«Интернет» на официальном сайте 

Администрации МО «Подпорожский 

муниципальный район» 

Ед. 4 3 4 

23. 

Показатель 23. 

Количество нормативных правовых 

актов, по которым проведена оценка или 

экспертиза регулирующего воздействия 

Ед. 13 5 15 

 

2. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 

и муниципальным долгом муниципального образования «Подпорожский 

муниципальный район Ленинградской области» 

 



Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом муниципального образования «Подпорожский 

муниципальный район Ленинградской области» (далее – муниципальная 

программа) утверждена постановлением Администрации МО «Подпорожский 

муниципальный район» от 07 декабря 2018 года № 2032. 

В  ходе реализации муниципальной программы и в связи с изменением 

объемов финансирования в 2019 году в муниципальную программу были 

внесены  изменения постановлением Администрации МО «Подпорожский  

муниципальный район» от 15 мая 2019 года № 782; постановлением 

Администрации МО «Подпорожский  муниципальный район» от 23 сентября 

2019 года № 1554. 

На реализацию мероприятий  муниципальной программы в бюджете МО 

«Подпорожский муниципальный район» в 2019 году предусмотрено 142 943,70 

тыс.руб., финансирование составило 142 662,60 тыс.руб., или 99,8 % исполнения 

к плановым назначениям. 

Поставленные цели и задачи программы соответствуют социально-

экономическим приоритетам Подпорожского муниципального района. 

Целью муниципальной программы является обеспечение долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Подпорожского 

муниципального района. 

Реализация муниципальной программы направлена на достижение 

следующих задач: 

1. Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного 

исполнения расходных обязательств муниципальных образований 

Подпорожского муниципального района. 

2. Повышение эффективности управления муниципальным долгом 

муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 

Ленинградской области». 

3. Обеспечение бюджетного процесса высоко технологичной 

унифицированной надежной информационной инфраструктурой, являющейся 

основой единого информационного пространства бюджетно-финансовой 

системы Подпорожского муниципального района. 

Выполняя поставленные цели и задачи муниципальной программы, в 2019 

году достигнуты следующие результаты: 

Обеспечен рост расчетной бюджетной обеспеченности по двум наименее 

обеспеченным муниципальным образованиям Подпорожского муниципального 

района (к уровню 2017 года) 103 процента. 

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности в общей сумме 

расходов бюджетов поселений Подпорожского муниципального района. 

Отношение объема муниципального долга к общему объему доходов 

бюджета Подпорожского муниципального района без учета безвозмездных 

поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 

отчислений составило 14 процентов. 

Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к 

общему объему расходов бюджета МО «Подпорожский муниципальный район» 



за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций, составило 0,04 

процента. 

Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам МО 

«Подпорожский муниципальный район». 

Обеспечение технической, информационной и консультационной 

поддержкой бюджетного процесса. 

Муниципальная программа состоит из трех подпрограмм. 

1. «Межбюджетные отношения в муниципальном образовании 

«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области». 

2. «Управление муниципальным долгом муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области». 

3. «Развитие и поддержка информационных технологий, обеспечивающих 

бюджетный процесс». 

Мероприятия по подпрограмме 1 выполнены на сумму 142 312,00 тыс.руб. 

при утвержденных объемах финансирования 142 493,70 тыс.руб., что составляет 

99,9 % исполнения.  

По основному мероприятию 1.1 «Выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований Подпорожского муниципального 

района» финансирование выполнено в полном объеме.  

Показатель 1 «Темп роста расчетной бюджетной обеспеченности по двум 

наименее обеспеченным муниципальным образованиям Подпорожского 

муниципального района» составил 103 процента к уровню 2017 года (или 100 % 

к планируемому значению показателя на 2019 год). 

По основному мероприятию 1.2 «Предоставление дополнительной 

финансовой помощи бюджетам муниципальных образований Подпорожского 

муниципального района в виде иных межбюджетных трансфертов» 

финансирование составило 30 707,50 тыс.руб., или 99,4 % к годовому плану. 

Неисполнение составило 181,70 тыс.руб. Перечисление средств осуществлялось 

бюджетам поселений в соответствии с представленными актами выполненных 

работ. Средства в сумме 181,70 тыс.руб., предусмотренные и неиспользованные 

в 2019 году на строительно-монтажные работы по газификации бани,  остались 

на счете МО по состоянию на 1 января 2020 года.  

Обеспечено отсутствие просроченной кредиторской задолженности в 

общей сумме расходов бюджетов поселений Подпорожского муниципального 

района. 

Индекс эффективности подпрограммы 1 составил 0,99 (высокий уровень 

эффективности). 

Мероприятия по подпрограмме 2 выполнены на сумму 202,40 тыс.руб., что 

составляет 67,5 % исполнения годового плана. 

Сохранен объем муниципального долга и расходов на его обслуживание, 

не превышающими ограничения, установленные Бюджетным кодексом 

Российской Федерации.  

Показатель 3 «Отношение объема муниципального долга к общему объему 

доходов бюджета Подпорожского муниципального района без учета объема 

безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по 



дополнительным нормативам отчислений» составил 14 % (не превысил 

планируемое значение показателя на 2019 год – 24 %).  

Показатель 4 «Отношение объема расходов на обслуживание 

муниципального долга к общему объему расходов бюджета МО «Подпорожский 

муниципальный район» за исключением расходов, которые осуществляются  за 

счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации» составил 0,04 % (не превысил планируемое значение показателя на 

2019 год - 0,26 %). 

Обеспечено отсутствие просроченной задолженности по долговым 

обязательствам Подпорожского муниципального района и соблюдены сроки 

исполнения по долговым обязательствам. В 2019 году погашены долг по  

бюджетному кредиту в сумме 9714,30 тыс.руб. и сумма процентов за 

пользование кредитом в сумме 202,40 тыс.руб. в соответствии с графиком 

погашения долга по Соглашению о реструктуризации обязательств по 

бюджетным кредитам.  

Индекс эффективности подпрограммы 2 составил 2 (высокий уровень 

эффективности). 

Мероприятия по подпрограмме выполнены на сумму 148,20 тыс.руб., что 

составляет 98,8 % исполнения годовых назначений. 

В целях обеспечения бюджетного процесса высоко технологичной 

унифицированной надежной информационной инфраструктурой, являющейся 

основой единого информационного пространства бюджетно-финансовой 

системы Подпорожского муниципального района постоянно в течение 

финансового года осуществляются работы по внедрению, лицензионному 

сопровождению, модернизации и обслуживанию информационной системы 

управления бюджетным процессом – системы казначейского исполнения 

бюджета «АЦК – финансы», системы планирования бюджета «АЦК-

Планирование».  

Проведены работы по реализации комплекса мероприятий по 

информационной безопасности в отношении автоматизированных рабочих мест, 

предназначенных для доступа к компонентам интегрированной системы 

«Электронный бюджет». 

Индекс эффективности подпрограммы 3 составил 0,99 (высокий уровень 

эффективности). 

 

Информация о достижении значений показателей муниципальной программы 

№ 

п/п 

Количественные и/или качественные    

целевые показатели,     

характеризующие достижение целей и 

решение задач 

Единица   

измерения 

Базовое значение      

показателя    

(на начало    

реализации    

муниципальной 

программы) 

(2017 год) 

Планируемое 

значение    

показателя  

на 2019 год 

Достигнутое 

значение    

показателя  

за 2019 год 

1. Показатель 1    

Темп роста расчетной бюджетной 

обеспеченности по двум наименее 

обеспеченным муниципальным 

образованиям Подпорожского 

 % 100,0 103,0 103,0 



муниципального района (к уровню 2013 

года) 

2. Показатель 2 

Доля  просроченной кредиторской 

задолженности в общей сумме расходов 

бюджетов поселений Подпорожского 

муниципального района 

% 0,0 0,0 0,0 

3. Показатель 3 

Отношение объема муниципального долга 

к общему объему доходов бюджета 

муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный район 

Ленинградской области» без учета объема 

безвозмездных поступлений и поступлений 

налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений 

% 24,0 24,0 14,0 

4. Показатель 4 

Отношение объема расходов на 

обслуживание муниципального долга к 

общему объему расходов бюджета 

муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный район 

Ленинградской области» за исключением 

объема расходов, которые осуществляются 

за счет субвенций, предоставляемых из 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

% 0,1 0,26 0,04 

5. Показатель 5 

Объем просроченной задолженности по 

долговым обязательствам муниципального 

образования «Подпорожский 

муниципальный район Ленинградской 

области» 

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 

6. Показатель 6    

Обеспечение работающих систем 

лицензионным, консультационным и 

техническим сопровождением; внедрение 

современных методов и технологий 

управления муниципальными финансами 

да/нет да да да 

7. Показатель 7 

Внедрение новых подсистем управления 

муниципальными финансами  

да/нет да да да 

 

3. Муниципальная программа «Современное образование Подпорожского 

района» 
 

Муниципальная программа «Современное образование Подпорожского 

района» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением 

Администрации МО «Подпорожский муниципальный район» от 06 декабря 2018 

года № 2021. 

В  ходе реализации муниципальной программы и в связи с изменением 

объемов финансирования в 2019 году в муниципальную программу были 

внесены  изменения постановлением Администрации МО «Подпорожский 

муниципальный район» от 14 мая 2019 года №769. 

На реализацию мероприятий  муниципальной программы бюджетом МО 

«Подпорожский муниципальный район» в 2019 году утверждено 827219,00 



тыс.руб. Исполнение за 2019 год составило 711517,50 тыс.руб., или 86 % 

исполнения. 

Поставленные цели и задачи программы соответствуют социально-

экономическим приоритетам Подпорожского муниципального района. 

Целью муниципальной программы является повышение доступности 

качественного образования, соответствующего требованиям инновационного 

развития экономики района, региона и страны в целом, современным 

требованиям общества. 

Реализация муниципальной программы направлена на достижение 

следующих задач: 

1. Создание в системе дошкольного образования равных возможностей 

для получения качественного образования в Подпорожском районе. 

2. Обеспечение доступности качественного общего  образования, 

соответствующего требованиям развития экономики Подпорожского 

муниципального района, современным потребностями общества и каждого 

гражданина. 

3. Создание условий для устойчивого развития системы воспитания и  

дополнительного образования детей, обеспечение еѐ  современного качества, 

доступности и эффективности, для эффективного оздоровления и полноценного 

отдыха детей и подростков, эффективной организации их занятости в свободное 

от учебы время. 

4. Обеспечение организационных, информационных и научно-

методических условий для реализации Программы. 

Муниципальная программа состоит из пяти подпрограмм. 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования детей 

Подпорожского района». 

Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего и 

среднего общего образования детей Подпорожского района». 

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей 

Подпорожского района». 

Подпрограмма 4 «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости 

детей, подростков и молодежи». 

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Современное образование Подпорожского района» и прочие мероприятия в 

области образования». 

По подпрограмме 1: 

Мероприятия по подпрограмме выполнены на сумму 245698,3 тыс. руб. 

при утвержденных объемах финансирования 317661,6  тыс. руб., что составляет 

77,3 % исполнения.  

По основному мероприятию «Реализация образовательных программ 

дошкольного образования» финансирование выполнено на 100%.  

По основному мероприятию «Развитие инфраструктуры дошкольного 

образования»  исполнение составило 17176,2 тыс.руб. при утвержденном плане 

89135,7 тыс.руб. Неосвоение средств сложилось в объеме 71959,5 тыс.руб., что 

соответствует 80,7% от плановой суммы, по причине: 



- невыполнения плановых показателей по строительству МБДОУ 

«Винницкий детский сад № 8» (кассовый расход произведен за фактически 

выполненные  работы 2019 года). 

По основному мероприятию «Оказание мер социальной поддержки 

семьям, имеющим детей» финансирование выполнено на 87,9% ( при плане 

8267,1 тыс.руб. исполнение 7263,3 тыс.руб.). Неосвоение средств зафиксировано 

по выплате компенсации части родительской платы в связи со снижением 

фактической потребности по причине непосещения детьми детских дошкольных 

учреждений.  

Качественная оценка подпрограммы: высокий уровень эффективности-

103%. 

По подпрограмме 2: 

Мероприятия по подпрограмме выполнены на сумму 300413,2 тыс. руб. 

при утвержденных объемах финансирования 341288,8 тыс. руб., что составляет 

88% плановых назначений. 

По основному мероприятию «Реализация образовательных программ 

общего образования» финансирование выполнено на 100%. 

По основному мероприятию «Развитие инфраструктуры общего 

образования» финансирование выполнено на 42,2% ( при плане 67938,6 тыс.руб. 

освоение 28676,6 тыс.руб.). Неосвоение средств произошло в связи с 

невыполнением сроков проведения реновации здания МБОУ «Важинский ОЦ». 

По основному мероприятию «Мероприятия по организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях» при плане 25592,40 

тыс.руб. исполнение составило 23978,70 тыс.руб., что соответствует 93,7%. В 

результате проведения аукционов на организацию питания зафиксировано 

понижение суммы контрактов, поэтому сложилась экономия бюджетных 

средств. 

Качественная оценка подпрограммы: высокий уровень эффективности -  

101%. 

По подпрограмме 3: 

Мероприятия по подпрограмме выполнены на сумму 102157,10 тыс.руб. 

при утвержденных объемах финансирования 102258,50 тыс.руб., что составляет 

99,9 % плановых назначений. 

По основному мероприятию «Реализация программ дополнительного 

образования детей» финансирование выполнено на 100%. 

По основному мероприятию «Развитие инфраструктуры дополнительного 

образования» финансирование выполнено на 99,6%.  

Качественная оценка подпрограммы: высокий уровень эффективности-

101%. 

По подпрограмме 4: 

Мероприятия по подпрограмме выполнены на сумму 12415,30 тыс.руб. 

при утвержденных объемах финансирования 12702,80 тыс.руб., что составляет 

97,7 % плановых назначений. 

Качественная оценка подпрограммы: высокий уровень эффективности-

100%. 



По подпрограмме 5: 

Мероприятия по подпрограмме выполнены на сумму 50833,70 тыс.руб. 

при утвержденных объемах финансирования 53307,30 тыс.руб., что составляет 

95,4 % плановых назначений. 

Качественная оценка подпрограммы: высокий уровень эффективности-

102%. 
 

Информация о достижении значений показателей муниципальной программы 

№ 

п/п 

Количественные и/или          

качественные целевые показатели,    

характеризующие достижение      

целей и решение задач 

Единица   

измерения 

Оценка базового       

значения      

показателя 

(на начало    

реализации 

муниципальной 

программы) 

Планируемое 

значение    

показателя  

на 2019 год 

Достигнутое 

значение    

показателя  

за 2019 год 

1. Показатель 1    

Отношение численности детей 3-7 лет, 

которым предоставлена возможность получать 

услуги дошкольного образования, к общей 

численности  детей 3-7 лет (показатель 

скорректирован на численность детей в 

возрасте 5-7 лет, обучающихся в 

общеобразовательных организациях). 

% 100 100 100 

2. Показатель 2   

Соотношение средней заработной платы 

педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций к средней 

заработной плате работников 

общеобразовательных организаций 

Подпорожского района. 

% 104,2 100 106,6 

3. Показатель 3 

Удельный вес численности детей и молодежи 

5-18 лет, получающих образование по 

программам начального общего, среднего 

общего, основного общего образования в 

общеобразовательных организациях (в общей 

численности детей и молодежи 5-18 лет). 

% 100 100 100 

4. Показатель 4    

Доля обучающихся третьей ступени обучения, 

обучающихся по программам профильного 

обучения (от общего числа обучающихся 

третьей ступени обучения). 

% 100 100 100 

5. Показатель 5   

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, сдавших 

единый государственный экзамен по русскому 

языку и математике, в общей численности 

выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций. 

% 100 100 100 

6. Показатель 6   

Доля педагогов в системе общего образования 

в возрасте до 30 лет (от общей численности 

учителей общеобразовательных организаций 

Подпорожского района). 

% 21 21,5 21,5 

7. Показатель 7 

Соотношение средней заработной платы 

педагогических работников 

общеобразовательных организаций к 

среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности в Ленинградской области 

% 103,1 100 103,4 



8. Показатель 8 

Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 

лет, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования 

детей (в общей численности детей и молодежи 

5-18 лет). 

% 75,8 77 77 

9. Показатель 9 

Соотношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников 

дополнительного образования детей к средней 

заработной плате учителей в Подпорожском 

районе. 

% 103 100 102,3 

10. Показатель 10 

Увеличение  численности детей от 6,5 до 17 лет 

(включительно), зарегистрированных на 

территории Подпорожского района, 

охваченных организованными формами 

оздоровления и отдыха (в общей численности 

детей 6,5-17 лет, зарегистрированных на 

территории Подпорожского района). 

% 78,5 78,6 78,6 

11. Показатель 11 

Доля  оздоровленных детей, находящихся  в 

трудной  жизненной  ситуации (от  

численности детей,  находящихся  в трудной  

жизненной  ситуации,  подлежащих  

оздоровлению). 

% 100 100 
 

100 

12. Показатель 12 

Удельный вес численности руководящих и 

педагогических работников организаций 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей Подпорожского района, 

прошедших в течение последних 3-х лет 

повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку  в общей 

численности руководящих и педагогических 

работников организаций дошкольного, общего 

и дополнительного образования детей 

Подпорожского района 

% 

 
100 100 100 

12. Показатель 7 

Соотношение средней заработной платы 

педагогических работников 

общеобразовательных организаций к 

среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности  в Ленинградской области. 

% 103,1 100 103,4 

13. Показатель 13 

Доля обучающихся 5-11 классов,   принявших 

участие в конкурсах, соревнованиях (в общей 

численности обучающихся 5-11 классов). 

% 78 79 79 

14. Показатель 14 

Доля образовательных организаций 

соответствующих современным требованиям 

% 100 100 100 

 

4. Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, 

физической культуры  и массового спорта в Подпорожском муниципальном 

районе» 
 

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики,  

физической культуры  и массового спорта в Подпорожском  муниципальном 

районе»  (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением 



Администрации МО «Подпорожский муниципальный район» от 19 декабря 2018 

года № 2220. 

На реализацию мероприятий муниципальной программы были 

запланированы средства в сумме 21200,50  тыс.руб., в том числе 1133,00 тыс.руб. 

– средства областного бюджета, 20067,50 тыс.руб. – средства бюджета МО 

«Подпорожский муниципальный район».  

Исполнение за 2019 год составило 21162,10 тыс. руб., в том числе 750,00 

тыс. руб. – средства областного бюджета, 20029,10 тыс. руб. – средства бюджета 

МО «Подпорожский муниципальный район».  

Процент освоения – 99,8 %. 

Оценка эффективности муниципальной программы проводилась в 

соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной 

программы (раздел 6 Муниципальной программы), которая определяет алгоритм 

оценки результативности и эффективности подпрограмм, входящих в состав 

муниципальной программы. 

Результаты оценки эффективности: 

Индекс эффективности Подпрограммы 1 «Развитие молодежной 

политики в Подпорожском  муниципальном районе» составил 1,0 – высокий 

уровень эффективности. 

Индекс эффективности Подпрограммы 2 «Развитие физической культуры  

и массового спорта  в Подпорожском муниципальном районе» составил 0,9 – 

запланированный уровень эффективности.  

 В рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы 

в числе основных результатов за 2019 год можно отметить: 

Все культурно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия,  

запланированные в соответствии с календарным планом мероприятий отдела по 

культуре, молодежной политике, спорту и туризму на 2019 год, выполнены в 

полном объеме. 

 Для обеспечения доступности условий для занятий физической 

культурой и спортом МАУ ФОК «Свирь» предоставлена субсидия, а также 

выполнен ремонт оборудования бассейна. 
 

Информация о достижении значений показателей муниципальной программы 

№ 

п/п 

Количественные и/или качественные    

целевые показатели,     

характеризующие достижение целей и 

решение задач 

Единица   

измерения 

Базовое значение      

показателя    

(на начало    

реализации    

муниципальной 

программы) 

Планируемое 

значение    

показателя  

на 2019 год 

Достигнутое 

значение    

показателя  

за 2019 год 

1. 

Показатель 1. 

Численность подростков и молодежи, 

занимающихся в молодежных клубах, 

центрах и других досуговых учреждениях  

человек 50 60 60 

2. 

Показатель 2. 

Численность молодежи, принимающей 

участие в добровольческой деятельности 

человек 200 210 210 

3. 

Показатель 3. 

Число  подростков и молодежи, участвующих 

в различных формах самоорганизации:  

общественных организациях, молодежных 

человек 990 1010 1010 



советах, ученических и студенческих советах, 

поисковых формированиях и т.п.  

4. 

Показатель 4. 

Число участников мероприятий по развитию 

гражданско-патриотического воспитания 

человек 100 110 110 

5. 

Показатель 5.  

Доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом 

% 25,3 25,8 29,0 

6. 

Показатель 6. 

Доля детей, подростков и молодежи, 

систематически занимающихся физической 

культурой и спортом 

% 29,6 30,1 30,1 

7. 

Показатель 7. 

Доля лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности данной 

категории населения 

% 8,6 9,1 9,1 

8. 

Показатель 8. 

Доля представителей зрелого и пожилого 

возраста, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом 

% 5,1 11,1 7,0 

 

5. Муниципальная программа «Безопасность Подпорожского 

муниципального района Ленинградской области» 
 

Муниципальная программа «Безопасность Подпорожского 

муниципального района Ленинградской области» (далее – муниципальная 

программа) утверждена постановлением Администрации МО «Подпорожский 

муниципальный район» от 18 декабря 2018 года № 2204. 

Муниципальная программа включает две подпрограммы: 

Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений и террористических 

угроз в Подпорожском  районе». 

Подпрограмма 2 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций 

на территории Подпорожского района». 

В целях уточнения финансовых средств были внесены изменения в 

муниципальную программу в соответствии с постановлением Администрации 

Подпорожского муниципального района от 25 декабря 2019 года № 2044. 

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2019 были 

привлечены средства бюджета МО «Подпорожский  муниципальный район» в 

размере 6 799,00 тыс.руб. Исполнение за 2019 год составило 6 536,93  тыс.руб. 

Процент освоения – 96,1%.  

Оценка эффективности муниципальной программы проводилась в 

соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной 

программы (раздел 6 Муниципальной программы), которая определяет алгоритм 

оценки результативности и эффективности подпрограмм, входящих в состав 

муниципальной программы. 

Результаты оценки эффективности: 

Индекс эффективности Подпрограммы 1 «Профилактика правонарушений 

и террористических угроз в Подпорожском  районе» составил 0,5 – низкий 



уровень эффективности. Данный результат оценки эффективности 

характеризуется недостижением запланированного значения показателя № 3. 

Индекс эффективности Подпрограммы 2 «Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций на территории Подпорожского района» составил 1,2 – 

высокий уровень эффективности. Данный результат оценки эффективности 

характеризуется значительным превышением значений показателей № 6, № 8, № 

10, № 12, № 13 от прежних планируемых значений, а также недостижением 

значений по показателям № 7, № 9. 

В рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы   

можно отметить следующие результаты: 

Проведены 4 заседания комиссия по профилактике правонарушений на 

территории Подпорожского муниципального района и 4 заседания 

антитеррористической комиссии Подпорожского муниципального района. 

В г. Подпорожье установлены 2 камеры видеонаблюдения по ул. 

Волховской и ул. Комсомольской. Общее количество камер АПК АИС 

«Безопасный город» составляет 36 шт. Функционирует круглосуточный пост 

контроля отображаемой информации. За истекший период операторами 

видеонаблюдения в правоохранительные органы Подпорожского 

муниципального района зафиксировано 318 правонарушений и опасных 

ситуаций.  

В целях предупреждения и предотвращения чрезвычайных ситуаций на 

территории Подпорожского муниципального района комиссией по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности муниципального образования «Подпорожский 

муниципальный район Ленинградской области» проведено восемь заседаний 

комиссии.  

Обучение в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций  и 

обеспечения первичных мер пожарной безопасности прошли 16 сотрудников и 

должностных лиц предприятий и организаций Подпорожского муниципального 

района.   

В  организациях  Подпорожского муниципального района проведено 58 

мероприятий оперативной подготовки. 

Администрацией Подпорожского муниципального района совместно с 

Подпорожским отделением ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Ленинградской 

области»,  Подпорожским лесничеством - филиалом  ЛОГКУ «Ленобллес», с 

ОНД и ПР Подпорожского района УНД ГУ МЧС России по ЛО, с ГКУ ЛО 

«Леноблпожспас» филиал ОГПС «Подпорожского района» проведены: 

 профилактические рейды по водным объектам Подпорожского района в 

целях предотвращения гибели людей;  

 профилактические рейды по населенным пунктам Подпорожского 

городского поселения по соблюдению правил пожарной безопасности;   

 проведена профилактическая работа по предотвращению возникновения 

ЧС, связанных  с лесными пожарами; 

 профилактическая работа по соблюдению правил пожарной 

безопасности  среди физических лиц, проживающих в частном секторе. 



В период с 01 по 31 октября 2019 года проведен Месячник гражданской 

обороны, в котором приняли активное участие администрации городских и 

сельского поселений, предприятия, организации и учреждения Подпорожского 

муниципального района. 

Разработаны планирующие документы в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации ЧС:  

 план ликвидации разливов нефтепродуктов на территории 

Подпорожского муниципального района (План ЛРН); 

 план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера на территории Подпорожского 

муниципального района; 

 план гражданской обороны и защиты населения Подпорожского 

муниципального района. 

В целях создания запасов гражданской обороны приобретены емкости для 

питьевой воды, сборно – разборные трубопроводы; мобильные средства для 

транспортировки воды, средства дезинфекции, обеззараживания и дегазации. 

Ежеквартально проводились проверки готовности локальных 

автоматизированных систем оповещения. 

Администрацией Подпорожского муниципального района изготовлена и 

распространена в социально – значимых объектах Подпорожского 

муниципального района полиграфическая продукция: памятки населению по 

гражданской обороне, баннеры для пунктов временного размещения, 

информационные таблички и иная полиграфическая продукция. 
 

Информация о достижении значений показателей муниципальной программы 

№ 

п/п 

Количественные и/или качественные    

целевые показатели,     

характеризующие достижение целей и 

решение задач 

Единица   

измерения 

Базовое значение      

показателя    

(на начало    

реализации    

муниципальной 

программы) 

(2017 год) 

Планируемое 

значение    

показателя  

на 2019 год 

Достигнутое 

значение    

показателя  

за 2019 год 

1. Показатель 1 

Снижение общего числа совершаемых 

преступлений и правонарушений на 

территории Подпорожского района 

ед. 

(%) 

399 

100% 
394 

96% 

345 

86,5% 

2. Показатель 2 

Снижение количества преступлений и 

правонарушений в среде 

несовершеннолетних и молодежи 

ед. 

(%) 

15 

100% 

14 

93,3% 

8 

53,3% 

3. Показатель 3 

Снижение количества преступлений и 

правонарушений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических и психотропных 

веществ 

ед. 

(%) 

17 

100% 

14 

82% 

35 

205% 

4. Показатель 4 

Проведение мероприятий по 

предотвращению возникновения 

предпосылок террористических актов. 

ед. 4 4 6 

5. Показатель 5 

Выполнение мероприятий по 

антитеррористической защищенности 

социально-значимых объектов и объектов 

ед. 3 3 4 



жизнеобеспечения. 

6. Показатель 6 

Выполнение мероприятий по 

недопущению  возникновения 

чрезвычайных ситуаций на территории 

Подпорожского района. 

ед. 4 4 8 

7. Показатель 7 

Снижение количества пожаров. 

ед. 

% 

48 

100% 

47 

98% 

87 

94% 

8. Показатель 8 

Снижение гибели и травматизма людей на 

пожарах. 

чел. 11 10 1 

9. Показатель 9 

Снижение материальных и финансовых 

потерь от последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера. 

тысяч 

рублей 

230,81 

 

226,19 791,72 

10. Показатель 10 

Снижение количества людей, 

пострадавших на водных объектах 

чел. 7 6 2 

11. Показатель 11 

Обеспечение работников образовательных 

организаций,  учреждений культуры, 

социального обслуживания средствами 

индивидуальной защиты 

% 60% 65% 65% 

12. Показатель 12 

Увеличение зоны охвата оповещения и 

информирования населения 

Подпорожского района о чрезвычайных 

ситуациях 

% 5% 5% 30% 

13. Показатель 13 

Увеличение количества электросирен и 

речевых громкоговорителей 

ед. 5% 6% 

 

10% 

 

6. Муниципальная программа «Управление муниципальной 

собственностью и земельными ресурсами МО «Подпорожский 

муниципальный район» 

 

Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью и 

земельными ресурсами МО «Подпорожский муниципальный район» (далее – 

муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации МО 

«Подпорожский муниципальный район» от 11 декабря 2018 года № 2094. 

Подпрограммы не предусмотрены.  

Целью муниципальной программы является повышение эффективности 

управления и распоряжения муниципальной собственностью и земельными 

ресурсами Подпорожского муниципального района. 

Общее финансирование муниципальной программы на 2019 год составило 

2 113,73 тыс.руб., в том числе за счет средств бюджета МО «Подпорожский 

муниципальный район» – 750,00 тыс.руб.  

По состоянию на 01 января 2019 года выделены средства в размере 

1 877,29 тыс.руб. Освоение составило 88,8 %. 

Оценка эффективности муниципальной программы проводилась в 

соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной 

программы (раздел 6 Муниципальной программы), которая определяет алгоритм 



оценки результативности и эффективности подпрограмм, входящих в состав 

муниципальной программы. 

Результаты оценки эффективности: 

Индекс эффективности муниципальной программы составил 1,0 – высокий 

уровень эффективности. 

В 2019 году в рамках реализации муниципальной программы: 

 оформлено 26 выписок из Единого государственного реестра 

недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 

объект недвижимости (зарегистрировано право муниципальной собственности 

на 12 объектов недвижимости, иных вещных прав – 5, сделок – 9); 

 подготовлено 7 отчетов об оценке стоимости муниципального 

имущества, в том числе земельных участков; 

 оформлено 84 выписки из Единого государственного реестра 

недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 

объект недвижимости на земельные участки; 

 подготовлено 73 отчета об оценке стоимости земельных участков, в 

том числе права аренды; 

 оформлено 8 межевых плана земельных участков для целей 

строительства и (или) осуществления полномочий; 

 доля земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре 

недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных 

участков, учтенных в ЕГРН в границах кадастровых кварталов, в отношении 

которых проведены комплексные кадастровые работы составила 104%; 

 оформлено 3 межевых плана земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения по программе «Ленинградский гектар». 

 

Информация о достижении значений показателей муниципальной программы 

№ 

п/п 

Количественные и/или качественные    

целевые показатели,     

характеризующие достижение целей и решение 

задач 

Единица   

измерения 

Базовое 

значение      

показателя    

(на начало    

реализации    

муниципальной 

программы) 

(2018 год) 

Планируемое 

значение    

показателя  

на 2019 год 

Достигнутое 

значение    

показателя  

за 2019 год 

1. Показатель 1. 

Количество выписок из Единого 

государственного реестра недвижимости об 

основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект 

недвижимости на ОКС 

шт. 20 40 26 

2. Показатель 2. 

Количество отчетов об оценке стоимости 

муниципального имущества, в т.ч. земельных 

участков 

шт. 5 10 7 

3. Показатель 3. 

Количество выписок из Единого 

государственного реестра недвижимости об 

основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект 

шт. 20 20 84 



недвижимости на земельные участки 

4. Показатель 4. 

Количество отчетов об оценке стоимости 

земельных участков, в т.ч. права аренды 

шт. 88 85 73 

5. Показатель 5. 

Количество межевых планов земельных 

участков для целей строительства и (или) 

осуществления полномочий 

шт. 20 20 8 

6. Показатель 6. 

Доля земельных участков, учтенных в Едином 

государственном реестре недвижимости, с 

границами, установленными в соответствии с 

требованиями законодательства Российской 

Федерации, в общем количестве земельных 

участков, учтѐнных в ЕГРН в границах 

кадастровых кварталов, в отношении которых 

проведены комплексные кадастровые работы 

% - 100 104 

7. Показатель 7. 

Количество выписок из ЕГРН сформированных 

земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения, в том числе 

по программе «Ленинградский гектар» 

шт. - 10 3 

 

7. Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие 

Подпорожского муниципального района» 
 

Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие 

Подпорожского муниципального района» (далее – муниципальная программа) - 

утверждена Постановлением Администрации МО «Подпорожский 

муниципальный район» от 07 декабря  2018 года № 2055.  

Муниципальная программа включает три подпрограммы: 

Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы в Подпорожском 

муниципальном районе». 

Подпрограмма 2 «Гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений в Подпорожском муниципальном районе». 

Подпрограмма 3 «Развитие системы защиты прав потребителей в 

Подпорожском муниципальном районе». 

В 2019 году в муниципальную программу внесены изменения в 

соответствии с постановлениями Администрации МО «Подпорожский  

муниципальный район»  от 02 августа 2019 года № 1291, от 18 декабря 2019 года 

№ 2002. 

На реализацию мероприятий муниципальной программы на 2019 год были 

запланированы средства в сумме 809,00 тыс.руб., в том числе 35,00 тыс.руб. за 

счет средств областного бюджета, 774,00 тыс.руб. - средства бюджета МО 

«Подпорожский муниципальный район». Исполнение за 2019 год составило  

662,66 тыс.руб. Процент освоения – 82%. 

Оценка эффективности муниципальной программы проводилась в 

соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной 

программы (раздел 6 Муниципальной программы), которая определяет алгоритм 

оценки результативности и эффективности муниципальной программы. 

Результаты оценки эффективности: 



Индекс эффективности Подпрограммы 1 «Развитие муниципальной 

службы в Подпорожском муниципальном районе» составил 0,8 – высокий 

уровень эффективности.  

Индекс эффективности Подпрограммы 2 «Гармонизация 

межнациональных и межконфессиональных отношений в Подпорожском 

муниципальном районе» составил 1,8 – высокий уровень эффективности.  

Индекс эффективности Подпрограммы 3 «Развитие системы защиты прав 

потребителей в Подпорожском муниципальном районе» составил 1,2 – высокий 

уровень эффективности. 

В числе основных результатов реализации муниципальной программы за 

2019 год можно отметить следующее: 

–  25 муниципальных служащих Подпорожского муниципального района 

повысили квалификацию, в том числе 5 человек, зачисленных в резерв 

управленческих кадров и кадровый резерв. 

– Лица, замещающие муниципальные должности, муниципальные 

служащие и лица, замещающие должности, не отнесенные к должностям 

муниципальной службы в органах местного самоуправления Подпорожского 

муниципального района (всего 25 человек) приняли участие в совещаниях, 

семинарах, научно - практических конференциях по актуальным проблемам, 

возникающим при решении вопросов местного значения и реализации 

переданных государственных полномочий». 

– Проведено 2 заседания аттестационной комиссии в отношении 9 

муниципальных служащих органов местного самоуправления. По итогам 

аттестации все муниципальные служащие признаны соответствующими 

замещаемым должностям. Проведено 2 заседания комиссии по присвоению 

классных чинов. Двум муниципальным служащим, замещающим должности 

муниципальной службы на условиях срочного трудового договора, присвоены 

классные чины. 

–   05 июля 2019 года  состоялся конкурс  на замещение вакантной 

должности начальника архивного отдела Администрации муниципального 

образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» и 

на включение в кадровый резерв для замещения должностей муниципальной 

службы Администрации муниципального образования «Подпорожский 

муниципальный район  Ленинградской области». В конкурсе приняли участие 4 

человека. Победителем конкурса признана Баженова Ольга Сергеевна. 

В кадровый резерв Администрации Подпорожского муниципального 

района зачислены: Никифорова Анна Валериевна,  Песенко Татьяна Васильевна. 

 На постоянной основе осуществляется подбор резюме соискателей для 

замещения должностей муниципальной службы Подпорожского 

муниципального района. 

 Во исполнение статьи 13 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 

25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 61 муниципальный 

служащий прошли диспансеризацию. 

 Проведены различные мероприятия: мастер-классы, конкурс юных 

чтецов стихов и прозы многонациональной России «Солнечный круг», 



литературный вечер «Поэзия родного края» ко дню родного языка, большой 

этнографический диктант, участие делегация из Подпорожского района в VI 

этнокультурном фестивале Ленинградской области «Россия-созвучие культур», 

15 октября 2019 года  Администрация Подпорожского муниципального района 

совместно с Православной местной религиозной организацией «Приход храма 

Благовещения Пресвятой Богородицы г. Подпорожье» в рамках Дня памяти 

святых мучеников Киприяна и Устиньи провела конференцию на тему 

«Наркомания и алкоголизм как следствие отсутствия духовно-нравственных 

ориентиров в детском подростковом возрасте. Отрыв от христианских  

ценностей», направленную на распространение информации среди работников 

образовательных учреждений, организаций и населения и многие другие 

мероприятия. Всего проведено 12 мероприятий, которые мотивировали жителей 

города Подпорожье и Подпорожского района обратить внимание на свою 

идентичность, узнать о культуре малого коренного народа нашего района – 

вепсах, получить информацию о религиях, которые исповедуются жителями 

нашего района. 

 Информационно – консультационным центром по защите прав 

потребителей, организованным при Администрации Подпорожского района 

осуществлялось консультирование граждан района по вопросам защиты прав 

потребителей. 

Целевые показатели результативности использования субсидии «дорожной 

карты» Подпорожского муниципального района Ленинградской области 

выполнены. 

В 2019 году в адрес информационно - консультативного центра по защите 

прав потребителей поступило 166 обращений жителей Подпорожского района. 

Из 166 человек обратившихся, 88 человек пришли на личный прием, 78 

обратившимся была оказана консультативная помощь по телефону. Оказана 

помощь в составлении 32-х претензий и 2-х исковых заявлений. 

Также были даны устные консультации в отдельных секторах 

потребительского рынка, таких как: туристические услуги, платные 

медицинские услуги, транспортные и финансовые услуги. 

В здании Администрации оформлен стенд по вопросам защиты прав 

потребителей, материалы на котором,  постоянно обновляются.  

На официальном сайте в разделе «Защита прав потребителей» размещены 

ответы на интересующие жителей района вопросы. 

 

Информация о достижении значений показателей муниципальной программы 

№ 

п/п 

Количественные и/или качественные    

целевые показатели,     

характеризующие достижение целей и 

решение задач 

Единица   

измерения 

Базовое 

значение      

показателя    

(на начало    

реализации    

муниципальной 

программы) 

(2017 год) 

Планируемое 

значение    

показателя  

на 2019 год 

Достигнутое 

значение    

показателя  

за 2019 год 

1. Показатель 1    

Количество лиц, замещающих 

муниципальные должности, муниципальных 

чел. 26 20 20 



служащих и лиц, замещающих должности, не 

отнесенные к должностям муниципальной 

службы получивших дополнительное 

профессиональное образование  

2. Показатель 2 

Количество лиц, зачисленных в кадровый 

резерв и резерв управленческих кадров, 

получивших дополнительное 

профессиональное образование 

чел. 3 5 5 

 

 

 

3. Показатель 3  

Количество лиц, замещающих 

муниципальные должности, муниципальных 

служащих и лиц, замещающих должности не 

отнесенные к должностям муниципальной 

службы Подпорожского муниципального 

района,  принявших участие в совещаниях, 

семинарах, научно-практических 

конференциях по актуальным проблемам, 

возникающим при решении вопросов 

местного значения и реализации переданных 

государственных полномочий  

чел. 20 20 20 

4. Показатель 4 

Формирование и утверждение кадрового 

резерва и резерва управленческих кадров 

органов местного самоуправления  

Подпорожского муниципального района  

да/нет 

 

 

 

 

да да 

 

да 

5. Показатель 5  

Количество проведенных тематических 

мероприятий  

единиц 4 4 6 

6. Показатель 6  

Количество охваченных жителей 

Подпорожского муниципального района 

тематическими мероприятиями 

человек 463 520 4000 

7. Показатель 7  

Количество проведенных тематических 

мероприятий  

единиц 2 3 

 

3 

8. Показатель 8  

Количество охваченных жителей 

Подпорожского муниципального района 

тематическими мероприятиями 

человек 520 450 480 

9. Показатель 9  

Количество проведенных тематических 

мероприятий  

единиц 2 2 2 

10. Показатель 10  

Количество охваченных жителей 

Подпорожского муниципального района 

тематическими мероприятиями 

человек 430 500 200 

11. Показатель 11  

Количество проведенных тематических 

мероприятий  

единиц 1 1 1 

12. Показатель 12  

Количество охваченных жителей 

Подпорожского муниципального района 

тематическими мероприятиями 

человек 85 100 52 

13. Показатель 13   

Количество бесплатных консультаций, 

которое будет оказано ИКЦ для 

потребителей,  не менее 

шт. 127 130 132 

14. Показатель 14  

Количество составленных претензий 

шт. 18 20 21 



15. Показатель 15 

Количество составленных исковых заявлений 

шт. 

 

4 5 7 

 

8. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в муниципальных учреждениях 

муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 

Ленинградской области» на 2018-2022 годы» 

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в муниципальных учреждениях муниципального 

образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» на 

2018-2022 годы» (далее – муниципальная программа) - утверждена 

постановлением Администрации МО «Подпорожский муниципальный район» от 

15 ноября 2017 года  № 1880. Подпрограммы не предусмотрены. 

В ходе реализации муниципальной программы в связи с изменением 

объемов финансирования в муниципальную программу были внесены 

изменения, в соответствии с постановлениями Администрации МО 

«Подпорожский  муниципальный район» от 30 июля 2018 года № 1232, от 08 

ноября 2019 года № 1778.   

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2019 году были 

привлечены средства в сумме 1750,00 тыс.руб. из средств бюджета МО 

«Подпорожский муниципальный район». Исполнение за 2019 год составило 

1677,60 тыс.руб. Процент освоения - 96 %. 

Оценка эффективности муниципальной программы проводилась в 

соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной 

программы (раздел 7 Муниципальной программы), которая определяет алгоритм 

оценки результативности и эффективности подпрограмм, входящих в состав 

муниципальной программы. 

Результаты оценки эффективности: 

Индекс эффективности муниципальной программы составил 1,6 – низкий 

уровень эффективности. Низкий индекс эффективности связан с превышением 

потребления электрической энергии из-за ввода дополнительных зданий в 

некоторых муниципальных учреждениях. 

В рамках реализации муниципальной программы в числе основных 

результатов за 2019 год отмечаются: 

 замена внутреннего освещения на светодиодные источники света в 

следующих муниципальных учреждениях: МБОУ «Подпорожский детский  сад 

№ 15», МБОУ «Подпорожский детский сад № 21»,  МБОУ «Подпорожский 

детский сад № 29» в количестве 273 шт.;  

 замена деревянных оконных блоков на энергосберегающие 

стеклопакеты в МБОУ «Винницкая школа-интернат» в количестве 9 шт.; 

 замена окон на энергосберегающие стеклопакеты в помещении Архива 

Администрации муниципального образования «Подпорожский  муниципальный  

район Ленинградской области»; 



 организационные мероприятия по распечатке агитационных материалов 

в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (800 

шт. брошюр, 50 шт. плакатов, баннер). 

 

Информация о достижении значений показателей муниципальной программы 

№ 

п/

п 

Количественные и/или качественные    

целевые показатели,     

характеризующие достижение целей и 

решение задач 

Единица   

измерения 

Базовое значение      

показателя    

(на начало    

реализации    

муниципальной 

программы) 

(2017 год) 

Планируемое 

значение    

показателя  

на 2019 год 

Достигнутое 

значение    

показателя  

за 2019 год 

1. 
Показатель 1 

Объем потребления тепловой энергии 
Гкал 10215 9605 9305 

2. 
Показатель 2 

Объем потребления электрической энергии 
кВт.ч 2630893 2473043 2497916 

3. 

Показатель 3 Проведение организационных 

мероприятий в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности 

Ед. 0 1 3 

 

9. Муниципальная программа «Организация транспортного 

обслуживания населения в границах Винницкого сельского поселения, 

между поселениями в границах Подпорожского муниципального 

района» 

 

Муниципальная программа «Организация транспортного обслуживания 

населения в границах Винницкого сельского поселения, между поселениями в 

границах Подпорожского муниципального района» (далее – муниципальная 

программа) утверждена постановлением Администрации МО «Подпорожский 

муниципальный район» от 18 декабря 2018 года № 2196. Подпрограммы не 

предусмотрены. 

В 2019 году в ходе реализации Муниципальной программы были внесены 

изменения в соответствии с постановлением Администрации МО 

«Подпорожский  муниципальный район» от 21 ноября 2019 года № 1835. 

Муниципальная программа разработана в целях создания условий для 

устойчивого и безопасного функционирования пассажирского транспорта, 

направленного на удовлетворение потребности населения Подпорожского 

муниципального района в транспортных услугах. 

Общее финансирование муниципальной программы на 2020 год за счет 

средств бюджета МО «Подпорожский муниципальный район» – 20160,00 

тыс.руб. По состоянию на 01 января 2020 года выделены средства в размере 

20071,88 тыс.руб. Освоение составило 99,56 %.  

Оценка эффективности муниципальной программы проводилась в 

соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной 

программы (раздел 6 Муниципальной программы), которая определяет алгоритм 

оценки результативности и эффективности подпрограмм, входящих в состав 

муниципальной программы. 

Результаты оценки эффективности: 



Индекс эффективности муниципальной программы  составил 1,0 – 

высокий уровень эффективности. 

В 2019 году в рамках реализации муниципальной программы: 

– проведены открытые конкуры на право заключения муниципальных 

контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым 

тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах МО 

«Винницкое сельское поселение» на период с 01.10.2019 по 31.12.2019, а также 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок между поселениями в 

границах МО «Подпорожский муниципальный район» и в границах МО 

«Винницкое сельское поселение» на 2020-2022 годы; 

 возмещены затраты в связи с осуществлением перевозок по 

регулируемым тарифам пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок на общую сумму 12987,46 

тыс.руб. за счет средств бюджета Подпорожского муниципального района; 

 произведена закупка низкопольного автобуса, оборудованного 

специальными устройствами для посадки и высадки инвалидов на общую сумму 

7172,53 тыс.руб. 

 

Информация о достижении значений показателей муниципальной программы 

№ 

п/п 

Количественные и/или качественные    

целевые показатели,     

характеризующие достижение целей и 

решение задач 

Единица   

измерения 

Базовое значение      

показателя    

(на начало    

реализации    

муниципальной 

программы) 

Планируемое 

значение    

показателя  

на 2019 год 

Достигнутое 

значение    

показателя  

за 2019 год 

1. 

Показатель 1. 

Сохранение маршрутной сети на уровне 

2017 года 

Ед. 10 10 10 

2. 

Показатель 2. 

Выполнение планового количества 

рейсов 

% 100 90 100 

3. 

Показатель 3. 

Обновление парка муниципальных 

автобусов 

Ед. 1 1 1 

4. 

Показатель 4. 

Увеличение доли доступных объектов в 

сфере транспорта для инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения 

Ед. 1 1 1 

 

10. Муниципальная программа «Исполнение государственных 

полномочий по опеке и попечительству в Подпорожском муниципальном 

районе» 

 

Муниципальная программа «Исполнение государственных полномочий по 

опеке и попечительству в Подпорожском муниципальном районе» (далее – 

муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации МО 

«Подпорожский муниципальный район» от 18 декабря 2018 года № 2203. 

Подпрограммы не предусмотрены.  



Целями муниципальной программы является: 

1. Предоставление жителям Подпорожского муниципального района услуг 

в сфере опеки и попечительства и исполнение переданных отдельных 

государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству. 

2. Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, усыновителям, приемным родителям дополнительных гарантий и мер 

социальной поддержки, предусмотренных действующим законодательством.  

Общее финансирование муниципальной программы на 2019 год составило 

34602,30 тыс.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 293,81 

тыс.руб., за счет средств областного бюджета – 34308,49 тыс.руб. 

По состоянию на 31 декабря 2019 года освоены денежные средства в 

размере 33614,02 тыс.руб., в том числе из федерального бюджета – 258,85 тыс. 

руб., из областного бюджета – 33355,17 тыс.руб. Освоение составило 97 %. 

Оценка эффективности муниципальной программы проводилась в 

соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной 

программы (раздел 6 Муниципальной программы), которая определяет алгоритм 

оценки результативности и эффективности подпрограмм, входящих в состав 

муниципальной программы. 

Результаты оценки эффективности: 

Индекс эффективности муниципальной программы составил 0,9 – высокий 

уровень эффективности. 

В 2019 году в рамках реализации муниципальной программы: 

1. Назначены и выплачены денежные средства на содержание детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) 

и приемных семьях. Среднегодовая численность получателей денежных 

средств на содержание составила 124 чел. 

2. Выплачено вознаграждение, причитающееся приемному родителю. 

Среднегодовая численность получателей составила 34 чел. 

3. Освобождены от платы за наем, содержание и ремонт жилого помещения, 

коммунальные услуги дети-сироты и лица из их числа в количестве 47 чел. 

4. Сумма, перечисленная на обеспечение бесплатным проездом детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, составила 487,60 тыс.руб. 

Среднегодовая численность получателей – 103 чел.  

5. Приобретены и предоставлены 5 жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений. 

6. Назначено 11 выплат единовременного пособия при всех формах устройства 

детей, лишенных родительского попечения.  

7. 28 граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, прошли подготовку. 

 

 

Информация о достижении значений показателей муниципальной программы 



№ 

п/п 

Количественные и/или качественные    

целевые показатели,     

характеризующие достижение целей и 

решение задач 

Единица   

измерения 

Базовое значение      

показателя    

(на начало    

реализации    

муниципальной 

программы) 

Планируемое 

значение    

показателя  

на 2019 год 

Достигнутое 

значение    

показателя  

за 2019 год 

1. 

Показатель 1. 

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, воспитывающихся в 

семьях граждан 

% 

 

 

 

98,8 94 96,4 

2. 

Показатель 2. 

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся в 

государственных учреждениях 

% 1,2 6 3,6 

3. 

Показатель 3. 

Обеспечение мерами социальной 

поддержки граждан, имеющих право на их 

получение 

% 

 

100 100 100 

4. 

Показатель 4. 

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, переданных в 

отчетный период в семьи граждан, от числа 

выявленных в отчетный период 

% 77,7 80 45,4 

5. 

Показатель 5. 

Обеспечение жилыми помещениями детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

включенных в список подлежащих 

обеспечению жилыми помещениями по 

договорам найма специализированных 

жилых помещений 

%  66,7 80 45,4 

6. 

Показатель 6. 

Оказание качественных государственных 

услуг в сфере опеки и попечительства 

% 

 

 

100 100 100 

 

 

 


