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о реализации и оценке эффективности муниципальных программ  

муниципального образования «Подпорожское городское поселение 
Подпорожского муниципального района Ленинградской области» 

за 2020 год 
 

В Подпорожском городском поселении в 2020 году действовало 12 
муниципальных программ. На обеспечение выполнения программных 
мероприятий на 2020 год были утверждены бюджетные ассигнования в размере   
523 617,23 тыс.руб., профинансировано 502 899,24 тыс.руб. или 96,04 % от 
общего объема финансирования. 

Планируемое финансирование муниципальных программ по всем 
источникам распределялось следующим образом: 

− средства местного бюджета – 159 233,06 тыс.руб. или 30,41 % от 
общей суммы запланированного финансирования; 

− средства областного бюджета – 168 303,53 тыс.руб. или 32,14 %; 
− средства федерального бюджета – 196 080,64 тыс.руб. или 37,45 %. 

Информация о финансировании в разрезе муниципальных программ 
представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной 
программы (подпрограммы)   

План 
финансирования 

на 2020 год, 
тыс.руб. 

Фактическое 
финансирование 

в 2020 году, 
тыс.руб. 

% 
финансирования 

в 2020 году 

1 
«Развитие автомобильных дорог 
МО «Подпорожское городское 
поселение» на 2020-2024 годы» 

всего 34 867,20 32 517,03 93,26 

фб    
об 7 040,60 7 040,60 100,00 
мб 27 826,60 25 476,43 91,55 

1.1. 
Подпрограмма 1. «Развитие сети 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения» 

всего 500,00 22,00 4,40 

фб    

об    

мб 500,00 22,00 4,40 

1.2. 

Подпрограмма 2. «Поддержание 
существующей сети 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения» 

всего 30 230,35 28 405,20 93,96 

фб    
об 7 040,60 7 040,60 100,00 
мб 23 189,75 21 364,60 92,13 

1.3. 

Подпрограмма 3. «Обеспечение 
безопасности дорожного 
движения» МО «Подпорожское 
городское поселение»  

всего 4 131,85 4 089,83 98,98 
фб    
об    
мб 4 131,85 4 089,83 98,98 

1.4. 

Подпрограмма 4. «Формирование 
законопослушного поведения 
участников дорожного  движения 
МО «Подпорожское городское 

всего 5,00 0,00 0,00 
фб    
об    



поселение» мб 5,00 0,00 0,00 

2 

Развитие молодежной политики, 
физической культуры и спорта в 
Подпорожском городском 
поселении на 2018 – 2022 годы 

всего 1 961,30 1 087,59 55,45 

фб    
об    
мб 1 961,30 1 087,59 55,45 

2.1. 

Подпрограмма 1 «Развитие 
молодежной политики в 
Подпорожском городском 
поселении  на 2018 – 2022 годы» 

всего 600,00 422,14 70,36 

фб    
об    
мб 600,00 422,14 70,36 

2.2. 

Подпрограмма 2 «Развитие 
физической культуры и  спорта в 
Подпорожском городском 
поселении на 2018 – 2022 годы» 

всего 1 361,30 665,45 48,88 

фб    
об    
мб 1 361,30 665,45 48,88 

3 
Безопасность Подпорожского 
городского поселения на 2018-
2020 годы 

всего 300,00 242,61 80,87 

фб    
об    
мб 300,00 242,61 80,87 

3.1. 

Подпрограмма 1 "Профилактика 
правонарушений и 
террористических угроз в 
Подпорожском  городском 
поселении" 

всего 93,50 50,41 53,91 

фб    
об    
мб 93,50 50,41 53,91 

3.2. 

Подпрограмма 2 "Предупреждение 
и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций на территории 
Подпорожского  городского 
поселения" 

всего 206,50 192,21 93,08 

фб    
об    
мб 206,50 192,21 93,08 

4 

Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития 
коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности 
Подпорожского городского 
поселения на 2018-2020 годы 

всего 39 794,18 28 243,23 70,97 

фб    

об 15 166,38 15 166,38 100,00 

мб 24 627,80 13 076,85 53,10 

4.1. 

Подпрограмма 1 "Развитие 
коммунальной и инженерной 
инфраструктуры Подпорожского 
городского поселения на 2018-2020 
годы и предупреждение ситуаций, 
связанных с нарушением 
функционирования ЖКХ" 

всего 39 450,98 27 900,16 70,72 

фб    

об 15 166,38 15 166,38 100,00 

мб 24 284,60 12 733,77 52,44 

4.2. 
Подпрограмма 2 "Повышение 
энергетической эффективности на 
2018-2020 годы" 

всего 343,20 343,20 99,96 

фб    
об    
мб 343,20 343,20 99,96 

5 Культура в Подпорожском 
городском поселении на 2018 – 

всего 38 300,71 37 078,34 96,81 

фб    



2022 годы об 9 304,30 9 304,27 100,00 
мб 28 996,41 27 774,07 95,78 

5.1. 

Подпрограмма 1. «Сохранение и 
развитие культурного наследия и 
культурного потенциала населения 
Подпорожского городского 
поселения на 2018-2022 годы» 

всего 24 636,71 24 636,68 100,00 

фб    
об 5 787,05 5 787,02 100,00 
мб 18 849,66 18 849,66 100,00 

5.2. 

Подпрограмма 2. «Развитие 
библиотечного обслуживания в 
Подпорожском городском 
поседении на 2018-2022 годы» 

всего 13 664,00 12 441,66 91,05 

фб    
об 3 517,25 3 517,25 100,00 
мб 10 146,75 8 924,41 87,95 

6 

«Обеспечение доступным и 
комфортным жильем граждан на 
территории Подпорожского 
городского поселения» 

всего 317 996,24 317 996,24 100,00 

фб 188 894,76 188 894,76 100,00 
об 103 131,37 103 131,37 100,00 
мб 25 970,11 25 970,11 100,00 

7. 
Развитие части территории МО 
«Подпорожское городское 
поселение» 

всего 2 788,90 2 770,69 99,35 

фб    
об 2 500,00 2 483,68 99,35 
мб 288,90 287,01 99,35 

8. 

Содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства   
в  Подпорожском городском 
поселении на 2018-2020 годы 

всего 100,00 100,00 100,00 

фб    

об    

мб 100,00 100,00 100,00 

9 

Организация транспортного 
обслуживания населения в 
границах муниципального 
образования «Подпорожское 
городское поселение 
Подпорожского муниципального 
района Ленинградской области» 
на 2018-2020 годы 

всего 9 400,00 9 400,00 100,00 

фб    
об    

мб 9 400,00 9 400,00 100,00 

10 

Управление муниципальной 
собственностью и земельными 
ресурсами МО «Подпорожское 
городское поселение» на 2018-
2020 годы 

всего 3 039,00 451,81 14,87 

фб    
об    
мб 3 039,00 451,81 14,87 

11 

Развитие частей территории 
города Подпорожье, 
являющегося 
административным центром 
муниципального образования 
"Подпорожское городское 
поселение Подпорожского 
муниципального района 
Ленинградской области"  

всего 40 044,26 39 812,07 99,42 

фб 7 185,88 7 185,85 100,00 

об 28 410,88 28 268,64 99,50 

мб 4 447,50 4 357,59 97,98 

11.1. Развитие частей территории города 
Подпорожье  

всего 2 352,86 2 350,40 99,90 

фб    



об 2 115,36 2 115,36 100,00 

мб 237,50 235,04 98,96 

11.2. 
Формирование комфортной 
городской среды города 
Подпорожье 

всего 37 691,39 37 461,67 99,39 

фб 7 185,88 8 185,85 100,00 
об 26 295,51 26 153,28 99,46 
мб 4 210,00 4 122,55 97,92 

12 
Благоустройство территории 
Подпорожского городского 
поселения на 2018-2020 годы 

всего 35 025,44 3399,63 94,79 

фб    
об 2 750,00 2 750,00 100,00 
мб 32 275,44 30 449,63 94,34 

  Итого 

всего 523 617,23 502 899,24 96,04 

фб 196 080,64 196 080,64 100,00 

об 168 303,53 168 144,94 99,91 

мб 159 233,06 138 673,69 87,09 

 
Краткая информация об итогах реализации муниципальных программ  

в 2020 году 
 

1. Муниципальная программа  
«Развитие автомобильных дорог МО «Подпорожское городское поселение» 

 
Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог МО 

«Подпорожское городское поселение»  (далее – муниципальная программа) - 
утверждена постановлением Администрации МО «Подпорожский 
муниципальный район» от 20 декабря 2019 года № 2012. 

В 2020 году 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 01 апреля 2020 года № 442.    

На реализацию мероприятий муниципальной программы были 
запланированы средства из бюджетов всех уровней в сумме 34 867,2 тыс.руб., в 
том числе 7 040,60 тыс.руб. – средства бюджета Ленинградской области, 
27 826,60 тыс.руб. – средства бюджета МО «Подпорожское городское 
поселение». Исполнение за 2020 год составило 32 517,03 тыс.руб. в том числе 
7040,6 тыс.руб. – средства бюджета Ленинградской области, 25 476,73 тыс.руб. 
– средства бюджета МО «Подпорожское городское поселение».  Процент 
освоения – 93,265 %. 

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 результативности Подпрограммы 1 ««Развитие сети 
автомобильных  дорог общего  пользование местного  значения» составил 0,98. 

Индекс эффективности Подпрограммы 1 «Развитие сети автомобильных  
дорог общего  пользование местного  значения» составил 0,9 – высокий 
уровень эффективности. 

Индекс результативности Подпрограммы 2 «Поддержание существующей 
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» составил 
1,0. 

Индекс эффективности Подпрограммы 2 «Поддержание существующей 
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» составил 
0,8 – запланированный уровень эффективности.  

Индекс результативности Подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности 
дорожного движения МО «Подпорожское городское поселение» составил 1,0. 

Индекс эффективности Подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности 
дорожного движения МО «Подпорожское городское поселение» составил 0,9 – 
запланированный уровень эффективности.  

Индекс результативности Подпрограммы 4 «Формирование 
законопослушного поведения участников дорожного  движения» составил 1,0. 

Индекс эффективности Подпрограммы 4 «Формирование 
законопослушного поведения участников дорожного  движения составил 0,9 – 
запланированный уровень эффективности. 

В рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы 
в числе основных результатов за 2020 год выполнены работы: 

− выполнены работы по содержанию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения на сумму 13 998, 22 тыс.руб.  

− выполнены работы по устранению деформаций и повреждений на 
асфальтовом покрытии автомобильных дорог общего пользования 
местного значения картами площадью 920 кв.м и БЦМ площадью 1 980 
кв.м на сумму 2 851,65 тыс.руб.         

− проведены работы по ремонту автомобильной  дороги по адресу: 
пр.Ленина (от ул. Физкультурная до ул. Конная), (от ул. Физкультурная в 
сторону администрации +410), (от ул. Конная +67), (от ж/д №62+210) на 
общую сумму  8 434,54 тыс.руб. 

− проведены работы по ремонту автомобильной  дороги по адресу: 
ул.Свирская (от ул. Исакова до ул. Смирнова) на сумму 1 541,14 тыс.руб. 

− проведены работы асфальтирование участка, прилегающего к дворовой 
территории Волкова, дом 25 на сумму 462,48 тыс.руб. 

− проведена паспортизация автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в Подпорожском городском поселении на сумму 
762,00 тыс.руб. 

− прочие работы (оканавливание, экспертиза смет, лабораторные 
испытания) на сумму 355,17 тыс.руб. 

− по обеспечению безопасности дорожного движения  проводились 
мероприятия по обслуживанию светофорных объектов и дорожных 
знаков, мероприятия по замене и установке новых дорожных знаков и 
установка светофоров Т7, выполнены работы по нанесению осевой 



разметке, разметке пешеходных переходов холодным пластиком, 
установка пешеходного и газонного ограждения. Мероприятия по 
безопасности дорожного движения выполнены на сумму 4 089,83  
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 2020 год 

Достигнутое 
значение    

показателя  
за 2020 год 

1. 

Обеспечение ввода в эксплуатацию 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения после 
строительства и реконструкции 

км 0 0 0 

2. 
Снижение доли автомобильных дорог, не 
отвечающим нормативным требованиям 
от общей протяжённости дорог 

% 18,7 0,46 0 
км 20,6 0,5 0 

3. Количество отремонтированных 
дворовых территорий и проездов ед. 1 1 2 

4. Снижение количества ДТП на 
автомобильных дорогах ед. 94 5 5 

5. 

Увеличение на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения 
количества   элементов обустройства, 
предназначенных для обеспечения 
безопасности дорожного движения 

ед. 82 30 41 

6. 

Количество мероприятий, проведенных в 
целях повышения правового сознания и 
предупреждения опасного поведения 
участников дорожного движения 

ед. 0 4 4 

 
2. Муниципальная программа  

«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан на территории 
Подпорожского городского поселения» 

 
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем граждан на территории Подпорожского городского поселения» 
утверждена Постановлением Администрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» № 2115 от 30 
декабря 2019 года, с изменениями: 

- Постановление Администрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» № 770 от 01 
июня 2020 года «О внесении изменений в постановление Администрации 
Подпорожского муниципального района от 30 декабря 2019 года № 2115 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем граждан на территории Подпорожского городского 
поселения»; 

- Постановление Администрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» № 1673 от 09 
ноября 2020 года «О внесении изменений в постановление Администрации 
Подпорожского муниципального района от 30 декабря 2019 года № 2115 «Об 



утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем граждан на территории Подпорожского городского 
поселения»; 

- Постановление Администрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» № 253 от 24 
февраля 2021 года «О внесении изменений в постановление Администрации 
Подпорожского муниципального района от 30 декабря 2019 года № 2115 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем граждан на территории Подпорожского городского 
поселения»; 
     В рамках вышеуказанной муниципальной программы в 2020 
реализовывались мероприятия: 

- «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда»; 

- «Ликвидация аварийного многоквартирного жилищного фонда на 
территории Подпорожского городского поселения». 
     Оценка эффективности муниципальной программы проведена в 
соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной 
программы (раздел 5 Муниципальной программы), которая определяет 
алгоритм оценки результативности и эффективности подпрограмм, входящих в 
состав муниципальной программы. 
 

Результаты оценки эффективности муниципальной программы: 
 

Индекс эффективности основного мероприятия 1: «Улучшение 
жилищных условий молодых семей на территории Подпорожского  городского 
поселения» - не реализовывалось ввиду отсутствия заявок на участие в 2020 
году от граждан, имеющих право на получение социальной выплаты. 

Индекс эффективности основного мероприятия 2: «Федеральный проект 
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда». 

В 2020 году заключен муниципальный контракт на приобретение в 
муниципальную собственность 132 жилых помещений. 

В рамках вышеуказанного муниципального контракта выделено 
финансирование в размере 317971,24 тыс. руб. из них: 188894,76 тыс. руб. – 
средства Фонда, 103131,37 тыс. руб. – средства областного бюджета 
Ленинградской области, 25945,11 тыс. руб. – средства бюджета Подпорожского 
городского поселения. 

В течение 2020 года приобретено в собственность муниципального 
образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского 
муниципального района Ленинградской области» 1 жилое помещение на 
вторичном рынке на общую сумму 970,08 тыс. руб. (в том числе: из средств 
Фонда – 458,72 тыс. руб., из средств бюджета Ленинградской области – 498,67 
тыс. руб., из средств местного бюджета – 12,69 тыс. руб.). Указанное жилое 
помещение предоставлено гражданам в рамках вышеуказанной программы 
переселения по договору мены. 



     Индекс эффективности основного мероприятия 3: «Оказание поддержки 
гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного 
фонда на территории Подпорожского  городского поселения» - не 
реализовывалось ввиду отсутствия заявок на участие в 2020 году от граждан, 
имеющих право на получение социальной выплаты 

Индекс эффективности основного мероприятия 4: «Ликвидация аварийного 
многоквартирного жилищного фонда на территории Подпорожского 
городского поселения». 

В 2020 году израсходованы денежные средства в размере 25,0 тыс. руб. 
из бюджета Подпорожского городского поселения на подготовку проектно-
технической документации на снос аварийных домов. 

 
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 2020 год 

Достигнутое 
значение    

показателя  
за 2020 год 

1. 
Показатель 1. 
Количество молодых семей, 
улучшивших жилищные условия 

семей 1 0     0    

2. 
Показатель 2 . 
Количество граждан, переселенных из 
аварийного жилищного фонда 

чел. - 0 1 

3. 

Показатель 3. 
Количество семей, потерявших жилье в 
результате пожара и улучшивших 
жилищные условия 

семей 1 0 0 

7. 
Показатель 4.  
Количество снесенных аварийных 
жилых домов  

шт. - 0 0 

 
3. Муниципальная программа  

«Развитие части территории МО «Подпорожское городское поселение»  
 
Муниципальная программа «Развитие части территории МО 

«Подпорожское городское поселение» (далее – муниципальная программа) - 
утверждена постановлением Администрации МО «Подпорожский 
муниципальный район»  от 22 ноября 2016 г. № 1820. 

На реализацию мероприятий муниципальной программы были 
запланированы средства из бюджетов всех уровней в сумме 2788,90 тыс.руб., в 
том числе 2500,00 тыс.руб. – средства бюджета Ленинградской области, 278,90 
тыс.руб. – средства бюджета МО «Подпорожское городское поселение», 10,00 
тыс.руб. – финансирование из внебюджетных источников. Исполнение за 2020 
год составило 2770,69 тыс.руб. в том числе 2483,68 тыс.руб. – средства 
бюджета Ленинградской области, 277,08 тыс.руб. – средства бюджета МО 
«Подпорожское городское поселение», 9,90 тыс.руб.- финансирование из 
внебюджетных источников. Процент освоения – 99,3 %. 



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 результативности муниципальной программы «Развитие части 

территории МО «Подпорожское городское поселение» на 2017 – 2021 годы» 
составил 4,4 – высокий уровень эффективности.           

  В рамках реализации основных мероприятий муниципальной 
программы в числе основных результатов за 2020 год отмечаются: 

− работы по ремонту автомобильных дорог: Ремонт водопропускной 
трубы под автомобильной дорогой по ул. Исакова с планировкой материала, 
ремонт автомобильной дороги по ул. Рябиновая в с. Шеменичи (от заезда с ул. 
Исакова 153 метра) с заменой водопропускной трубы. Ремонт водопропускной 
трубы под автомобильной дорогой по пер. Дачный в дер. Хевроньино. 
Ямочный ремонт дорог по пер. Южный и ул. Луговая в дер. Плотично. Ремонт 
автомобильной дороги по ул. Луговая в дер. Пидьма. Оканавливание и 
установка водопропускной трубы между дорогами по улицам Шестой проезд и 
Седьмой проезд в дер. Кезоручей. Ремонт автомобильной дороги по ул. 
Круговая в дер. Волнаволок (ур-ще Пелдожи (бнп). (2717 м дорог = 8447 м2); 

−  работы по ремонту уличного освещения в д.Хевроньино, пос.Токари, 
д.Пидьма (35 шт. новых светильников). 

 
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 2020 год 

Достигнутое 
значение    

показателя  
за 2020 год 

1. 
Показатель 1  
Количество благоустроенных 
территорий населенных пунктов 

ед. 13 2 2 

2. 
Показатель 2    
Площадь отремонтированных 
автомобильных дорог 

кв.м 500,0 500,0 8447,0 

3. 
Показатель 3     
Количество противопожарных 
мероприятий в сельских населенных 
пунктах 

ед. 1 1 0 

4. 
Показатель 4   
Количество сельских населенных 
пунктов обеспеченных питьевой 
водой 

ед. 1 1 0 

 
4. Муниципальная программа  

«Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами 
МО «Подпорожское городское поселение» на 2018-2020 годы» 

 



Муниципальная программа «Управление муниципальной 
собственностью и земельными ресурсами МО «Подпорожское городское 
поселение» на 2018-2020 годы» (далее – муниципальная программа) 
утверждена постановлением Администрации МО «Подпорожский 
муниципальный район» от 24 октября 2017 года № 1732. Подпрограммы не 
предусмотрены.  

Целью муниципальной программы является повышение эффективности 
управления и распоряжения муниципальной собственностью и земельными 
ресурсами Подпорожского городского поселения. 

В 2020 году в муниципальную программу изменения не вносились. 
Общее финансирование муниципальной программы на 2020 год за счет 

средств бюджета МО «Подпорожское городское поселение» – 3 039,00 тыс.руб.  
По состоянию на 01 января 2021 года освоены средства в размере 451,81 

тыс.руб. Освоение составило 14,87 %. 
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 результативности муниципальной программы составил 2,97 – 

высокий уровень результативности. 
Индекс эффективности муниципальной программы составил 0,4 – 

низкий уровень эффективности. Данный уровень эффективности 
характеризуется значительным не освоением  финансирования по мероприятию 
«Осуществление градостроительной деятельности». Денежные средства были 
предусмотрены на оплату по контракту, заключенному на оказание услуг по 
подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила 
землепользования и застройки. Работы подрядчиком были выполнены не в 
полном объеме. 

В 2020 году в рамках реализации муниципальной программы: 
− оформлено 118 выписок из Единого государственного реестра 

недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости; 

− подготовлено 6 отчетов об оценке стоимости муниципального 
имущества, в том числе земельных участков; 

− оформлено 55 выписок из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости на земельные участки; 

− подготовлено 70 отчетов об оценке стоимости земельных участков, в 
том числе права аренды; 

− оформлено 55 межевых планов земельных участков для целей 
строительства и (или) осуществления полномочий;- 

− подготовлено 2 чертежа градостроительного плана земельного 
участка, топографическая сьемка с нанесением подземных коммуникаций; 



− подготовлено  80 схем земельных участков, в рамках проведения 
муниципального земельного контроля. 

 
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) 
(2016 год) 

Планируемое 
значение    

показателя  
на 2020 год 

Достигнутое 
значение    

показателя  
за 2020 год 

1. 

Показатель 1. 
Количество выписок из Единого 
государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект 
недвижимости на ОКС  

шт. 25 20 118 

2. 
Показатель 2. 
Количество отчетов об оценке стоимости 
муниципального имущества, в т.ч. 
земельных участков 

шт. 15 10 6 

3. 

Показатель 3. 
Количество выписок из Единого 
государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект 
недвижимости на земельные участки 

шт. 4 5 55 

4. 
Показатель 4. 
Количество отчетов об оценке стоимости 
земельных участков, в т.ч. права аренды. 

шт. 1 20 70 

5. 
Показатель 5. 
Количество межевых планов земельных 
участков для целей строительства и (или) 
осуществления полномочий 

шт. 13 20 55 

6. 

Показатель 6. Внесение изменений в 
Генеральный план и Правила 
землепользования и застройки МО 
«Подпорожское городское поселение 
Подпорожского муниципального района 
Ленинградской области» (научно-
исследовательская работа) 

шт. 0 1 0 

7. 
Показатель 7.Подготовка чертежа 
градостроительного плана земельного 
участка, топографическая сьемка с 
нанесением подземных коммуникаций 

шт. 0 5 2 

8. 
Показатель 8.  Количество 
подготовленных схем земельных 
участков, в рамках проведения 
муниципального земельного контроля 

шт. 0 80 80 

 
5. Муниципальная программа  

«Организация транспортного обслуживания населения в границах 
муниципального образования «Подпорожское городское поселение 
Подпорожского муниципального района Ленинградской области»  

на 2018-2020 годы» 
 

Муниципальная программа «Организация транспортного обслуживания 
населения в границах муниципального образования «Подпорожское городское 
поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на 



2018-2020 годы» (далее – муниципальная программа) утверждена 
постановлением Администрации МО «Подпорожский муниципальный район» 
от 07 ноября 2017 года № 1811. Подпрограммы не предусмотрены. 

В 2020 году в ходе реализации Муниципальной программы были внесены 
изменения в соответствии с постановлением Администрации МО 
«Подпорожский  муниципальный район» от 28 августа 2020 года № 1270. 

Муниципальная программа разработана в целях создания условий для 
устойчивого и безопасного функционирования пассажирского транспорта, 
направленного на удовлетворение потребности всех слоев населения 
Подпорожского городского поселения в транспортных услугах. 

Общее финансирование муниципальной программы на 2020 год за счет 
средств бюджета МО «Подпорожское городское поселение» – 9 400,00 тыс.руб. 

По состоянию на 01 января 2021 года выделены средства в размере 9 
400,00 тыс.руб. Освоение составило 100 %. 

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 2020 году в рамках реализации муниципальной программы возмещены 

убытки автотранспортным предприятиям от пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом общего пользования в границах поселения на 
общую сумму 9 400,00 тыс.руб. за счет средств бюджета Подпорожского 
городского поселения. 

 
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 2020 год 

Достигнутое 
значение    

показателя  
за 2020 год 

1. 
Показатель 1. 
Сохранение маршрутной сети на 
уровне 2017 года 

шт. 8 8 8 

2. 
Показатель 2. 
Выполнение планового 
количества рейсов 

шт. - 90 100 

 
6. Муниципальная программа  

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в 
Подпорожском городского поселения на 2018-2020 годы» 

 
Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства в Подпорожском городского поселения на 2018-2020 
годы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением 



Администрации МО «Подпорожский муниципальный район» от 07 ноября 2017 
года № 1813. Подпрограммы не предусмотрены. 

Муниципальная программа разработана в целях создания условий для 
устойчивого функционирования и развития малого и среднего 
предпринимательства на территории Подпорожского городского поселения. 

Общее запланированное финансирование муниципальной программы на 
2020 год – 100,00 тыс.руб. (средства МБ).  

В 2020 году финансовые средства по муниципальной программе 
освоены в полном объеме.  

В 2020 году при поддержке муниципальной структуры ПФРЭП «Центр 
делового сотрудничества»: 

− субъекты малого и среднего предпринимательства получили 1060 
консультационных услуг;  

− информационные услуги получили 165 субъектов МСП; 
− прошли обучение по программе «Введение в предпринимательство» 

9 человек. 
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 результативности муниципальной программы за 2020 год 

составил 1, 23. 
Индекс эффективности муниципальной программы составил 1 – 

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) 

Планируемое 
значение    

показателя  
на 2020 год 

Достигнутое 
значение    

показателя  
за 2020 год 

1. 

Показатель 1. 
Количество информационных и 
консультационных услуг, 
оказанных субъектам малого и 
среднего предпринимательства 

ед. 950 1000 1225 

 
7. Муниципальная программа  

«Развитие молодежной политики,  физической культуры  и спорта в 
Подпорожском городском поселении на 2018-2022 годы» 

 
Муниципальная программа «Развитие молодежной политики,  

физической культуры и спорта в Подпорожском городском поселении на 2018-
2022 годы»  (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением 
Администрации МО «Подпорожский муниципальный район» от 17 ноября 2017 
года № 1898 (с изменениями от 09 августа 2019 года № 1325). 



На реализацию мероприятий муниципальной программы были 
привлечены средства из муниципального бюджета в сумме 1961,30 тыс. руб., 
исполнение за 2019 год составило 1087,60 тыс. руб.  

Процент освоения – 55,5 %. 
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 городском поселении на 2018-2022 годы» составил 
0,8 – запланированный уровень эффективности.  

Индекс эффективности Подпрограммы 2 «Развитие физической 
культуры  и спорта  в Подпорожском городском поселении на 2018-2022 годы» 
составил 0,5 – низкий уровень эффективности.  

Низкий уровень эффективности выполнения муниципальной программы 
связан с принятыми мерами по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Подпорожского 
муниципального района.  

Культурно-массовые и физкультурно-оздоровительные и спортивные 
мероприятия,  запланированные в соответствии с календарным планом 
мероприятий отдела по культуре, молодежной политике, спорту и туризму на 
2020 год проводились с ограничениями или в формате посредством 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
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 2020 год 

Достигнутое 
значение    

показателя  
за 2020 год 

1. 

Показатель 1. 
Численность подростков и 
молодежи, занимающихся в 
молодежных клубах, центрах и 
других досуговых учреждениях  

человек 50 80 100 

2. 
Показатель 2. 
Численность молодежи, 
принимающей участие в 
добровольческой деятельности 

человек 200 230 250 

3. 

Показатель 3. 
Число  подростков и молодежи, 
участвующих в различных формах 
самоорганизации:  общественных 
организациях, молодежных 
советах, ученических и 
студенческих советах,  поисковых 
формированиях и т.п. 

человек 990 1030 1035 

4. 
Показатель 4. 
Число участников мероприятий по 
развитию гражданско-

человек 100 160 170 



патриотического воспитания 

5. 
Показатель 5.  
Доля населения, систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом 

% 25,3 31,0 31,0 

6. 

Показатель 6. 
Доля детей, подростков и 
молодежи, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом 

% 29,6 31,0 31,0 

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 10,1 10,1 

8. 

Показатель 8. 
Доля представителей зрелого и 
пожилого возраста, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом 

% 9,6 14,1 14,1 

 
8. Муниципальная программа  

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной 
и инженерной инфраструктуры, повышение энергоэффективности 

Подпорожского городского поселения на 2018-2020 годы» 
 

Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и 
повышение энергоэффективности Подпорожского городского поселения на 
2018-2020 годы" (далее – муниципальная программа) - утверждена 
постановлением Администрации МО «Подпорожский муниципальный район» 
от 07 ноября 2017 года  № 1812. 

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  № 1231, от 26 
сентября 2019 года № 1565, от 16 октября 2019 года № 1651, от 21.02.2020 года 
№ 232.  

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2020 году 
были привлечены средства из бюджетов всех уровней в сумме 39794,18  
тыс.руб., в том числе 15166,38 тыс.руб. –  средства бюджета Ленинградской 
области, 24627,80 тыс.руб. – средства бюджета МО «Подпорожский 
муниципальный район». Исполнение за 2020 год составило 28243,23 тыс.руб. 
Процент освоения - 71 %. 

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 Подпрограммы 1 «Развитие коммунальной и 
инженерной инфраструктуры Подпорожского городского поселения на 2018-
2020 годы и предупреждение ситуаций, связанных с нарушением 
функционирования объектов ЖКХ» составил 0,4 – низкий уровень 
эффективности. Индекс эффективности имеет низкий уровень эффективности в 
связи с тем, что работы по строительству распределительного газопровода  с 
сопутствующими сооружениями (мкр. Ольховец, Новая деревня) в 2020 году не 
выполнены, контракт расторгнут. 

Индекс эффективности Подпрограммы 2 «Повышение энергетической 
эффективности на 2018-2020 годы» составил 1 – высокий уровень 
эффективности. 

В рамках реализации основных мероприятий муниципальной 
программы в числе основных результатов за 2020 год отмечаются: 

− актуализация схемы теплоснабжения на 2021 год;   
− проверка сметной документации на ремонт участков теплосетей; 
− разработка и экспертиза ПСД по строительству газопровода; 
− ремонт участков ТС в г.Подпорожье по ул. Исакова, Красноармейская, 

Гнаровской, Свирская, Волкова, Песочная, Речников, пр.Ленина, 
пер.Металлистов общей протяженностью 2,2 км. (с привлечением 
областного бюджета); 

− установка светодиодных светильников уличного освещения в г. 
Подпорожье, ул. Больничная - 11 шт.; 

− установка приборов учета в муниципальных квартирах - 6 шт. 
 
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 2020 год 

Достигнутое 
значение    

показателя  
за 2020 год 

1. 

Показатель 1    
Количество модернизированных, 
реконструированных и вновь 
введенных в строй объектов 
жилищной и коммунальной 
инфраструктуры 

Ед. 
 2 2 1 

2. 
Показатель 2  
Протяженность замененных ветхих и 
аварийных инженерных сетей 

Км 3,6 3,0 2,206 

3. 
Показатель 3 
Площадь отремонтированного 
жилищного фонда 

Тыс. 
кв.м. 10,2 16,0 5,3 

4. 

Показатель 4 
Количество объектов инженерной и 
коммунальной инфраструктуры, 
охваченных мероприятиями по 
повышению энергетической 
эффективности 

Ед. 2 2 2 

 
9. Муниципальная программа  



«Культура в Подпорожском городском поселении на 2018 - 2022 годы» 
 

Муниципальная программа «Культура в Подпорожском городском 
поселении на 2018 - 2022 годы»  (далее – муниципальная программа) 
утверждена постановлением Администрации МО «Подпорожский 
муниципальный район» от 17 ноября 2017 года № 1899 (в редакции 
Постановления от 13 августа 2018 года №1300, Постановления №1183 от 18 
июля 2019 года).  

В 2020 году в ходе реализации муниципальной программы в связи с 
изменением объемов бюджетных ассигнований муниципальной программы, в 
муниципальную программу были внесены изменения в соответствии с 
постановлением Администрации МО «Подпорожский  муниципальный район» 
от  02 ноября 2020 года № 1621.  

На реализацию мероприятий муниципальной программы были 
привлечены средства в сумме 38 300,70  тыс.руб., в том числе 9 304,20 тыс.руб. 
– средства областного бюджета, 28 996,50 тыс.руб. – средства бюджета МО 
«Подпорожский муниципальный район».  

Исполнение за 2020 год составило 37 078,30  тыс.руб., в том числе 
9304,20  тыс.руб. – средства областного бюджета, 27 774,10 тыс.руб. – средства 
бюджета МО «Подпорожский муниципальный район». 

Процент освоения – 96,8 %. 
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 «Сохранение и развитие 

культурного наследия и культурного потенциала населения в Подпорожском 
городском поселении на 2018-2022 годы» составил 1,0 – высокий уровень 
эффективности. 

Индекс эффективности Подпрограммы 2 «Развитие библиотечного 
обслуживания в Подпорожском городском поселении на 2018-2022 годы» 
составил 0,4 – низкий уровень эффективности. Не достижение 
запланированных значений показателей № 4, № 5, № 7, № 8 Подпрограммы 2 
«Развитие библиотечного обслуживания в Подпорожском городском поселении 
на 2018-2022 годы»  связано с принятыми мерами по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Подпорожского муниципального района. Культурно-массовые мероприятия и  
культурно-просветительские (библиотечные) мероприятия для населения 
проводились с ограничениями  или в формате посредством информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».   
 В 2020 году в рамках муниципальной программы выполнены мероприятия 
по сохранению, развитию культурного наследия и потенциала населения 
(субсидии муниципальным автономным учреждениям, выплаты 
стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры, 
укрепление материально-технической базы) и мероприятия по развитию 



библиотечного обслуживания (обеспечение деятельности муниципальных 
казенных учреждений, комплектование книжных фондов библиотек, выплаты 
стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений 
культуры). 
 

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 2020 год 

Достигнутое 
значение    

показателя  
за 2020 год 

1. 
Показатель 1. 
Число участников театрально-
концертных и  культурно-
массовых мероприятий 

человек 23169 25317 25317 

2. 

Показатель 2. 
Количество специалистов 
культурно- досуговой 
деятельности, прошедших 
повышение профессиональной 
квалификации 

человек 2 2 2 

3. 
Показатель 3. 
Приобретённое оборудование для 
МАУ «Подпорожский КДК» и 
проведение текущего ремонта 

единица 2 2 2 

4. 

Показатель 4. 
Среднее число книговыдач в 
расчёте на 1 тыс. человек 
Подпорожского городского 
поселения 

человек 171328 171553 160811 

5. 

Показатель 5. 
Количество экземпляров новых 
поступлений в библиотечные 
фонды МКУ «Подпорожская ЦРБ» 
на 1 тыс. человек Подпорожского 
городского поселения 

экземпляр 
 

3804 
/157/ 

3834 
/157/ 

1542 
/91/ 

6. 
Показатель 6. 
Приобретённое оборудование для 
МКУ «Подпорожская ЦРБ» и 
проведение текущего ремонта 

Единица 2 2 2 

7. 
Показатель 7.  
Количество культурно-
просветительских мероприятий 
МКУ «Подпорожская ЦРБ» 

Единица 
 

 

200 230 109 

8. 
Показатель 8. 
Число участников культурно-
просветительских мероприятий 
МКУ «Подпорожская ЦРБ» 

Человек 9 384 9 868 5996 

 
10. Муниципальная программа  

«Безопасность Подпорожского городского поселения на 2018-2020 годы» 
 

Муниципальная программа «Безопасность Подпорожского городского 
поселения  на 2018-2020 годы» (далее – муниципальная программа) - 
утверждена постановлением Администрации МО «Подпорожский 
муниципальный район» от 20 ноября 2017 года  №1903.  



На реализацию мероприятий муниципальной программы были 
привлечены средства бюджета МО «Подпорожское городское поселение» в 
300,0 тыс. руб. Исполнение за 2020 год составило 242,61 тыс. руб. Процент 
освоения – 80,87%. 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  городском 
поселении на 2018-2020 годы»  составил 0,3 низкий  уровень эффективности. 
Данный результат оценки эффективности характеризуется неполным 
освоением финансовых ресурсов и недостижением показателей №2, №3. 

Индекс эффективности Подпрограммы  2   «Предупреждение и 
ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Подпорожского  городского 
поселения»  составил 0,4 – низкий уровень эффективности. Результат оценки 
эффективности Подпрограммы 2 характеризуется неполным освоением 
финансовых ресурсов и недостижением показателей №10, №12. 

В рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы   
можно отметить: 

- Проведены мероприятия антитеррористической направленности: 
проведено согласование паспортов антитеррористической защищенности мест с 
массовым пребыванием людей. 

- В сфере общественной безопасности: оказана  материальная поддержка  
народных дружинников, участвующих в  охране общественного порядка, 
проведено обследование избирательных участков, размещены 
информационных материалов в СМИ (статьи в районную газету о народных 
дружинниках), изготовлены удостоверения народных дружинников, 
осуществлено материальное стимулирование народных дружинников по охране 
общественного порядка. 

- Совместно с Подпорожским отделением ФКУ «Центр ГИМС МЧС 
России по Ленинградской области» в 2020 году проведена профилактическая 
работа, направленная на обеспечение безопасности граждан на водных 
объектах Подпорожского городского поселения, осуществлялся мониторинг 
толщины льда в местах вероятного выхода граждан на лед, проведены беседы с 
рыбаками-любителями о правилах безопасного нахождения на льду, 
опубликованы материалы о соблюдении правил поведения на льду в СМИ.  В 
согласованных с Подпорожским отделением ФКУ «Центр ГИМС МЧС России 
по Ленинградской области» установлены информационные стенды по 
обеспечению безопасности граждан на водных объектах  «Выход/ выезд  людей 
на лед – запрещен», «Купание запрещено». 

- Проведены мероприятия  по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности: 
предупреждение чрезвычайных ситуаций связанных с пропуском весеннего  
паводка и половодья  на территории Подпорожского городского поселения  в  
2020 году, организована подготовка к пожароопасному периоду 2020 года и 



приняты меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  в  
населённых пунктах и лесах  Подпорожского городского поселения; Проведены 
мероприятия по предупреждению  и  ликвидации   чрезвычайных  ситуаций  на  
объектах  ЖКХ,  объектах   энергоснабжения, расположенных на территории  
Подпорожского городского поселения, при  подготовке  и  проведении   осенне-
зимнего  отопительного сезона  2020-2021 годов.  

- Проведено доукомплектование учебной мебелью (стулья, стеллажи) 
учебно - консультационного пункта по гражданской обороне. Приобретено 
пожарное оборудование для передачи его в населенные пункты (пожарные 
мотопомпы, пожарные рукава, механическая сирена СО- 120). 

- С жителями частных домовладений, прилегающих  к лесному массиву 
на территории Подпорожского городского поселения проведены 
профилактические беседы. 

- Изготовлена полиграфическая продукция. 
В 2020 году израсходовано: 242,61 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 2020 год 

Достигнутое 
значение    

показателя  
за 2020 год 

1. Показатель 1    
Снижение общего числа 
совершаемых преступлений и 
правонарушений на территории 
Подпорожского городского 
поселения 

ед. 
 

283 
(100%) 

256 
(94%) 

251 
(88%) 

2. Показатель 2    
Снижение количества 
преступлений и правонарушений в 
среде несовершеннолетних и  
молодежи  

ед. 
 

8 
(100%) 

4 
(65%) 

1 
(12,5%) 

3. Показатель 3    
Увеличение доли раскрытых 
преступлений и правонарушений, 
связанных с незаконным оборотом 
наркотических и психотропных 
веществ 

% 
раскрываемос

ти 
 

81,1% 89,1% 84,9% 

4. Показатель 4    
Выполнение мероприятий по 
предотвращению возникновения 
предпосылок террористических 
актов. 

ед. 
 

6 6 6 

5. Показатель 5    
Выполнение мероприятий по 
антитеррористической 
защищенности социально-
значимых объектов и объектов 
жизнеобеспечения 

ед. 
 

10 10 10 

6. Показатель 6    
Выполнение мероприятий по 
недопущению возникновения 
чрезвычайных ситуаций на 
территории Подпорожского 
городского поселения 

ед. 6 6 8 



7. Показатель 7    
Снижение количества пожаров 

ед. 
 

23 
100% 

16 
90% 

16 
90% 

8. Показатель 8    
Снижение гибели и травматизма 
людей на пожарах 

чел. 
 

4 1 1 

9. Показатель 9  
Снижение количества людей, 
пострадавших на водных объектах 

чел. 2 0 0 

10. Показатель 10 
Снижение материальных и 
финансовых потерь от 
последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера 

тысяч 
рублей 

 

1113,1 
100% 

946,17 
 (85%) 

900,00 
 (80%) 

11. Показатель 11 
Обеспечение средствами СИЗ 
работников организаций органов 
местного самоуправления и 
созданных ими муниципальных 
предприятий и учреждений  

% 25% 100% 100% 

12. Показатель 12 
Создание 2-х учебно-
консультационных пунктов на 
территории Подпорожского 
городского поселения для 
обучения неработающего 
населения по гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям 

ед. 300 300 40 

13. Показатель 13 
Увеличение зоны охвата 
оповещения и информирования 
населения Подпорожского 
городского поселения о 
чрезвычайных ситуациях 

% 0% 98% 100% 

14. Показатель 14 
Увеличение количества 
технических средств оповещения о 
ЧС 

ед. 
(%) 

0 
(0%) 

14 
(30%) 

14 
(43%) 

 

 
11. Муниципальная программа  

«Развитие территории города Подпорожье, являющегося 
административным центром Подпорожского городского поселения 
Подпорожского муниципального района Ленинградской области»  

на 2016 – 2020 годы»  
 

Муниципальная программа «Развитие территории города Подпорожье, 
являющегося административным центром Подпорожского городского 
поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области» 
(далее – муниципальная программа) - утверждена постановлением 
Администрации МО «Подпорожский муниципальный район» от 30 июня 2017 
года № 1004. 

В 2020 году 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 марта 2020 года № 427. 

На реализацию мероприятий муниципальной программы были 
запланированы средства из бюджетов всех уровней в сумме 40044,25 тыс.руб., 



в том числе 28410,87 тыс.руб. – средства бюджета Ленинградской области, 
7185,88 тыс.руб. - средства федерального бюджета, 4447,5 тыс.руб. – средства 
бюджета МО «Подпорожское городское поселение». Исполнение за 2020 год  
составило 39812,07 тыс.руб., в том числе 28268,63 тыс.руб. – средства бюджета 
Ленинградской области, 7185,85 тыс.руб.- средства федерального бюджета, 
4357,58 тыс.руб. – средства бюджета МО «Подпорожское городское 
поселение». Процент освоения – 99,42 %. 

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 результативности Подпрограммы 1 «Развитие территории города 

Подпорожье» - 1.  
Индекс эффективности Подпрограммы 1 «Развитие территории города 

Подпорожье» за 2020 год составил  1 – высокий уровень эффективности. 
Индекс результативности Подпрограммы 2 «Формирование комфортной 

городской среды города Подпорожье» - 0,75.  
Индекс эффективности Подпрограммы 2  «Формирование комфортной 

городской среды города Подпорожье» за 2020 год составил 0,75 – 
запланированный уровень эффективности. 

В рамках реализации основных мероприятий муниципальной 
программы в числе основных результатов за 2020 год отмечаются: 

− Выполнение работ по благоустройству общественной территории вблизи 
мемориала "Братское воинское захоронение", ул.Горького г.Подпорожье, 
Ленинградская область; 

− Выполнение работ по комплексному благоустройству дворовой 
территории по адресу: ул.Волкова, д.25, г.Подпорожье, Ленинградской 
области; 

− Выполнение работ по комплексному благоустройству дворовой 
территории по адресу: ул.Свирская, д.78, г.Подпорожье, Ленинградской 
области; 

− Выполнение работ по комплексному благоустройству общественной 
территории: "Площадь для проведения городских мероприятий у здания 
МАУ "Подпорожский КДК" по адресу: пр.Ленина, д.2, г.Подпорожье". 

 
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 2020 год 

Достигнутое 
значение    

показателя  
за 2020 год 

1. 
Показатель 1. 
Количество благоустроенных 
дворовых территорий и 
оборудованных зон отдыха 

ед. 
 

- 1 1 



2. 

Показатель 2. 
Количество решений принятых 
органами местного 
самоуправления на основании 
предложений общественных 
советов с целью создания условий 
для ведения здорового образа 
жизни населения, социально-
культурного развития и 
комфортного проживания на 
территории административного 
центра 

шт. 
 

0 2 2 

3. 

Показатель 3. 
Количество участвующих жителей 
частей территории города 
Подпорожье в собраниях, в том 
числе в заседаниях 
организованных общественными 
советами частей территорий  
Подпорожье с целью решения 
вопросов местного значения 

чел. 
 

90 180 180 

4. 
Показатель 4. 
Количество благоустроенных 
дворовых территорий 

шт. - 3 2 

5. 
Показатель 5. 
Количество благоустроенных 
общественных территорий 

шт. - 1 1 

 
12. Муниципальная программа  

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

 
Муниципальная программа  «Благоустройство территории 

Подпорожского городского поселения на 2018 – 2020 годы» (далее – 
муниципальная программа) - утверждена постановлением Администрации МО 
«Подпорожский муниципальный район» от 27 октября 2017 года № 1779. 

На реализацию мероприятий муниципальной программы были 
привлечены средства из областного и местного бюджетов в сумме 35025,438  
тыс.руб., в том числе средства бюджета Ленинградской области в сумме 
2894,738 тыс.руб., средства бюджета МО «Подпорожский муниципальный 
район» в сумме 32130,7 тыс.руб. 

Исполнение за 2020 год составило 33199,62741 тыс.руб., в том числе 
средства из областного бюджета в сумме 2894,73715 тыс.руб., средства 
бюджета МО «Подпорожский муниципальный район» в сумме  30304,89026 
тыс.руб. Процент освоения – 94,8 %. 

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 результативности: 
Индекс результативности муниципальной программы «Благоустройство 

территории Подпорожского городского поселения на 2018 – 2020 годы» за 2020 
год составил 1,46. 



Результаты оценки эффективности: 
Индекс эффективности муниципальной программы  «Благоустройство 

территории Подпорожского городского поселения на 2018 – 2020 годы» за 2020 
год составил 1,4 -            запланированный уровень эффективности. 

В рамках реализации основных мероприятий муниципальной 
программы в числе основных результатов за 2020 год отмечаются выполнение 
работ по: 

− озеленению территории города Подпорожье, выкашиванию травы на 
городских территориях, устройству и содержанию клумб, валке аварийных 
деревьев, стрижке кустарников; 

− уборке несанкционированных свалок в количестве 13 единиц и 
незакрепленных территорий; 

− уборке урн, остановок, газонов, тротуаров от случайного мусора; 
− аккарицидной обработке городских территорий (детских площадок, 

гражданских кладбищ); 
− проведены химические мероприятия по уничтожению борщевика 

Сосновского на площади 2,68 га; 
− выполнены мероприятия по организации и содержанию наружного 

освещения улиц и территорий поселения; 
− устройство детской площадки по адресу: ул. Волкова, 

г.Подпорожье (за зданием МАУ «ФОК «Свирь»); 
− содержанию детских дворовых площадок в г.Подпорожье по 

ул.Исакова, пр.Ленина, ул.Комсомольская, ул.Культуры; 
− оборудованию контейнерных площадок по адресам: г. Подпорожье, 

ул. Волховская, д.24, ул. Свирская, д.62, ул. Комсомольская, д.2, ул. Волкова, 
д.25; 

− ремонту колодца в д.Шеменичи;  
− ремонту мостков, ул.Кирова; 
− благоустройству пешеходных зон (вблизи ул. Красноармейская, д.9, 

пр. Ленина, д.10 и д.26); 
− замена светильников уличного освещения с лампами накаливания 

на светодиодные энергосберегающие по адресу: Подпорожский 
муниципальный район, Подпорожское городское поселение, д. Пидьма, ул. 
Дачная; д.Хевроньино, ул. Набережная и ул. Карабельная; 

− организация уличного освещения в «Березовой роще» (16 шт.) и 
пешеходной зоны пр. Механический (15 шт.) в г. Подпорожье. 

 
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 
Количество вновь введенных и 
отремонтированных объектов 
благоустройства 

Ед. 15 19 11 



2. 
Показатель 2 
Площадь земли, обработанной от 
засорения борщевиком 
Сосновского 

Га 2,0 2,0 2,68 

3. 
Показатель 3 
Количество ликвидированных 
несанкционированных свалок 

Ед. 5 5 13 

4. 
Показатель 4 
Устройство контейнерных 
площадок 

Ед. 3 3 4 

 


