
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 20 ноября 2020 года № 1723 
 
 
Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие частей территории 
и благоустройство МО «Подпорожское 
городское поселение» 

 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Совета депутатов муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 25 декабря 
2013 года № 341 «Об утверждении Положения о стратегическом планировании 
социально-экономического развития муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области», постановлением 
Администрации муниципального образования  «Подпорожский муниципальный 
район Ленинградской области»  от 03 февраля 2014 года № 127 «Об утверждении 
порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ МО «Подпорожское городское поселение», в целях создания 
благоприятных и комфортных условий проживания граждан на территории 
Подпорожского городского поселения, формирования программно-целевой 
системы расходов бюджета муниципального образования «Подпорожское 
городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской 
области» и повышения эффективности бюджетных расходов муниципального 
образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского 
муниципального района Ленинградской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:              

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие частей территории и 
благоустройство МО «Подпорожское городское поселение» согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. При формировании бюджетных заявок на очередной финансовый год и 
на плановый период предусматривать ассигнования на реализацию 
муниципальной программы ««Развитие частей территории и благоустройство 
муниципального образования «Подпорожское городское поселение 
Подпорожского муниципального района Ленинградской области».   

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 



4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации муниципального образования «Подпорожский 
муниципальный район Ленинградской области» по жилищно-коммунальному и 
дорожному хозяйству Петрова И.Ю. 
 
 
Глава Администрации                                                                               А.С. Кялин 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  
 УТВЕРЖДЕНА 



постановлением Администрации МО 
«Подпорожский муниципальный район» 
от 20 ноября 2020 года № 1723 

(приложение) 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Развитие частей территории и благоустройство МО «Подпорожское 

городское поселение» 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной  программы  

«Развитие частей территории и благоустройство МО «Подпорожское 
городское поселение» (далее – Программа, муниципальная программа) 

Полное наименование 
муниципальной 
программы 

«Развитие частей территории и благоустройство МО 
«Подпорожское городское поселение» 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Отдел по благоустройству, дорожному хозяйству и 
транспорту  Администрации Подпорожского 
муниципального района 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

Комитет по экономическому развитию и управлению 
муниципальным имуществом Администрации 
Подпорожского муниципального района 

Участники 
муниципальной 
программы 
 

Отдел по благоустройству, дорожному хозяйству и 
транспорту  Администрации Подпорожского 
муниципального района; 
Комитет по экономическому развитию и управлению 
муниципальным имуществом Администрации 
Подпорожского муниципального района; 
Отдел по культуре, молодежной политике, спорту и 
туризму Администрации Подпорожского 
муниципального района; 
Организационно-правовое  управление Администрации 
Подпорожского муниципального района; 
Старосты сельских населенных пунктов  МО 
«Подпорожское городское поселение»; 
Общественные советы частей территорий МО 
«Подпорожское городское поселение»; 
Инициативная комиссия на территории города 
Подпорожье, являющего административным центром 
муниципального образования «Подпорожское 
городское поселение Подпорожского муниципального 
района Ленинградской области»; 
Организации и предприятия, определенные в качестве 
поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии 
с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 



услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

Подпрограммы  
муниципальной 
программы 
 
 
 

Подпрограмма 1: «Благоустройство территории МО 
«Подпорожское городское поселение»; 
Подпрограмма 2: «Развитие частей территории МО 
«Подпорожское городское поселение»; 
Подпрограмма 3: «Комплексное развитие сельских 
территорий МО «Подпорожское городское поселение». 

Цели муниципальной 
программы 

1.Создание условий для социально-экономического и 
культурного развития Подпорожского городского 
поселения; 
2.Создание благоприятных и комфортных условий 
проживания граждан на территории Подпорожского 
городского поселения; 
3.Создание условий для развития иных форм местного 
самоуправления и социальной активности населения;     
4.Создание условий для систематических занятий 
физической культурой и массовым спортом, 
приобщение к здоровому образу жизни жителей 
Подпорожского городского поселения; 
5.Создание условий для реализации стратегической 
роли культуры как духовно-нравственного основания 
развития личности, ресурса роста человеческого 
потенциала, фактора обеспечения социальной 
стабильности и консолидации общества. 

Задачи 
муниципальной 
программы 
 

1.Повышение общего уровня комплексного 
благоустройства на территории Подпорожского 
городского поселения; 
2.Улучшение санитарного состояния территории 
Подпорожского городского поселения; 
3.Создание  комфортных условий жизнедеятельности, в 
том числе в сельской местности; 
4.Привлечение граждан административного центра и 
сельских населенных пунктов Подпорожского 
городского поселения к активным формам 
непосредственного участия населения в осуществлении 
местного самоуправления; 
5.Повышение интереса населения Подпорожского 
городского поселения, в том числе представителей 
старшего поколения, к занятиям физической культурой 
и спортом; 
6.Содействие развитию адаптивной физической 
культуры и спорта для лиц  с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов; 
7.Создание условий для развития культурной 



самобытности, творческой самореализации населения 
Подпорожского городского поселения. 

Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной 
программы 

Программа реализуется в 2021 – 2024 годах в один этап 

Финансовое 
обеспечение 
муниципальной 
программы  

Общий объем финансирования муниципальной 
программы составляет 169 807,1818 тыс.руб., в том 
числе по годам: 
Объем финансирования за счет средств местного 
бюджета: 143 165,997 тыс.руб.: 
2021 год – 35 815,497 тыс.руб.; 
2022 год – 33 980,5 тыс.руб.; 
2023 год – 35 970,0 тыс.руб.; 
2024 год – 37 400,0 тыс.руб. 
Объем финансирования за счет средств областного 
бюджета 19 970,3 тыс.руб.: 
2021 год – 19 970,3 тыс.руб.; 
2022 год – 0,0 тыс.руб.; 
2023 год – 0,0 тыс.руб.; 
2024 год – 0,0 тыс.руб. 
Объем финансирования за счет средств федерального 
бюджета 6 648,4 тыс.руб.: 
2021 год – 6 648,4 тыс.руб.; 
2022 год – 0,0 тыс.руб.; 
2023 год – 0,0 тыс.руб.; 
2024 год – 0,0 тыс.руб. 
Объем финансирования за счет внебюджетных 
источников 22,4848 тыс.руб.: 
2021 год – 22,4848 тыс.руб.; 
2022 год – 0,0 тыс.руб.; 
2023 год – 0,0 тыс.руб.; 
2024 год – 0,0 тыс.руб. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы 

К концу 2024 года: 
1.Количество вновь введенных и отремонтированных 
объектов благоустройства составит не менее 50 единиц; 
2.Количество ликвидированных несанкционированных 
свалок составит не менее  24 единиц; 
3.Площадь земель, обработанных от засорения 
борщевиком Сосновского, составит не менее 2,5 га 
(ежегодно); 
4.Площадь отремонтированных автомобильных дорог, 
в том числе в сельских населенных пунктах составит не 
менее 2500,0 кв.м.; 
5. Количество решений принятых органами местного 
самоуправления по результатам работы инициативной 
комиссии, старост сельских населенных пунктов и 



общественных советов, с целью создания условий для 
ведения здорового образа жизни населения, социально-
культурного развития и комфортного проживания на 
территории административного центра и сельских 
населенных пунктов не менее 44 шт. 
6.Количество вновь введенных и отремонтированных 
объектов социально-культурной сферы составит не 
менее 3 единиц.   

 
1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы 

реализации Программы 
Подпорожское городское поселение входит в состав Подпорожского 

муниципального района. Территория муниципального образования 
«Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района 
Ленинградской области» занимает 2025 квадратных километров, что составляет ¼ 
территории Подпорожского муниципального района. Численность постоянного 
населения на 1 января 2020 года – 16978 человек, из них 302 человека проживает 
в сельских населенных пунктах Подпорожского городского поселения. 

Подпорожское городское поселение граничит: на севере – с республикой 
Карелия; на востоке – с муниципальным образованием «Вознесенское городское 
поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»; на 
юге – с муниципальным образованием «Винницкое сельское поселение 
Подпорожского муниципального района Ленинградской области»; на западе – с 
Лодейнопольским муниципальным районом Ленинградской области; на  северо-
западе – с муниципальным образованием «Важинское городское поселение 
Подпорожского муниципального района Ленинградской области». 

Административный центр Подпорожского городского поселения – город 
Подпорожье, расположен на берегах реки Свирь. 

В состав Подпорожского городского поселения входят 14 населенных 
пунктов, из них г. Подпорожье, 11 деревень, 1 поселок и 1 село.  

Общая протяженность межпоселенческих автомобильных дорог в 
границах муниципального образования около 350 км, удаленность сельских 
поселений от города не более 40 км. 

Недостаточный уровень благоустройства территорий  - основная проблема 
административного центра Подпорожского городского поселения Подпорожского 
муниципального района Ленинградской области. При грамотном использовании 
территории можно на долгие годы создать эстетически привлекательные и 
функциональные насаждения, решить вопросы озеленения, цветочного 
оформления, размещения игровых и спортивно-оздоровительных комплексов для 
детей и подростков различных возрастных групп, площадок для отдыха взрослых, 
выгула собак.  

В условиях социально-экономических преобразований особое значение 
приобретают вопросы укрепления физического и духовного здоровья населения, 
формирования здорового образа жизни, поэтому развитие физической культуры и 
спорта так же имеет приоритетное направление. 

 
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы 



Основные приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 
Программы: 

− Создание комфортных условий проживания населения; 
− Создание условий для социально-экономического и культурного 

развития поселения. 
Приоритеты сформированы на основе положений документов 

стратегического планирования, в том числе Стратегии  социально-
экономического развития МО «Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области на период до 2030 года», утверждённой решением Совета 
депутатов МО «Подпорожский муниципальный район» от 17 декабря 2018 года № 
283. 
 
3. Основные цели и задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты, 

сроки и этапы реализации Программы 
Основные цели Программы: 
1. Создание условий для социально-экономического и культурного 

развития Подпорожского городского поселения; 
2. Создание благоприятных и комфортных условий проживания граждан 

на территории Подпорожского городского поселения; 
3. Создание условий для развития иных форм местного самоуправления и 

социальной активности населения;    
4. Создание условий для систематических занятий физической культурой и 

массовым спортом, приобщение к здоровому образу жизни жителей 
Подпорожского городского поселения; 

5. Создание условий для реализации стратегической роли культуры как 
духовно-нравственного основания развития личности, ресурса роста 
человеческого потенциала, фактора обеспечения социальной стабильности и 
консолидации общества. 

В рамках достижения поставленных  целей необходимо обеспечить 
решение следующих задач: 

1. Повышение общего уровня комплексного благоустройства на 
территории Подпорожского городского поселения; 

2. Улучшение санитарного состояния территории Подпорожского 
городского поселения; 

3. Создание  комфортных условий жизнедеятельности, в том числе в 
сельской местности; 

4. Привлечение граждан административного центра и сельских населенных 
пунктов Подпорожского городского поселения к активным формам 
непосредственного участия населения в осуществлении местного 
самоуправления; 

5. Повышение интереса населения Подпорожского городского поселения, 
в том числе представителей старшего поколения, к занятиям физической 
культурой и спортом; 

6. Содействие развитию адаптивной физической культуры и спорта для 
лиц  с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

7. Создание условий для развития культурной самобытности, творческой 
самореализации населения Подпорожского городского поселения. 



Основные целевые показатели (индикаторы), характеризующие 
достижение целей и решение задач: 

1. Количество вновь введенных и отремонтированных объектов 
благоустройства; 

2. Количество ликвидированных несанкционированных свалок; 
3. Площадь земель, обработанных от засорения борщевиком Сосновского; 
4. Площадь отремонтированных автомобильных дорог, в том числе в 

сельских населенных пунктах; 
5. Количество решений принятых органами местного самоуправления по 

результатам работы инициативной комиссии, старост сельских населенных 
пунктов и общественных советов, с целью создания условий для ведения 
здорового образа жизни населения, социально-культурного развития и 
комфортного проживания на территории административного центра и сельских 
населенных пунктов; 

6. Количество вновь введенных и отремонтированных объектов социально-
культурной сферы. 

В целом, реализация настоящей Программы позволит обеспечить 
необходимый уровень благоустройства и социально-экономического развития 
поселения, в соответствии с потребностями населения, в том числе:   

1. Количество вновь введенных и отремонтированных объектов 
благоустройства составит не менее 50 единиц; 

2. Количество ликвидированных несанкционированных свалок составит не 
менее 24 единиц; 

3. Площадь земель, обработанных от засорения борщевиком Сосновского, 
составит не менее 2,5 га (ежегодно); 

4. Площадь отремонтированных автомобильных дорог, в том числе в 
сельских населенных пунктах составит не менее 2500,0 кв.м.; 

5. Количество решений принятых органами местного самоуправления по 
результатам работы инициативной комиссии, старост сельских населенных 
пунктов и общественных советов, с целью создания условий для ведения 
здорового образа жизни населения, социально-культурного развития и 
комфортного проживания на территории административного центра и сельских 
населенных пунктов не менее 44 шт. 

6. Количество вновь введенных и отремонтированных объектов социально-
культурной сферы составит не менее 3 единиц. 

Программа реализуется в 2021 – 2024 годах в один этап. 
 

4. Характеристика основных мероприятий Программы 
Реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению 

уровня жизни населения Подпорожского городского поселения, активизации 
участия граждан в решении вопросов местного значения. 

Программа состоит из трех Подпрограмм: 
Подпрограмма 1: «Благоустройство территории МО «Подпорожское 

городское поселение». 
В рамках Подпрограммы  реализуются следующие основные мероприятия: 
Основное мероприятие 1.1. Организация и содержание наружного 

освещения улиц и территорий поселения. 



Включает мероприятия по установке дополнительных  опор и замене 
устаревших опор на новые; замене светильников уличного освещения на 
современные светильники с энергосберегающими лампами; приобретению 
комплектующего оборудования и материалов; оплату за уличное освещение; 
организации освещения автобусных остановок и дворовых территорий; 
строительству новых линий уличного освещения и реконструкцию устаревших 
сетей наружного уличного освещения не отвечающих современным  требованиям.  

Основное мероприятие 1.2. Оборудование и содержание мест отдыха 
детей и взрослого населения. 

Включает мероприятия по разработке проектно-сметной документации 
благоустройства территорий, приобретению и (или) установке новых спортивных 
и детских дворовых площадок; мероприятия по оборудованию ограждений 
газонов, спортивных и детских дворовых площадок, скверов, парков и других 
территорий поселения; по ремонту и содержанию существующих спортивных и 
детских дворовых площадок, а также мероприятия по приобретению и установке 
скамеек, урн, вазонов и прочих малых архитектурных форм. 

Основное мероприятие 1.3. Озеленение  территории поселения. 
Включает  мероприятия по уходу за существующими насаждениями: 

вырезка поросли, снос и вывоз аварийных деревьев, декоративная обрезка 
деревьев и кустарников, посадка саженцев, устройство и содержание газонов, 
клумб и их прополка, полив, покос травы. Оплату услуг специальной техники. 
Доставка торфа и грунта.  

Основное мероприятие 1.4. Поддержание санитарного состояния 
поселения.  

Включает мероприятия по уборке несанкционированных свалок, 
остановок, урн, обочин от случайного мусора, незакрепленных территорий; по 
устройству контейнерных площадок, приобретению новых контейнеров; 
мероприятия по сносу расселенных аварийных сараев и других 
несанкционированных строений, угрожающих жизни граждан и портящих 
эстетический облик города; по приобретению специализированной техники и 
дополнительного комплектующего оборудования.  

Основное мероприятие 1.5. Организация и содержание мест 
захоронений. 

Включает мероприятия по сбору, вывозу и утилизации мусора с мест 
захоронений, расположенных на территории Подпорожского городского 
поселения. 

Основное мероприятие 1.6. Прочие мероприятия по благоустройству 
территорий. 

Включает мероприятия по установке новых остановочных павильонов, их 
содержание и уборку. Мероприятия по осушению территории поселения: 
устройству и их содержанию, содержанию ливневой канализации города, очистке 
и ремонту ливневых колодцев; устройство водоотводных каналов и прочие 
дренажные работы. Благоустройство жилых кварталов включает в себя ремонт и 
устройство внутриквартальных проездов, тротуаров, пешеходных дорожек и 
комплексное благоустройство городских территорий. Прочие мероприятия по 
благоустройству территории поселения. 

Основное мероприятие 1.7. Мероприятия по предотвращению 
распространения и ликвидации борщевика Сосновского. 



Включает мероприятия по выявлению и проведению химических 
мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского на территории  МО 
«Подпорожское городское поселение». 

Подпрограмма 2: «Развитие частей территории МО «Подпорожское 
городское поселение». 

В рамках Подпрограммы  реализуются следующие основные мероприятия: 
Основное мероприятие 2.1. Мероприятия, направленные на 

реализацию областного закона Ленинградской области от 15.01.2018 г. №3-оз 
«О содействии участию населения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на территориях административных центров 
муниципальных образований Ленинградской области». 

Включает в себя мероприятия, направленные на развитие объектов 
общественной инфраструктуры административного центра муниципального 
образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского 
муниципального района Ленинградской области», предназначенных для 
обеспечения жизнедеятельности населения территории административного 
центра, создаваемые и (или) используемые в рамках решения вопросов местного 
значения. Способствует развитию иных форм местного самоуправления и 
социальной активности населения на территории административного центра.   

Основное мероприятие 2.2. Мероприятия, направленные на 
реализацию областного закона Ленинградской области от 28.12.2018 г. №147-
оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и 
содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в 
иных формах на частях территорий муниципальных образований 
Ленинградской области». 

Включает в себя мероприятия направленные на развитие объектов 
общественной инфраструктуры сельских населенных пунктов муниципального 
образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского 
муниципального района Ленинградской области» предназначенных для 
обеспечения жизнедеятельности населения территории сельских населенных 
пунктов, создаваемые и (или) используемые в рамках решения вопросов местного 
значения. Способствует развитию иных форм местного самоуправления и 
социальной активности населения на территории сельских населенных пунктов 
Подпорожского городского поселения. 

Основное мероприятие 2.3. Формирование комфортной городской 
среды муниципального образования «Подпорожское городское поселение 
Подпорожского муниципального района Ленинградской области». 

Включает в себя комплексное благоустройство дворовых территорий и 
общественных пространств муниципального образования «Подпорожское 
городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской 
области». 

Основное мероприятие 2.4. Федеральный проект «Формирование 
комфортной городской среды». 

Включает в себя мероприятия по комплексному благоустройству 
общественных территорий муниципального образования «Подпорожское 
городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской 
области» в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской 
среды» в составе государственной программы Российской Федерации 



«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации». 

Основное мероприятие 2.5. Мероприятия, направленные на 
реализацию областного закона Ленинградской области от 15 декабря 2016 
года № 95-оз «О почетных званиях Ленинградской области «Город воинской 
доблести», «Населенный пункт воинской доблести», «Рубеж воинской 
доблести». 

Включает мероприятия по устройству памятной стелы «Город воинской 
доблести» на территории муниципального образования «Подпорожское городское 
поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области». 

Подпрограмма 3: «Комплексное развитие сельских территорий МО 
«Подпорожское городское поселение». 

В рамках Подпрограммы  реализуются следующие основные мероприятия: 
Основное мероприятие 3.1. Развитие сети спортивных сооружений на 

сельских территориях. 
Включает мероприятия по строительству физкультурно – 

оздоровительного комплекса «Крытая ледовая арена», лыжной трассы. 
 Основное мероприятие 3.2. Развитие сети учреждений культурно – 

досугового типа, социального назначения на сельских территориях. 
Включает капитальный ремонт здания МАУ «Подпорожский КДК».  

 
5.Оценка эффективности Программы 

Методика оценки эффективности реализации Программы определяет 
алгоритм оценки результативности и эффективности подпрограмм, входящих в 
состав Программы, в процессе и по итогам ее реализации. 

Эффективность реализации Программы определяется как оценка 
эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в ее состав. 

Под результативностью понимается степень достижения запланированного 
уровня нефинансовых результатов реализации подпрограмм. 

Результативность определяется отношением фактического результата к 
запланированному результату на основе проведения анализа реализации 
подпрограмм. 

Для оценки результативности подпрограмм должны быть использованы 
плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей. 

Индекс результативности подпрограмм определяется по формуле: 
( )р пI SUM M S , где= ×  

рI  - индекс результативности подпрограмм; 
S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений 

показателей. Соотношение рассчитывается по формулам: 
ф пS R R= −  

в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых 
значений; 

п фS R R= −  
в случае использования показателей, направленных на снижение целевых 

значений; 
фR  - достигнутый результат целевого значения показателя; 
пR  - плановый результат целевого значения показателя; 



пM  - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего 
подпрограмму. Вес показателя рассчитывается по формуле: 
 

пM 1 N, где=  
 

N - общее число показателей, характеризующих выполнение 
подпрограммы. 

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение 
(фактических) нефинансовых результатов реализации подпрограмм к 
планируемым затратам подпрограмм. 

Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности. 
Индекс эффективности подпрограмм определяется по формуле: 

( )э ф р пI V I V , где= ×  
эI  - индекс эффективности подпрограмм; 
фV  - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы; 

рI  - индекс результативности подпрограммы; 
пV  - объем запланированного совокупного финансирования подпрограмм. 

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается 
качественная оценка эффективности реализации подпрограмм: 

наименование индикатора - индекс эффективности подпрограмм ( )эI ;  
диапазоны значений, характеризующие эффективность подпрограмм, 

перечислены ниже. 
Значение показателя: 

э0,9 I 1,1.<= <=  
Качественная оценка подпрограмм: высокий уровень эффективности. 
Значение показателя: 

э0,8 I 0,9.<= <  
Качественная оценка подпрограммы: запланированный уровень 

эффективности. 
Значение показателя: 

эI 0,8.<  
Качественная оценка подпрограммы: низкий уровень эффективности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПАСПОРТ 
Подпрограммы 1 

 «Благоустройство территории МО «Подпорожское городское поселение» 
(далее – Подпрограмма 1) 

Полное наименование 
Подпрограммы 

«Благоустройство территории МО «Подпорожское 
городское поселение» 

Ответственный 
исполнитель 
Подпрограммы 

Отдел по благоустройству, дорожному хозяйству и 
транспорту  Администрации Подпорожского 
муниципального района 

Соисполнители 
Подпрограммы 

Не предусмотрены 

Участники 
Подпрограммы 
 
 
 
 
 

Отдел по благоустройству, дорожному хозяйству и 
транспорту Администрации Подпорожского 
муниципального района; 
Комитет по экономическому развитию и управлению 
муниципальным имуществом Администрации 
Подпорожского муниципального района; 
Организации и предприятия, определенные в качестве 
поставщика (подрядчика, исполнителя) в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 

Цели Подпрограммы 1. Создание благоприятных и комфортных условий 
проживания граждан на территории Подпорожского 
городского поселения; 

Задачи Подпрограммы  1.Повышение общего уровня комплексного 
благоустройства на территории Подпорожского 
городского поселения; 
2.Улучшение санитарного состояния территории 
Подпорожского городского поселения; 
3. Создание  комфортных условий жизнедеятельности 
Подпорожского городского поселения. 

Этапы и сроки 
реализации 
Подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в 2021 – 2024 годах в один 
этап 



Финансовое обеспечение 
Подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы 
составляет 136 376,0 тыс.руб., в том числе по годам: 
Объем финансирования за счет средств местного 
бюджета: 136 376,0 тыс.руб.: 
2021 год – 32 493,0 тыс.руб.; 
2022 год – 30 513,0 тыс.руб.; 
2023 год – 35 970,0 тыс.руб.; 
2024 год – 37 400,0 тыс.руб. 
Объем финансирования за счет средств областного 
бюджета 0,0 тыс.руб.: 
2021 год – 0,0 тыс.руб.; 
2022 год – 0,0 тыс.руб.; 
2023 год – 0,0 тыс.руб.; 
2024 год – 0,0 тыс.руб. 
Объем финансирования за счет средств федерального 
бюджета 0,0 тыс.руб.: 
2021 год – 0,0 тыс.руб.; 
2022 год – 0,0 тыс.руб.; 
2023 год – 0,0 тыс.руб.; 
2024 год – 0,0 тыс.руб. 

Ожидаемые результаты 
реализации 
Подпрограммы 

К концу 2024 года: 
1.Количество вновь введенных и отремонтированных 
объектов благоустройства составит не менее 40 
единиц; 
2.Количество ликвидированных 
несанкционированных свалок составит не менее  24 
единиц; 
3.Площадь земель, обработанных от засорения 
борщевиком Сосновского, составит не менее 2,5 га 
(ежегодно).  

 
1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы 

реализации Подпрограммы 1 
Благоустройство - совокупность работ (по инженерной подготовке 

территории) и мероприятий (по расчистке, осушению и озеленению территории, 
улучшению микроклимата), осуществляемых в целях создания здоровых, 
удобных и культурных условий жизни населения, а также поддержанию в 
надлежащем состоянии объектов благоустройства, памятников и малых 
архитектурных форм, формирующих комфортную среду жизнедеятельности. 

Большинство объектов внешнего благоустройства Подпорожского 
городского поселения, такие как уличное освещение, состояние зеленых 
насаждений, до настоящего времени не обеспечивают комфортных условий для 
жизни и деятельности населения и нуждаются в ремонте и обустройстве. Растет 
тенденция участия населения в благоустройстве и озеленении дворовых 
территорий. 

Необходимо продолжить выполнение мероприятий по комплексному 
благоустройству в жилых микрорайонах, в том числе: содержание, 
восстановление и новое строительство спортивных и детских дворовых площадок 



с установкой малых архитектурных форм, систематический уход за 
существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых 
деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб.  

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является 
негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в 
негодность детские площадки, нарушается эстетический вид  фасадов зданий, 
создаются несанкционированные свалки мусора, содержание гражданами с 
нарушением всех норм и правил домашних животных, парковка автотранспорта в 
местах, не предусмотренных для этих целей. 

Для решения данной проблемы необходимо предусмотреть организацию и 
проведение смотров-конкурсов, направленных на благоустройство и озеленение 
дворов, придомовых территорий, оформление  балконов, таких как  «Лучший 
двор», «Лучший балкон». 

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения 
жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, 
привлекать жителей к участию в работах по благоустройству, озеленению, 
санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих придомовых 
территорий. 
 

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 
Подпрограммы 1 

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 
1 отражены в разделе 2 Программы. 
 

3. Основные цели и задачи, показатели (индикаторы), конечные 
результаты, сроки и этапы реализации Подпрограммы 1 

Подпрограмма 1 разработана с целью создания благоприятных и 
комфортных условий проживания граждан на территории Подпорожского 
городского поселения.  

В рамках достижения цели необходимо обеспечить решение следующих 
задач: 

1.Повышение общего уровня комплексного благоустройства на территории 
Подпорожского городского поселения; 

2.Улучшение санитарного состояния территории Подпорожского 
городского поселения; 

3. Создание  комфортных условий жизнедеятельности Подпорожского 
городского поселения. 

Для оценки степени решения задач предлагаются следующие показатели: 
1. Количество вновь введенных и отремонтированных объектов 

благоустройства; 
2. Количество ликвидированных несанкционированных свалок; 
3. Площадь земель, обработанных от засорения борщевиком Сосновского. 
Ожидаемые результаты к окончанию реализации Подпрограммы 1: 
1.Количество вновь введенных и отремонтированных объектов 

благоустройства составит не менее 40 единиц; 
2.Количество ликвидированных несанкционированных свалок составит не 

менее  24 единиц; 



3.Площадь земель, обработанных от засорения борщевиком Сосновского, 
составит не менее 2,5 га (ежегодно). 

Подпрограмма 1 реализуется в 2021 – 2024 годах в один этап. 
 

4. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 1 
В рамках Подпрограммы 1 реализуются следующие основные 

мероприятия: 
Основное мероприятие 1.1. Организация и содержание наружного 

освещения улиц и территорий поселения. 
Включает мероприятия по установке дополнительных  опор и замене 

устаревших опор на новые; замене светильников уличного освещения на 
современные светильники с энергосберегающими лампами; приобретению 
комплектующего оборудования и материалов; оплату за уличное освещение; 
организации освещения автобусных остановок и дворовых территорий; 
строительству новых линий уличного освещения и реконструкцию устаревших 
сетей наружного уличного освещения не отвечающих современным  требованиям.  

Основное мероприятие 1.2. Оборудование и содержание мест отдыха 
детей и взрослого населения. 

Включает мероприятия по разработке проектно-сметной документации 
благоустройства территорий, приобретению и (или) установке новых спортивных 
и детских дворовых площадок; мероприятия по оборудованию ограждений 
газонов, спортивных и детских дворовых площадок, скверов, парков и других 
территорий поселения; по ремонту и содержанию существующих спортивных и 
детских дворовых площадок, а также мероприятия по приобретению и установке 
скамеек, урн, вазонов и прочих малых архитектурных форм. 

Основное мероприятие 1.3. Озеленение  территории поселения. 
Включает  мероприятия по уходу за существующими насаждениями: 

вырезка поросли, снос и вывоз аварийных деревьев, декоративная обрезка 
деревьев и кустарников, посадка саженцев, устройство и содержание газонов, 
клумб и их прополка, полив, покос травы. Оплату услуг специальной техники. 
Доставка торфа и грунта.  

Основное мероприятие 1.4. Поддержание санитарного состояния 
поселения.  

Включает мероприятия по уборке несанкционированных свалок, 
остановок, урн, обочин от случайного мусора, незакрепленных территорий; по 
устройству контейнерных площадок, приобретению новых контейнеров; 
мероприятия по сносу расселенных аварийных  сараев и других 
несанкционированных строений, угрожающих жизни граждан и портящих 
эстетический облик города; по приобретению специализированной техники и 
дополнительного комплектующего оборудования.  

Основное мероприятие 1.5. Организация и содержание мест 
захоронений. 

Включает мероприятия по сбору, вывозу и утилизации мусора с мест 
захоронений, расположенных на территории Подпорожского городского 
поселения. 

Основное мероприятие 1.6. Прочие мероприятия по благоустройству 
территорий. 



Включает мероприятия по установке новых остановочных павильонов, их 
содержание и уборку. Мероприятия по осушению территории поселения: 
устройству и их содержанию, содержанию ливневой канализации города, очистке 
и ремонту ливневых колодцев; устройство водоотводных каналов и прочие 
дренажные работы. Благоустройство жилых кварталов включает в себя ремонт и 
устройство внутриквартальных проездов, тротуаров, пешеходных дорожек и 
комплексное благоустройство  городских территорий. Прочие мероприятия по 
благоустройству территории поселения. 

Основное мероприятие 1.7. Мероприятия по предотвращению 
распространения и ликвидации борщевика Сосновского. 

Включает мероприятия по выявлению и проведению химических 
мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского на территории  МО 
«Подпорожское городское поселение». 

 
5. Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 

Оценка эффективности Подпрограммы 1 проводится в соответствии с 
разделом 5 Программы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ПАСПОРТ 
Подпрограммы 2 

 «Развитие частей территории МО «Подпорожское городское поселение»  
(далее – Подпрограмма 2) 

Полное наименование 
Подпрограммы 

«Развитие частей территории МО «Подпорожское 
городское поселение» 

Ответственный 
исполнитель 
Подпрограммы 

Отдел по благоустройству, дорожному хозяйству и 
транспорту  Администрации Подпорожского 
муниципального района 

Соисполнители 
Подпрограммы 

Не предусмотрены 

Участники 
Подпрограммы 
 
 
 
 
 

Отдел по благоустройству, дорожному хозяйству и 
транспорту  Администрации Подпорожского 
муниципального района; 
Организационно - правовое  управление 
Администрации Подпорожского муниципального 
района; 
Комитет по экономическому развитию и 
управлению муниципальным имуществом 
Администрации Подпорожского муниципального 
района; 
Старосты сельских населенных пунктов  МО 
«Подпорожское городское поселение»; 
Общественные советы частей территорий МО 
«Подпорожское городское поселение»; 
Инициативная комиссия на территории города 
Подпорожье, являющего административным 
центром муниципального образования 
«Подпорожское городское поселение 
Подпорожского муниципального района 
Ленинградской области»; 
Организации и предприятия, определенные в 
качестве поставщика (подрядчика, исполнителя) в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 

Цели Подпрограммы 1.Создание условий для социально-экономического 
и культурного развития Подпорожского городского 
поселения; 
2.Создание благоприятных и комфортных условий 
проживания граждан на территории Подпорожского 
городского поселения; 
3.Создание условий для развития иных форм 
местного самоуправления и социальной активности 
населения.   



Задачи Подпрограммы 
 

1.Повышение общего уровня комплексного 
благоустройства на территории Подпорожского 
городского поселения; 
2.Создание комфортных условий 
жизнедеятельности, в том числе в сельской 
местности; 
3.Привлечение граждан административного центра 
и сельских населенных пунктов Подпорожского 
городского поселения к активным формам 
непосредственного участия населения в 
осуществлении местного самоуправления. 

Этапы и сроки 
реализации 
Подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в 2021 – 2024 годах в 
один этап 

Финансовое обеспечение 
Подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы 
составляет 33 424,1818 тыс.руб., в том числе по 
годам: 
Объем финансирования за счет средств местного 
бюджета: 6782,997 тыс.руб.: 
2021 год – 3 315,497 тыс.руб.; 
2022 год – 3 467,5 тыс.руб.; 
2023 год – 0,0 тыс.руб.; 
2024 год – 0,0 тыс.руб. 
Объем финансирования за счет средств областного 
бюджета 19 970,3 тыс.руб.: 
2021 год – 19 970,3 тыс.руб.; 
2022 год – 0,0 тыс.руб.; 
2023 год – 0,0 тыс.руб.; 
2024 год – 0,0 тыс.руб. 
Объем финансирования за счет средств 
федерального бюджета 6 648,4 тыс.руб.: 
2021 год – 6 648,4 тыс.руб.; 
2022 год – 0,0 тыс.руб.; 
2023 год – 0,0 тыс.руб.; 
2024 год – 0,0 тыс.руб. 
Объем финансирования за счет внебюджетных 
источников 22,4848 тыс.руб.: 
2021 год – 22 4848 тыс.руб.; 
2022 год – 0,0 тыс.руб.; 
2023 год – 0,0 тыс.руб.; 
2024 год – 0,0 тыс.руб. 

Ожидаемые результаты 
реализации 
Подпрограммы 

К концу 2024 года: 
1.Количество вновь введенных и 
отремонтированных объектов благоустройства 
составит не менее 10 единиц; 
2. Площадь отремонтированных автомобильных 
дорог, в том числе в сельских населенных пунктах 
составит не менее 2500,0 кв.м.; 



3. Количество решений принятых органами 
местного самоуправления по результатам работы 
инициативной комиссии, старост сельских 
населенных пунктов и общественных советов, с 
целью создания условий для ведения здорового 
образа жизни населения, социально-культурного 
развития и комфортного проживания на территории 
административного центра и сельских населенных 
пунктов не менее 44 шт. 

 
1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы 

реализации Подпрограммы 2 
В соответствии с п.2 ст.33 Федерального закона от 06 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» непосредственное осуществление населением местного 
самоуправления и участие населения в осуществлении местного самоуправления 
основывается на принципах законности, добровольности. Государственные 
органы и их должностные лица, органы местного самоуправления и должностные 
лица местного самоуправления обязаны содействовать населению в 
непосредственном осуществлении населением местного самоуправления и 
участии населения в осуществлении местного самоуправления.  

Подпрограмма также разработана с целью создания условий для развития 
форм местного самоуправления и социальной активности населения, 
направленных на повышение качества жизни населения на территории 
Подпорожского городского поселения. Граждане ожидают от органов местного 
самоуправления гораздо большей активности и эффективности в решении их 
насущных вопросов. Это говорит о неумении и нежелании граждан принимать на 
себя ответственность за решение проблем своего дома, улицы, поселения. 
Взаимодействие органов местного самоуправления с населением осуществляется 
в традиционных формах, таких как прием по личным вопросам, работа с 
обращениями граждан в рамках положений Федерального закона от 02.05.2006 
года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», а также на организуемых встречах.  

В соответствии с Областным законом Ленинградской области от 15 января 
2018 года №3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на территориях административных центров 
муниципальных образований Ленинградской области» (далее – областной закон 
№3-оз), решением Совета депутатов муниципального образования 
«Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района 
Ленинградской области» от 31 января 2018 года № 349 «Об организации участия 
населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на 
территории города Подпорожье, являющегося административным центром 
муниципального образования «Подпорожское городское поселение 
Подпорожского муниципального района Ленинградской области» утверждено 
Положение о деятельности инициативной комиссии на территории города 
Подпорожье. Инициативная комиссия осуществляет свою деятельность в составе 
7 человек. 



Областной закон №3-оз направлен на реализацию на территории 
Ленинградской области принципов инициативного бюджетирования, под 
которым понимается совокупность разнообразных, основанных на гражданской 
инициативе практик по решению вопрос местного значения при 
непосредственном участии граждан в определении, выборе, реализации объектов 
расходования бюджетных средств, а также в последующем контроле за 
реализацией отобранных проектов.  

Проекты должны быть направлены на решение вопросов местного 
значения, а именно:  

- строительство (реконструкция) и ремонт объектов коммунального 
хозяйства, в том числе объектов водоснабжения, водоотведения, 
электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, объекты твердых 
коммунальных (бытовых) отходов и мусора; 

- организация мест массового отдыха населения (организация парков 
культуры и отдыха); 

- благоустройство населенных пунктов (озеленение улиц, устройство 
придомовых территорий, организация детских и игровых площадок и т.д.); 

- строительство (реконструкция) капитальный и текущий ремонт объектов 
социально - культурной сферы (сельских домов культуры, школ, детских 
дошкольных учреждений, объектов физической культуры и спорта (спортивных 
площадок, стадионов) и т.д.); 

- строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт дорог 
местного значения и сооружения на них; 

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности; 
- организация мест захоронения. 
Частью 1 статьи 5 областного закона № 3-оз одним из условий 

предоставления средств на поддержку муниципальных образований из бюджета 
Ленинградской области является наличие утвержденной Администрацией 
муниципального образования муниципальной программы (подпрограммы), 
разработанной на основании протоколов, поступивших от инициативной 
комиссии.  

В соответствии с Областным законом Ленинградской области от 28 
декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов 
Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных 
образований Ленинградской области», решением Совета депутатов 
муниципального образования «Подпорожское городское поселение 
Подпорожского муниципального района Ленинградской области» от 27 марта 
2019 года №405 «Об организации деятельности старост  сельских населенных 
пунктов, общественного совета части территории Подпорожского городского 
поселения и участия населения в осуществлении местного самоуправления в 
иных формах на частях территории муниципального образования «Подпорожское 
городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской 
области» утверждены Положения о деятельности старост и общественных советов 
в сельских населенных пунктах Подпорожского городского поселения. 

Институт сельских старост является одной из перспективных форм 
вовлечения населения в осуществление местного самоуправления. Полномочия 
старост и общественных советов направлены на выбор приоритетных проектов на 



основе инициативных предложений граждан для направления в Администрацию 
Подпорожского муниципального района в целях включения их в муниципальную 
программу (подпрограмму). 

К числу основных проблем развития сельских территорий относятся: 
− низкий технический уровень дорожной сети, автомобильные дороги в 

населенных пунктах имеют грунтовые покрытия; 
− низкий уровень благоустройства и обеспеченности инженерной 

инфраструктурой; 
− низкий уровень качества жизни населения в сельских населенных 

пунктах. 
Необходимость принятия Подпрограммы по развитию форм местного 

самоуправления и социальной активности населения очень велика. При 
становлении местного самоуправления в муниципальном образовании 
необходимо решать проблемы, затрудняющие и ограничивающие его развитие. 
Необходимость разработки и принятия Подпрограммы диктуется также 
спецификой правового механизма взаимодействия органов государственной 
власти и органов местного самоуправления. Приоритетами муниципальной 
политики в сфере развития форм участия населения в местном самоуправлении 
социальной активности населения являются:  

- повышение сбалансированности социально-экономического развития 
муниципального образования, обеспечивающей повышение качества жизни 
населения;   

- создание условий и стимулов для результативного участия населения в 
местном самоуправлении;  

- вовлечение населения к участию в осуществлении местного 
самоуправления как обеспечение государственных гарантий реализации прав 
граждан на осуществление местного самоуправления и элемент развития 
социально-экономического потенциала муниципального образования; 

- открытость и публичность деятельности органов местного 
самоуправления, создание механизма общественного контроля за деятельностью 
органов и должностных лиц местного самоуправления, повышение 
ответственности органов местного самоуправления перед населением;  

- совершенствование института местного самоуправления для обеспечения 
его эффективной деятельности как необходимого условия полноценного 
социально-экономического развития муниципального образования.  

 Проведение мероприятий Подпрограммы позволит сформировать 
единую функциональную основу для достижения предусмотренных Программой 
показателей на территории муниципального образования «Подпорожское 
городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской 
области». 
 

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 
Подпрограммы 2 

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 
2 отражены в разделе 2 Программы. 

 
3. Основные цели и задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты, 

сроки и этапы реализации  Подпрограммы 2 



Основные цели Подпрограммы 2: 
1. Создание условий для социально-экономического и культурного 

развития Подпорожского городского поселения; 
2. Создание благоприятных и комфортных условий проживания граждан 

на территории Подпорожского городского поселения; 
3. Создание условий для развития иных форм местного самоуправления и 

социальной активности населения. 
В рамках достижения поставленных  целей необходимо обеспечить 

решение следующих задач: 
1. Повышение общего уровня комплексного благоустройства на 

территории Подпорожского городского поселения; 
2. Создание  комфортных условий жизнедеятельности, в том числе в 

сельской местности; 
3. Привлечение граждан административного центра и сельских населенных 

пунктов Подпорожского городского поселения к активным формам 
непосредственного участия населения в осуществлении местного 
самоуправления. 

Для оценки степени решения задач предлагаются следующие показатели: 
1. Количество вновь введенных и отремонтированных объектов 

благоустройства; 
2. Площадь отремонтированных автомобильных дорог, в том числе в 

сельских населенных пунктах; 
3. Количество решений принятых органами местного самоуправления по 

результатам работы инициативной комиссии, старост сельских населенных 
пунктов и общественных советов, с целью создания условий для ведения 
здорового образа жизни населения, социально-культурного развития и 
комфортного проживания на территории административного центра и сельских 
населенных пунктов. 

Ожидаемые результаты к окончанию реализации Подпрограммы 2: 
1. Количество вновь введенных и отремонтированных объектов 

благоустройства составит не менее 10 единиц; 
2. Площадь отремонтированных автомобильных дорог, в том числе в 

сельских населенных пунктах составит не менее 2500,0 кв.м.; 
3. Количество решений принятых органами местного самоуправления по 

результатам работы инициативной комиссии, старост сельских населенных 
пунктов и общественных советов, с целью создания условий для ведения 
здорового образа жизни населения, социально-культурного развития и 
комфортного проживания на территории административного центра и сельских 
населенных пунктов не менее 44 шт. 

Подпрограмма 2 реализуется в 2021 – 2024 годах в один этап. 
 

4. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 2 
В рамках Подпрограммы 2 реализуются следующие основные 

мероприятия: 
Основное мероприятие 2.1. Мероприятия, направленные на 

реализацию областного закона Ленинградской области от 15.01.2018 г. № 3-оз 
«О содействии участию населения в осуществлении местного 



самоуправления в иных формах на территориях административных центров 
муниципальных образований Ленинградской области». 

Включает в себя мероприятия, направленные на развитие объектов 
общественной инфраструктуры административного центра муниципального 
образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского 
муниципального района Ленинградской области», предназначенных для 
обеспечения жизнедеятельности населения территории административного 
центра, создаваемые и (или) используемые в рамках решения вопросов местного 
значения. Способствует развитию иных форм местного самоуправления и 
социальной активности населения на территории административного центра.   

Основное мероприятие 2.2. Мероприятия, направленные на 
реализацию областного закона Ленинградской области от 28.12.2018 г. №147-
оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и 
содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в 
иных формах на частях территорий муниципальных образований 
Ленинградской области». 

Включает в себя мероприятия направленные на развитие объектов 
общественной инфраструктуры сельских населенных пунктов муниципального 
образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского 
муниципального района Ленинградской области» предназначенных для 
обеспечения жизнедеятельности населения территории сельских населенных 
пунктов, создаваемые и (или) используемые в рамках решения вопросов местного 
значения. Способствует развитию иных форм местного самоуправления и 
социальной активности населения на территории сельских населенных пунктов 
Подпорожского городского поселения. 

Основное мероприятие 2.3. Формирование комфортной городской 
среды муниципального образования «Подпорожское городское поселение 
Подпорожского муниципального района Ленинградской области». 

Включает в себя комплексное благоустройство дворовых территорий и 
общественных пространств муниципального образования «Подпорожское 
городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской 
области». 

Основное мероприятие 2.4. Федеральный проект «Формирование 
комфортной городской среды». 

Включает в себя мероприятия по комплексному благоустройству 
общественных территорий муниципального образования «Подпорожское 
городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской 
области» в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской 
среды" в составе государственной программы Российской Федерации 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации". 

Основное мероприятие 2.5. Мероприятия, направленные на 
реализацию областного закона от 15 декабря 2016 года № 95-оз «О почетных 
званиях Ленинградской области «Город воинской доблести», «Населенный 
пункт воинской доблести», «Рубеж воинской доблести». 

Включает мероприятия по устройству памятной стелы «Город воинской 
доблести» на территории муниципального образования «Подпорожское городское 
поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области». 



 
5. Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 

Оценка эффективности Подпрограммы 2 проводится в соответствии с 
разделом 5 Программы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПАСПОРТ 
Подпрограммы 3 

 «Комплексное развитие сельских территорий МО «Подпорожское городское 
поселение» (далее – Подпрограмма 3) 

Полное 
наименование 
Подпрограммы 

«Комплексное развитие сельских территорий МО  
«Подпорожское городское поселение» 

Ответственный 
исполнитель 
Подпрограммы 

Комитет по экономическому развитию и управлению 
муниципальным имуществом Администрации 
Подпорожского муниципального района 

Соисполнители 
Подпрограммы 

Не предусмотрены 

Участники 
Подпрограммы 
 
 
 
 
 

Комитет по экономическому развитию и управлению 
муниципальным имуществом Администрации 
Подпорожского муниципального района;  
Отдел по культуре, молодежной политике, спорту и туризму 
Администрации Подпорожского муниципального района; 
Отдел по благоустройству, дорожному хозяйству и 
транспорту Администрации Подпорожского 
муниципального района; 
Организации и предприятия, определенные в качестве 
поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Цели 
Подпрограммы 
 

1.Создание условий для систематических занятий 
физической культурой и массовым спортом, приобщение к 
здоровому образу жизни жителей Подпорожского 
городского поселения; 
2.Создание условий для реализации стратегической роли 
культуры как духовно-нравственного основания развития 
личности, ресурса роста человеческого потенциала, фактора 
обеспечения социальной стабильности и консолидации 
общества. 

Задачи 
Подпрограммы 
 
 

1.Повышение интереса населения Подпорожского 
городского поселения, в том числе представителей старшего 
поколения, к занятиям физической культурой и спортом; 
2.Содействие развитию адаптивной физической культуры и 
спорта для лиц  с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов; 
3.Создание условий для развития культурной самобытности, 
творческой самореализации населения Подпорожского 
городского поселения. 

Этапы и сроки 
реализации 
Подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в 2021 – 2024 годах в один этап 



Финансовое 
обеспечение 
Подпрограммы 
  

Общий объем финансирования Программы составляет 7,0 
тыс.руб., в том числе по годам: 
Объем финансирования за счет средств местного бюджета: 
7,0 тыс.руб.: 
2021 год – 7,0 тыс.руб.; 
2022 год – 0,0 тыс.руб.; 
2023 год – 0,0 тыс.руб.; 
2024 год – 0,0 тыс.руб. 
Объем финансирования за счет средств областного бюджета 
0,0 тыс.руб.: 
2021 год – 0,0 тыс.руб.; 
2022 год – 0,0 тыс.руб.; 
2023 год – 0,0 тыс.руб.; 
2024 год – 0,0 тыс.руб. 
Объем финансирования за счет средств федерального 
бюджета 0,0 тыс.руб.: 
2021 год – 0,0 тыс.руб.; 
2022 год – 0,0 тыс.руб.; 
2023 год – 0,0 тыс.руб.; 
2024 год – 0,0 тыс.руб. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Подпрограммы 

К концу 2024 года: 
1. Количество вновь введенных и отремонтированных 
объектов социально-культурной сферы составит не менее 3 
единиц. 

 
1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы 

реализации Подпрограммы 3 
Физическая культура и спорт играют важную роль в жизни каждого 

человека, являясь одним из главных средств сохранения и укрепления здоровья, 
физического совершенствования, повышения социальной активности людей, 
особенно молодежи. Важным ресурсом приобщения населения к систематическим 
занятиям физической культурой и спортом стала деятельность физкультурно-
спортивных клубов, организаций и учреждений. 

Расширению охвата населения старшего возраста в Подпорожском 
городском поселении способствовала активная работа Подпорожского Совета 
ветеранов войны и труда. Увеличилась доля систематически занимающихся 
физической культурой и спортом среди людей с ограниченными физическими 
возможностями здоровья до 7 %. Работа с людьми с ограниченными физическими 
возможностями здоровья осуществлялась в тесном взаимодействии с 
общественными организациями инвалидов. 

В соответствии с основами законодательства о культуре, каждый человек 
имеет право на все виды творческой деятельности в соответствии со своими 
интересами и способностями. 

Культурно-досуговые учреждения проводят работу по организации 
самодеятельного творчества, реализуют проекты в сфере традиционной народной 
культуры, организуют досуг населения,  проводят массовые мероприятия. 

Разработка и реализация Подпрограммы  направлена  также на создание 
условий для культурного отдыха населения путем проведения культурно-



досуговых массовых мероприятий, привлечения жителей к систематическим 
занятиям в любительских объединениях и клубах по интересам, эстетического 
воспитания и художественного образования, формирования высоких духовно-
нравственных качеств личности и общества, пользования  учреждениями сферы 
культуры, доступа к культурным ценностям, на сохранение и развитие сети 
муниципальных учреждений культуры, на реализацию их богатого творческого 
потенциала, что должно вовлечь в культурный процесс самые разные слои и 
группы населения Подпорожского городского поселения. 
 

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 
Подпрограммы 3 

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 
3 отражены в разделе 2 Программы. 

 
3. Основные цели и задачи, показатели (индикаторы), конечные 

результаты, сроки и этапы реализации  Подпрограммы 3 
Основные цели Подпрограммы 3:  
1. Создание условий для систематических занятий физической культурой и 

массовым спортом, приобщение к здоровому образу жизни жителей 
Подпорожского городского поселения; 

2. Создание условий для реализации стратегической роли культуры как 
духовно-нравственного основания развития личности, ресурса роста 
человеческого потенциала, фактора обеспечения социальной стабильности и 
консолидации общества. 

В рамках достижения поставленных целей необходимо обеспечить 
решение следующих задач: 

1. Повышение интереса населения Подпорожского городского поселения, 
в том числе представителей старшего поколения, к занятиям физической 
культурой и спортом; 

2. Содействие развитию адаптивной физической культуры и спорта для 
лиц  с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

3. Создание условий для развития культурной самобытности, творческой 
самореализации населения Подпорожского городского поселения. 

Для оценки степени решения задач предлагается следующий показатель: 
1. Количество вновь введенных и отремонтированных объектов социально-

культурной сферы. 
Ожидаемые результаты к окончанию реализации Подпрограммы 3: 
1. Количество вновь введенных и отремонтированных объектов социально-

культурной сферы составит не менее 3 единиц. 
Подпрограмма 3 реализуется в 2021 – 2024 годах в один этап. 

 
4. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 3 
В рамках Подпрограммы 3 реализуются следующие основные 

мероприятия: 
Основное мероприятие 3.1. Развитие сети спортивных сооружений на 

сельских территориях. 
Включает мероприятия по строительству физкультурно – 

оздоровительного комплекса «Крытая ледовая арена», лыжной трассы. 



 Основное мероприятие 3.2. Развитие сети учреждений культурно – 
досугового типа, социального назначения на сельских территориях. 

Включает капитальный ремонт здания МАУ «Подпорожский КДК». 
 

5. Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3 
Оценка эффективности Подпрограммы 3 проводится в соответствии с 

разделом 5 Программы. 
 
 
 
                                           



 Приложение 1  
к Программе 

                                                                                                                                                                                
План мероприятий муниципальной программы  

«Развитие частей территории и благоустройство МО 
 «Подпорожское городское поселение» 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 

основного мероприятия 
муниципальной программы 

Срок реализации 
Источники      

финансирова
ния 

Всего 
(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) Ответственный  
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник 

Главный 
распорядитель 

бюджетных 
средств 

Начало 
реализа-

ции 

Конец 
реализа-

ции 
2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 

Муниципальная программа 
 «Развитие частей 

территории и 
благоустройство МО 

 «Подпорожское городское 
поселение» 

2021 2024 

Средства 
местного 
бюджета 

143165,997 35815,497 33980,5 35970,0 37400,0 
Отдел по 

благоустройству, 
дорожному 
хозяйству и 
транспорту 

Администрации 
МО 

«Подпорожский 
муниципальный 

район» 
 

Администрация 
МО 

«Подпорожский 
муниципальный 

район» 
 

Средства  
областного 

бюджета 
19970,3 19970,3 0,0 0,0 0,0 

Средства       
федеральног
о  бюджета 

6648,4 6648,4 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетн
ые   

источники 
22,4848 22,4848 0,0 0,0 0,0 

Итого    169807,1818 62456,6818 33980,5 35970,0 37400,0 

Подпрограмма 1. 
Благоустройство территории 

МО 
 «Подпорожское городское 

поселение» 

2021 2024 

Средства 
местного 
бюджета 

136376,0 32493,0 30513,0 35970,0 37400,0 
Отдел по 

благоустройству, 
дорожному 
хозяйству и 
транспорту 

Администрации 
МО 

«Подпорожский 
муниципальный 

район» 
 
 
 

Администрация 
МО 

«Подпорожский 
муниципальный 

район» 
 

Средства  
областного 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства       
федеральног
о  бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетн
ые   

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого    136376,0 32493,0 30513,0 35970,0 37400,0 
Основное мероприятие 1.1.   
Организация и содержание 2021 2024 Средства 

местного 77409,0 19020,0 17560,0 20122,0 20707,0 Отдел по 
благоустройству, 

Администрация 
МО 



 

наружного освещения улиц  и 
территорий поселения 

бюджета дорожному 
хозяйству и 
транспорту 

Администрации 
МО 

«Подпорожский 
муниципальный 

район»; 
Комитет по 

экономическому 
развитию и 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Администрации 
МО 

«Подпорожский 
муниципальный 

район»; 
Организации и 
предприятия, 

определенные в 
качестве 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

«Подпорожский 
муниципальный 

район» 
 

Средства  
областного 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства       
федеральног
о  бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетн
ые   

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого    77409,0 19020,0 17560,0 20122,0 20707,0 

Основное мероприятие  1.2.    
Оборудование и содержание 

мест отдыха детей и взрослого 
населения 

2021 2024 

Средства 
местного 
бюджета 

7150,0 1600,0 1850,0 1850,0 1850,0 

Средства  
областного 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства       
федеральног
о  бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетн
ые   

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого    7150,0 1600,0 1850,0 1850,0 1850,0 

Основное мероприятие 1.3.  
Озеленение территории 

поселения 
2021 2024 

Средства 
местного 
бюджета 

15223,0 4223,0 3000,0 4000,0 4000,0 

Средства  
областного 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства       
федеральног
о  бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетн
ые   

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого    15223,0 4223,0 3000,0 4000,0 4000,0 

Основное мероприятие 1.4.  
Поддержание санитарного 

состояния поселения 
2021 2024 

Средства 
местного 
бюджета 

12900,0 300 3250,0 3300,0 3350,0 

Средства  
областного 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

Средства       
федеральног
о  бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетн
ые   

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого    12900,0 300 3250,0 3300,0 3350,0 

Основное мероприятие 1.5. 
Организация и содержание 

мест захоронений 
2021 2024 

Средства 
местного 
бюджета 

2400,0 600,0 600,0 600,0 600,0 

Средства  
областного 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства       
федеральног
о  бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетн
ые   

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого    2400,0 600,0 600,0 600,0 600,0 

Основное мероприятие 1.6.  
Прочие мероприятия по 

благоустройству 
2021 2024 

Средства 
местного 
бюджета 

20694,0 3900,0 4103,0 5948,0 6743,0 

Средства  
областного 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства       
федеральног
о  бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетн
ые   

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого    20694,0 3900,0 4103,0 5948,0 6743,0 

Основное мероприятие 1.7. 
Мероприятия по 
предотвращению 

распространения и ликвидации 
борщевика Сосновского 

2021 2024 

Средства 
местного 
бюджета 

600,0 150,0 150,0 150,0 150,0 

 

Средства  
областного 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства       
федеральног
о  бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетн
ые   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

источники 
Итого    600,0 150,0 150,0 150,0 150,0 

Подпрограмма 2. 
Развитие частей территории 

МО 
 «Подпорожское городское 

поселение» 

2021 2024 

Средства 
местного 
бюджета 

6782,997 3315,497 3467,5 0,0 0,0 
Отдел по 

благоустройству, 
дорожному 
хозяйству и 
транспорту 

Администрации 
МО 

«Подпорожский 
муниципальный 

район» 
 

Администрация 
МО 

«Подпорожский 
муниципальный 

район» 
 

Средства  
областного 

бюджета 
19970,3 19970,3 0,0 0,0 0,0 

Средства       
федеральног
о  бюджета 

6648,4 6648,4 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетн
ые   

источники 
22,4848 22,4848 0,0 0,0 0,0 

Итого    33424,1818 29956,6818 3467,5 0,0 0,0 

Основное мероприятие 2.1. 
Мероприятия, направленные 

на реализацию областного 
закона от 15.01.2018 г. №3-ОЗ 

«О содействии участию 
населения в осуществлении 
местного самоуправления в 

иных формах на территориях 
административных центров 

муниципальных образований 
Ленинградской области 

2021 2024 

Средства 
местного 
бюджета 

499,362 261,862 237,5 0,0 0,0 
Отдел по 

благоустройству, 
дорожному 
хозяйству и 
транспорту 

Администрации 
МО 

«Подпорожский 
муниципальный 

район» 
Комитет по 

экономическому 
развитию и 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Администрации 
МО 

«Подпорожский 
муниципальный 

район»; 
Организационно - 

правовое  
управление 

Администрации 
МО 

«Подпорожский 
муниципальный 

Администрация 
МО 

«Подпорожский 
муниципальный 

район» 
 

Средства  
областного 

бюджета 
2118,7 2118,7 0,0 0,0 0,0 

Средства       
федеральног
о  бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетн
ые   

источники 
12,4848 12,4848 0,0 0,0 0,0 

Итого    2630,5468 2393,0468 237,5 0,0 0,0 
Основное мероприятие 2.2. 
Мероприятия, направленные 

на реализацию областного 
закона от 28.12.2018 г. №147-

ОЗ «О старостах сельских 
населенных пунктов 

Ленинградской области и 
содействии участию населения 

в осуществлении местного 
самоуправления в иных 

формах на частях территорий 
муниципальных образований 

Ленинградской области 

2021 2024 

Средства 
местного 
бюджета 

320,225 320,225 0,0 0,0 0,0 

Средства  
областного 

бюджета 
2500,0 2500,0 0,0 0,0 0,0 

Средства       
федеральног
о  бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетн
ые   

источники 
10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 

Итого    2830,225 2830,225 0,0 0,0 0,0 
Основное мероприятие 2.3. 2021 2024 Средства 430,0 0,0 430,0 0,0 0,0  



 

Формирование комфортной 
городской среды 

муниципального образования 
«Подпорожское городское 
поселение Подпорожского 

муниципального района 
Ленинградской области 

местного 
бюджета 

район»; 
Старосты 
сельских 

населенных 
пунктов  МО 

«Подпорожское 
городское 

поселение»; 
Общественные 
советы частей 

территорий МО 
«Подпорожское 

городское 
поселение»; 

Инициативная 
комиссия на 
территории 

города 
Подпорожье, 
являющего 

административны
м центром МО 
«Подпорожское 

городское 
поселение»; 

Организации и 
предприятия, 
определенные в 
качестве 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя). 

Средства  
областного 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства       
федеральног
о  бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетн
ые   

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого    430,0 0,0 430,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 2.4. 
Федеральный проект 

«Формирование комфортной 
городской среды» 

2021 2024 

Средства 
местного 
бюджета 

5533,41 2733,41 2800,0 0,0 0,0 

Средства  
областного 

бюджета 
15351,60 15351,60 0,0 0,0 0,0 

Средства       
федеральног
о  бюджета 

6648,40 6648,40 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетн
ые   

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого    27533,41 24733,41 2800,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 2.5. 
Мероприятия, направленные 

на реализацию областного 
закона от 15 декабря 2016 года 
№ 95-оз «О почетных званиях 

Ленинградской области 
«Город воинской доблести», 

«Населенный пункт воинской 
доблести» 

2021 2024 

Средства 
местного 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства  
областного 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства       
федеральног
о  бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетн
ые   

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3. 
Комплексное развитие 

сельских территорий МО 
 «Подпорожское городское 

поселение» 

2021 2024 

Средства 
местного 
бюджета 

7,0 7,0 0,0 0,0 0,0 
Комитет по 

экономическому 
развитию и 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Администрация 
МО 

«Подпорожский 
муниципальный 

район» 
 

Средства  
областного 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

Средства       
федеральног
о  бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Администрации 

МО 
«Подпорожский 
муниципальный 

район» 
 

Внебюджетн
ые   

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого    7,0 7,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 3.1. 
Развитие сети спортивных 
сооружений на сельских 

территориях 

2021 2024 

Средства 
местного 
бюджета 

3,5 3,5 0,0 0,0 0,0 
Комитет по 

экономическому 
развитию и 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Администрации 
МО 

«Подпорожский 
муниципальный 

район», 
Отдел по 
культуре, 

молодежной 
политике, спорту 

и туризму 
Администрации 

МО 
«Подпорожский 
муниципальный 

район»,  
Отдел по 

благоустройству, 
дорожному 
хозяйству и 
транспорту 

Администрации 
МО 

«Подпорожский 
муниципальный 

район», 
Организации и 
предприятия, 

определенные в 
качестве 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя). 

Администрация 
МО 

«Подпорожский 
муниципальный 

район» 
 

Средства  
областного 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства       
федеральног
о  бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетн
ые   

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого    3,5 3,5 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 3.2. 
Развитие сети учреждений 

культурно – досугового типа, 
социального назначения на 

сельских территориях 

2021 2024 

Средства 
местного 
бюджета 

3,5 3,5 0,0 0,0 0,0 

Средства  
областного 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства       
федеральног
о  бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетн
ые   

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого    3,5 3,5 0,0 0,0 0,0 



 

 Приложение 2  
к Программе 

 
 

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы  
«Развитие частей территории и благоустройство муниципального образования 

 «Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» 
№    
п/п 

Наименование подпрограмм муниципальной 
программы 

Источники      
финансирования 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Подпрограмма 1. 

Благоустройство территории МО 
 «Подпорожское городское 
поселение» 

Итого          136376,0 32493,0 30513,0 35970,0 37400,0 

Средства местного    
бюджета  136376,0 32493,0 30513,0 35970,0 37400,0 

Средства областного      
бюджета        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства федерального   
бюджета        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Внебюджетные   
источники      
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 Подпрограмма 2. 
Развитие частей территории МО 
 «Подпорожское городское 
поселение» 

Итого          33424,1818 29956,6818 3467,5 0,0 0,0 

Средства местного    
бюджета  6782,997 3315,497 3467,5 0,0 0,0 

Средства областного      
бюджета        19970,3 19970,3 0,0 0,0 0,0 

Средства федерального   
бюджета        6648,4 6648,4 0,0 0,0 0,0 
Внебюджетные   
источники      
 

22,4848 22,4848 0,0 0,0 0,0 

3 Подпрограмма 3. Комплексное 
развитие сельских территорий МО 
 «Подпорожское городское 
поселение» 

Итого          7,0 7,0 0,0 0,0 0,0 

Средства местного     
бюджета  7,0 7,0 0,0 0,0 0,0 

Средства областного      
бюджета        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

Средства федерального   
бюджета        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Внебюджетные   
источники      
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 Итого по муниципальной программе    
Итого          169807,1818 62456,6818 33980,5 35970,0 37400,0 

Средства местного     
бюджета  143165,997 35815,497 33980,5 35970,0 37400,0 

Средства областного      
бюджета        19970,3 19970,3 0,0 0,0 0,0 

Средства федерального   
бюджета        6648,4 6648,4 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные   
источники      22,4848 22,4848 0,0 0,0 0,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Приложение 3  
к Программе 

 
 

Планируемые результаты реализации муниципальной программы 
«Развитие частей территории и благоустройство муниципального образования 

 «Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» 

№   
п/п 

Задачи,       
направленные  
на достижение 

цели 

Планируемый объем    
финансирования       

на решение данной    
задачи, тыс.руб. 

Количественные и/или качественные целевые         
показатели, характеризующие достижение      

целей и решение задач 

Единица   
измерения 

Оценка базового       
значения      

показателя    
(на начало    
реализации 

муниципальной 
программы 2020) 

Планируемое значение показателя по 
годам           

реализации 

МБ  
 

Другие    
источники 2021 2022 2023 2024 

1. Задача 1      
Повышение общего уровня 
комплексного 
благоустройства на 
территории Подпорожского 
городского поселения   

18532,56263 24517,65517 

Показатель 1 
Количество вновь введенных и 
отремонтированных объектов 

благоустройства 

шт. 12 12 12 13 13 

2. Задача 2      
Улучшение санитарного 
состояния территории 
Подпорожского городского 
поселения  

2600,0 0,0 
Показатель 2 

Количество ликвидированных 
несанкционированных свалок 

шт. 6 6 6 6 6 

3. Задача 3      
Создание  комфортных 
условий 
жизнедеятельности, в том 
числе в сельской местности 

600,0 0,0 
Показатель 3 

Площадь земель, обработанных от 
засорения борщевиком Сосновского 

га 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

271,23437 2123,52963 

Показатель 4 
Площадь отремонтированных 

автомобильных дорог, в том числе в 
сельских населенных пунктах 

м2 8447 8447 8447 8447 8447 



 

4. Задача 4      
Привлечение граждан 
административного центра 
и сельских населенных 
пунктов к активным 
формам непосредственного 
участия населения в 
осуществлении местного 
самоуправления 

Не требует финансирования 

Показатель 5 
Количество решений принятых 

органами местного самоуправления 
по результатам работы 

инициативной комиссии, старост 
сельских населенных пунктов и 
общественных советов, с целью 
создания условий для ведения 

здорового образа жизни населения, 
социально-культурного развития и 

комфортного проживания на 
территории административного 
центра и сельских населенных 

пунктов 

шт. 11 11 11 11 11 

5. Задача 5      
Повышение интереса 
населения Подпорожского 
городского поселения, в том 
числе представителей 
старшего поколения, к 
занятиям физической 
культурой и спортом 

7,0 0,0 

Показатель 6 
Количество вновь введенных и 
отремонтированных объектов 
социально-культурной сферы 

шт. 0 0 1 1 1 

6. Задача 6      
Содействие развитию 
адаптивной физической 
культуры и спорта для лиц  
с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов  

7. Задача 7      
Создание условий для 
развития культурной 
самобытности, творческой 
самореализации населения 
Подпорожского городского 
поселения 
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