
 

 

 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

третьего созыва 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

26 февраля 2018 года                                                                                                        №  223 

 

Об утверждении отчета о выполнении 

плана мероприятий социально-

экономического развития муниципального 

образования «Подпорожский 

муниципальный район Ленинградской 

области» за 2017 год 

 
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьѐй 22 Устава муниципального образования «Подпорожский 

муниципальный район Ленинградской области», в целях обеспечения реализации плана 

мероприятий социально-экономического развития муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» на 2017 год, 

утвержденного решением Совета депутатов от 27 марта 2017 года № 178, Совет депутатов 

Подпорожского муниципального района 

 

 РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить отчет о выполнении плана мероприятий социально-экономического 

развития муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 

Ленинградской области» за 2017 год согласно приложению к настоящему решению. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную 

комиссию по экономическому развитию, законности и безопасности. 
 

 

 

Глава муниципального образования                                                                       В.В. Мосихин 

 

 
 

 

 

 



Приложение  

к решению Совета депутатов МО  

«Подпорожский муниципальный район» 

от 26 февраля  2018 года № 223 

 

В Ы П О Л Н Е Н И Е   П Л А Н А 

мероприятий социально-экономического развития 

 муниципального образования "Подпорожский муниципальный район Ленинградской области" 

в 2017 году 

          

№ п/п Наименование объекта, мероприятия 

Территориальная 

принадлежность 

(муниципальное 

образование) 

Срок 

финанс

ирован

ия 

Планируемые объемы финансирования (тыс.руб.) 

Информация о выполнении в 2017 году 

Всего 
В том числе 

ФБ ОБ МБ Прочие 

 

Развитие социальной сферы  
  

1. Мероприятия в сфере образования 
              

Итого по разделу "Мероприятия в сфере образования" 2017 360 519,70 0,00 276 732,90 83 786,80 0,00 

В 2017 году на мероприятия в сфере 

образования израсходовано 290696,10 

тыс.руб., в том числе 205860,60 тыс.руб. 

(средства ОБ), 84835,50 тыс.руб. (средства 

МБ). 

1.1. 

Реализация муниципальной 

программы "Современное 

образование Подпорожского 

района" 

МО 

"Подпорожский 

муниципальный 

район" 

2017 342 896,80 0,00 259 110,00 83 786,80 0,00 

В 2017 году на реализацию муниципальной 

программы "Современное образование 

Подпорожского района" израсходовано 

273321,30 тыс.руб., в том числе 205860,60 

тыс.руб. (средства ОБ), 67460,70 тыс.руб. 

(средства МБ). 

  

Подпрограмма 1 «Развитие 

дошкольного образования 

Подпорожского района» 

МО 

"Подпорожский 

муниципальный 

район" 

2017 108 846,20 0,00 92 121,60 16 724,60 0,00 

По подпрограмме 1 «Развитие дошкольного 

образования Подпорожского района» в 2017 году 

израсходовано 70279,70 тыс.руб., в том числе 

53654,10 тыс.руб. (средства ОБ), 16625,60 

тыс.руб. (средства МБ). 

1.1.1. 

Приобретение учебного 

оборудования, учебно-наглядных 

пособий и иного оборудования для 

дошкольных образовательных 

организаций 

  

1-4 

квартал 
4 833,00   4 833,00 0,00   

В 2017 году на приобретение учебного 

оборудования, учебно-наглядных пособий и иного 

оборудования для дошкольных образовательных 

организаций израсходовано 4918,1 тыс. руб. 

(средства ОБ). 
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1.1.2. 

Приобретение мягкого инвентаря для 

дошкольных образовательных 

организаций 

  

1-4 

квартал 
505,80     505,80   

На приобретение мягкого инвентаря для 

дошкольных образовательных организаций в 2017 

года израсходовано 217,8 тыс.руб. (средства МБ). 

1.1.3. 

Обеспечение охранной сигнализации 

в 4 дошкольных образовательных 

организациях  

  

1-4 

квартал 
320,00     320,00   

В 2017 году на обеспечение охранной сигнализации 

в 4 дошкольных образовательных организациях 

израсходовано 320,0 тыс. руб. (средства МБ). 

1.1.4. 

Обеспечение противопожарной 

безопасности образовательных 

учреждений 

  

1-4 

квартал 
4 541,00 0,00 0,00 4 541,00 0,00 

В соответствии с муниципальными контрактами на 

обеспечение противопожарной безопасности 

образовательных учреждений в 2017 году 

израсходовано 3774,1 тыс.руб. (средства МБ). 

1.1.5. 

Подготовка дошкольных 

образовательных организаций к 

новому учебному году 

  

2-4 

квартал 
1 453,50     1 453,50   

В 2017 году на подготовку дошкольных 

образовательных организаций к новому учебному 

году израсходовано 1453,5 тыс.руб. (средства 

МБ). 

1.1.6. 

Медицинские осмотры работников 

дошкольных образовательных 

организаций 

  

1-4 

квартал 
1 405,00     1 405,00   

Заключены контракты на медицинские осмотры 

работников дошкольных образовательных 

организаций на сумму 1655,3 тыс.руб. В 2017 году 

израсходовано 1650,3 тыс.руб. (средства МБ). 

1.1.7. 
Медицинское сопровождение 

воспитанников детского сада № 29 

  

1-4 

квартал 
330,00     330,00   

Заключен контракт на медицинское сопровождение 

воспитанников детского сада № 29 на сумму 248,4 

тыс.руб. В 2017 году израсходовано 210,0 тыс.руб. 

(средства МБ). 

1.1.8. 
Развитие инфраструктуры 

дошкольного образования 

  

1-4 

квартал 
1 883,90 0,00 1 047,50 836,40 0,00 

На развитие инфраструктуры дошкольного 

образования в 2017 году израсходовано всего 

4000,8 тыс.руб., в том числе 2574,5 тыс.руб. 

(средства ОБ), 1426,3 тыс.руб. (средства МБ). 

1.1.9. 
Оказание мер социальной поддержки 

семьям, имеющих детей 

  

1-4 

квартал 
9 231,50 0,00 6 121,10 3 110,40 0,00 

В 2017 году на оказание мер социальной поддержки 

семьям, имеющих детей израсходовано всего 

8931,2 тыс.руб., в том числе 5836,8 тыс.руб. 

(средства ОБ), 3094,4 тыс.руб. (средства МБ). 

1.1.10. 

Развитие кадрового потенциала 

руководящих, педагогических 

работников системы дошкольного 

образования 

  

апрель 

2017 
132,00   120,00 12,00   

В 2017 году на развитие кадрового потенциала 

руководящих, педагогических работников системы 

дошкольного образования израсходовано 132,0 

тыс.руб., в том числе 120,0 тыс.руб. (средства 

ОБ), 12,0 тыс.руб. (средства МБ). 
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1.1.11. 
Строительство здания Винницкого 

детского сада на 95 мест с бассейном 

  

3-4 

квартал 
84 210,50   80 000,00 4 210,50   

31 октября 2017 года заключен муниципальный 

контракт с ООО «СК ИНДИГО», на выполнение 

работ по строительству объекта «МБДОУ 

«Винницкий детский сад на 95 мест с бассейном» в 

с. Винницы Подпорожского района» по адресу: ул. 

Советская, д.87, с. Винницы, Подпорожского 

района Ленинградской области. Стоимость работ по 

муниципального контракта составляет 136 960 670 

руб. В 2017 году выполнены следующие работы: 

монтаж временного ограждения - 100%, вынесены в 

натуру оси здания - 100%,  демонтаж зданий – 76%, 

снос зеленых насаждений – 100%, устройство 

котлована  – 100%, армирование фундамента – 

100%,  заливка ленточного фундамента -50%. В 

2017 году на строительство здания Винницкого 

детского сада израсходовано 44671,9 тыс.руб., в 

том числе 40204,7 тыс.руб. (средства ОБ), 4467,2 

тыс.руб. (средства МБ). 

  

Подпрограмма 2 «Развитие 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования детей Подпорожского 

района» 

МО 

"Подпорожский 

муниципальный 

район" 

2017 217 221,70 0,00 162 568,00 54 653,70 0,00 

В 2017 году по подпрограмме 2 «Развитие 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования детей Подпорожского 

района» израсходовано 188041,60 тыс.руб., в том 

числе 147808,00 тыс.руб. (средства ОБ), 40233,60 

тыс.руб. (средства МБ). 

1.1.12. 

Приобретение учебного и  иного 

оборудования,  учебно-наглядных 

пособий для образовательного 

процесса общеобразовательных 

школ 

  

1-4 

квартал 
10 560,00   10 560,00 0,00 

  

На приобретение учебного и  иного оборудования, 

учебно-наглядных пособий для образовательного 

процесса общеобразовательных школ в 2017 году 

израсходовано 10317,1 тыс.руб. (средства ОБ). 

1.1.13. 

Софинансирование оплаты труда 

работников общеобразовательных 

учреждений: воспитателей групп 

продленного дня  образовательных 

учреждений и персонала, занятого 

обслуживанием интерната МБОУ 

«Винницкая школа-интернат» и 

сторожей 

  

1-4 

квартал 
12 471,10     12 471,10 

  

В 2017 году на софинансирование оплаты труда 

работников общеобразовательных учреждений: 

воспитателей групп продленного дня  

образовательных учреждений и персонала, занятого 

обслуживанием интерната МБОУ «Винницкая 

школа-интернат» и сторожей израсходовано 

12284,0 тыс.руб. (средства МБ). 

1.1.14. 

Обеспечение противопожарной 

безопасности образовательных 

учреждений 

  

1-4 

квартал 
3 659,80 0,00 0,00 3 659,80 0,00 

В 2017 году на обеспечение противопожарной 

безопасности образовательных учреждений 

израсходовано 2130,7 тыс.руб. (средства МБ) 
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1.1.15. 
Развитие инфраструктуры общего 

образования 

  

  20 865,60 0,00 7 008,00 13 857,60 0,00 

В 2017 году на развитие инфраструктуры общего 

образования всего израсходовано 86113,4 

тыс.руб., в том числе 72108,6 тыс.руб. (средства 

ОБ), 14004,8 тыс.руб. (средства МБ). 

 в том числе:               
  

- 
Приобретение оборудования для 

общеобразовательных учреждений 

  

  240,00     240,00 

  

На приобретение оборудования для 

общеобразовательных учреждений израсходовано 

199,4 тыс.руб. (средства МБ). 

- 
Промывка системы отопления, 

замена задвижек, ревизия колодцев 

  

  125,00     125,00 

  

На промывку системы отопления, замену задвижек, 

ревизию колодцев израсходовано 125,0 тыс.руб. 

(средства МБ). 

- 

Ремонтные работы МБОУ 

«Подпорожская СОШ № 8», 

Важинский ОЦ 

  

  2 968,00   2 671,00 297,00 

  

На ремонтные работы МБОУ «Подпорожская СОШ 

№ 8», Важинский ОЦ израсходовано 2960,7 

тыс.руб., в том числе 2671,0 тыс.руб. (средства 

ОБ), 289,7 тыс.руб. (средства МБ). 

- 

Оснащение школ, внедряющих 

ФГОС (МБОУ «Важинская ОЦ», 

школа № 3) 

  

  444,40   400,00 44,40 

  

На оснащение школ, внедряющих ФГОС (МБОУ 

«Важинская ОЦ», школа № 3) израсходовано 444,4 

тыс.руб., в том числе 400,0 тыс.руб. (средства 

ОБ), 44,4 тыс.руб. (средства МБ). 

- 
Приобретение школьного автобуса  

для МБОУ "Вознесенская СОШ № 7" 

  

  1 800,00   1 620,00 180,00 

  

В 2017 году приобретен школьный автобус для 

МБОУ "Вознесенская СОШ № 7". Израсходовано 

1800,0 тыс.руб., в том числе за счет средств ОБ - 

1620,0 тыс.руб., за счет средств МБ - 180,0 

тыс.руб. 

- 

Организация и техническое 

сопровождение дистанционного 

обучения по адресам детей-

инвалидов 

  

  316,70   287,50 29,20 

  

Расходы на организацию и техническое 

сопровождение дистанционного обучения по 

адресам детей-инвалидов в 2017 году составили 

156,4 тыс.руб. (средства ОБ). 

- 
Реновация общеобразовательных 

школ (школа № 1, школа № 9) 

  

  14 971,50   2 029,50 12 942,00 

  

В 2017 году на реновацию общеобразовательных 

школ (школа № 1, школа № 9) израсходовано 

80427,5 тыс.руб., в том числе 67261,2 тыс.руб. 

(средства ОБ), 13166,3 тыс.руб. (средства МБ). 

Работы выполнены в полном объеме. 

1.1.16. 

Мероприятия по организации 

питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях 

  

1-4 

квартал 
6 843,90     6 843,90 

  

В 2017 году на мероприятия по организации 

питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях израсходовано 4978,8 тыс.руб. 

(средства МБ). 

1.1.17. 
Проведение медицинских осмотров 

работников 

  

1-4 

квартал 
1 125,00     1 125,00 

  

На проведение медицинских осмотров работников в 

2017 году израсходовано 1196,5 тыс.руб. 

(средства МБ). 
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1.1.18. 
Подготовка школ к новому учебному 

году 

  

2-4 

квартал 
1 453,40     1 453,40 

  

В 2017 году на подготовку школ к новому учебному 

году израсходовано 1453,0 тыс.руб. (средства 

МБ). 

1.1.19. 
Организация подвоза учащихся к 

месту учебы 

  

1-4 

квартал 
3 165,00     3 165,00 

  

На организацию подвоза учащихся к месту учебы в 

2017 году израсходовано 812,0 тыс.руб. (средства 

МБ).  

1.1.20. 

Строительство здания МБОУ 

«Средняя общеобразовательная  

школа № 7 на 350 мест в пос. 

Вознесенье 

  

1-4 

квартал 
157 077,90   145 000,00 12 077,90 

  

3 октября 2017 года заключен муниципальный 

контракт № 6 с ООО «СК «Индиго» на сумму 126 

805,06 тыс.руб. Строительная готовность здания 

составляет более 85%. Закрыт тепловой контур 

здания. Завершены основные работы по кровле, 

продолжаются работы по устройству обделок и 

примыканий кровли, слуховых окон и выходов на 

кровлю. Выполнение работ по наружным 

инженерным сетям водоснабжения, пожарного 

водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, 

линии 0,4 кВт составляет 100%. Выполнена часть 

работ по вертикальной планировке, устройству 

оснований футбольного поля и спортивных 

площадок. Выполнены монтажные работы по 

внутренним инженерным сетям: отопления -100%, 

гвс - 30%, хвс, водоотведения - 40%, вентиляции - 

70%, дымоудаления - 70%, слаботочных сетей, 

диспетчеризации, системы контроля управления 

доступом, видеонаблюдения, охранной, пожарной 

сигнализации, телевидения, телефонизации, 

интернета - 80%. В 2017 году  израсходовано  

68756,1 тыс.руб., в том числе 65382,3 тыс.руб. 

(средства ОБ), 3373,8 тыс.руб. (средства МБ). 

  

Подпрограмма 3 "Развитие 

дополнительного образования 

детей Подпорожского района" 

МО 

"Подпорожский 

муниципальный 

район" 

2017 6 006,20 0,00 520,80 5 485,40 0,00 

По подпрограмме 3 "Развитие дополнительного 

образования детей Подпорожского района" в 

2017 году израсходовано 4585,80 тыс.руб., в том 

числе 520,8 тыс.руб. (средства ОБ), 4065,00 

тыс.руб. (средства МБ). 

1.1.21. 

Обеспечение охранной сигнализации  

в 3 учреждениях дополнительного 

образования  

  

1-4 

квартал 
390,00     390,00   

На обеспечение охранной сигнализации  в 3 

учреждениях дополнительного образования в 2017 

году израсходовано 390,0 тыс.руб. (средства МБ). 

1.1.22. 

Обеспечение противопожарной 

безопасности образовательных 

учреждений 

  

1-4 

квартал 
1 387,60 0,00 0,00 1 387,60 0,00 

В 2017 году на обеспечение противопожарной 

безопасности образовательных учреждений 

израсходовано 801,1 тыс.руб. (средства МБ). 
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1.1.23. 

Медицинские осмотры работников 

организаций дополнительного  

образования 

  

1-4 

квартал 
370,00     370,00   

На медицинские осмотры работников организаций 

дополнительного образования в 2017 году 

израсходовано 376,7 тыс.руб. (средства МБ). 

1.1.24. 
Развитие инфраструктуры 

дополнительного образования 

  

1-4 

квартал 
3 348,60 0,00 520,80 2 827,80 0,00 

На развитие инфраструктуры дополнительного 

образования в 2017 году израсходовано 2508,0 

тыс.руб., в том числе 520,8 тыс.руб. (средства 

ОБ), 1987,2 тыс.руб. (средства МБ). 

 в том числе:                 

- 

Приобретение  оборудования для 

организаций дополнительного 

образования 

  

  2 675,00     2 675,00   

На приобретение оборудования для организаций 

дополнительного образования израсходовано 

1849,5 тыс.руб. (средства МБ). 

- 
Промывка системы отопления, 

замена задвижек, ревизия колодцев 

  

  95,00     95,00   

На промывку системы отопления, замену задвижек, 

ревизию колодцев израсходовано 79,9 тыс.руб. 

(средства МБ). 

- Ремонт здания МБОУДО «ПДШИ» 

  

  578,60   520,80 57,80   

На ремонт здания МБОУДО «ПДШИ» 

израсходовано 578,6 тыс.руб., в том числе 520,8 

тыс.руб. (средства ОБ), 57,8 тыс.руб. (средства 

МБ). 

1.1.25. 

Подготовка организаций 

дополнительного образования к 

новому учебному году 

  

2-4 

квартал 
510,00     510,00   

В 2017 году на подготовку организаций 

дополнительного образования к новому учебному 

году израсходовано 510,0 тыс.руб. (средства МБ). 

  

Подпрограмма 4 "Развитие 

системы отдыха, оздоровления, 

занятости детей, подростков и 

молодежи" 

МО 

"Подпорожский 

муниципальны

й район" 

2017 6 872,70 0,00 3 899,60 2 973,10 0,00 

В 2017 году по подпрограмме 4 "Развитие 

системы отдыха, оздоровления, занятости детей, 

подростков и молодежи" всего израсходовано 

7048,10 тыс. руб., в том числе 3877,70 тыс.руб. 

(средства ОБ), 3170,40 тыс.руб. (средства МБ). 

1.1.26. 

Обеспечение  отдыха, оздоровления, 

занятости детей, подростков и 

молодежи 

  

1-4 

квартал 
6 872,70 0,00 3 899,60 2 973,10 0,00 

В 2017 году на обеспечение отдыха, оздоровления, 

занятости детей, подростков и молодежи 

израсходовано всего 7048,1 тыс.руб., в том числе 

3877,7 тыс.руб. (средства ОБ), 3170,4 тыс.руб. 

(средства МБ). 

 в том числе:                 

- 

Организация занятости детей, 

подростков и молодежи 

(мероприятия) 

  

  450,00     450,00   

На организацию занятости детей, подростков и 

молодежи (мероприятия) израсходовано 449,1 

тыс.руб. (средства МБ). 

- 

Содержание оздоровительно-

образовательного лагеря с 

круглосуточным пребыванием детей 

(МБОУ "Никольская СОШ № 9", 

МБОУ "Винницкая школа-

интернат") 

  

  4 280,80   3 880,80 400,00   

На содержание оздоровительно-образовательного 

лагеря с круглосуточным пребыванием детей 

(МБОУ "Никольская СОШ № 9", МБОУ 

"Винницкая школа-интернат") израсходовано 

4258,9 тыс.руб., в том числе 3858,9 тыс.руб. 

(средства ОБ), 400,0 тыс.руб. (средства МБ). 
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- 
Организация отдыха и оздоровления 

детей и подростков 

  

  2 121,10     2 121,10   

На организацию отдыха и оздоровления детей и 

подростков израсходовано 2319,6 тыс.руб. 

(средства МБ). 

- Проведение С-витаминизации 

  

  20,80   18,80 2,00   

На проведение С-витаминизации израсходовано 

20,5 тыс.руб., в том числе 18,8 тыс.руб. (средства 

ОБ), 1,7 тыс.руб. (средства МБ). 

  

Подпрограмма 5 "Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы "Современное 

образование Подпорожского 

района" и прочие мероприятия в 

области образования" 

МО 

"Подпорожский 

муниципальный 

район" 

2017 3 950,00 0,00 0,00 3 950,00 0,00 

По подпрограмме 5 "Обеспечение реализации 

муниципальной программы "Современное 

образование Подпорожского района" и прочие 

мероприятия в области образования" 

израсходовано в 2017 году 3366,10 тыс.руб. 

(средства МБ). 

1.1.27. 

Муниципальная поддержка 

одаренных детей системы 

образования Подпорожского района» 

  
1-4 

квартал 
1 450,00     1 450,00   

На муниципальную поддержку одаренных детей 

системы образования Подпорожского района 

израсходовано 1208,0 тыс.руб. (средства МБ). 

1.1.28. 
Ликвидация аварийных ситуаций 

учреждений образования 

  

1-4 

квартал 
2 500,00     2 500,00   

На ликвидацию аварийных ситуаций учреждений 

образования в 2017 году израсходовано 2158,1 

тыс.руб. (средства МБ). 

1.2. 

Организация питания 

обучающихся 

общеобразовательных школ в 

рамках реализации мероприятия 

муниципальной программы 

"Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан в 

Подпорожском муниципальном 

районе на 2015-2017 годы" 

  2017 17 622,90 0,00 17 622,90 0,00 0,00 

В 2017 году на организацию питания обучающихся 

общеобразовательных школ в рамках реализации 

мероприятия муниципальной программы 

"Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан в Подпорожском муниципальном районе 

на 2015-2017 годы" израсходовано 17374,8 

тыс.руб. (средства ОБ). 

2. Мероприятия в сфере социальной защиты населения 
        

Итого по разделу "Мероприятия в сфере социальной 

защиты населения" 
2017 6 054,24 0,00 5 736,24 318,00 0,00 

В 2017 году на реализацию мероприятий в 

сфере социальной защиты населения 

израсходовано 93663,05 тыс.руб., в том 

числе 87890,15 тыс.руб. (средства ОБ), 

5772,90 тыс.руб. (средства МБ). 

2.1. 

Реализация муниципальной 

программы "Социальная 

поддержка отдельных категорий 

граждан в Подпорожском 

муниципальном районе на 2015-

2017 годы" 

МО 

"Подпорожский 

муниципальный 

район" 

2017 6 054,24 0,00 5 736,24 318,00 0,00 

В 2017 году на реализацию муниципальной 

программы "Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан в Подпорожском 

муниципальном районе на 2015-2017 годы" 

6467,45 тыс.руб., в том числе 6449,45 тыс.руб. 

(средства ОБ), 18,0 тыс.руб. (средства МБ). 
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2.1.1. 

Внедрение и поддержание 

технологии социального 

обслуживания по оказанию 

экстренной помощи на дому 

пожилым людям и инвалидам 

«Тревожная кнопка» 

  

2017 710,64   710,64     
В 2017 году услуга предоставлена 101 чел. Освоено 

710,64 тыс.руб. (средства ОБ). 

2.1.2. 

Организация предоставления детям-

инвалидам с множественными 

нарушениями, в том числе 

ментальными услуг службы сиделок 

  

2017 295,29   295,29     

В 2017 году услуга предоставлена 5 семьям с 

детьми-инвалидами. Освоено 295,29 тыс.руб. 

(средства ОБ). 

2.1.3. 
Организация предоставления услуг 

«Здоровое долголетие» 

  
2017 589,56   589,56     

В 2017 году услуга предоставлена 20 чел. Освоено 

289,56 тыс.руб. (средства ОБ).  

2.1.4. 
Организация предоставления услуг 

«Службы сиделок» 

  
2017 912,56   912,56     

В 2017 году услуга предоставлена 16 чел. Освоено 

1515,87 тыс.руб. (средства ОБ).  

2.1.5. 
Организация предоставления услуг 

«Скайп» 

  

2017 107,55   107,55     

В 2017 году услуга по формированию навыков 

ухода и проведения реабилитации в домашних 

условиях с использованием программного 

обеспечения "Скайп" предоставлена 15 семьям с 

детьми-инвалидами. Освоено 107,55 тыс.руб. 

(средства ОБ).  

2.1.6. 
Предоставление гражданам услуг  

службы «Социальное такси» 

  

2017 2 699,49   2 699,49     

В 2017 году услуга предоставлена 125 чел., 

осуществлено 283 поездки. Освоено 2699,49 

тыс.руб. (средства ОБ).  

2.1.7. 

Социальное сопровождение семей с 

детьми, нуждающимися в 

социальном обслуживании 

  

2017 421,15   421,15     
В 2017 году услуга предоставлена 56 чел. Освоено 

669,05 тыс.руб. (средства ОБ).  

2.1.8. 

Организация мероприятий по 

приспособлению для доступа 

инвалидов здания УСЗН АМО 

«Подпорожский муниципальный 

район Ленинградской области» 

  

2017 8,00     8,00   

В 2017 году оборудовано парковочное место для 

инвалидов, приобретены и установлены 

закруглители на поручни. Израсходовано 80,0 

тыс.руб., в том числе 72,0 тыс.руб. (средства ОБ), 

8,0 тыс.руб. (средства МБ). 

2.1.9. 

Организация мероприятий по 

приспособлению для доступа 

инвалидов здания МБУ СРЦН 

«Семья» 

  

2017 10,00     10,00   

В 2017 году приобретены и установлены поручни 

по пути движения внутри здания. Израсходовано 

100,0 тыс.руб., в том числе 90,0 тыс.руб. 

(средства ОБ), 10,0 тыс.руб. (средства МБ). 

2.1.10. 

Организация мероприятий по 

приспособлению для доступа 

инвалидов здания МБОУДО 

«Подпорожская детская школа 

искусств» 

  

2017 300,00     300,00   

Мероприятие не будет выполнено в связи с тем, что 

не предусмотрено в государственной программе 

ЛО. 

Мероприятия, не включенные в план мероприятий             

В 2017 году на мероприятия, не включенные в 

план мероприятий израсходовано 87195,60 

тыс.руб., в том числе 81440,70 тыс.руб. (средства 

ОБ), 5754,90 тыс.руб. (средства МБ). 
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2.1.11. 

Организация и осуществление 

социального обслуживания 

населения 

МО 

"Подпорожский 

муниципальный 

район" 

2017           
В 2017 году услуги предоставлены 1969 чел. 

Освоено 64291,9 тыс.руб. (средства ОБ).  

2.1.12. 

Реализация социально-

просветительского проекта 

"Университет третьего возраста" 

2017           В 2017 году обучение прошли 678 чел. 

2.1.13. 
Осуществление деятельности 

"Школы здоровья" 
2017           В 2017 году обучение прошли 237 чел. 

2.1.14. 

Осуществление деятельности 

"Мобильной бригады для 

неотложных социальных услуг 

гражданам пожилого возраста и 

инвалидов" 

2017           В 2017 году услуги предоставлены 694 чел. 

2.1.15. 

Обеспечение бесплатного 

изготовления и ремонта зубных 

протезов  

2017           
В 2017 году услуги предоставлены 68 чел. Освоено 

1575,4 тыс.руб. (средства ОБ). 

2.1.16. 

Мероприятия в области 

дополнительного пенсионного 

обеспечения муниципальных 

служащих 

2017           
В 2017 году произведена выплата 56 чел. на общую 

сумму 5754,9 тыс.руб. (средства МБ).  

2.1.17. 

Обеспечение предоставления мер 

социальной поддержки отдельным 

категориям граждан с усилением их 

адресности 

2017           
Меры социальной поддержки назначены 7673 

получателям. 

2.1.18. 

Организация предоставления 

денежных выплат и пособий 

гражданам, имеющим детей 

2017           
Меры социальной поддержки назначены 4356 

получателям. 

2.1.19. 

Организация социальной помощи и 

социальной защиты населения 

(обеспечение деятельности УСЗН) 

2017           

В 2017 году на организацию социальной помощи и 

социальной защиты населения израсходовано 

15573,4 тыс.руб. (средства ОБ). 

3. Мероприятия в сфере культуры, спорта и молодежной политики 
        

Итого по разделу "Мероприятия в сфере культуры, 

спорта и молодежной политики" 
2017 88 760,70 0,00 61 337,50 27 423,20 0,00 

В 2017 году на мероприятия в сфере 

культуры, спорта и молодежной политики 

израсходовано 78894,54 тыс.руб., в том 

числе 51111,99 тыс.руб. (средства ОБ), 

27782,55 тыс.руб. (средства МБ). 

3.1. 

Реализация муниципальной 

программы "Развитие молодежной 

политики, физической культуры и 

массового спорта в Подпорожском 

районе на 2014-2018 годы" 

МО 

"Подпорожский 

муниципальны

й район" 

2017 46 264,10 0,00 31 337,50 14 926,60 0,00 

В 2017 году на реализацию муниципальной 

программы "Развитие молодежной политики, 

физической культуры и массового спорта в 

Подпорожском районе на 2014-2018 годы" 

израсходовано 37832,49 тыс.руб., в том числе  

25219,90 тыс.руб. (средства ОБ), 12612,59 

тыс.руб. (средства МБ). 
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3.1.1. 
Реализация мероприятий в области 

молодежной политики 

  

2017 729,50   159,50 570,00   

В 2017 году мероприятия в области молодежной 

политики выполнены согласно календарному плану 

основных мероприятий отдела по культуре, 

молодежной политике, спорту и туризму. Всего на 

реализацию мероприятий израсходовано 911,4 

тыс.руб., в том числе 342,8 тыс.руб. (средства 

ОБ), 568,6 тыс.руб. (средства МБ). 

3.1.2. 
Реализация мероприятий в области 

физической культуры и спорта 

  

2017 1 000,00     1 000,00   

В 2017 году мероприятия в области физической 

культуры и спорта выполнены согласно 

календарному плану основных мероприятий отдела 

по культуре, молодежной политике, спорту и 

туризму. Всего на реализацию мероприятий 

израсходовано 862,09 тыс.руб. (средства МБ). 

3.1.3. 

Обеспечение доступности условий 

для занятий физической культурой и 

спортом 

  

2017 9 312,80     9 312,80   

В 2017 году на обеспечение доступности условий 

для занятий физической культурой и спортом 

израсходовано 11820,7 тыс.руб., в том числе 

1720,0 тыс.руб. (средства ОБ), 10100,7 тыс.руб. 

(средства МБ).  

3.1.4. 

Прокладка наружных сетей к зданию 

физкультурно-оздоровительного 

комплекса со спортивным залом 

24х18 м по адресу г. Подпорожье ул. 

Волкова, д.28 

  

2017 33 378,00   31 178,00 2 200,00   

В 2017 году на строительство ФОКа со спортивным 

залом израсходовано 24238,3 тыс.руб., в том 

числе 23157,1 тыс.руб. (средства ОБ), 1081,2 

тыс.руб. (средства МБ). Готовность объекта 

составляет 50%. 

3.1.5. 
Приобретение мебели и инвентаря 

для ФОК "Свирь" 

  

2017 1 843,80     1 843,80   

В 2017 году контракт на приобретение мебели не 

заключали. Выполнение мероприятия планируется 

в 2018 году. 

3.2. 

Реализация муниципальной 

программы "Развитие молодежной 

политики, физической культуры и 

спорта в Подпорожском городском 

поселении на 2015-2017 годы" 

МО 

"Подпорожское 

городское 

поселение" 

2017 1 800,00 0,00 0,00 1 800,00 0,00 

В 2017 году на реализацию муниципальной 

программы "Развитие молодежной политики, 

физической культуры и спорта в Подпорожском 

городском поселении на 2015-2017 годы" 

израсходовано 1805,10 тыс.руб. (средства МБ). 

3.2.1. 
Реализация мероприятий в области 

молодежной политики 

  

2017 675,00     675,00 

  

В 2017 году мероприятия в области молодежной 

политики выполнены согласно календарному плану 

основных мероприятий отдела по культуре, 

молодежной политике, спорту и туризму. Всего на 

реализацию мероприятий израсходовано 674,1 

тыс.руб. (средства МБ).  

3.2.2. 
Реализация мероприятий в области 

физической культуры и спорта 

  

2017 1 125,00     1 125,00 

  

В 2017 году мероприятия в области физической 

культуры и спорта выполнены согласно 

календарному плану основных мероприятий отдела 

по культуре, молодежной политике, спорту и 

туризму. Всего на реализацию мероприятий 

израсходовано 1131,0 тыс.руб. (средства МБ). 
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3.3. 

Строительство здания Вепсского 

центра фольклора и ремесел в с. 

Винницы 

МО 

"Винницкое 

сельское 

поселение" 

2017 35 314,40   30 000,00 5 314,40   

26 июля 2017 года заключен муниципальный 

контракт № 727817 с ООО «Петербургская 

Производственно-Строительная Компания» до 30 

июня 2018 года на выполнение работ по 

строительству объекта «Вепсский центр фольклора 

и ремесел». В 2017 году выполнены следующие 

виды работ: устройство фундаментной плиты, 

армирование и опалубка стен и несущих колонн 

здания,  укладка бетона в несущие колонны и стены 

здания,  армирование несущих балок в перекрытии 

1-го этажа, армирование перекрытия -1го этажа 

Выполнен монтаж перекрытия 1-го этажа. 

Выполнены работы по монтажу стен и колонн 2-го 

этажа. Закончены работы по монтажу кладки стен 

1-го этажа из газобетона. Залито перекрытие 2-го 

этажа. Закончены работы по монтажу кладки стен 

2-го этажа из газобетона. Закончены работы по 

монтажу стропильной системы кровли. Ведутся 

работы по устройству кровельного покрытия 

(металлочерепица). Закончены работы по монтажу 

оконных блоков. Начаты работы по устройству 

фасада. Ведутся работы по оштукатуриванию 

внутренних стен. 

В  2017 году на строительство Вепсского центра 

фольклора и ремесел израсходовано 24524,25 

тыс.руб., в том числе 23660,59 тыс.руб. (средства 

ОБ), 863,66 тыс.руб. (средства МБ). 

3.4. 

Мероприятия по развитию 

молодежной политики на 

территории Важинского 

городского поселения 

МО "Важинское 

городское 

поселение" 
2017 63,00     63,00   

Сформирован молодежный трудовой отряд. В 2017 

году отработали 7 человек. Освоено 68,7 тыс.руб. 

(средства МБ). 

3.5. 

Содействие развитию физической 

культуры и массового спорта на 

территории Важинского 

городского поселения 

МО "Важинское 

городское 

поселение" 
2017 3 819,20     3 819,20   

В 2017 году выделены субсидии на выполнение 

муниципального задания в размере 3819,2 тыс.руб. 

(средства МБ). 

3.6. 

Разработка ПСД на 

реконструкцию дома Культуры в 

п. Никольский 

МО 

"Никольское 

городское 

поселение" 

2017 1 500,00     1 500,00   
Мероприятие не выполнено. Не вошли в 

государственную программу ЛО. 

Мероприятия, не включенные в план мероприятий             

В 2017 году на мероприятия, не включенные в 

план мероприятий израсходовано 10844,80 

тыс.руб., в том числе 2231,50 тыс.руб. (средства 

ОБ), 8613,30 тыс.руб. (средства МБ). 

3.7. 

Реализация муниципальной 

программы "Культура в 

Важинском городском поселении 

на 2015-2017 годы" 

МО "Важинское 

городское 

поселение" 
2018           

В 2017 году выделены субсидии на выполнение 

муниципального задания в сумме 10844,8 тыс.руб., 

в том числе 2231,5 тыс.руб. (средства ОБ), 8613,3 

тыс.руб. (средства МБ). 
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Создание комфортных условий для проживания населения и повышение эффективности и надѐжности функционирования жилищно-

коммунального хозяйства 

4. Мероприятия в сфере инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства 

Итого по разделу "Мероприятия в сфере инженерной  

инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства" 
2017 174 824,09 0,00 137 986,60 36 837,49 0,00 

В 2017 году на реализацию мероприятия в 

сфере инженерной инфраструктуры и 

жилищно-коммунального хозяйства 

израсходованы средства в сумме 172320,02 

тыс.руб., в том числе 134681,16 тыс.руб. - 

средства ОБ, 37638,86 тыс.руб. - средства 

МБ. 

Реализация действующих муниципальных (государственных) 

программ 
2017 174 824,09 0,00 137 986,60 36 837,49 0,00 

В 2017 году на реализацию мероприятий 

муниципальных (государственных) программ 

израсходованы средства в сумме 160469,98 

тыс.руб., в том числе 128531,16 тыс.руб. - 

средства ОБ, 31938,82 тыс.руб. - средства МБ. 

4.1. 

Строительство полигона твердых 

бытовых отходов (контракт от 05 

декабря 2016 года)  

МО 

"Подпорожский 

муниципальный 

район" 

2017 72 827,50   72 827,50     

Полигон ТБО построен и введен в эксплуатацию в 

декабре 2017 года. Стоимость строительства 

составила 72872,5 тыс.руб. (средства ОБ).  

4.2. 

Проектно-изыскательные работы по 

объекту: «Реконструкция 

канализационных очистных 

сооружений г. Подпорожье, в том 

числе проектно-изыскательные 

работы» 

МО 

"Подпорожское 

городское 

поселение" 

2017 

6 562,15   3 706,55 2 855,61   

В 2017 году выполнены проектно-изыскательские 

работы по объекту «Реконструкция 

канализационных очистных сооружений г. 

Подпорожье, в том числе проектно-изыскательные 

работы». Израсходовано 4940,0 тыс.руб., в том 

числе 3706,55 тыс.руб. (средства ОБ), 1233,45 

тыс.руб. (средства МБ). Получено положительное 

заключение проектной документации и результатов 

инженерных изысканий. Произведена оплата в 

сумме 123,52 тыс.руб. (средства МБ). 

4.3. 
Разработка и экспертиза ПСД, 

инженерные изыскания 
4 000,00     4 000,00   

В 2017 году разработан проект планировки и проект 

межевания территории линейных объектов 

(газопровод "Ольховец", "Деревня Погра"). За 

выполненные работы произведена оплата в сумме 

514,01 тыс.руб. (средства МБ). 
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4.4. 

Строительство новых объектов и 

систем коммунальной 

инфраструктуры, в том числе 

газопровода в г. Подпорожье 

4 000,00     4 000,00   

Выполнены следующие работы: разработка ПСД  

по строительству газопровода; научно- 

исследовательские работы (газ); согласование 

проектной документации (газ); услуги по поставке 

газа; услуги по врезке в газопровод; составление и 

проверка смет (газопровод "Новая деревня-

Ольховец"); проведена государственная экспертиза 

ПСД по газопроводу; проведена проверка 

достоверности определения сметной стоимости 

(газ); строительство инженерных сетей по наб. 

Красного Флота, д. 14. В 2017 году за 

выполненные работы произведена оплата в 

сумме 6070,02 тыс.руб., в том числе 4459,5 

тыс.руб. (средства ОБ), 1610,52 тыс.руб. 

(средства МБ). 

4.5. Ремонт участков тепловых сетей 1 850,99     1 850,99   

В 2017 году выполнен ремонт участков ТС (970,5 

м) на общую сумму 5481,6 тыс.руб., в том числе 

3189,24 тыс.руб. (средства ОБ), 2292,35 тыс.руб. 

(средства МБ), в том числе: ремонт участка ТС от 

ТК-21-а по ул. Исакова (5 м); ремонт внутренних 

сетей ТС по ул. Красноармейская, д. 5 (5,5 м); 

ремонт участка ТС от ТК-21-а к дому № 19 по ул. 

Исакова (38 м); ремонт ТС от ТК-12 до ж.д. 44, от 

ТК-19 до ж.д. 50, от ТК-20 до ж.д. 54 по ул. 

Свирская; ремонт участка ТС от ТК-5(7) до ТК-

5а(7), от ТК-32 до ж/д 7/20,  от ТК-2(7) до ж.д. 7-а 

по ул. Строителей); ремонт ТС по ул. Конституции, 

ул. Клубная, ул. Красноармейская. Выполнен 

ремонт тепловой камеры ул. Культуры. 

4.6. 
Приобретение дизельных 

генераторов 
260,00     260,00   

В 2017 году дизельные генераторы не 

приобретались 

4.7. 
Актуализация схемы 

теплоснабжения на 2018 год 
100,00     100,00   

Работы по актуализации схемы теплоснабжения 

выполнены. Израсходовано 190,0 тыс.руб. 

(средства МБ). 

4.8. 
Ремонт сетей водопровода по ул. 

Новгородская 
6 482,25   5 833,25 649,00   

Ремонт сетей водопровода по ул. Новгородской 

выполнен в объеме 1400 м. Произведена оплата в 

сумме 6482,25 тыс.руб., в том числе 5833,25 

тыс.руб. (средства ОБ), 649,0 тыс.руб. (средства 

МБ). 

4.9. 
Актуализация схемы водоснабжения 

на 2018 год 
100,00     100,00   

Работы по актуализации схемы водоснабжения 

выполнены. Израсходовано 60,0 тыс.руб. 

(средства МБ). 

4.10. 
Актуализация схемы водоотведения 

на 2018 год 
100,00     100,00   

Работы по актуализации схемы водоотведения 

выполнены. Израсходовано 60,0 тыс.руб. 

(средства МБ). 
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4.11. Проверка сметной документации 200,00     200,00   

В 2017 годы выполнена проверка сметной 

документации на общую сумму 268,0 тыс.руб. 

(средства МБ). 

4.12. 
Приобретение ламп ДНАТ и 

светодиодных светильников 
700,00     700,00   

В 2017 году выполнены работы по замене 

светильников на энергосберегающие по пр. Ленина 

в г. Подпорожье в количестве 73 шт. 

Израсходовано 694,13 тыс.руб. (средства МБ) 

4.13. 
Оборудование, замена и 

обслуживание приборов учета 
400,00     400,00   

Приобретен и установлен 1 прибор учета ХВС на 

сумму 3,58 тыс.руб. (средства МБ). Выполнены 

работы по переоформлению документов о 

техприсоединении на 1,0 тыс.руб. (средства МБ). 

4.14. 

Оборудование и содержание мест 

отдыха детей и взрослого населения 

на территории МО "Подпорожское 

городское поселение" 

МО 

"Подпорожское 

городское 

поселение" 

2017 

900,00     900,00   

В 2017 году выполнены работы по содержанию и 

оборудованию мест отдыха на сумму 2210,68 

тыс.руб. (средства МБ),  в том числе содержание 

детских дворовых площадок на сумму 174,52 

тыс.руб., по отсыпке 5 детских дворовых площадок 

на сумму 487,86 тыс.руб., установку ограждений 

детских дворовых площадок на сумму 100,9 

тыс.руб., установку спортивного оборудования на 

двух дворовых площадках на сумму 597,0 тыс.руб. 

(пересечение пр. Механический - пер. Средний, ул. 

Свирская, д. 50), детского игрового комплекса на 

сумму 850,4 тыс.руб. (пр. Ленина, д. 31).  

4.15. 

Озеленение территории МО 

"Подпорожское городское 

поселение" 

2 000,00     2 000,00   

В 2017 году выполнены работы по содержанию 

зеленых насаждений на сумму 1949,23 тыс.руб. 

(средства МБ), приобретены саженцы лип, дерена 

на сумму 416,1 тыс.руб. (средства МБ). Всего 

выполнено работ на сумму 2365,33 тыс.руб. 

(средства МБ). 

4.16. 

Поддержание санитарного состояния 

МО "Подпорожское городское 

поселение" 

3 150,00     3 150,00   

В 2017 году выполнены работы по поддержанию 

санитарного состояния Подпорожского городского 

поселения на общую сумму 2081,3 тыс.руб. 

(средства МБ), в том числе выполнены работы: по 

уборке несанкционированных свалок  и 

незакрепленных территорий; по уборке остановок, 

урн, обочин, тротуаров; содержанию мест 

захоронений; выполнена акарицидная обработка и 

прочие работы. 
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4.17. 

Прочие мероприятия по 

благоустройству территории МО 

"Подпорожское городское 

поселение" 

9 800,00     9 800,00   

В 2017 году выполнены работы по благоустройству 

территории Подпорожского городского поселения 

на общую сумму 14368,8 тыс.руб. (средства МБ), 

в том числе выполнены следующие работы: снос 

аварийных и сухостойных деревьев, устройство 

тротуаров по ул. Свирская (от магазина "Флора" до 

ул. Октябрят), устройство тротуара по пр. 

Механический (от ул. Исакова до ул. Поселковая), 

устройство тротуара по ул. Исакова (от ул. 

Красноармейская до ул. Волховская), 

благоустройство и озеленение территории по ул. 

Набережная Красного флота, приобретение и 

установка остановочного павильона по ул. 

Красноармейская, д. 12, выкашивание травы, 

прочие работы по благоустройству. 

4.18. 

Мероприятия по предотвращению 

распространения и ликвидации 

борщевика Сосновского 

100,00     100,00   

В 2017 году выполнены работы по предотвращению 

распространения и ликвидации борщевика 

Сосновского на сумму 39,44 тыс.руб. (средства 

МБ). 

4.19. 

Благоустройство населенных 

пунктов на территории МО 

"Подпорожское городское 

поселение" (реализация областного 

закона от 14 декабря 2012 года № 95-

оз) 

2 750,00   2 500,00 250,00   

В 2017 году по благоустройству населенных 

пунктов Подпорожского городского поселения 

выполнены следующие работы: ремонт 

автомобильных дорог общего пользования в с. 

Шеменичи общей площадью 2250 м² (от ул. 

Молодежная до гражданского кладбища) на сумму 

1097,98 тыс.руб., в том числе 998,16 тыс.руб. 

(средства ОБ), 99,82 тыс.руб. (средства МБ), д. 

Хевроньино, пер. Почтовый общей площадью 1350 

м² (от ул. Звонкая до ул. Набережная) на сумму 

1116,74 тыс.руб., в том числе 1015,22 тыс.руб. 

(средства ОБ), 101,52 тыс.руб. (средства МБ), 

ремонт общественного колодца в д. Пидьма на 

сумму 140,33 тыс.руб., в том числе 127,58 тыс.руб. 

(средства ОБ), 12,76 тыс.руб. (средства МБ), 

заменены светильники в д. Плотично на сумму 

391,33 тыс.руб., в том числе 355,75 тыс.руб. 

(средства ОБ), 35,58 тыс.руб. (средства МБ). Всего 

выполнены работы на общую сумму 2746,38 

тыс.руб., в том числе 2496,71 тыс.руб. (средств 

ОБ), 249,67 тыс.руб. (средства МБ). 

4.20. 

Благоустройство частей территории 

города Подпорожье (реализация 

областного закона от 12 мая 2015 

года № 42-оз) 

2 608,60   2 173,80 434,80   

В 2017 году по благоустройству частей территории 

города Подпорожье выполнены работы по ремонту 

части пешеходного тротуара по пр. Механический 

на сумму 2391,18 тыс.руб., в том числе 2173,8 

тыс.руб. (средства ОБ), 217,38 тыс.руб. (средства 

МБ). 
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4.21. 

Благоустройство населенных 

пунктов в МО "Важинское городское 

поселение" (реализация областного 

закона от 14 декабря 2012 года № 95-

оз) 

МО "Важинское 

городское 

поселение" 

2017 

2 296,90   2 187,50 109,40   

В 2017 году по благоустройству населенных 

пунктов Важинского городского поселения 

выполнены следующие работы: установлены 

дополнительные светодиодные светильники 

уличного освещения и приобретена щебеночно-

песчаная смесь для ремонта автомобильных дорог, 

установка навесов для автолавки в д. Гришино и д. 

Заозерье, приобретены и установлены детские 

игровые площадки в д. Гришино и д. Курпово, 

отремонтирован колодец  в д. Курпово, оканавлена 

территория в д. Согиницы, оборудован пожарный 

водоѐм и заменена водоотводная труба в д. Ульино. 

Всего израсходовано 2296,9 тыс.руб., в том числе 

2187,5 тыс.руб. (средства ОБ), 109,4 тыс.руб. 

(средства МБ). 

4.22. 

Благоустройство частей территории 

п. Важины (реализация областного 

закона от 12 мая 2015 года № 42-оз) 

1 141,40   1 087,00 54,40   

В 2017 году по благоустройству частей территории 

п. Важины выполнены следующие работы: 

произведена подсыпка щебеночно-песчаной смесью 

автомобильных дорог г.п. Важины по улицам: 

Спортивная, Зеленая, Береговая, Северная, 

Свирская, Трифанова, Механизаторов, 

Старореченская, Луговая и Новопоселковая, 

произведен ремонт уличного освещения в г.п. 

Важины (закупка и замена светильников на 

светодиодные). Всего израсходовано 1141,4 

тыс.руб., в том числе 1087,0 тыс.руб. (средства 

ОБ), 54,4 тыс.руб. (средства МБ). 

4.23. 

Проведение государственной 

регистрации права муниципальной 

собственности на земельные участки 

и постановка их на кадастровый учет 

100,00   0,00 100,00   

Оформлен кадастровый паспорт подъездной дороги 

к Важинскому ФОКу. Израсходовано 14,5 тыс.руб. 

(средства МБ).  

4.24. 
Замена канализационной насосной 

станции в п. Вознесенье 

МО 

"Вознесенское 

городское 

поселение" 

2017 

95,44     95,44   Выполнение мероприятия планируется в 2018 году. 

4.25. 

Замена насосов первого подъема в 

насосной станции открытого 

водозабора по ул. Горная в п. 

Вознесенье 

25,64     25,64   Выполнение мероприятия планируется в 2018 году. 

4.26. 

Замена запорной арматуры и 

элементов трубопроводов холодного 

водоснабжения по ул. Горная в п. 

Вознесенье 

23,96     23,96   Выполнение мероприятия планируется в 2018 году. 
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4.27. 

Приобретение оборудования для 

котельной по ул. Горная, д. 30-а в п. 

Вознесенье 

34 000,00   32 300,00 1 700,00   

Приобретены 2-х котла для увеличения мощности 

действующей котельной, расположенной по адресу: 

ул. Горная, д. 30-а. Авансовый платеж был 

проведен в 2016 году на сумму 10200,0 тыс.руб., в 

том числе 9600,0 тыс.руб. (средства ОБ), 510,0 

тыс.руб. (средства МБ). В 2017 году произведена 

оплата в сумме 13680,0 тыс.руб., в том числе 

13000,0 тыс.руб. (средства ОБ), 680,0 тыс.руб. 

(средства МБ).  

4.28. 

Благоустройство населенных 

пунктов на территории МО 

"Вознесенское городское поселение" 

(реализация областного закона от 14 

декабря 2012 года № 95-оз) 

2 625,00   2 500,00 125,00   

В 2017 году по благоустройству населенных 

пунктов Вознесенского городского поселения 

выполнены следующие работы: валка 26 деревьев в 

деревнях; отсыпка территории детской площадки в 

д. Гимрека; обустройство пожарного водоема в д. 

Гимрека; ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в д. Соболевщина, 

д. Родионово, д. Кипрушино, д. Красный Бор, д. 

Щелелйки, д. Гимрека; установка светильников 

уличного освещения; приобретены пиломатериалы 

для ремонта пристани в д. Красный Бор; обустроена 

детская площадка в д. Красный Бор. Всего 

израсходовано 2625,0 тыс.руб., в том числе 2500,0 

тыс.руб. (средства ОБ), 125,0 тыс.руб. (средства 

МБ). 

4.29. 

Благоустройство частей территории 

п. Вознесенье (реализация 

областного закона от 12 мая 2015 

года № 42-оз) 

1 141,35   1 087,00 54,35   

В 2017 году по благоустройству частей территории 

п. Вознесенье выполнены следующие работы: 

благоустройство правобережной части г.п. 

Вознесенье; ремонт уличного освещения на 

правобережной части г.п. Вознесенье (2 участка); 

благоустройство ул. Боровой и ул. Зеленой в г.п. 

Вознесенье; ремонт уличного освещения на ул. 

Боровая и ул. Зеленая в г.п. Вознесенье (2 участка). 

Всего израсходовано 1141,35 тыс.руб., в том 

числе 1087,0 тыс.руб. (средства ОБ), 54,35 

тыс.руб. (средства МБ). 

4.30. 

Разработка ПСД на строительство 

газопровода среднего давления для 

газификации частного сектора 

второй очереди 

МО 

"Никольское 

городское 

поселение" 

2017 

2 900,00   2 610,00 290,00   
Мероприятие не выполнено. Не вошли в 

государственную программу ЛО. 

4.31. 
Разработка ПСД на реконструкцию 

КНС и канализационной сети 
3 000,00   2 700,00 300,00   

Мероприятие не выполнено. Не вошли в 

государственную программу ЛО. 

4.32. 
Ремонт сетей теплоснабжения и 

горячего водоснабжения  
2 100,00   1 800,00 300,00   

Мероприятие не выполнено. Не вошли в 

государственную программу ЛО. 
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4.33. 

Приобретение тренажеров в 

спортивный зал в помещении 

Никольской поликлиники 

100,00     100,00   

В 2017 году на средства, выделенные из фонда 

депутата Бебенина С.М. приобретены тренажеры в 

спортивный зал на общую сумму 400,0 тыс.руб. 

4.34. 

Установка детского игрового 

комплекса по адресу: ул. Лисицыной, 

д. 29-а - 31 

300,00     300,00   

Детский игровой комплекс приобретен и 

установлен. Израсходовано 300,0 тыс.руб., в том 

числе 200,0 тыс.руб. (средства МБ), 100,0 

тыс.руб. (средства из фонда депутата Бебенина 

С.М.). 

4.35. 

Благоустройство частей территории 

п. Никольский (реализация 

областного закона от 12 мая 2015 

года № 42-оз) 

1 142,00   1 087,00 55,00   

В 2017 году по благоустройству частей территории 

п. Никольский выполнены следующие работы: 

ремонт аварийной воздушной линии 

электроснабжения КНС; обустройство пешеходной 

дорожки. Всего израсходовано 1559,0 тыс.руб., в 

том числе 1087,0 тыс.руб. (средства ОБ), 472,0 

тыс.руб. (средства МБ). 

4.36. Ремонт ветхих сетей теплоснабжения  

МО 

"Винницкое 

сельское 

поселение" 

2017 

300,00     300,00   

В 2017 году выполнены работы по замене труб на 

2-х участках к МКД в с. Винницы по ул. Советская, 

д. 27 в объеме 64 п.м. и по ул. Коммунальная, д. 13 

в объеме 81 п.м. (в однотрубном исполнении) на 

общую сумму 793,3 тыс.руб., в том числе 744,3 

тыс.руб. (средства ОБ), 49,0 тыс.руб. (средства 

МБ). 

4.37. 
Ремонт ветхих сетей водоснабжения 

и водоотведения 
120,00     120,00   

В 2017 году ремонт сетей водоснабжения и 

водоотведения не проводился. 

4.38. 

Технологическое присоединение и 

выполнение работ по наружным 

сетям электро-, тепло-, водо-, 

газоснабжению, водоотведению и 

работ по благоустройству 

многоквартирных жилых домов 

84,50     84,50   

В 2017 году выполнены следующие работы: 

устройство автостоянки; устройство ливневой 

канализации; устройство сквозного проезда для 

пожарной машины; комплекс работ по 

асфальтированию и присоединению территории; 

строительство теплосети к д. 96-б по ул. Советская; 

устройство канализации к д. 96-б по ул. Советская; 

устройство водопровода к д. 96-б по ул. Советская. 

Всего израсходовано 8100,8 тыс.руб., в том числе 

8019,8 тыс.руб. (средства ОБ), 81,0 тыс.руб. 

(средства МБ). 

4.39. 

Благоустройство населенных 

пунктов МО "Винницкое сельское 

поселение" 

672,50     672,50   

В 2017 году выполнены работы по благоустройству 

Винницкого сельского поселения на общую сумму 

718,1 тыс.руб. (средства МБ), в том числе 

выполнены работы по уборке 

несанкционированных свалок, оплата автовышки и 

благоустройство территории с. Винницы (уборка 

улиц, очистка пешеходных мостов от снега). 
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4.40. 

Благоустройство сельских 

населенных пунктов в МО 

"Винницкое сельское поселение" 

(реализация областного закона от 14 

декабря 2012 года № 95-оз) 

2 562,50   2 500,00 62,50   

В 2017 году по благоустройству населенных 

пунктов Винницкого сельского поселения 

выполнены следующие работы: ремонт а/дороги по 

ул. Закатная в д. Великий Двор в объеме 590 п.м.; 

ремонт а/дороги по ул. Рыбацкая в д. Шондовичи в 

объеме 290 п.м.; строительство пешеходного моста 

через речку в д. Великий двор; ремонт дороги на 

гражданское кладбище в д. Немжа. Всего 

израсходовано 2562,5 тыс.руб., в том числе 2500,0 

тыс.руб. (средства ОБ), 62,5 тыс.руб. (средства 

МБ). 

4.41. 

Благоустройство частей территории 

с. Винницы (реализация областного 

закона от 12 мая 2015 года № 42-оз) 

1 141,40   1 087,00 54,40   

В 2017 году по благоустройству частей территории 

с. Винницы выполнены работы по устройству 

тротуара по ул. Советская (400 м²) на сумму 1141,4 

тыс.руб., в том числе 1087,0 тыс.руб. (средства 

ОБ), 54,4 тыс.руб. (средства МБ). 

4.42. 
Озеленение территории МО 

"Винницкое сельское поселение" 
60,00     60,00   

В 2017 году выполнены работы по озеленению 

территории (окосы обочин тротуаров и уличных 

дорог от травы) на общую сумму 32,9 тыс.руб. 

(средства МБ). 

Мероприятия, не включенные в план мероприятий             

В 2017 году на мероприятия, не включенные в 

план мероприятий израсходовано 11850,04 

тыс.руб., в том числе 6150,00 тыс.руб. (средства 

ОБ), 5700,04 тыс.руб. (средства МБ). 

4.43. 

Замена аварийных участков и 

оборудования инженерных сетей и 

объектов жизнеобеспечения 

МО 

"Подпорожское 

городское 

поселение" 

2017 

          

В 2017 году выполнены следующие работы: замена 

участка сетей водопровода (12 м) и установка 

станции подкачки по ул. Свирской, д. 62 на общую 

сумму 247,94 тыс.руб. (средства МБ); ремонт 

участка наружной канализации К-559 до К-562 по 

ул. Исакова, д. 10 (27 м + 2 колодца) на общую 

сумму 238,68 тыс.руб. (средства МБ).  

4.44. 
Субсидии юридическим лицам на 

оказание банных услуг 
          

В 2017 году на оказание банных услуг выделены 

субсидии за счет средств местного бюджета в 

размере 1045,62 тыс.руб. 

4.45. 

Субсидии юридическим лицам на 

иные цели в области коммунального 

хозяйства 

          

В 2017 году на возмещение недополученных 

доходов в связи с оказанием услуг по 

электроснабжению (эл.маслян.радиаторы) 

выделены средства местного бюджета в размере 

2681,2 тыс.руб.  

4.46. 

Модернизация и реконструкция 

существующих объектов и систем 

коммунальной и инженерной 

инфраструктуры 

          

В 2017 году на реконструкцию тепловых сетей для 

обеспечения теплоснабжения вновь построенных 

жилых домов по адресу: г. Подпрожье, ул. Горького 

д. 28 корп.1, 2 израсходовано 5500,0 тыс.руб. 

(средства ОБ).  
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4.47. Повышение энергетической 

эффективности жилищного фонда 

          

В 2017 году выполнены работы по утеплению 

фасада жилого дома по адресу: ул. Сенная д.14; 

восстановлению инженерных сетей 

теплоснабжения, водоснабжения и устройство 

изоляции жилого дома по адресу: ул. Планеристов, 

д. 1. Всего израсходовано 176,2 тыс.руб. (средства 

МБ). 

4.48. Разработка ПСД по газификации 

городской бани 
          

Работы по разработке проектно-сметной 

документации по газификации городской бани 

выполнены в полном объеме. Израсходовано 199,4 

тыс.руб. (средства МБ). 

4.46. Установка спортивного комплекса по 

ул. Лисицыной 
МО 

"Никольское 

городское 

поселение" 

2017 

          

В 2017 году приобретены и установлены 

спортивные тренажеры на общую сумму 365,0 

тыс.руб. (средства из фонда депутата Бебенина 

С.М.) 

4.47. Реконструкция и благоустройство 

территории стелы-барельефа 

А.Лисицыной           

В 2017 году выполнены работы по реконструкции и 

благоустройству стелы-барельефа А.Лисицыной на 

общую сумму 1000,0 тыс.руб., в том числе 285,0 

тыс.руб. (средства из фонда депутата Бебенина 

С.М.), 715,0 тыс.руб. (средства МБ). 

4.48. Субсидии юридическим лицам на 

оказание банных услуг 
МО 

"Винницкое 

сельское 

поселение" 

2017           

В 2017 году на оказание банных услуг выделены 

субсидии за счет средств местного бюджета в 

размере 396,0 тыс.руб. 

5. Мероприятия в сфере дорожного хозяйства и транспортного обслуживания 

Итого по разделу "Мероприятия в сфере дорожного 

хозяйства и транспортного обслуживания" 
2017 279 362,50 0,00 222 509,40 56 853,10 0,00 

В 2017 году на реализацию мероприятий в 

сфере дорожного хозяйства и 

транспортного обслуживания 

израсходованы средства в сумме 68849,03 

тыс.руб., в том числе 13505,65 тыс.руб. 

(средства ОБ), 55343,38 тыс.руб. (средства 

МБ). 

Реализация действующих муниципальных (государственных) 

программ 
2017 279 362,50 0,00 222 509,40 56 853,10 0,00 

В 2017 года на реализацию мероприятий 

муниципальных (государственных) программ 

израсходованы средства в сумме 68849,03 

тыс.руб., в том числе 13505,65 тыс.руб. (средства 

ОБ), 55343,38 тыс.руб. (средства МБ). 

5.1. 

Капитальный ремонт автомобильной 

дороги общего пользования 

регионального значения "Станция 

Оять - Алѐховщина - Надпорожье - 

Плотично", км 134+560 - км 146+366 

МО 

"Подпорожский 

муниципальный 

район" 

2017 220 064,90   220 064,90 0,00   

В соответствии с государственным контрактом от 

25 мая 2016 года окончание работ 01 сентября 2017 

года по 2 этапу контракта стоимостью 281347,77 

тыс.руб. Работы выполнены не полностью. 

Окончание работ планируется в 2018 году. 
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5.2. 

Ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям 

многоквартирных домов в рамках 

реализации муниципальных 

адресных программ 

МО 

"Подпорожское 

городское 

поселение" 

2017 2 500,00     2 500,00   

В 2017 году выполнены работы по ремонту 

проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов общей площадью 1294 м² 

на сумму 2461,47 тыс.руб. по следующим адресам: 

ул. Комсомльская, д.1 (от ул. Комсомольская до ул. 

Набережная Красного флота); ул. Волховская, д. 24. 

МО 

"Никольское 

городское 

поселение" 

2017 150,00     150,00   
Мероприятие не выполнено. Не вошли в 

государственную программу ЛО. 

5.3. 

Капитальный ремонт и ремонт дорог 

общего пользования местного 

значения 

МО 

"Подпорожское 

городское 

поселение" 

2017 7 987,00   987,00 7 000,00   

В 2017 году выполнены работы по капитальному 

ремонту и ремонту автомобильных дорог общего 

пользования местного значения на общую сумму 

14872,98 тыс.руб., в том числе 7451,42 тыс.руб. 

(средства ОБ), 7421,56 тыс.руб. (средства МБ), в 

том числе: выполнены работы по устранению 

деформаций и повреждений на асфальтовом 

покрытии (6000 м²), выполнен ремонт а/дорог по 

адресам: ул. Садовая (от пр. Ленина+658 м) (658 м, 

2983,6 м²), ул. Паромная (от ул.Труда+451) (451 м, 

2785,4 м²), ул. Комсомольская (от пр. 

Ленина+277м) (277 м, 1978,8 м²), ул. Больничная 

(от ж.д. № 3 по ул. Больничная+187) (187 м, 1084,6 

м²), выполнено восстановление а/б покрытия 

а/дорог отдельными участками, произведен ремонт 

по обустройству парковочных мест в зоне 

автомобильной дороги по ул. Свирская. Проведена 

экспертиза смет. Проведены испытания дорожных 

и строительных материалов. 

МО "Важинское 

городское 

поселение" 

2017 1 297,00   297,00 1 000,00   

В 2017 году выполнен ремонт двух участков 

а/дороги по ул. Свирская и одного участка а/дороги 

по ул. Спортивная на общую сумму 1104,1 

тыс.руб., в том числе 683,1 тыс.руб. (средства 

ОБ), 421,0 тыс.руб. (средства МБ). 

МО 

"Вознесенское 

городское 

поселение" 

2017 1 096,00   421,00 675,00   

В 2017 году выполнен ремонт дорог общего 

пользования местного значения на общую сумму 

на общую сумму 1617,39 тыс.руб., в том числе 

968,30 тыс.руб. (средства ОБ), 649,10 тыс.руб. 

(средства МБ), в том числе: участок а/дороги по 

ул. Горной (120 м/п, 540 м², ЩПС), пер. Водников 

(373 м/п, 1865 м², ЩПС), пер. Дорожный (335 м/п, 

1507,5 м², ЩПС), пер. Труда (261 м/п, 1305 м², 

ЩПС).  

МО 

"Никольское 

городское 

поселение" 

2017 579,00   79,00 500,00   

В 2017 году выполнены работы по ремонту 

грунтовых дорог по ул. Речников, ул. Подгорная, 

ул. Спортивная на общую сумму 278,6 тыс.руб. 

(средства МБ). 
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МО 

"Винницкое 

сельское 

поселение" 

2017 465,00   348,00 117,00   

В 2017 году выполнен ремонт а/дорог в с. Винницы 

по ул. Комсомольская (154 п.м.), ул. Зеленая (254 

п.м.), ул. Подгорная (390 п.м.) на сумму 1010,3 

тыс.руб., в том числе 757,0 тыс.руб. (средства 

ОБ), 253,3 тыс.руб. (средства МБ).  

5.4. 
Строительства объекта "Автостанция 

в г. Подпорожье" 

МО 

"Подпорожское 

городское 

поселение" 

2017 5 549,90     5 549,90   

В 2017 году закончены работы по разработке 

проектно-сметной документации на строительство 

Автостанции в г. Подпорожье. Израсходовано 

2332,4 тыс.руб. (средства МБ). 

5.5. 

Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения МО "Подпорожское 

городское поселение"  

МО 

"Подпорожское 

городское 

поселение" 

2017 10 500,00     10 500,00   

В 2017 году выполнены следующие работы по 

содержанию автомобильных дорог в 

Подпорожском городском поселении: содержание 

дорог в населенных пунктах в зимний период; 

вывоз снега с улиц и перекрестков г. Подпорожье; 

механическая уборка и содержание дорог и 

тротуаров. Всего израсходовано 11892,75 тыс.руб. 

(средства МБ). 

5.6. 

Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения МО "Важинское городское 

поселение" 

МО "Важинское 

городское 

поселение" 

2017 571,70     571,70   

В 2017 году выполнены следующие работы по 

содержанию автомобильных дорог в Важинском 

городском поселении: содержание дорог в 

населенных пунктах в зимний период; экспертиза 

дорог; приобретение и доставка ЩПС. Всего 

израсходовано 973,1 тыс.руб. (средства МБ). 

5.7. 

Содержание внутрипоселковых 

автомобильных дорог  местного 

значения МО "Винницкое сельское 

поселение"  

МО 

"Винницкое 

сельское 

поселение" 

2017 1 300,00     1 300,00   

В 2017 году на работы по содержанию 

автомобильных дорог Винницкого сельского 

поселения всего израсходовано 1007,2 тыс.руб. 

(средства МБ), в том числе приобретение 

дорожных знаков - 144,6 тыс.руб., очистка дорог от 

снега и грейдирование - 862,6 тыс.руб.  

5.8. 
Строительство тротуара по ул. 

Новая, в п. Никольский 

МО 

"Никольское 

городское 

поселение" 

2017 250,00     250,00   

В 2017 году выполнены работы по строительству 

тротуара по ул. Новая в п. Никольский общей 

площадью 40,8 м² на сумму 340,0 тыс.руб. 

(средства МБ). 

5.9. 

Ремонт внутрипоселковых 

автомобильных дорог местного 

значения МО "Винницкое сельское 

поселение" 

МО 

"Винницкое 

сельское 

поселение" 

2017 420,50     420,50   

В 2017 году израсходовано 58,5 тыс.руб. 

(средства МБ) на проверку сметной документации. 

Ремонт не проводился. 

5.10. 

Обеспечение безопасности 

дорожного движения МО 

"Подпорожское городское 

поселение" 

МО 

"Подпорожское 

городское 

поселение" 

2017 2 000,00     2 000,00   

В 2017 году выполнены следующие работы по 

обеспечению безопасности дорожного движения в 

Подпорожском городском поселении: техническое 

обслуживание светофорных объектов; замена 

дорожных знаков; нанесение разметки пешеходных 

переходов и осевой разметки; прочие мероприятия 

(оплата за эл.энергию светофоров). Всего 

израсходовано 2166,43 тыс.руб. (средства МБ). 
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5.11. 

Ремонт проезда к дворовой 

территории дома № 9 по ул. 

Преображенская, ж/д ст. Свирь 

МО 

"Никольское 

городское 

поселение" 

2017 328,50   312,50 16,00   

В 2017 году выполнены работы по ремонту 

дворовой территории дома № 9 по ул. 

Преображенская: отремонтирована дорога (320 м²), 

тротуар (120 м²), построена площадка под стоянку 

автомобилей (432 м²). За выполненные работы 

произведена оплата в размере 328,5 тыс.руб., в 

том числе 312,5 тыс.руб. (средства ОБ), 16,0 

тыс.руб. (средства МБ). 

5.12. 
Поддержка автотранспортного 

предприятия 

МО 

"Подпорожский 

муниципальный 

район" 

2017 10 000,00     10 000,00   

В 2017 году автотранспортному предприятию 

возмещены убытки от пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом общего пользования 

на территории Подпорожского муниципального 

района в сумме 10000,0 тыс.руб. (средства МБ). 

5.13. 
Поддержка автотранспортного 

предприятия 

МО 

"Подпорожское 

городское 

поселение" 

2017 8 700,00     8 700,00   

В 2017 году автотранспортному предприятию 

возмещены убытки от пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом общего пользования 

на территории Подпорожского городского 

поселения в сумме 8700,0 тыс.руб. (средства МБ). 

5.14. 
Поддержка автотранспортного 

предприятия 

МО 

"Винницкое 

сельское 

поселение" 

2017 1 940,00     1 940,00   

В 2017 году автотранспортному предприятию 

возмещены убытки от пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом общего пользования 

на территории Винницкого сельского поселения в 

сумме 2820,9 тыс.руб. (средства МБ). 

5.15. 

Инвентаризация и паспортизация 

автомобильных дорог местного 

значения общего пользования 

МО 

"Винницкое 

сельское 

поселение" 

2017 63,00     63,00   В 2017 году мероприятие не выполнялось. 

5.16. Приобретение автобуса 

МО 

"Подпорожский 

муниципальный 

район" 

2017 3 600,00     3 600,00   

В рамках муниципальной программы "Социальная 

поддержка отдельных категорий граждан в 

Подпорожском муниципальном районе на 2015-

2017 годы" приобретен автобус с низким 

расположением уровня пола с оборудованием для 

перевозки лиц с ограниченными возможностями на 

общую сумму 6884,10 тыс.руб., в том числе 

3333,33 тыс.руб. (средства ОБ), 3550,77 тыс.руб. 

(средства МБ). 

6. Мероприятия в сфере жилищного строительства и улучшения жилищных условий населения 

Итого по разделу "Мероприятия в сфере жилищного 

строительства и улучшения жилищных условий 

населения" 

2017 100 914,09 
35 

813,61 
44 635,96 20 464,52 0,00 

В 2017 году на реализацию мероприятий в 

сфере жилищного строительства и 

улучшения жилищных условий населения 

израсходованы средства в сумме 100364,93 

тыс.руб., в том числе 32949,27 тыс.руб. - 

средства ФБ, 45174,23 тыс.руб. - средства 

ОБ, 19212,87 тыс.руб. - средства МБ, 3028,55 

тыс.руб. - прочие средства. 
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Реализация действующих муниципальных (государственных) 

программ  
2017 100 914,09 35 813,61 44 635,96 20 464,52 0,00 

В 2017 году на реализацию действующих 

муниципальных (государственных) программ 

израсходованы средства в сумме 98752,17 

тыс.руб., в том числе 32949,27 тыс.руб. - средства 

ФБ, 43625,98 тыс.руб. - средства ОБ, 19148,36 

тыс.руб. - средства МБ, 3028,55 тыс.руб. - прочие 

средства. 

6.1. 

Предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья в рамках 

подпрограммы «Обеспечение 

жильѐм молодых семей» 

федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2011-2015 годы, в том 

числе дополнительных социальных 

выплат в случае рождения 

(усыновления) детей 

МО 

"Подпорожское 

городское 

поселение" 

2017 865,35 111,35 674,00 80,00   

В 2017 году социальную выплату на приобретение 

(строительство) жилья получила 1 семья в размере 

980,0 тыс.руб., в том числе 70,21 тыс.руб. 

(средства ФБ), 715,13 тыс.руб. (средства ОБ), 

31,27 тыс.руб. (средства МБ), 163,39 тыс.руб. 

(собственные средства граждан). 

МО "Важинское 

городское 

поселение" 

2017 137,20     137,20   

В 2017 году социальную выплату на приобретение 

(строительство) жилья получили 3 семьи на общую 

сумму 2962,6 тыс.руб., в том числе 256,1 тыс.руб. 

(средства ФБ), 2607,5 тыс.руб. (средства ОБ), 99,0 

тыс.руб. (средства МБ). 

МО 

"Никольское 

городское 

поселение" 

2017 1 725,00 500,00 1 125,00 100,00   

В 2017 году социальную выплату на приобретение 

(строительство) жилья получила 1 семья в размере 

3644,9 тыс.руб., в том числе 76,5 тыс.руб. 

(средства ФБ), 778,5 тыс.руб. (средства ОБ), 27,2 

тыс.руб. (средства МБ), 2762,7 тыс.руб. 

(собственные средства граждан). 

6.2. 

Предоставление социальных выплат 

молодым гражданам (молодым 

семьям) на приобретение 

(строительство) жилья в рамках 

подпрограммы «Жильѐ для 

молодѐжи», в том числе 

дополнительных социальных выплат 

в случае рождения (усыновления) 

детей 

МО "Важинское 

городское 

поселение" 

2017 65,80     65,80   

В 2017 году произведена дополнительная выплата 

при рождении ребенка 1 семье в размере 172,90 

тыс.руб., в том числе 167,9 тыс.руб. (средства 

ОБ), 5,0 тыс.руб. (средства МБ). 

МО 

"Никольское 

городское 

поселение" 

2017 1 750,00   1 625,00 125,00   
Не вошли в программу из-за отсутствия 

дополнительного финансирования. 

МО 

"Вознесенское 

городское 

поселение" 
2017 50,00     50,00   

В 2017 году вручен сертификат на приобретение 

жилья 1 семье с ребенком-инвалидом на общую 

сумму социальной выплаты 750,0 тыс.руб., в том 

числе 643,82 тыс.руб. (средства ОБ), 3,72 тыс.руб. 

(средства МБ), 102,46 тыс.руб. (собственные 

средства граждан). 

МО 

"Винницкое 

сельское 

поселение" 

2017 261,20     261,20   
Не вошли в программу из-за отсутствия 

дополнительного финансирования. 
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6.3. 

Строительство жилого 

многоквартирного дома по адресу: г. 

Подпорожье, ул. Набережная 

Красного Флота, д. 14 

МО 

"Подпорожское 

городское 

поселение" 

2017 14 872,25 1 039,27 8 689,93 5 143,05   

Готовность объекта - 100 %. Объект введен в 

эксплуатацию. В 2017 году за выполненные работы 

по строительству произведена оплата в размере 

11815,78 тыс.руб., в том числе 496,17 тыс.руб. 

(средства Фонда), 6991,58 тыс.руб. (средства ОБ), 

4328,03 тыс.руб. (средства МБ).       

6.4. 

Строительство жилого 

многоквартирного дома по адресу: г. 

Подпорожье, ул. Горького, д. 28, 

корп 1, 2 

МО 

"Подпорожское 

городское 

поселение" 

2017 40 647,36 18 100,44 18 329,94 4 216,98   

Готовность объекта - 100 %. Объект введен в 

эксплуатацию. В 2017 года за выполненные работы 

по строительству произведена оплата в размере 

40478,69 тыс.руб., в том числе 18088,1 тыс.руб. 

(средства Фонда), 18317,44 тыс.руб. (средства 

ОБ), 4073,15 тыс.руб. (средства МБ).       

6.5. 

Строительство жилого 

многоквартирного дома по адресу: п. 

Вознесенье, пер. Рабочий, д. 4 

МО 

"Вознесенское 

городское 

поселение" 

2017 5 267,75 1 586,65 1 320,53 2 360,57   

22 февраля 2017 года введен в эксплуатацию 35-

квартирный жилой дом по адресу: п. Вознесенье, 

пер. Рабочий, д. 4. В 2017 году произведена оплата 

на сумму 5040,27 тыс.руб., в том числе 433,42 

тыс.руб. (средства ФБ), 533,23 тыс.руб. (средства 

ОБ), 4073,62 тыс.руб. (средства МБ). 

6.6. 

Строительство жилого 

многоквартирного дома по адресу: п. 

Никольский, ул. Лисицыной, д. 29-а 

МО 

"Никольское 

городское 

поселение" 

2017 3 757,02 1 587,12 794,81 1 375,09   

Готовность объекта - 100 %. Объект введен в 

эксплуатацию. В 2017 году за выполненные работы 

по строительству произведена оплата в размере 

1913,25 тыс.руб., в том числе 640,04 тыс.руб. 

(средства Фонда), 794,81 тыс.руб. (средства ОБ), 

478,4 тыс.руб. (средства МБ).       

6.7. 

Строительство жилого 

многоквартирного дома по адресу: с. 

Винницы, ул. Советская, д. 96-б 

МО 

"Винницкое 

сельское 

поселение" 

2017 4 518,70 1 906,94 954,97 1 656,79   

Готовность объекта - 100 %. Объект введен в 

эксплуатацию. В 2017 году за выполненные работы 

по строительству произведена оплата в размере 

4518,70 тыс.руб., в том числе 1906,94 тыс.руб. 

(средства Фонда), 954,97 тыс.руб. (средства ОБ), 

1656,79 тыс.руб. (средства МБ).       

6.8. 

Строительство жилого 

многоквартирного дома по адресу: с. 

Винницы, ул. Советская, д. 96-б 

МО 

"Винницкое 

сельское 

поселение" 

2017 24 288,36 10 981,84 11 121,78 2 184,74   

Готовность объекта - 100 %. Объект введен в 

эксплуатацию. В 2017 году за выполненные работы 

по строительству произведена оплата в размере 

24084,4 тыс.руб., в том числе 10981,8 тыс.руб. 

(средства Фонда), 11121,1 тыс.руб. (средства ОБ), 

1981,5 тыс.руб. (средства МБ).       

6.9. 
Взносы региональному оператору на 

капитальный ремонт 

МО 

"Подпорожское 

городское 

поселение" 

2017 2 500,00     2 500,00   
В 2017 году региональному оператору перечислены 

взносы в размере 2182,58 тыс.руб.  (средства МБ). 

6.10. 
Взносы региональному оператору на 

капитальный ремонт 

МО 

"Винницкое 

сельское 

поселение" 

2017 208,10     208,10   
В 2017 году региональному оператору перечислены 

взносы в размере 208,1 тыс.руб.  (средства МБ). 
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Мероприятия, не включенные в план мероприятий             

В 2017 году на мероприятия, не включенные в 

план мероприятий израсходовано 1612,76 

тыс.руб., в том числе 1548,25 тыс.руб. (средства 

ОБ), 64,51 тыс.руб. (средства МБ). 

6.11. 

Приобретение жилых помещений 

для переселения граждан, 

пострадавшим в результате пожара 

на территории Подпорожского 

городского поселения 

МО 

"Подпорожское 

городское 

поселение" 

2017           

В рамках подпрограммы «Оказание поддержки 

гражданам, пострадавшим в результате пожара 

муниципального жилищного фонда» 

государственной программы Ленинградской 

области «Обеспечение качественным жильем 

граждан на территории Ленинградской области» 

приобретена в муниципальную собственность из 

средств областного и местного бюджетов 

трехкомнатная квартира стоимостью 1612,76 

тыс.руб., которая предоставлена по договору 

социального найма. Израсходовано 1612,75 

тыс.руб., в том числе 1548,25 тыс.руб. (средства 

ОБ), 64,51 тыс.руб. (средства МБ). 

7. Мероприятия в сфере развития систем электроэнергетики 

Итого по разделу "Мероприятия в сфере развития систем  

электроэнергетики" 
2017 15 293,40 0,00 0,00 15 293,40 0,00 

В 2017 году на реализацию мероприятий в 

сфере развития систем электроэнергетики 

израсходованы средства в сумме 19457,64 

тыс.руб. (средства МБ). 

7.1. 

Организация и содержание 

наружного освещения улиц и 

территорий Подпорожского 

городского поселения 

МО 

"Подпорожское 

городское 

поселение" 

2017 10 500,00     10 500,00   

На работы по содержанию и обслуживанию 

уличного освещения израсходованы средства МБ 

в размере 13213,44 тыс.руб., в том числе оплата 

эл.энергии за уличное освещение на сумму 9406,3 

тыс.руб., содержание и ремонт уличного освещения 

на сумму 3411,14 тыс.руб., прочие мероприятия на 

сумму 396,0  тыс.руб. 

7.2. 

Организация и содержание 

наружного освещения улиц и 

территорий Важинского городского 

поселения 

МО "Важинское 

городское 

поселение" 

2017 1 838,40     1 838,40   

На работы по содержанию и обслуживанию 

уличного освещения (оплата эл.энергии за уличное 

освещение, текущий ремонт) израсходованы 

средства МБ в размере 2555,7 тыс.руб. 

7.3. 

Организация и содержание 

наружного освещения улиц и 

территорий Винницкого сельского 

поселения 

МО 

"Винницкое 

сельское 

поселение" 

2017 2 955,00     2 955,00   

На работы по содержанию и обслуживанию 

уличного освещения (оплата эл.энергии за уличное 

освещение, приобретение эл.материалов, 

пускорегулирующей аппаратуры, оплата эл.энергии 

по учреждениям) израсходованы средства МБ в 

размере 3688,5 тыс.руб. 

8. Развитие малого и среднего предпринимательства 
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Итого по разделу "Развитие малого и среднего 

предпринимательства" 
2017 1 965,00 0,00 1 300,00 665,00 0,00 

В 2017 году на развитие и поддержку 

малого и среднего предпринимательства 

выделены средства в размере 1994,0 

тыс.руб., в том числе 1300,0 тыс.руб. 

(средства ОБ), 694,0 тыс.руб. (средства МБ). 

8.1. 

Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства на 

территории МО "Подпорожский 

муниципальный район"  

МО 

"Подпорожский 

муниципальный 

район" 

2017 1 650,00  1 300,00 350,00 

  В 3 квартале 2017 года проведен конкурс по 

предоставлению субсидии на организацию 

предпринимательской деятельности, по 

результатам которого субсидию в общей сумме 

1500,00 тыс.руб., в том числе 1300,00 тыс.руб. 

(средства ОБ), 200,00 тыс.руб. (средства МБ) 

получили 6 субъектов предпринимательской 

деятельности. Также в 2017 году проведены 

консультации и семинары. На развитие и 

поддержку предпринимательства выделены 

средства в размере 200,0 тыс.руб. (средства МБ). 

8.2. 

Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства на 

территории МО "Подпорожское 

городское поселение" 

МО 

"Подпорожское 

городское 

поселение" 

2017 100,00   100,00 

  В 2017 году проведены консультации и семинары. 

На развитие и поддержку предпринимательства 

выделены средства в размере 79,0 тыс.руб. 

(средства МБ). 

8.3. 

Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства на 

территории МО "Вознесенское 

городское поселение" 

МО 

"Вознесенское 

городское 

поселение" 

2017 50,00   50,00 

  В 2017 году проведены консультации и семинары. 

На развитие и поддержку предпринимательства 

выделены средства в размере 50,0 тыс.руб. 

(средства МБ). 

8.4. 

Развитие и поддержка малого 

предпринимательства на территории  

МО "Важинское  городское 

поселение" 

МО "Важинское 

городское 

поселение" 

2017 55,00   55,00 

  В 2017 году заключено соглашение с ПФРЭП 

"ЦДС", проведены консультации и семинары. На 

развитие и поддержку предпринимательства 

выделены средства в размере 55,0 тыс.руб. 

(средства МБ). 

8.5. 

Развитие и поддержка малого 

предпринимательства на территории  

МО "Никольское городское 

поселение" 

МО 

"Никольское 

городское 

поселение" 

2017 60,00   60,00 

  В 2017 году проведены консультации и семинары. 

На развитие и поддержку предпринимательства 

выделены средства в размере 60,0 тыс.руб. 

(средства МБ). 

8.6. 

Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства на 

территории МО "Винницкое 

сельское поселение" 

МО 

"Винницкое 

сельское 

поселение" 

2017 50,00   50,00 

  В 2017 году проведены консультации и семинары. 

На развитие и пуддержку предпринимательства 

выделены средства в размере 50,0 тыс.руб. 

(средства МБ). 

9. Правопорядок и безопасность 
            

Итого по разделу "Правопорядок и безопасность" 2017 3 981,00 0,00 0,00 3 981,00 0,00 

В 2017 году на реализацию мероприятий в 

сфере правопорядка и безопасности 

израсходованы средства местных бюджетов 

в сумме 2310,25 тыс.руб. 
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9.1. 

Реализация муниципальной 

программы "Безопасность 

Подпорожского муниципального 

района Ленинградской области на 

2014-2016 годы" 

МО 

"Подпорожский 

муниципальный 

район" 

2017 2 950,00 0,00 0,00 2 950,00 0,00 

Всего на реализацию мероприятий  муниципальной 

программы "Безопасность Подпорожского 

муниципального района Ленинградской области на 

2014-2018 годы" в  2017 году израсходовано 

1611,63 тыс.руб. (средства МБ). 

9.1.1. 

Подпрограмма "Профилактика 

правонарушений и террористических 

угроз в Подпорожском  районе"  

  

2017 2 600,00     2 600,00 

  В 2017 году выполнены следующие мероприятия: 

техническое обслуживание и планово-

предупредительный ремонт АПК АИС "Безопасный 

город"; проведены мероприятия по обеспечению 

безопасности и правопорядка в период подготовки 

и празднования Дня Победы 9 мая, проведение 

праздничного салюта, участие в ежеквартальном 

подведении итогов служебной деятельности ОМВД 

России по Подпорожскому району; проведены 4 

заседания районной антитеррористической 

комиссии, размещена информация в СМИ 

(районная газета "Свирские огни") и на 

официальном сайте по профилактике терроризма и 

экстремизма; принято участие  в тренировках 

антитеррористической безопасности на особо 

опасном объекте ГЭС-12. Всего израсходованы 

средства в размере 1599,95 тыс.руб. средства МБ 

9.1.2. 

Подпрограмма "Предупреждение и 

ликвидация чрезвычайных ситуаций 

на территории Подпорожского 

района "  

  

2017 350,00     350,00 

  В 2017 году организовано и проведено обучение 

специалистов ГО и ЧС, руководителей НАСФ 

уполномоченных в области гражданской обороны и 

ЧС, предприятий и организаций Подпорожского 

муниципального района (с привлечением 

преподавателей учебно - методического центра г. 

Всеволожск); подготовлены и проведены 9 

заседаний комиссии по предупреждению и 

ликвидации ЧС и ОПБ; выполнены работы по 

обеспечению контроля и проведению основных 

мероприятий по обеспечению безаварийного 

прохождения весеннего паводка на территории 

Подпорожского муниципального района; 

приобретена печатная продукция (баннеры, 

памятки по пожарной безопасности);создание 

системы оповещения (громкоговорители)  – 21 шт. 

Всего израсходованы средства в размере 11,68 

тыс.руб. (средства МБ). 

9.2. 

Реализация муниципальной 

программы "Безопасность 

Подпорожского городского 

поселения на 2015-2017 годы" 

МО 

"Подпорожское 

городское 

поселение" 

2017 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 

На реализацию мероприятий  муниципальной 

программы "Безопасность Подпорожского 

городского поселения на 2015-2017 годы" в 2017 

году  израсходовано 167,12 тыс.руб. (средства 

МБ). 

9.2.1. 

Подпрограмма "Профилактика 

правонарушений и террористических 

угроз в Подпорожском городском 

поселении"  

  

2017 100,00     100,00 

  В 2017 году израсходовано 35,83 тыс.руб. 

(средства МБ) на материальное стимулирование 

народных дружинников по охране общественного 

порядка. 
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9.2.2. 

Подпрограмма "Предупреждение и 

ликвидация чрезвычайных ситуаций 

на территории Подпорожского 

городского поселения"  

  

2017 200,00     200,00 

  В 2017 году израсходовано 131,29 тыс.руб. 

(средства МБ) на приобретение: рукавов 

напорных, всасывающих, пожарных рукавов, 

головок муфтовая, сетки всасывающие с обратным 

клапаном, ствол пожарный, мотопомпы. 

9.3. 

Обеспечение пожарной безопасности 

на территории МО "Важинское 

городское поселение" 

МО "Важинское 

городское 

поселение" 

2017 50,00     50,00 

  
На обеспечение пожарной безопасности на 

территории Важинского городского поселения 

израсходованы средства МБ в размере 9,2 

тыс.руб., в том числе произведена оплата техники 

при тушении пожара на территории ЗАО "ВГЩЗ", 

приобретены указатели, таблички. 

9.4. 

Мероприятия по предупреждению и 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий на территории МО 

"Важинское городское поселение" 

МО "Важинское 

городское 

поселение" 

2017 150,00     150,00 

  

Приобретены указатели и таблички на сумму 1,4 

тыс.руб. (средства МБ). 

9.5. 

Реализация муниципальной 

программы "Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности 

населения Вознесенского городского 

поселения на 2015-2017 годы" 

МО 

"Вознесенское 

городское 

поселение" 

2017 500,00     500,00 

  В рамках муниципальной программы в целях 

обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения выполнены следующие работы: ремонт 

пожарного водоема и подъезда к нему в д. Гимрека, 

ремонт пожарного подъезда по пер. 

Лесозаводскому, ул. Заречной в п. Вознесенье, 

установка знаков пожарной безопасности 

(указатели пожарных водоемов и направления к 

ним). Израсходованы средства МБ в сумму 499,5 

тыс.руб. (средства МБ). 

9.6. 

Обеспечение пожарной безопасности 

на территории МО "Винницкое 

сельское поселение" 

МО 

"Винницкое 

сельское 

поселение" 

2017 31,00     31,00 

  
В 2017 году на обеспечение пожарной безопасности 

на территории Винницкого сельского поселения 

(приобретены пожарные рукава к мотопомпам в 

кол-ве 12 шт. и пожарные стволы с отсекателями в 

кол-ве 4 шт.) израсходовано 21,4 тыс.руб. 

(средства МБ). 

ИТОГО по плану мероприятий 2017 1031674,72 35813,61 750238,60 245622,51 0,00 

На реализацию плана мероприятий 

социально-экономического развития в 

2017 году израсходованы средства в 

размере 828 549,55 тыс.руб., в том числе 

32 949,27 тыс.руб. - средства ФБ, 539 

523,78 тыс.руб. - средства ОБ, 253 047,95 

тыс.руб. - средства МБ, 3028,55 тыс.руб. 

- прочие средства. 

 

 
 


