
 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

четвертого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

25 февраля 2020 года                                                                                                             №  41 

 

 

Об утверждении отчета о выполнении 

плана мероприятий социально-

экономического развития муниципального 

образования «Подпорожский 

муниципальный район Ленинградской 

области» за 2019 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 2019 год, 

утвержденного решением Совета депутатов от 25 марта 2019 года № 302, Совет депутатов 

Подпорожского муниципального района  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить отчет о выполнении плана мероприятий социально-экономического 

развития муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 

Ленинградской области» за 2019 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 25 февраля 2020 года № 41 

 

О Т Ч Е Т о реализации в 2019 году  

П Л А Н А мероприятий социально-экономического развития 

 муниципального образования "Подпорожский муниципальный район Ленинградской области" на 2019 год 

          

№ п/п Наименование объекта, мероприятия 

Территориальная 

принадлежность 

(муниципальное 

образование) 

Срок 

финансирования 

Планируемые объемы финансирования (тыс.руб.) 

Информация о выполнении плана в 2019 году 

Всего 
В том числе 

ФБ ОБ МБ Прочие 

  Развитие социальной сферы 
                

1. Мероприятия в сфере образования 
              

Итого по разделу "Мероприятия в сфере образования" 2019 133 768,35 0,00 66 136,22 67 632,13 0,00 

В 2019 году на реализацию мероприятий 

в сфере образования израсходовано 

167013,01 тыс.руб., в том числе 8365,90 

тыс.руб. (средства ФБ), 89806,68 тыс.руб. 

(средства ОБ), 67497,03 тыс.руб. 

(средства МБ), 1343,40 тыс.руб. 

(внебюджетные средства). 

1.1. 

Реализация муниципальной 

программы "Современное 

образование Подпорожского района" 

МО 

"Подпорожский 

муниципальный 

район" 

2019 133 768,35 0,00 66 136,22 67 632,13 0,00 

В 2019 году на реализацию мероприятий 

муниципальной программы "Современное 

образование Подпорожского района" 

израсходовано 167013,01 тыс.руб., в том 

числе 8365,90 тыс.руб. (средства ФБ), 

89806,68 тыс.руб. (средства ОБ), 67497,03 

тыс.руб. (средства МБ), 1343,40 тыс.руб. 

(внебюджетные средства). 

  

Подпрограмма 1 «Развитие 

дошкольного образования 

Подпорожского района» 

МО 

"Подпорожский 

муниципальный 

район" 

2019 37 481,40 0,00 13 006,70 24 474,70 0,00 

В 2019 году на реализацию мероприятий 

Подпрограммы 1 "Развитие дошкольного 

образования Подпорожского района" 

израсходовано 40091,26 тыс.руб., в том числе 

тыс.руб. 24286,14 (средств ОБ), 15805,12 

тыс.руб. (средства МБ). 

1.1.1. Приобретение учебного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и иного 

оборудования для дошкольных 

образовательных организаций 

  1-4 квартал 4 740,00   4 740,00     Приобретено учебное оборудование, учебно-

наглядные пособия и иное оборудование для 

дошкольных образовательных организаций. 

Израсходовано 8919,00 тыс.руб. (средства 

ОБ). 
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1.1.2. Приобретение мягкого инвентаря для 

дошкольных образовательных 

организаций 

  1-4 квартал 510,10     510,10   Приобретен мягкий инвентарь для дошкольных 

образовательных организаций. Израсходовано 

445,80 тыс.руб. (средства МБ). 

1.1.3. Обеспечение охранной сигнализации в 3 

дошкольных образовательных 

организациях  

  1-4 квартал 219,00     219,00   На обеспечение охранной сигнализации в 3 

дошкольных образовательных организациях 

израсходовано 194,70 тыс.руб. (средства МБ). 

1.1.4. Обеспечение противопожарной 

безопасности образовательных 

учреждений 

  1-4 квартал 4 730,00     4 730,00   На обеспечение противопожарной безопасности 

образовательных учреждений израсходовано 

4421,40 тыс.руб. (средства МБ). 

1.1.5. Подготовка дошкольных 

образовательных организаций к новому 

учебному году 

  2-4 квартал 1 359,00     1 359,00   На подготовку дошкольных образовательных 

организаций к новому учебному году в 2019 

году израсходовано 1359,00тыс.руб. (средства 

МБ). 

1.1.6. Медицинские осмотры работников 

дошкольных образовательных 

организаций 

  1-4 квартал 1 651,00     1 651,00   На медицинские осмотры работников 

дошкольных образовательных организаций 

израсходовано 2086,00 тыс.руб. (средства 

МБ). 

1.1.7. Медицинское сопровождение 

воспитанников детского сада № 29 

  1-4 квартал 250,00     250,00 

  

На медицинское сопровождение воспитанников 

детского сада № 29 израсходовано 186,40 

тыс.руб. (средства МБ). 

1.1.8. Развитие инфраструктуры дошкольного 

образования 

  1-4 квартал 5 119,70 0,00 720,70 4 399,00 0,00 На развитие инфраструктуры дошкольного 

образования в 2019 году израсходовано 4532,80 

тыс.руб., в том числе 720,70 тыс.руб. 

(средства ОБ), 3812,10 тыс.руб. (средства 

МБ). 
  в том числе:                 

- Приобретение оборудования    
  

280,00     280,00 
  

Приобретено оборудование на общую сумму  

472,80 тыс.руб. (средства МБ). 

- Монтаж наружного наблюдения и 

монтаж вентиляции на кухне МБДОУ 

«Подпорожский детский сад № 1» 

  

  

330,00     330,00 

  

На монтаж наружного наблюдения и монтаж 

вентиляции на кухне МБДОУ "Подпорожский 

детский сад № 1" израсходовано 309,40 

тыс.руб. (средства МБ). 

- Монтаж наружного наблюдения и 

приобретение пожарной лестницы 

МБДОУ «Вознесенский детский сад № 

5» 

  

  

280,00     280,00 

  

На монтаж наружного наблюдения и 

приобретение пожарной лестницы МБДОУ 

«Вознесенский детский сад № 5» 

израсходовано 280,00 тыс.руб. (средства МБ). 

- Косметический ремонт в помещениях 

здания № 1, текущий ремонт наружных 

стен здания № 2 МБДОУ 

«Подпорожский детский сад № 11» 

  

  

500,00     500,00 

  

Выполнены работы по косметическому ремонту 

в помещениях здания № 1 и текущему ремонту 

наружных стен здания № 2 МБДОУ 

«Подпорожский детский сад № 11». 

Израсходовано 469,90 тыс.руб. (средства МБ). 

- Текущий ремонт кровли, замена 

водостоков здания МБОУ «Важинский 

ОЦ» по адресу ул. Осташова д.11 

  

  

2 500,00     2 500,00   Выполнены работы по текущему ремонту 

кровли и замену водостоков здания МБОУ 

«Важинский ОЦ» израсходовано 2200,00 

тыс.руб. (средства МБ). 
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- Проведение ремонтных работ детского 

сада № 12 

  

  

800,70   720,70 80,00   Выполнены работы по ремонту детского сада № 

12. Израсходовано 800,70 тыс.руб., в том 

числе 720,70 тыс.руб. (средства ОБ), 80,00 

тыс.руб. (средства МБ). 

- Изготовление энергопаспорта   
  

429,00     429,00   В 2019 году работы по изготовлению 

энергопаспорта не проводились.  

1.1.9. Оказание мер социальной поддержки 

семьям, имеющих детей 

  1-4 квартал 9 719,60 0,00 7 546,00 2 173,60 0,00 В 2019 году на оказание мер социальной 

поддержки семей, имеющих детей 

израсходовано 7263,30 тыс.руб., в том числе 

5089,70 тыс.руб. (средства ОБ), 2173,60 

тыс.руб. (средства МБ). 

  в том числе:     0,00           

- Оплата питания детей в детском саду   

  

2 173,60     2 173,60   На оплату питания в детском саду 

израсходовано 2173,60 тыс.руб. (средства 

МБ). 

- Выплата компенсации родительской 

платы за содержание детей в детских 

дошкольных учреждениях 

Подпорожского района 

  

  

7 546,00   7 546,00     На выплату компенсации родительской платы 

за содержание детей в детских дошкольных 

учреждениях Подпорожского района 

израсходовано 5089,70 тыс.руб. (средства 

ОБ). 

1.1.10

. 

Строительство здания Винницкого 

детского сада на 95 мест с бассейном 

  1-4 квартал 9 183,00     9 183,00   На строительство здания Винницкого детского 

сада на 95 мест в 2019 году израсходовано 

10684,86 тыс.руб., в том числе 9556,74 

тыс.руб. (средства ОБ), 1128,12 тыс.руб. 

(средства МБ). Строительно-монтажные 

работы выполнены на 40%. 

  

Подпрограмма 2 «Развитие 

начального общего, основного общего 

и среднего общего образования детей 

Подпорожского района» 

МО 

"Подпорожский 

муниципальный 

район" 

2019 74 326,05 0,00 43 977,32 30 348,73 0,00 

В 2019 году на реализацию мероприятий 

Подпрограммы 2 «Развитие начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования детей Подпорожского района» 

израсходовано 82046,45 тыс.руб., в том числе 

44837,24 тыс.руб. (средств ОБ), 37209,21 

тыс.руб. (средства МБ).  

1.1.11

. 

Приобретение учебного и  иного 

оборудования,  учебно-наглядных 

пособий для образовательного процесса 

общеобразовательных школ 

  1-4 квартал 10 500,00   10 500,00   

  

Приобретено учебное и иное оборудование, 

учебно-наглядные пособия для 

образовательного процесса 

общеобразовательных школ. Израсходованы 

средства в общей сумме 10860,40 тыс.руб. 

(средства МБ). 

1.1.12

. 

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 11 805,20     11 805,20 

  

В 2019 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 

израсходованы средства в общей сумме 

11805,20 тыс.руб. (средства ОБ). 
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1.1.13

. 

Обеспечение противопожарной 

безопасности образовательных 

учреждений 

  1-4 квартал 2 988,00     2 988,00   На обеспечение противопожарной безопасности 

образовательных учреждений израсходованы 

средства в сумме 2691,00 тыс.руб. (средства 

МБ). 

1.1.14

. 

Развитие инфраструктуры общего 

образования 

  1-4 квартал 11 994,80 0,00 5 296,40 6 698,40 0,00 В 2019 году на развитие инфраструктуры 

общего образования израсходовано 17545,60 

тыс.руб., в том числе 14126,73 тыс.руб. 

(средства ОБ), 3418,87 тыс.руб. (средства 

МБ). 

  в том числе:               
  

- Приобретение оборудования для 

общеобразовательных учреждений 

  

  

160,00     160,00 

  

В 2019 году приобретено оборудование для 

общеобразовательных учреждений на общую 

сумму 229,40 тыс.руб. (средства МБ). 

- Ремонт системы АПС МБОУ 

«Подпорожская СОШ № 8», МБОУ 

«Винницкая школа-интернат» 

  

  

1 100,00     1 100,00 

  

В 2019 году выполнен ремонт системы АПС в 

общеобразовательных учреждениях на общую 

сумму 990,00 тыс.руб. (средства МБ). 

- Внутренняя отделка помещений 

туалетов, спортивного зала МБОУ 

«Винницкая школа-интернат» 

  

  

200,00     200,00 

  

Выполнены работы по внутренней отделке 

помещений туалетов и спортивного зала МБОУ 

"Винницкая школа-интернат". Израсходовано 

200,00 тыс.руб. (средства МБ). 

- Ремонтные работы МБОУ 

«Подпорожская СОШ № 8», МБОУ 

«Подпорожская СОШ № 3», МБОУ 

«Винницкая школа-интернат» 

  

  

2 884,80   2 596,40 288,40 

  

В 2019 году выполнены ремонтные работы в 3-х 

общеобразовательных учреждениях на общую 

сумму 2879,70 тыс.руб., в том числе 2591,30 

тыс.руб. (средства ОБ), 288,40 тыс.руб. 

(средства МБ). 

- Оснащение школ, внедряющих ФГОС 

(МБОУ «Вознесенская  СОШ № 7») 

  

  

400,00   360,00 40,00 

  

В 2019 году на оснащение школ, внедряющих 

ФГОС израсходовано 400,00 тыс.руб., в том 

числе 360,00 тыс.руб. (средства ОБ), 40,00 

тыс.руб. (средства МБ). 

- Приобретение школьного автобуса для 

МБОУ «Важинский ОЦ » 

  

  

2 100,00   1 890,00 210,00 

  

Приобретен школьный автобус для МБОУ 

"Важинский ОЦ". Израсходовано 2100,00 

тыс.руб., в том числе 1890,00 тыс.руб. 

(средства ОБ), 210,00 тыс.руб. (средства МБ). 

- Организация  и техническое 

сопровождение дистанционного 

обучения по адресам детей-инвалидов 

  

  

270,00   243,00 27,00 

  

На организацию и техническое сопровождение 

дистанционного обучения по адресам детей-

инвалидов в 2019 году израсходовано 106,44 

тыс.руб., в том числе 94,53 тыс.руб. (средства 

ОБ), 11,91 тыс.руб. (средства МБ). 

- Оснащение учебно-материальной базы 

организаций – региональных 

инновационных площадок (МБОУ 

«Подпорожская СОШ № 3») 

  

  

230,00   207,00 23,00 

  

На оснащение учебно-материальной базы 

организаций - региональных инновационных 

площадок израсходовано 230,00 тыс.руб., в 

том числе 207,00 тыс.руб. (средства ОБ), 23,00 

тыс.руб. (средства МБ). 
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- Реновация  МБОУ «Важинский ОЦ»   

  

4 650,00     4 650,00 

  

В 2019 году на работы по реновации здания 

МБОУ "Важинский ОЦ" израсходовано 

10410,06 тыс.руб., в том числе 8983,90 

тыс.руб. (средства ОБ), 1426,16 тыс.руб. 

(средства МБ). Окончание работ планируется в 

2020 году. 

1.1.15

. 

Мероприятия по организации питания 

обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях 

  1-4 квартал 21 049,70   20 458,60 591,10 

  

На организацию питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях в 2019 году 

израсходовано 23978,74 тыс.руб., в том числе 

23525,83 тыс.руб. (средства ОБ), 452,91 

тыс.руб. (средства МБ). 

1.1.16

. 

Проведение медицинских осмотров 

работников 

  1-4 квартал 1 356,50     1 356,50 

  

В 2019 году на проведение медицинских 

осмотров работников израсходовано 1057,00 

тыс.руб. (средства МБ). 

1.1.17

. 

Подготовка школ к новому учебному 

году 

  2-4 квартал 1 456,00     1 456,00 

  

В 2019 году на подготовку школ к новому 

учебному году израсходовано 1456,00 тыс.руб. 

(средства МБ). 

1.1.18

. 

Организация подвоза учащихся к месту 

учебы 

  1-4 квартал 4 130,00     4 130,00 

  

В 2019 году на организацию подвоза учащихся 

к месту учебы израсходовано 4130,00 тыс.руб. 

(средства МБ). 

1.1.19

. 

Строительство здания МБОУ "Средняя 

общеобразовательная  школа № 7" на 

350 мест в пос. Вознесенье 

  1-2 квартал 9 045,85   7 722,32 1 323,53 

  

В 2019 году на строительство здания МБОУ 

"Средняя общеобразовательная школа № 7" 

израсходовано 8522,51 тыс.руб., в том числе 

7184,68 тыс.руб. (средства ОБ), 1337,83 

тыс.руб. (средства МБ). Работы выполнены в 

полном объеме. 

  

Подпрограмма 3 "Развитие 

дополнительного образования детей 

Подпорожского района" 

МО 

"Подпорожский 

муниципальный 

район" 

2019 5 308,10 0,00 567,10 4 741,00 0,00 

В 2019 году на реализацию мероприятий 

Подпрограммы 3 "Развитие 

дополнительного образования детей 

Подпорожского района" израсходовано 

3675,80 тыс.руб., в том числе 567,10 тыс.руб. 

(средства ОБ), 3108,70 тыс.руб. (средства 

МБ).  

1.1.20

. 

Обеспечение охранной сигнализации  в 3 

учреждениях дополнительного 

образования  

  1-4 квартал 365,00     365,00   На обеспечение охранной сигнализации в 3-х 

учреждениях дополнительного образования 

израсходовано 243,30 тыс.руб. (средства МБ). 

1.1.21

. 

Обеспечение противопожарной 

безопасности образовательных 

учреждений 

  1-4 квартал 1 677,00     1 677,00   На обеспечение противопожарной безопасности 

образовательных учреждений израсходовано 

981,40 тыс.руб. (средства МБ). 

1.1.22

. 

Медицинские осмотры работников 

организаций дополнительного  

образования 

  1-4 квартал 410,00     410,00   На выполнение медицинских осмотров 

работников организаций дополнительного 

образования израсходовано 379,00 тыс.руб. 

(средства МБ). 

1.1.23

. 

Развитие инфраструктуры 

дополнительного образования 

  1-4 квартал 2 346,10 0,00 567,10 1 779,00 0,00 На развитие инфраструктуры общего 

образования в 2019 году израсходовано 1702,10 

тыс.руб., в том числе 567,10 тыс.руб. 

(средства ОБ), 1135,00 тыс.руб. (средства 

МБ). 
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  в том числе:                 

- Приобретение оборудования, инвентаря 

для организаций дополнительного 

образования 

    1 716,00     1 716,00 

  

Приобретено оборудование и инвентарь для 

организаций дополнительного образования на 

общую сумму 1072,00 тыс.руб. (средства МБ). 

- Ремонт здания МБОУДО «ПДШИ»     630,10   567,10 63,00 

  

Выполнены работы по ремонту здания 

МБОУДО "ПДШИ". Израсходовано 630,10 

тыс.руб., в том числе 567,10 тыс.руб. 

(средства ОБ), 63,00 тыс.руб. (средства МБ). 

1.1.24

. 

Подготовка организаций 

дополнительного образования к новому 

учебному году 

  2-4 квартал 510,00     510,00 

  

На подготовку организаций дополнительного 

образования к новому учебному году в 2019 

году израсходовано 370,00 тыс.руб. (средства 

МБ). 

  

Подпрограмма 4 "Развитие системы 

отдыха, оздоровления, занятости 

детей, подростков и молодежи" 

МО 

"Подпорожский 

муниципальный 

район" 

2019 12 702,80 0,00 8 585,10 4 117,70 0,00 

В 2019 году на реализацию мероприятий 

подпрограммы 4 "Развитие системы отдыха, 

оздоровления, занятости детей, подростков и 

молодежи" израсходовано 13758,70 тыс.руб., 

в том числе 8545,70 тыс.руб. (средства ОБ), 

3869,60 тыс.руб. (средства МБ), 1343,40 

тыс.руб. (внебюджетные средства). 

1.1.25

. 

Обеспечение отдыха, оздоровления, 

занятости детей, подростков и молодежи 

  1-4 квартал 12 702,80 0,00 8 585,10 4 117,70 0,00 В 2019 году на обеспечение отдыха, 

оздоровления, занятости детей, подростков и 

молодежи израсходовано 13758,70 тыс.руб., в 

том числе 8545,70 тыс.руб. (средства ОБ), 

3869,60 тыс.руб. (средства МБ), 1343,40 

тыс.руб. (внебюджетные средства ). 

- в том числе:                 

- Организация занятости детей, 

подростков и молодежи (мероприятия) 

  

  

650,00     650,00 

  

На организацию занятости детей, подростков и 

молодежи израсходовано 1967,40 тыс.руб., в 

том числе 624,00 тыс.руб. (средства МБ), 

1343,40 тыс.руб. (внебюджетные средства). 

- Содержание оздоровительно-

образовательного лагеря с 

круглосуточным пребыванием детей 

(МБОУ "Никольская СОШ № 9", МБОУ 

"Винницкая школа-интернат") 

  

  

4 007,00   3 606,20 400,80 

  

На содержание оздоровительно-

образовательного лагеря с круглосуточным 

пребыванием детей (МБОУ "Никольская СОШ 

№ 9", МБОУ "Винницкая школа-интернат") 

израсходовано 3976,20 тыс.руб., в том числе 

3606,20 тыс.руб. (средства ОБ), 370,00 

тыс.руб. (средства МБ).  

- Организация отдыха и оздоровления 

детей и подростков 

  

  

8 027,00   4 962,00 3 065,00 

  

На организацию отдыха и оздоровления детей и 

подростков израсходовано 7796,30 тыс.руб., в 

том числе 4922,60 тыс.руб. (средства ОБ), 

2873,70 тыс.руб. (средства МБ). 

- Проведение С-витаминизации   

  

18,80   16,90 1,90 

  

На проведение С-витаминизации 

израсходовано 18,80 тыс.руб., в том числе 

16,90 тыс.руб. (средства ОБ), 1,90 тыс.руб. 

(средства МБ). 
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Подпрограмма 5 "Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы "Современное 

образование Подпорожского района" 

и прочие мероприятия в области 

образования" 

МО 

"Подпорожский 

муниципальный 

район" 

2019 3 950,00 0,00 0,00 3 950,00 0,00 

В 2019 году на реализацию мероприятий 

подпрограммы 5 "Обеспечение реализации 

муниципальной программы "Современное 

образование Подпорожского района" и 

прочие мероприятия в области образования" 

израсходовано 2865,60 тыс.руб. (средства 

МБ). 

1.1.26

. 

Муниципальная поддержка одаренных 

детей системы образования 

Подпорожского района» 
  

1-4 квартал 1 450,00     1 450,00 

  

На муниципальную поддержку одаренных детей 

в 2019 году израсходовано 1254,60 тыс.руб. 

(средства МБ). 

1.1.27

. 

Ликвидация аварийных ситуаций 

учреждений образования 
  1-4 квартал 2 500,00     2 500,00 

  

На ликвидацию аварийных ситуаций 

учреждений образования в 2019 году 

израсходовано 1611,00 тыс.руб. (средства 

МБ). 

Мероприятия, не включенные в план мероприятий             

В 2019 году на мероприятия, не включенные 

в план мероприятий израсходовано 24575,20 

тыс.руб., в том числе 8365,50 тыс.руб. 

(средства ФБ), 11570,50 тыс.руб. (средства 

ОБ), 4638,80 тыс.руб. (средства МБ). 

1.1.28

. 

Монтаж аварийного освещения 

коридоров в здании детского сада № 12 

  2019 

          

Выполнен монтаж аварийного освещения 

коридоров в здании детского сада № 12 на 

общую сумму 80,00 тыс.руб. (средства МБ). 

1.1.29

. 

Приобретение металлических стеллажей 

для кладовой завхоза и кастелянши 

детского сада № 12 

  2019 

          

Приобретение металлических стеллажей для 

кладовой завхоза и кастелянши детского сада № 

12. Израсходовано 220,00 тыс.руб. (средства 

МБ). 

1.1.30

. 

Замена узла учета тепловой энергии в 

МБОУ "Подпорожская СОШ № 8" 

  2019 

        

  

В 2019 году выполнены работы по замене узла 

учета тепловой энергии в МБОУ 

"Подпорожская СОШ № 8" на сумму 110,00 

тыс.руб. (средства МБ). 

1.1.31

. 

Поддержка отрасли культуры в 

муниципальных образованиях 

Ленинградской области в рамках 

регионального проекта "Культурная 

среда" 

  2019 

        

  

В рамках регионального проекта "Культурная 

среда" приобретены музыкальные инструменты 

для МБОУДО "ПДШИ". Израсходовано 

12079,60 тыс.руб., в том числе 7284,00 

тыс.руб. (средства ФБ), 3587,60 тыс.руб. 

(средства ОБ), 1208,00 тыс.руб. (средства 

МБ). 

1.1.32

. 

Замена АПС в ЦДТ   2019 
        

  

В 2019 году выполнена замена АПС в ЦДТ. 

Израсходовано 400,00 тыс.руб. (средства МБ). 

1.1.33

. 

Обновление материально-технической 

базы для формирования у обучающихся 

современных технологических и 

гуманитарных навыков в рамках 

регионального проекта "Современная 

школа" 

  2019 

        

  

В рамках регионального проекта "Современная 

школа" приобретено оборудование для МБОУ 

"Винницкая школа-интернат" (мебель, 

цифровое оборудование). Израсходовано 

1674,00 тыс.руб., в том числе 1081,90 тыс.руб. 

(средства ФБ), 532,90 тыс.руб. (средства ОБ), 

59,20 тыс.руб. (средства МБ). 
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1.1.34

. 

Ремонт здания ДЮСШ по адресу: ул. 

Красноармейская, д. 5 

  2019 

        

  

В 2019 году выполнены работы по ремонту 

здания ДЮСШ (отделение теннис). 

Израсходовано 10011,60 тыс.руб., в том числе 

7450,00 тыс.руб. (средства ОБ), 2561,60 

тыс.руб. (средства МБ). 

2. Мероприятия в сфере культуры, спорта и молодежной политики 
        

Итого по разделу "Мероприятия в сфере культуры, спорта 

и молодежной политики" 
2019 86 766,28 0,00 14 399,00 72 297,78 69,50 

В 2019 году на реализацию мероприятий 

в сфере культуры, спорта и молодежной 

политики израсходовано 103114,87 

тыс.руб., в том числе 17662,60 тыс.руб. 

(средства ОБ), 85452,27 тыс.руб. 

(средства МБ). 

2.1. 

Реализация муниципальной 

программы "Развитие молодежной 

политики, физической культуры и 

массового спорта в Подпорожском 

районе" 

МО 

"Подпорожский 

муниципальный 

район" 

2019 20 210,20 0,00 264,30 19 945,90 0,00 

В 2019 году на реализацию мероприятий 

муниципальной программы "Развитие 

молодежной политики, физической культуры 

и массового спорта в Подпорожском районе" 

израсходовано 21162,19 тыс.руб., в том числе 

тыс.руб. 1133,00 (средства ОБ), 20029,19 

тыс.руб. (средства МБ). 

2.1.1. Реализация мероприятий в области 

молодежной политики 
  2019 1 164,30  264,30 900,00 

  

На реализацию мероприятий в области 

молодежной политики израсходовано 1266,14 

тыс.руб., в том числе 383,00 тыс.руб. 

(средства ОБ), 883,14 тыс.руб. (средства МБ). 

Мероприятия выполнены согласно 

календарному плану основных мероприятий 

отдела по культуре, молодежной политике, 

спорту и туризму.  

2.1.2. Реализация мероприятий в области 

физической культуры и спорта 

  2019 950,00     950,00 

  

На реализацию мероприятий в области 

физической культуры и спорта израсходовано 

1050,15 тыс.руб. (средства МБ), в том числе 

на мероприятия по внедрению 

Всероссийского комплекса Мероприятия 

выполнены согласно календарному плану 

основных мероприятий отдела по культуре, 

молодежной политике, спорту и туризму.  

2.1.3. Обеспечение доступности условий для 

занятий физической культурой и 

спортом 

  2019 18 095,90     18 095,90 

  

На обеспечение доступности условий для 

занятий физической культурой и спортом 

израсходованы средства в общем объеме 

18845,90 тыс.руб., в том числе 750,00 тыс.руб. 

(средства ОБ), 18095,90 тыс.руб. (средства 

МБ). Предоставлены субсидии МАУ ФОК 

"Свирь" в объеме 15345,90 тыс.руб., выполнен 

ремонт оборудования бассейна на 3500,00 

тыс.руб.   
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2.2. 

Реализация муниципальной 

программы "Развитие молодежной 

политики, физической культуры и 

спорта в Подпорожском городском 

поселении на 2018-2022 годы" 

МО 

"Подпорожское 

городское 

поселение" 

2019 1 785,00 0,00 0,00 1 785,00 0,00 

В 2019 году на реализацию мероприятий 

муниципальной программы "Развитие 

молодежной политики, физической культуры 

и массового спорта в Подпорожском 

городском поселении на 2018-2022 годы" 

израсходовано 1240,23 тыс.руб. (средства 

МБ). 

2.2.1. Реализация мероприятий в области 

молодежной политики 
  2019 500,00     500,00   На реализацию мероприятий в области 

молодежной политики израсходовано 394,45 

тыс.руб. (средства МБ). Мероприятия 

выполнены согласно календарному плану 

основных мероприятий отдела по культуре, 

молодежной политике, спорту и туризму.  

2.2.2. Реализация мероприятий в области 

физической культуры и спорта 

  2019 1 285,00     1 285,00 

  

На реализацию мероприятий в области 

физической культуры и спорта израсходовано 

845,78 тыс.руб. (средства МБ). Мероприятия 

выполнены согласно календарному плану 

основных мероприятий отдела по культуре, 

молодежной политике, спорту и туризму.  

2.3. 

Реализация муниципальной 

программы "Культура в 

Подпорожском городском поселении 

на 2018-2022 годы" 

МО 

"Подпорожское 

городское 

поселение" 

2019 33 177,08 0,00 7 879,50 25 297,58 0,00 

В 2019 году на реализацию мероприятий 

муниципальной программы "Культура в 

Подпорожском городском поселении на 2018-

2022 годы" израсходовано 34728,30 тыс.руб., 

в том числе 8726,80 тыс.руб. (средства ОБ), 

26001,50 тыс.руб. (средства МБ). 

2.3.1. Реализация мероприятий по сохранению, 

развитию культурного наследия и 

потенциала населения  

  2019 20 982,20   4 801,10 16 181,10   На реализацию мероприятий по сохранению, 

развитию культурного наследия и потенциала 

населения (субсидии муниципальным 

автономным учреждениям, выплаты 

стимулирующего характера работникам 

муниципальных учреждений культуры, 

укрепление материально-технической базы) 

израсходовано 22229,50 тыс.руб., в том числе 

5298,40 тыс.руб. (средства ОБ), 16931,10 

тыс.руб. (средства МБ).  

2.3.2. Реализация мероприятий в развитии 

библиотечного обслуживания 

  2019 12 194,88   3 078,40 9 116,48   На реализацию мероприятий по развитию 

библиотечного обслуживания (обеспечение 

деятельности муниципальных казенных 

учреждений, комплектование книжных фондов 

библиотек, выплаты стимулирующего характера 

работникам муниципальных учреждений 

культуры) израсходовано 12498,80 тыс.руб., в 

том числе 3428,40 тыс.руб. (средства ОБ), 

9070,40 тыс.руб. (средства МБ).  
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2.4. Развитие молодежной политики на 

территории МО "Важинское 

городское поселение" 

МО "Важинское 

городское 

поселение" 

2019 97,70     97,70 

  

В 2019 году на организацию общественных 

работ и временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет затрачено 53,60 тыс.руб. (средства 

МБ). Желающих трудоустроиться в свободное 

от учебы время и в период летних каникул было 

7 человек. 

2.5. Развитие физической культуры и 

спорта на территории МО 

"Важинское городское поселение" 

(проведение мероприятий в рамках 

муниципального задания) 

МО "Важинское 

городское 

поселение" 

2019 5 590,50     5 590,50   В 2019 году на выполнение мероприятий по 

развитию физической культуры и спорта на 

территории Важинского городского поселения в 

рамках муниципального задания выделены 

средства в размере 5590,50 тыс.руб. (средства 

МБ). 

2.6. Сохранение и развитие культурного 

наследия и культурного потенциала 

населения в Важинском городском 

поселении (проведение мероприятий в 

рамках муниципального задания) 

МО "Важинское 

городское 

поселение" 

2019 8 999,90   2 285,60 6 714,30   В 2019 года на выполнение мероприятий по 

сохранению и развитию культурного наследия и 

культурного потенциала населения в 

Важинском городском поселении в рамках 

муниципального задания выделены средства в 

размере 7946,70 тыс.руб., в том числе 2123,80 

тыс.руб. (средства ОБ), 5822,90 тыс.руб. 

(средства МБ).  

2.7. Развитие библиотечного 

обслуживания в Важинском 

городском поселении 

МО "Важинское 

городское 

поселение" 

2019 1 092,00   162,40 929,60   В 2019 году на выполнение муниципального 

задания перечислена субсидия в размере 

1078,60 тыс.руб., в том числе 149,00 тыс.руб. 

(средства ОБ), 929,60 тыс.руб. (средства МБ). 

Выполнен ремонт библиотеки на общую сумму 

800,00 тыс.руб. (средства МБ).  

2.8. Развитие физической культуры и 

спорта на территории МО 

"Вознесенское городское поселение" 

(проведение мероприятий в рамках 

муниципального задания) 

МО 

"Вознесенское 

городское 

поселение" 

2019 2 770,00     2 770,00   В 2019 году на выполнение муниципального 

задания перечислена субсидия в размере 

3070,00 тыс.руб. (средства МБ). Мероприятия 

выполнены в полном объеме. 

2.9. Организация оказания услуг в сфере 

культурной и досуговой деятельности 

(проведение мероприятий в рамках 

муниципального задания) 

МО 

"Никольское 

городское 

поселение" 

2019 8 027,20   2 338,60 5 688,60   В 2019 году на выполнение муниципального 

задания и выплаты стимулирующего характера 

работникам муниципальных учреждений 

выделены средства в сумме 7891,30 тыс.руб., 

в том числе 2333,60 тыс.руб. (средства ОБ), 

5557,70 тыс.руб. (средства МБ). 

2.10. Организация оказания услуг в сфере 

спортивной деятельности (проведение 

мероприятий в рамках 

муниципального задания) 

МО 

"Никольское 

городское 

поселение" 

2019 1 950,00     1 950,00   В 2019 году на выполнение муниципального 

задания выделены средства в сумме 1950,00 

тыс.руб. (средства МБ). 

2.11. Обеспечение выплат стимулирующего 

характера работникам 

муниципальных учреждений 

МО 

"Винницкое 

сельское 

поселение" 

2019 2 937,20   1 468,60 1 468,60   В 2019 году произведены выплаты 

стимулирующего характера работникам 

муниципальных учреждений в сумме 2762,60 

тыс.руб., в том числе 1381,30 тыс.руб. 

(средства ОБ), 1381,30 тыс.руб. (средства 

МБ).  
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2.12. Реализация мероприятий в области 

физической культуры и спорта 

МО 

"Винницкое 

сельское 

поселение" 

2019 129,50     60,00 69,50 В 2019 году на реализацию мероприятий в 

области физической культуры и спорта 

израсходовано 121,90 тыс.руб. (средства МБ), 

в том числе 75,50 тыс.руб. на покупку 

снегоуборочной машины для чистки катка. 

Мероприятия, не включенные в план мероприятий 

            В 2019 году на мероприятия, не включенные 

в план мероприятий израсходовано 14718,95 

тыс.руб., в том числе 1815,10 тыс.руб. 

(средства ОБ), 12903,85 тыс.руб. (средства 

МБ). 

2.13. Поддержка муниципальных образований 

Ленинградской области по развитию 

общественной инфраструктуры 

муниципального значения 

МО 

"Винницкое 

сельское 

поселение" 

2019           Для библиотеки приобретена оргтехника, книги 

и картотечные шкафы. Израсходовано 200,00 

тыс.руб. (средства ОБ). 

2.14. Реализация муниципальной программы 

"Культура в Вознесенском городском 

поселении на 2018-2020 годы" 

МО 

"Вознесенское 

городское 

поселение" 

2019           В 2019 году на выполнение муниципального 

задания и выплаты стимулирующего характера 

работникам муниципальных учреждений 

выделены средства в сумме 9876,00 тыс.руб., 

в том числе 1615,10 тыс.руб. (средства ОБ), 

8260,90 тыс.руб. (средства МБ). 

2.15. Обеспечение деятельности 

муниципальных казенных учреждений 
МО 

"Винницкое 

сельское 

поселение" 

2019           На обеспечение деятельности муниципальных 

казенных учреждений выделены средства в 

размере 4642,95 тыс.руб. (средства МБ).  

  
Создание комфортных условий для проживания населения и повышение эффективности и надѐжности функционирования жилищно-коммунального хозяйства  

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

Итого по разделу "Мероприятия в сфере инженерной 

инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства" 
2019 50 629,47 1 483,90 17 839,60 31 285,97 20,00 

В 2019 году на реализацию мероприятий 

в сфере инженерной инфраструктуры и 

жилищно-коммунального хозяйства 

израсходовано 111595,20 тыс.руб., в том 

числе 10514,00 тыс.руб. (средства ФБ), 

70647,06 тыс.руб. (средства ОБ), 30356,24 

тыс.руб. (средства МБ), 77,90 тыс.руб. 

(прочие средства). 

Реализация действующих муниципальных (государственных) 

программ 
2019 50 629,47 1 483,90 17 839,60 31 285,97 20,00 

В 2019 году на реализацию государственных 

(муниципальных) программ израсходовано 

99745,07 тыс.руб., в том числе 10514,00 

(средства ФБ), 66965,90 тыс.руб. (средства 

ОБ), 22187,27 тыс.руб. (средства МБ), 77,90 

тыс.руб. (прочие средства). 

3.1. Разработка и экспертиза ПСД, 

инженерные изыскания 
МО 

"Подпорожское 

городское 

поселение" 

2019 5 000,00     5 000,00   В 2019 году на выполнение работ по разработке 

ПСД (газопровод) израсходовано 37,50 

тыс.руб. (средства МБ). 
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3.2. Строительство новых объектов и систем 

коммунальной инфраструктуры, в том 

числе газопровода в г. Подпорожье 

771,10     771,10   Выполнены работы по строительству 

газопровода с сопутствующими сооружениями 

в г. Подпорожье (ул. Счастливая, ул. 

Прохладная, ул. Ромашковая) Израсходовано 

3986,34 тыс.руб., в том числе 3497,74 тыс.руб. 

(средства ОБ), 488,60 тыс.руб. (средства МБ). 

3.3. Ремонт участков тепловых сетей в г. 

Подпорожье 

2 200,00     2 200,00   Выполнены работы по ремонту участков 

тепловых сетей в г. Подпорожье в объеме 3470 

м и техническое обслуживание 

газораспределительной сети на общую сумму 

28127,40 тыс.руб., в том числе 25975,50 

тыс.руб. (средства ОБ), 2151,90 тыс.руб. 

(средства МБ).  

3.4. Актуализация схемы теплоснабжения на 

2020 год 

100,00     100,00   Выполнены работы по актуализации схемы 

теплоснабжения на 2020 года. Израсходовано 

99,30 тыс.руб. (средства МБ). 

3.5. Проверка сметной документации 200,00     200,00   В 2019 году выполнена проверка сметной 

документации на сумму 286,00 тыс.руб. 

(средства МБ). 

3.6. Приобретение ламп ДНАТ и 

светодиодных светильников 

250,00     250,00   Приобретено и установлено 11 светодиодных 

светильников в д. Пидьма. Израсходовано 

247,26 тыс.руб. (средства МБ). 

3.7. Оборудование, замена и обслуживание 

приборов учета 

300,00     300,00   В 2019 году на приобретение и установку 

приборов учета в муниципальных квартирах (59 

шт.) израсходовано 108,36 тыс.руб. (средства 

МБ). 

3.8. Оборудование и содержание мест 

отдыха детей и взрослого населения на 

территории МО "Подпорожское 

городское поселение" 

МО 

"Подпорожское 

городское 

поселение" 

2019 1 000,00     1 000,00   В 2019 году выполнены работы по содержанию 

мест отдыха детей и взрослого населения на 

территории Подпорожского городского 

поселения на сумму 1398,68 тыс.руб., в том 

числе 1000,00 (средства ОБ), 398,68 тыс.руб. 

(средства МБ), в том числе произведена оплата 

задолженности за работы выполненные в 2018 

году в сумме 199,99 тыс.руб. (средства МБ); 

выполнены работы по ремонту и содержанию 

детских дворовых площадок в г. Подпорожье на 

сумму 198,68 тыс.руб. (средства МБ); 

приобретены и установлены детские игровые 

комплексы по адресам: пр. Ленина, д. 6 и ул. 

Исакова, д. 18 на общую сумму 1000,00 тыс.руб. 

(средства ОБ). 

3.9. Озеленение территории МО 

"Подпорожское городское поселение" 

5 500,00     5 500,00   Выполнены работы по озеленению территории 

Подпорожского городского поселения на 

общую сумму 4712,27 тыс.руб. (средства МБ). 
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3.10. Поддержание санитарного состояния 

МО "Подпорожское городское 

поселение" 

2 000,00     2 000,00   Выполнены работы по поддержанию 

санитарного состояния Подпорожского 

городского поселения на общую сумму 1811,56 

тыс.руб. (средства МБ), в том числе: уборка 

несанкционированных свалок - 497,58 тыс.руб.; 

уборка незакрепленных территорий - 659,68 

тыс.руб.; уборка урн, остановок - 582,55 

тыс.руб.; прочие мероприятия - 71,75 тыс.руб. 

3.11. Организация и содержание мест 

захоронения 

1 000,00     1 000,00   На организацию и содержание мест на 

захоронений Подпорожского городского 

поселения (вывоз мусора) израсходовано 

530,24 тыс.руб. (средства МБ). 

3.12. Прочие мероприятия по благоустройству 

территории МО "Подпорожское 

городское поселение" 

1 900,00     1 900,00   Выполнены следующие работы по 

благоустройству территории Подпорожского 

городского поселения: акарицидная обработка 

городской территорий на сумму 213,62 тыс.руб., 

устройство площадки под бюсты на сумму 

499,63 тыс.руб., прочие мероприятия на сумму 

93,22 тыс.руб., устройство фонтана на 

общественной территории "Городская площадь 

города Подпорожье" на сумму 2969,99 тыс.руб. 

Общая сумму израсходованных средств 

составила 3776,46 тыс.руб. (средства МБ). 

3.13. Мероприятия по предотвращению 

распространения и ликвидации 

борщевика Сосновского 

100,00     100,00   Выполнены работы по предотвращению 

распространения и ликвидации борщевика 

Сосновского в объеме 2,5 Га на общую сумму 

45,20 тыс.руб. (средства МБ). 

3.14. Снос расселенных аварийных жилых 

домов  

2 500,00     2 500,00   Выполнение мероприятия планируется в 2020 

году. 

3.15. Благоустройство населенных пунктов на 

территории МО "Подпорожское 

городское поселение" (реализация 

областного закона от 28 декабря 2018 

года № 147-оз) 

250,00     250,00   В рамках реализации областного закона от 28 

декабря 2018 года № 147-оз выполнены 

следующие работы по благоустройству 

населенных пунктов МО "Подпорожское 

городское поселение": ремонт кровли здания 

библиотеки в с. Шеменичи, приобретение и 

установка 2-х блок-модулей для размещения 

библиотеки в п. Токари, ремонт колодца по ул. 

Девятый проезд в д. Кезоручей, оборудование 

контейнерных площадок в с. Шеменичи по ул. 

Центральная (вблизи автобусной остановки), в 

д. Яндеба по ул. Апрельская, ремонт уличного 

освещения в д. Плотично и д. Волнаволок. На 

реализацию мероприятия израсходованы 

средства в общей сумме 2704,19 тыс.руб., в 

том числе 2409,77 тыс.руб. (средства ОБ), 

294,42 тыс.руб. (средства МБ). 
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3.16. Благоустройство территории города 

Подпорожье (реализация областного 

закона от 15 января 2018 года № 3-оз) 

2 286,20   2 057,60 228,60   В рамках реализации областного закона от 15 

января 2018 года № 3-оз выполнены работы по 

подготовке площадки для установки детского 

игрового и спортивного оборудования по ул. 

Волкова (за зданием ФОК "Свирь). На 

реализацию мероприятия израсходованы 

средства в общей сумме 2286,22 тыс.руб., в 

том числе 2057,60 тыс.руб. (средства ОБ), 

228,62 тыс.руб. (средства МБ). 

3.17. Мероприятия по формированию 

комфортной городской среды в г. 

Подпорожье 

1 842,20     1 842,20   В рамках реализации мероприятий по 

формированию комфортной городской среды в 

г. Подпорожье выполнены следующие работы: 

комплексное благоустройство дворовой 

территории по ул. Комсомольская, д.14-14-а, 

комплексное благоустройство пешеходной зоны 

(спуск от Аллеи Героев до тротуара пр. 

Механический), пешеходной дорожки и 

смотровых площадок на Аллее Героев, 

общественной территории по адресу: ул. 

Свирская, городская площадь (2 этап), 

дополнительные работы по комплексному 

благоустройству городской площади, 

изготовление информационных табличек «По 

газонам не ходить», «Выгул собак запрещен» 

для установки на городской площади. На 

реализацию мероприятий израсходованы 

средства в общей сумме 22349,16 тыс.руб., в 

том числе 7040,00 тыс.руб. (средства ФБ), 

12959,99 тыс.руб. (средства ОБ), 2349,16 

тыс.руб. (средства МБ). 

3.18. Ремонт кровли здания МУП ПГП 

"Память" 

900,00     900,00   Выполнены работы по частичному ремонту 

кровли здания МУП ПГП "Память" (ул. Кирова, 

д. 3). Израсходовано 574,67 тыс.руб. (средства 

МБ). 

3.19. Актуализация схем теплоснабжения МО "Важинское 

городское 

поселение" 

2019 100,00     100,00   Проведение мероприятия запланировано в 2020 

году. 

3.20. Разработка проектно-сметной 

документации по газификации 

общественной бани 

191,30     191,30   В 2019 году оплачена задолженность по 

контракту 2018 года (разработка проектно-

сметной документации по газификации бани) в 

размере 178,70 тыс.руб. (средства МБ). 

3.21. Ремонт ветхих тепловых сетей 100,00     100,00   Работы по ремонту ветхих тепловых сетей в 

2019 году не проводились, т.к. не получили 

субсидию от Комитета по ТЭК ЛО.  

3.22. Установка, ремонт и снятие понтонной 

пешеходной переправы через реку 

Важинка 

191,40     191,40   В 2019 году выполнены работы по установке и 

ремонту пешеходной переправы через реку 

Важинка (запань). Израсходовано 100,00 

тыс.руб. (средства МБ). 
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3.23. Благоустройство населенных пунктов в 

МО "Важинское городское поселение" 

(реализация областного закона от 28 

декабря 2018 года № 147-оз) 

125,00     125,00   В рамках реализации областного закона от 28 

декабря 2018 года № 147-оз выполнены 

следующие работы по благоустройству 

населенных пунктов МО "Важинское городское 

поселение": ремонт колодца вблизи д. 6 по ул. 

Ветеранов в д. Курпово;  ремонт участка 

автомобильной дороги местного значения по ул. 

Клубная, ул. Ветеранов в д. Курпово общей 

площадью 1675,80 м². На реализацию 

мероприятий израсходованы средства в общей 

сумме 2461,50 тыс.руб., в том числе 2187,50 

тыс.руб. (средства ОБ), 274,00 тыс.руб. 

(средства МБ). 

3.24. Благоустройство территории п. Важины 

(реализация областного закона от 15 

января 2018 года № 3-оз) 

1 143,10   1 028,80 114,30   В рамках реализации областного закона от 15 

января 2018 года № 3-оз выполнены следующие 

работы по благоустройству территории п. 

Важины: ремонт уличного освещения с заменой 

светильников на светодиодные (53 шт.); 

установка сценического комплекса на площадке 

вблизи д. 6 по ул. Школьной. На реализацию 

мероприятий израсходованы средства в общей 

сумме 506,78 тыс.руб., в том числе 437,20 

тыс.руб. (средства ОБ), 69,58 тыс.руб. 

(средства МБ).  

3.25. Мероприятия по формированию 

комфортной городской среды в п. 

Важины 

150,00     150,00   В 2019 году выполнены работы по 

благоустройству дворовой территории по 

адресу: ул. Школьная, д. 7-а и общественной 

территории по адресу: ул. Школьная, вблизи д. 

6. На реализацию мероприятий израсходованы 

средства в общей сумме 4073,40 тыс.руб., в 

том числе 1362,00 тыс.руб. (средства ФБ), 

2507,30 тыс.руб. (средства ОБ), 204,10 

тыс.руб. (средства МБ).  

3.26. Мероприятия по предотвращению 

распространения и ликвидации 

борщевика Сосновского 

50,00     50,00   Выполнены работы по предотвращению 

распространения и ликвидации борщевика 

Сосновского в объеме 2 Га. Израсходовано 

50,00 тыс.руб. (средства МБ). 

3.27. Ликвидация несанкционированных 

свалок 

116,20     116,20   В 2019 году на работы по ликвидации 

несанкционированных свалок израсходовано 

52,90 тыс.руб. (средства МБ). 

3.28. Мероприятия по формированию 

земельных участков, проведения 

кадастровых работ. Внесение изменений 

в генеральный план. 

1 250,00     1 250,00   В 2019 году произведена оплата по 3 этапу 

контракта о внесении изменений в генеральный 

план, правила землепользования и застройки в 

сумме 605,00 тыс.руб. (средства МБ). 

Завершение работ по муниципальному 

контракту планируется в 2020 году. 

3.29. Снос расселенных аварийных жилых 

домов  

100,00     100,00   Проведение мероприятия запланировано в 2020 

году. 



 17 

3.30. Актуализация схем водоснабжения и 

водоотведения 
МО 

"Вознесенское 

городское 

поселение" 

2019 100,00     100,00   Выполнены работы по актуализации схемы и 

электронной модели схемы водоснабжения и 

водоотведения Вознесенского городского 

поселения. Израсходованы средства - 80,0 

тыс.руб. (средства МБ). 

3.31. Благоустройство населенных пунктов на 

территории МО "Вознесенское 

городское поселение" (реализация 

областного закона от 28 декабря 2018 

года № 147-оз) 

2 187,47   2 083,30 104,17   В рамках реализации областного закона от 28 

декабря 2018 года № 147-оз выполнены 

следующие работы по благоустройству 

населенных пунктов МО "Вознесенское 

городское поселение": ремонт дорог общего 

пользования местного значения (отсыпка и 

выравнивание полотна - 1504 п.м.) в д. 

Кипрушино, д. Соболевщина, д. Родионово, д. 

Щелейки; приобретены 6 пожарных рукавов по 

20 метров для ДПД д. Родионово; обустроены 

пожарные водоемы в д. Кипрушино, д. Красный 

Бор; углублены канавы в д. Красный Бор по ул. 

Лесной и ул. Железнодорожной; приобретено 

дополнительное игровое оборудование (качели 

и горка) на детскую площадку в д. Красный Бор, 

ул. Речная, у дома № 10; приобретены 

светодиодные консоли в деревни; поставлена 

детская площадка в д. Щелейки с отсыпкой и 

ограждением. На реализацию мероприятий 

израсходованы средства в общей сумме 

2786,67 тыс.руб., в том числе 2500,00 тыс.руб. 

(средства ОБ), 278,67 тыс.руб. (средства МБ), 

8,00 тыс.руб. (прочие средства). 

3.32. Благоустройство территории п. 

Вознесенье (реализация областного 

закона от 15 января 2018 года № 3-оз) 

1 173,80   1 028,80 135,00 10,00 В рамках реализации областного закона от 15 

января 2018 года № 3-оз выполнены следующие 

работы по благоустройству территории п. 

Вознесенье: ремонт уличного освещения в г.п. 

Вознесенье на ул. Поселковая, Свирская наб., 

ул. Базарная, ул. Садовая, Совхозный пер., 

Прионежский пер., Сосновый пер.; приобретено 

и установлено ограждение детской площадки на 

ул. Лесозаводской в г.п. Вознесенье; 

приобретены материалы для строительства 

пожарных пирсов на Правосвирской 

набережной и ул. Новой в г.п. Вознесенье. На 

реализацию мероприятий израсходованы 

средства в общей сумме 1154,46 тыс.руб., в 

том числе 1028,80 тыс.руб. (средства ОБ), 

115,66 тыс.руб. (средства МБ), 10,00 тыс.руб. 

(прочие средства).  
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3.33. Мероприятия по формированию 

комфортной городской среды в п. 

Вознесенье 

3 597,40 779,90 2 567,50 250,00   Выполнены работы по благоустройству 

дворовой территории (ул. Молодежная, д. 10, д. 

11 - ул. Пионерская, д. 51 - д. 57) обшей 

площадью 2715,5 м². Израсходованы средства 

в сумме 4249,47 тыс.руб., в том числе 1408,00 

тыс.руб. (средства ФБ), 2592,00 тыс.руб. 

(средства ОБ), 249,47тыс.руб. (средства МБ). 

3.34. Замена участков сетей ТС и ГВС  МО 

"Никольское 

городское 

поселение" 

2019 5 000,00   4 500,00 500,00   Работы по замене участков сетей ТС и ГВС в 1 

полугодии 2019 года не проводились. Подана 

заявка на 2020 год. 

3.35. Благоустройство территории п. 

Никольский (реализация областного 

закона от 15 января 2018 года № 3-оз) 

1 178,80   1 028,80 140,00 10,00 В рамках реализации областного закона от 15 

января 2018 года № 3-оз выполнены работы по 

устройству покрытия на центральной детской 

площадке в п. Никольский. Израсходовано 

1264,50 тыс.руб., в том числе 1028,80 тыс.руб. 

(средства ОБ), 225,70 тыс.руб. (средства МБ), 

10,00 тыс.руб. (прочие средства).  

3.36. Благоустройство населенных пунктов на 

территории МО "Никольское городское 

поселение" (реализация областного 

закона от 28 декабря 2018 года № 147-

оз) 

450,00   420,00 30,00   В рамках реализации областного закона от 28 

декабря 2018 года № 147-оз выполнены 

следующие работы по благоустройству 

населенных пунктов МО "Никольское 

городское поселение": устройство уличного 

освещения в п. ст. Свирь (установлено 7 

светодиодных светильников), оканавливание 

(поверхностное водоотведение) территории, 

прилегающей к МКД по ул. Преображенская, д. 

9. Израсходовано 347,50 тыс.руб., в том числе 

312,50 тыс.руб. (средства ОБ), 35,00 тыс.руб. 

(средства МБ). 

3.37. Мероприятия по формированию 

комфортной городской среды в п. 

Никольский 

2 280,00 704,00 1 296,00 280,00   В рамках реализации мероприятий по 

формированию комфортной городской среды в 

п. Никольский выполнены работы по 

устройству тротуарной плитки (общей 

площадью 1450 м²) на общественной 

территории центральной детской площадки. 

Израсходовано 2194,30 тыс.руб, в том числе 

704,00 тыс.руб. (средства ФБ), 1296,00 

тыс.руб. (средства ОБ), 194,30 тыс.руб. 

(средства МБ). 

3.38. Санитарная уборка и благоустройство 

территории п. Никольский 

800,00     800,00   В 2019 году на работы по санитарной уборке, 

озеленению и благоустройству территории п. 

Никольский израсходованы средства в сумме 

1069,09 тыс.руб. (средства МБ).  

3.39. Установка детского игрового комплекса 

в п. Никольский 

800,00   800,00     В 2019 году выполнены работы по установке 

детского игрового комплекса в п. Никольский. 

Израсходовано 584,00 тыс.руб. (средства ОБ).  
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3.40. Ремонт ветхих сетей теплоснабжения  МО 

"Винницкое 

сельское 

поселение" 

2019 100,00     100,00   Выполнение мероприятия по ремонту ветхих 

сетей теплоснабжения перенесено на 2020 год. 

3.41. Экспертиза проекта "Реконструкция 

котельной № 14 в с. Винницы" 

100,00     100,00   Работы по экспертизе проекта "Реконструкция 

котельной № 14 в с. Винницы" выполнены в 

полном объеме. Израсходовано 1139,70 

тыс.руб., в том числе 1082,20 тыс.руб. 

(средства ОБ), 57,50 тыс.руб. (средства МБ). 

3.42. Проверка сметной документации 100,00     100,00   В 2019 году выполнена проверка сметной 

документации на сумму 20,00 тыс.руб. 

(средства МБ). 

3.43. Благоустройство сельских населенных 

пунктов в МО "Винницкое сельское 

поселение" (реализация областного 

закона от 14 декабря 2012 года № 147-

оз) 

62,50     62,50   В рамках реализации областного закона от 28 

декабря 2018 года № 147-оз выполнены 

следующие работы по благоустройству 

населенных пунктов МО "Винницкое сельское 

поселение": ремонт участков дорог общего 

пользования местного значения в общем объеме 

5695 м² по адресам: ул. Крещенская (от д.11 до 

д. 2 по ул. Школьная) д. Лукинская, ул. 

Морошковая (от д. 3 до д. 15) д. Еремеевская, 

ул. Владимирская (от ул. Рождественская до д. 

15) д. Заяцкая; устройство площадки под 

контейнеры ТБО д. Ярославичи, д. 

Грибановская, д. Заяцкая, п. Кузра, д. Норгино. 

На реализацию мероприятий израсходовано 

2680,80 тыс.руб., в том числе 2496,80 тыс.руб. 

(средства ОБ), 134,10 тыс.руб., (средства МБ), 

49,90 тыс.руб. (прочие средства). 

3.44. Благоустройство частей территории с. 

Винницы (реализация областного закона 

от 15 января 2018 года № 3-оз) 

1 083,00   1 028,80 54,20   В рамках реализации областного закона от 15 

января 2018 года № 3-оз выполнены следующие 

работы по благоустройству территории с. 

Винницы: ремонт системы капотажных 

колодцев на ул. Советская; приобретены 

светодиодные светильники (190 шт.). На 

реализацию мероприятий израсходованы 

средства в общей сумме 1065,50 тыс.руб., в 

том числе 1012,20 тыс.руб. (средства ОБ), 

53,30 тыс.руб. (средства МБ). 

Мероприятия, не включенные в план мероприятий 

            В 2019 году на мероприятия, не включенные 

в план мероприятий израсходовано 11850,13 

тыс.руб., в том числе 3681,16 тыс.руб. 

(средства ОБ), 8168,97 тыс.руб. (средства 

МБ). 

3.45. Субсидии юридическим лицам и 

некоммерческим организация на иные 

цели в области коммунального хозяйства 

МО 

"Подпорожское 

городское 

поселение" 

2019 0,00         В 2019 году выделены субсидии на возмещение 

недополученных доходов, связанных с 

оказанием услуг по электроснабжению ООО 

"РКС-Энерго", АО "ПСК" на общую сумму 

3336,34 тыс.руб. (средства МБ). 
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3.46. Субсидии юридическим лицам и 

некоммерческим организациям на 

оказание банных услуг 

МО 

"Подпорожское 

городское 

поселение" 

2019 0,00         В 2019 году выделены субсидии юридическим 

лицам на оказание банных услуг на общую 

сумму 2308,14 тыс.руб. (средства МБ). 

 

3.47. 

Оказание услуг автовышки (в рамках 

благоустройства территории г.п. 

Важины) 

МО "Важинское 

городское 

поселение" 

2019 0,00         На оплату услуг автовышки израсходовано 

130,00 тыс.руб. (средства МБ). 

3.48. Газификация муниципальной бани в п. 

Важины 

МО "Важинское 

городское 

поселение" 

2019 0,00         Заключен муниципальный контракт на 

газификацию муниципальной бани на сумму 

2818,30 тыс.руб. Окончание работ планируется 

в 1 квартале 2020 года. 

3.49. Мероприятия по созданию мест 

(площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов в рамках 

государственной программы 

Ленинградской области "Охрана 

окружающей среды Ленинградской 

области" 

МО "Важинское 

городское 

поселение" 

2019 0,00         Построены 7 площадок накопления твердых 

коммунальных отходов. Израсходовано 

1400,06 тыс.руб., в том числе 1356,16 тыс.руб. 

(средства ОБ), 43,90 тыс.руб. (средства МБ). 

3.50. Субсидии юридическим лицам на 

оказание банных услуг 
МО 

"Винницкое 

сельское 

поселение" 

2019 0,00         В 2019 году выделены субсидии юридическим 

лицам на оказание банных услуг на общую 

сумму 396,00 тыс.руб. (средства МБ). 

3.51. Мероприятия на реализацию проектов 

победителей конкурса в номинации 

"Лучший проект создания (или) 

благоустройства общественно значимых 

публичных пространств общегородского 

значения" 

МО 

"Подпорожское 

городское 

поселение" 

2019 0,00         Выполнены работы по благоустройству 

общественной территории (пр. Ленина 32). 

Израсходованы средства в сумме 2601,94 

тыс.руб., в том числе 2325,00 тыс.руб. 

(средства ОБ), 276,94 тыс.руб. (средства МБ). 

3.52. Реализация мероприятий в рамках 

муниципальной программы 

"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в в 

муниципальных учреждениях 

муниципального образований 

"Подпорожский муниципальный район 

Ленинградской области" 

МО 

"Подпорожский 

муниципальный 

район" 

2019           В 2019 году выполнены следующие 

мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности: 

замена деревянных оконных блоков на 

энергосберегающие стеклопакеты в МБОУ 

"Винницкая школа-интернат"; замена 

внутреннего освещения на светодиодные 

источники света в 3-х детских дошкольных 

учреждениях; замена окон в здании архива 

Администрации Подпорожского 

муниципального района; подготовка и 

распечатка агитационных материалов в области 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности. Израсходовано 1677,65 

тыс.руб. (средства МБ). 

4. Мероприятия в сфере дорожного хозяйства и транспортного обслуживания 
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Итого по разделу "Мероприятия в сфере дорожного 

хозяйства и транспортного обслуживания" 

  

2019 102 196,26 0,00 45 958,52 56 237,74 0,00 

В 2019 году на реализацию мероприятий 

в сфере дорожного хозяйства и 

транспортного обслуживания 

израсходовано 117497,57 тыс.руб., в том 

числе 57453,31 тыс.руб. (средства ОБ), 

60044,26 тыс.руб. (средства МБ).  

Реализация действующих муниципальных (государственных) 

программ 
2019 102 196,26 0,00 45 958,52 56 237,74 0,00 

В 2019 году на реализацию государственных 

(муниципальных) программ израсходовано 

115480,62 тыс.руб., в том числе 55582,31 

тыс.руб. (средства ОБ), 59898,31 тыс.руб. 

(средства МБ). 

4.1. Капитальный ремонт и ремонт дорог 

общего пользования местного значения 
МО 

"Подпорожское 

городское 

поселение" 

2019 42 211,30   35 759,30 6 452,00   В 2019 году выполнен ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в 

г. Подпорожье общей протяженностью 3,45 км 

на сумму 45710,46 тыс.руб., в том числе 

41139,41 тыс.руб. (средства ОБ), 4571,05 

тыс.руб. (средства МБ). Ремонт произведен на 

автомобильных дорогах по адресам: пр. Ленина 

(от ул. Комсомольская до ул. Октябрят), ул. 

Строителей (от ул. Свирская до ул. Волховская), 

ул. Красноармейская (от пр. Кирова до ул. 

Зеленая), пр. Кирова (от ул. Исакова до ул. 

Свирская), ул. Набережная Красного флота (от 

пр. Ленина до ул. Комсомольская). Выполнен 

ремонт автомобильных дорог картами общей 

площадью 1300 м² на сумму 935,68 тыс.руб. 

(средства МБ), ямочный ремонт общей 

площадью 1000 м² на сумму 1145,14 тыс.руб. 

(средства МБ), экспертиза сметной 

документации на сумму 73,80 тыс.руб. 

(средства МБ). Проведены испытания 

дорожных и строительных материалов на 

сумму 73,26 тыс.руб. (средства МБ). 

Произведена оплата задолженности за 2018 год 

за выполненные работы по ремонту дворовых 

территорий - 60,47 тыс.руб. (средства МБ). 

МО "Важинское 

городское 

поселение" 

2019 720,40   654,90 65,50   Выполнен ремонт дороги общего пользования 

местного значения по адресу: ул. Карьерная (от 

д. № 18 до д. № 26-в) общей протяженностью 

458 м. на сумму 724,80 тыс.руб., в том числе 

654,90 тыс.руб. (средства ОБ), 69,90 тыс.руб. 

(средства МБ). Израсходованы средства МБ на 

экспертизу сметной документации в сумме 5,00 

тыс.руб. 
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МО 

"Вознесенское 

городское 

поселение" 

2019 1 205,00   964,00 241,00   Выполнен ремонт дороги по пер. Просвещения 

общей площадью 3717 м², произведена замена 

труб (72 м) на дорогах по ул. Труда, ул. 

Пионерской, пер. Просвещения. На реализацию 

мероприятий израсходовано 2888,20 тыс.руб., 

в том числе 964,00 тыс.руб. (средства ОБ), 

1924,20 тыс.руб. (средства МБ). 

МО 

"Никольское 

городское 

поселение" 

2019 201,80   180,10 21,70   В 2019 году выполнен ремонт участков дорог 

общего пользования местного значения в п. 

Никольский общей протяженностью 80,0 м, 

площадью 525,75 м² по адресам: ул. Подгорная 

(от ул. Речников (автогородок «Подгорный») до 

пересечения с наружной стороной ул. 

Лисицыной у ДК); пр. Речного Флота у дома № 

24. Израсходовано 804,50 тыс.руб., в том 

числе 600,20 тыс.руб. (средства ОБ), 204,30 

тыс.руб. (средства МБ). 

МО 

"Винницкое 

сельское 

поселение" 

2019 1 178,30   978,30 200,00   Выполнен ремонт дороги в с. Винницы, пер. 

Смоленский общей протяженностью 215 п.м. 

Израсходовано 598,40 тыс.руб., в том числе 

558,20 тыс.руб. (средства ОБ), 40,20 тыс.руб. 

(средства МБ). 

4.2. Капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, 

имеющих приоритетный социально 

значимый характер 

МО 

"Никольское 

городское 

поселение" 

2019 4 235,15   3 811,40 423,75   В 2019 году выполнен ремонт участков 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в п. Никольский общей 

протяженностью 832 м, площадью 4869,25 м² по 

адресам: ул. Лисицыной (выборочно), ул. 

Советская (у дома № 6). Израсходовано 

5405,60 тыс.руб., в том числе 4863,20 тыс.руб. 

(средства ОБ), 542,40 тыс.руб. (средства МБ). 

4.3. Капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, 

имеющих приоритетный социально 

значимый характер 

МО 

"Вознесенское 

городское 

поселение" 

2019 4 060,91   3 610,52 450,39   В 2019 году выполнен ремонт участков 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в п. Вознесенье общей 

площадью 8541 м² по адресам: ул. Труда, ул. 

Пионерская. Израсходовано 4020,30 тыс.руб., 

в том числе 3610,52 тыс.руб. (средства ОБ), 

409,78 тыс.руб. (средства МБ). 

4.4. Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

МО "Подпорожское городское 

поселение"  

МО 

"Подпорожское 

городское 

поселение" 

2019 11 500,00     11 500,00   В 2019 году на содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 

МО "Подпорожское городское поселение" 

израсходовано 11870,49 тыс.руб. (средства 

МБ). В том числе выполнены работы 

механизированной уборке, грейдерованию, 

мойке, подсыпке дорог в зимний период и др. 
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4.5. Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

МО "Важинское городское поселение" 

МО "Важинское 

городское 

поселение" 

2019 803,80     803,80   В 2019 году на содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 

МО "Важинское городское поселение" 

израсходовано 956,60 тыс.руб. (средства МБ). 

Выполнены работы по механизированной 

уборке улиц. 

4.6. Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

МО "Никольское городское поселение"  

МО 

"Никольское 

городское 

поселение" 

2019 159,50     159,50   В 2019 году на содержание автомобильных 

дорог в МО "Никольское городское поселение" 

израсходованы средства в сумме 235,95 

тыс.руб. (средства МБ). 

4.7. Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

МО "Вознесенское городское поселение"  

МО 

"Вознесенское 

городское 

поселение" 

2019 1 519,20     1 519,20   В 2019 году выполнены работы по содержанию 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения МО "Вознесенское 

городское поселение" (грейдеровка, 

механизированная уборка и расчистка дорог от 

снега) на общую сумму 1747,00 тыс.руб. 

(средства МБ). 

4.8. Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

МО "Винницкое сельское поселение"  

МО 

"Винницкое 

сельское 

поселение" 

2019 1 985,90     1 985,90   В 2019 году выполнены работы по содержанию 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения МО "Винницкое сельское 

поселение" на сумму 2110,50 тыс.руб. 

(средства МБ). 

4.9. Обеспечение безопасности дорожного 

движения МО "Подпорожское городское 

поселение" 

МО 

"Подпорожское 

городское 

поселение" 

2019 4 840,00     4 840,00   В 2019 году на мероприятия по обеспечению 

безопасности дорожного движения в 

Подпорожском городском поселении 

израсходовано 4867,56 тыс.руб. (средства 

МБ), в том числе: оплата задолженности за 2018 

год - 685,40 тыс.руб.; оплата электроэнергии 

светофоров - 29,21 тыс.руб.; техническое 

обслуживание дорожных средств - 806,37 

тыс.руб.; установка и замена дорожных знаков - 

774,83 тыс.руб.; нанесение осевой и 

пешеходных разметок - 1245,99 тыс.руб.; 

установка пешеходных ограждений - 1033,92 

тыс.руб.; прочие мероприятия (оплата за 

электроснабжение) - 49,05 тыс.руб. 

4.10. Обеспечение безопасности дорожного 

движения МО "Важинское городское 

поселение" 

МО "Важинское 

городское 

поселение" 

2019 50,00     50,00   Выполнение мероприятия по обеспечению 

безопасности дорожного движения МО 

"Важинское городское поселение" 

запланировано в 2020 году. 

4.11. Поддержка автотранспортного 

предприятия 

МО 

"Подпорожский 

муниципальный 

район" 

2019 11 600,00     11 600,00   В 2019 году автотранспортному предприятию 

возмещены убытки от пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом общего 

пользования на территории Подпорожского 

муниципального района в сумме 12987,50 

тыс.руб. (средства МБ). 
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4.12. Поддержка автотранспортного 

предприятия 
МО 

"Подпорожское 

городское 

поселение" 

2019 9 000,00     9 000,00   В 2019 году автотранспортному предприятию 

возмещены убытки от пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом общего 

пользования на территории Подпорожского 

городского поселения в сумме 9000,00 тыс.руб. 

(средства МБ). 

4.13. Поддержка автотранспортного 

предприятия 
МО 

"Винницкое 

сельское 

поселение" 

2019 2 900,00     2 900,00   В 2019 году автотранспортному предприятию 

возмещены убытки от пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом общего 

пользования на территории Винницкого 

сельского поселения в сумме 2175,00 тыс.руб. 

(средства МБ). 

4.14. Инвентаризация и паспортизация 

автомобильных дорог местного значения 

общего пользования 

МО "Важинское 

городское 

поселение" 

2019 25,00     25,00   Выполнение мероприятия по инвентаризации и 

паспортизации автомобильных дорог местного 

значения общего пользования МО "Важинское 

городское поселение" запланировано в 2020 

году. 

4.15. Приобретение автобуса с низким 

расположением уровня пола с 

оборудованием для перевозки лиц с 

ограниченными возможностями в 

рамках Подпрограммы "Формирование 

доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов в Подпорожском 

муниципальном районе на 2018-2020 

годы" 

МО 

"Подпорожский 

муниципальный 

район" 

2019 4 000,00     4 000,00   В 2019 году приобретен автобус с низким 

расположением уровня пола с оборудованием 

для перевозки лиц с ограниченными 

возможностями на общую сумму 7084,41 

тыс.руб., в том числе тыс.руб. 3191,88 

(средства ОБ), 3892,53 тыс.руб. (средства 

МБ). 

Мероприятия, не включенные в план мероприятий             

В 2019 году на мероприятия, не включенные 

в план мероприятий израсходовано 2016,95 

тыс.руб., в том числе 1871,00 тыс.руб. 

(средства ОБ), 145,95 тыс.руб. (средства МБ). 

4.16. Капитальный ремонт и ремонт дорог 

общего пользования местного значения, 

имеющих приоритетный социально 

значимый характер 

МО "Важинское 

городское 

поселение" 

2019   

        

Выполнен ремонт участка автомобильной 

дороги общего пользования местного значения 

по адресу: п. Важины, ул. Трифонова (от д. 35-а 

до д. 46) общей площадью 310 м² на сумму 

2016,95 тыс.руб., в том числе 1871,00 тыс.руб. 

(средства ОБ), 145,95 тыс.руб. (средства МБ). 

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

Итого по разделу "Мероприятия в сфере жилищного  

строительства и улучшения жилищных условий 

населения" 

2019 10 953,70 63,00 5 443,00 4 447,70 1 000,00 

В 2019 году на реализацию мероприятий 

в сфере жилищного строительства и 

улучшения жилищных условий 

населения израсходовано 36280,36 

тыс.руб., в том числе 3958,78 тыс.руб. 

(средства ФБ), 27360,66 тыс.руб. 

(средства ОБ), 4354,44 тыс.руб. (средства 

МБ), 606,48 тыс.руб. (прочие средства). 



 25 

Реализация действующих муниципальных (государственных) 

программ  
2019 10 953,70 63,00 5 443,00 4 447,70 1 000,00 

В 2019 году на реализацию государственных 

(муниципальных) программ израсходовано 

13501,26 тыс.руб., в том числе 604,06 тыс.руб. 

(средства ФБ), 8089,71 тыс.руб. (средства 

ОБ), 4201,01 тыс.руб. (средства МБ), 606,48 

тыс.руб. (прочие средства). 

5.1. 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" 

2019 1 360,00 63,00 567,00 80,00 650,00 Муниципальным образованием "Подпорожское 

городское поселение" была подана заявка на 

участие в рамках данного мероприятия в 2019 

году. Деньги не реализованы, так как участник 

потерял право на получение бюджетных 

средств. 

МО "Важинское 

городское 

поселение" 

2019 45,00   45,00  В 2019 году социальную выплату на 

приобретение (строительство) жилья получили 

5 семей в размере 4528,80 тыс.руб., в том 

числе 446,80 тыс.руб. (средства ФБ), 4032,10 

тыс.руб. (средства ОБ), 49,90 тыс.руб. 

(средства МБ). 

МО 

"Вознесенское 

городское 

поселение" 

2019 71,50     71,50   В 2019 году социальную выплату на 

приобретение (строительство) жилья получили 

2 семьи в размере 1593,88 тыс.руб., в том 

числе 157,26 тыс.руб. (средства ФБ), 1419,09 

тыс.руб. (средства ОБ), 17,53 тыс.руб. 

(средства МБ). 

5.2. 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 

"Подпорожское 

городское 

поселение" 

2019 2 350,00   1 650,00 350,00 350,00 В 2019 году социальную выплату на 

приобретение (строительство) жилья получила 1 

семья в размере 1745,00 тыс.руб., в том числе 

1515,84 тыс.руб. (средства ОБ), 229,16 

тыс.руб. (средства граждан). 

МО "Важинское 

городское 

поселение" 

2019 10,00     10,00   Реализация мероприятия планируется в 2020 

году. 

МО 

"Никольское 

городское 

поселение" 

2019 2 375,00   2 200,00 175,00   В 2019 году социальную выплату на 

приобретение (строительство) жилья получили 

2 семьи в размере 1500,00 тыс.руб., в том 

числе 1122,68 тыс.руб. (средства ОБ), 377,32 

тыс.руб. (средства граждан). 

МО 

"Винницкое 

сельское 

поселение" 

2019 154,20     154,20   В 1 полугодии 2019 года подготовлены 

документы. В программу на 2019 год не 

включены. Участие МО "Винницкое сельское 

поселение" планируется в 2020 году. 

5.3. Региональная адресная программа 

"Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории 

Ленинградской области в 2019-2025 

годах" 

МО 

"Подпорожское 

городское 

поселение" 

2019 0,00         Реализация мероприятия планируется в 2020 

году. 
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5.4. Поддержка граждан, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, на 

основе принципов ипотечного 

кредитования 

МО "Важинское 

городское 

поселение" 

2019 12,00     12,00   В 2019 году за поддержкой в улучшении 

жилищных условий, на основе принципов 

ипотечного кредитования, граждане не 

обращались. 

5.5. Оказание поддержки гражданам, 

пострадавшим в результате пожара 

муниципального жилищного фонда МО 

"Подпорожское городское поселение" 

МО 

"Подпорожское 

городское 

поселение" 

2019 1 076,00   1 026,00 50,00   Муниципальным образованием "Подпорожское 

городское поселение" была подана заявка на 

участие в рамках данного мероприятия в 2019 

году. В список претендентов на получение 

бюджетных средств в 2019 году не включены. 

5.6. Повышение энергетической 

эффективности жилищного фонда 

(ремонт ветхого жилищного фонда) 

МО 

"Подпорожское 

городское 

поселение" 

2019 300,00     300,00   В 2019 году выполнен ремонт кровли жилого 

дома (ул. Садовая, д. 35). Израсходовано 285,85 

тыс.руб. (средства МБ). 

5.7. 

Проведение энергообследования жилого 

дома по адресу: п. Вознесенье, пер. 

Рабочий, д. 4 

МО 

"Вознесенское 

городское 

поселение" 

2019 300,00     300,00   

В 2020 году мероприятие по 

энергообследованию жилого дома не 

проводилось. 

5.8. 
Взносы региональному оператору на 

капитальный ремонт 

МО 

"Подпорожское 

городское 

поселение" 

2019 2 700,00     2 700,00   

В 2019 году региональному оператору 

перечислены взносы за капитальный ремонт в 

сумме 3658,73 тыс.руб. (средства МБ). 

5.9. 
Взносы региональному оператору на 

капитальный ремонт 

МО 

"Винницкое 

сельское 

поселение" 

2019 200,00     200,00   

В 2019 году региональному оператору 

перечислены взносы за капитальный ремонт 

МКД в размере 189,00 тыс.руб. (средства МБ). 

Мероприятия, не включенные в план мероприятий             

В 2019 году на мероприятия, не включенные 

в план мероприятий израсходовано 22779,10 

тыс.руб., в том числе 3354,72 тыс.руб. 

(средства ФБ), 19270,95 тыс.руб. (средства 

ОБ), 153,43 тыс.руб. (средства МБ). 

5.10. Обеспечение жильем граждан в 

соответствии с Государственной 

программой Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации», 

утверждѐнной  Постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 21 марта 2006 года № 153, основное 

мероприятие «Выполнение 

государственных обязательств по 

обеспечению жильѐм категорий 

граждан, установленных федеральным 

законодательством» 

МО 

"Подпорожское 

городское 

поселение" 

2019 

          

В 2019 году реализован 1 сертификат на 

приобретение жилого помещения за счет 

средств федерального бюджета в размере 

1710,12 тыс.руб. 
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5.11. Обеспечение жильем граждан в 

соответствии с Федеральным законом от 

12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 

ветеранах», Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2008 

года № 714 «Об обеспечении жильем 

ветеранов Великой Отечественной 

войны 1941 – 1945 годов» 

МО 

"Подпорожское 

городское 

поселение" 

2019 

          

В 2019 году реализован 1 сертификат на 

приобретение жилого помещения на сумму 

1644,66 тыс.руб. (средства ФБ).  

5.12. Улучшение жилищных условий граждан 

в соответствии с областным законом 

Ленинградской области от 13 октября  

2014 года № 62-оз «О предоставлении 

отдельным категориям граждан 

единовременной денежной выплаты на 

проведение капитального ремонта 

индивидуальных жилых домов» 

МО 

"Подпорожское 

городское 

поселение" 

2019 

          

В 2019 году выдано 14 сертификатов на 

выполнение капитального ремонта жилых 

домов на общую сумму 4081,50 тыс.руб. 

(средства ОБ).  

5.13. Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда в рамках 

государственной программы 

Ленинградской области "Формирование 

городской среды и обеспечение 

качественным жильем граждан на 

территории Ленинградской области" 

МО "Важинское 

городское 

поселение" 

2019 

          

В 2019 году приобретено 10 квартир для 

переселения граждан из аварийного жилищного 

фонда. Израсходовано 15342,88 тыс.руб., в 

том числе 15189,45 тыс.руб. (средства ОБ), 

153,43 тыс.руб. (средства МБ). 

6. Мероприятия в сфере развития систем электроэнергетики 

Итого по разделу "Мероприятия в сфере развития систем  

электроэнергетики" 
2019 24 870,20 0,00 0,00 24 870,20 0,00 

В 2019 году на реализацию мероприятий 

в сфере развития систем 

электроэнергетики израсходовано 

33149,77 тыс.руб. (средства МБ). 

6.1. Организация и содержание наружного 

освещения улиц и территорий 

Подпорожского городского поселения 

МО 

"Подпорожское 

городское 

поселение" 

2019 14 100,00     14 100,00   В 2019 году выполнены работы по ремонту и 

содержанию наружного освещения на общую 

сумму 21699,10 тыс.руб. (средства МБ). В 

рамках муниципального контракта выполнены 

работы по замене светильников, кронштейнов, 

установке счетчиков, фотореле, эл.щитов, 

автоматических выключателей; выправка, 

ремонт и установка ж/б опор; монтаж СИП; 

монтаж, демонтаж и ремонт новогодней 

иллюминации; монтаж, демонтаж баннеров к 

праздникам. 

6.2. Ремонт и содержание уличного 

освещения территорий Важинского 

городского поселения 

МО "Важинское 

городское 

поселение" 

2019 1 760,20     1 760,20   В 2019 году на ремонт и содержание уличного 

освещения территорий Важинского городского 

поселения израсходовано 1676,60 тыс.руб. 

(средства МБ). 

6.3. Ремонт и содержание уличного 

освещения в п. Вознесенье 
МО 

"Вознесенское 

городское 

поселение" 

2019 3 080,00     3 080,00   В 2019 году на ремонт и содержание уличного 

освещения в п. Вознесенье израсходовано 

3273,27 тыс.руб. (средства МБ). 
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6.4. Организация и содержание уличного 

освещения в п. Никольский 
МО 

"Никольское 

городское 

поселение" 

2019 1 150,00     1 150,00   В 2019 году выполнены работы по ремонту и 

содержанию наружного освещения на общую 

сумму 960,80 тыс.руб. (средства МБ), в том 

числе оплату электроэнергии уличного 

освещения - 910,80 тыс.руб.; на ремонт и замену 

светильников - 50,00 тыс.руб. 

6.5. Организация наружного освещения 

населенных пунктов Винницкого 

сельского поселения 

МО 

"Винницкое 

сельское 

поселение" 

2019 4 780,00     4 780,00   В 2019 году на организацию наружного 

освещения населенных пунктов Винницкого 

сельского поселения израсходовано 5540,00 

тыс.руб. (средства МБ), в том числе оплата за 

электроэнергию уличного освещения - 5104,00 

тыс.руб., приобретение материалов - 436,00 

тыс.руб. 

7. Развитие малого и среднего предпринимательства 
            

Итого по разделу "Развитие малого и среднего 

предпринимательства"  
2019 4 173,86 0,00 3 117,20 1 056,66 0,00 

В 2019 году на реализацию мероприятий 

в сфере развития малого и среднего 

предпринимательства израсходовано 

3681,30 тыс.руб., в том числе 2756,30 

тыс.руб. (средства ОБ), 925,00 тыс.руб. 

(средства МБ). 

7.1. Реализация муниципальной программы 

Подпрограмма "Содействие развитию 

малого и среднего предпринимательства 

в Подпорожском муниципальном 

районе"  

МО 

"Подпорожский 

муниципальный 

район" 

2019 3 858,86     3 117,20   741,66     Во втором полугодии 2019 года проведен 

конкурс по предоставлению субсидии на 

организацию предпринимательской 

деятельности, по результатам которого 

субсидию в общей сумме 1988,50 тыс.руб., в 

том числе 1788,50 тыс.руб. (средства ОБ), 

200,00 тыс.руб. (средства МБ) получили 4 

субъекта предпринимательской деятельности. 

Также в 2019 году проведены консультации и 

семинары. На развитие и поддержку 

предпринимательства выделены средства в 

размере 200,0 тыс.руб. (средства МБ). 
Субъектам МСП оказано 400 консультационных 

услуг; прошли обучение по программе 

«Введение в предпринимательство» 20 человек; 

создано 15 новых субъектов малого 

предпринимательства и организовано 16 

рабочих мест; 157 субъекта СМСП и 55 

физических лиц Подпорожского района 

получили поддержку в виде консультаций, 

обучения, и иного вида помощи. В 2019 года 

оказана поддержка организации 

потребительской кооперации на сумму 1077,80 

тыс.руб., в том числе 967,80 тыс.руб. 

(средства ОБ), 110,00 тыс.руб. (средства МБ). 
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7.2. Реализация муниципальной программы 

"Содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства в 

Подпорожском городском поселении на 

2018-2020 годы" 

МО 

"Подпорожское 

городское 

поселение" 

2019 100,00       100,00     В 2019 году в рамках муниципальной 

программы организациям муниципальной 

инфраструктуры поддержки 

предпринимательства выделены средства для 

возмещения части затрат, связанных с 

оказанием безвозмездных информационных, 

консультационных и образовательных услуг в 

сфере предпринимательской деятельности и 

реализуемых мер поддержки малого и среднего 

предпринимательства в размере 200,00 

тыс.руб. (средства МБ), в том числе 100,00 

тыс.руб. за услуги оказанные в 2018 году. 

7.3. Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства на территории МО 

"Вознесенское городское поселение" 

МО 

"Вознесенское 

городское 

поселение" 

2019 50,00       50,00     В течение 2019 года субъектам МСП 

оказывались консультационные услуги. В 

рамках соглашения с ПФРЭП "ЦДС" за 

оказание консультационных услуг оплачено 

50,00 тыс.руб. (средства МБ) 

7.4. Развитие и поддержка малого 

предпринимательства на территории  

МО "Важинское  городское поселение" 

МО "Важинское 

городское 

поселение" 

2019 55,00       55,00     В течение 2019 года субъектам МСП 

оказывались консультационные услуги. В 

рамках соглашения с ПФРЭП "ЦДС" за 

оказание консультационных услуг оплачено 

55,00 тыс.руб. (средства МБ). 

7.5. Развитие и поддержка малого 

предпринимательства на территории  

МО "Никольское городское поселение" 

МО 

"Никольское 

городское 

поселение" 

2019 60,00       60,00     В течение 2019 года субъектам МСП 

оказывались консультационные услуги. В 

рамках соглашения с ПФРЭП "ЦДС" за 

оказание консультационных услуг оплачено 

60,00 тыс.руб. (средства МБ). 

7.6. Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства на территории МО 

"Винницкое сельское поселение" 

МО 

"Винницкое 

сельское 

поселение" 

2019 50,00       50,00     В течение 2019 года субъектам МСП 

оказывались консультационные услуги. В 

рамках соглашения с ПФРЭП "ЦДС" за 

оказание консультационных услуг оплачено 

50,00 тыс.руб. (средства МБ) 

8. Правопорядок и безопасность 
              

Итого по разделу "Правопорядок и безопасность" 2019 7 132,00 0,00 0,00 7 132,00 0,00 

В 2019 году на реализацию мероприятий 

в сфере правопорядка и безопасности 

израсходовано 6890,54 тыс.руб. (средства 

МБ). 

8.1. 

Реализация муниципальной 

программы "Безопасность 

Подпорожского муниципального 

района Ленинградской области" 

МО 

"Подпорожский 

муниципальный 

район" 

2019 6 465,00 0,00 0,00 6 465,00 0,00 

В 2019 году на реализацию мероприятий 

муниципальной программы "Безопасность 

Подпорожского муниципального района 

Ленинградской области" израсходовано 

6536,93 тыс.руб. (средства МБ). 
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8.1.1. Подпрограмма "Профилактика 

правонарушений и террористических 

угроз в Подпорожском районе"  

  2019 5 980,00     5 980,00   В 2019 году в рамках реализации Подпрограммы 

"Профилактика правонарушений и террористических 

угроз в Подпорожском районе" выполнены 

следующие мероприятия: проведено техническое 

обслуживание, планово - предупредительный ремонт 

АПК АИС "Безопасный город"; установлены две 
камеры видеонаблюдения на ул. Волховская и ул. 

Комсомольской; обеспечено содержание 

диспетчерского персонала АПК АИС "Безопасный 
город" и ЕДДС Подпорожского района; обеспечены 

безопасность и правопорядок в период подготовки и 

празднования Дня Победы  9 мая, проведении 
праздничного салюта, выборов депутатов советов 08 

сентября 2019 года, участие в ежеквартальном 

подведении итогов служебной деятельности ОМВД 
России по Подпорожскому району; проведены 4 

заседания районной антитеррористической комиссии, 

1 совместное заседание антинаркотической комиссии 
и комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и 

обеспечению пожарной безопасности; размещена 

информация в СМИ (районная газета "Свирские 
огни") и на официальном сайте по профилактике 

терроризма и экстремизма; изготовлена 

полиграфическая продукция: информационные 
стенды, ручки, баннеры, значки, плакаты, грамоты, 

блокноты; участие в тренировках 

антитеррористической безопасности на особо опасном 
объекте ГЭС-12, в УПФ России. 

Всего на реализацию мероприятий израсходовано 

6092,79 тыс.руб. (средства МБ). 

8.1.2. Подпрограмма "Предупреждение и 

ликвидация чрезвычайных ситуаций на 

территории Подпорожского района"  

  2019 485,00     485,00 

  

В 2019 году в рамках реализации Подпрограммы 

"Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций на территории Подпорожского района" 

выполнены следующие мероприятия: подготовлено и 
проведено 8 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 
полиграфическая продукция (памятки населению по 

гражданской обороне, баннеры для пунктов 

временного размещения, информационные таблички); 
обеспечена деятельность ЕДДС (приобретен телефон, 

аккумуляторы к дизель - генератору); разработаны 

документы планирования; проведено обучение 
должностных лиц по линии ГО и ЧС (6 человек); в 

целях создания материальных резервов ГО и ЧС 

приобретены средства дезинфекции, дегазации и 
дезактивации, мобильные средства для 

транспортировки воды (прицеп), емкости и сборно - 

разборный трубопровод для воды. Всего на 

реализацию мероприятий израсходовано 444,14 

тыс.руб. (средства МБ). 
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8.2. 

Реализация муниципальной 

программы "Безопасность 

Подпорожского городского поселения 

на 2018-2020 годы" 

МО 

"Подпорожское 

городское 

поселение" 

2019 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 

В 2019 году на реализацию мероприятий 

муниципальной программы "Безопасность 

Подпорожского городского поселения на 

2018-2020 годы" израсходовано 210,80 

тыс.руб. (средства МБ). 

8.2.1. Подпрограмма "Профилактика 

правонарушений и террористических 

угроз в Подпорожском городском 

поселении"  

  2019 100,00     100,00 

  

В 2019 году на реализацию мероприятий 

подпрограммы "Профилактика правонарушений 

и террористических угроз в Подпорожском 

городском поселении" израсходовано 73,47 

тыс.руб. (средства МБ). В рамках 

подпрограммы выполнены следующие 

мероприятия: материальное стимулирование 

народных дружинников по охране 

общественного порядка, оснащение ДНД, 

размещение статей в СМИ. 

8.2.2. Подпрограмма "Предупреждение и 

ликвидация чрезвычайных ситуаций на 

территории Подпорожского городского 

поселения"  

  2019 200,00     200,00   В 2019 году в рамках реализации подпрограммы 

"Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций на территории Подпорожского 

городского поселения" выполнены следующие 

работы: расчистка минполос от кустарниковой 

растительности ул. Парковая и ул. Гражданская, 

перекатка пожарных рукавов, приобретение 

средств пожарного оповещения и медицинских 

средств помощи пострадавшим. Всего 

израсходовано 137,33 тыс.руб. (средства МБ).  

8.3. Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов Важинского 

городского поселения 

МО 

"Важинское 

городское 

поселение" 

2019 50,00     50,00   Проведение мероприятий по обеспечению 

первичных мер безопасности в границах 

населенных пунктов Важинского городского 

поселения запланировано в 2020 году. 

8.4. Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций 

и стихийных бедствий на территории 

МО "Важинское городское поселение" 

МО 

"Важинское 

городское 

поселение" 

2019 30,00     30,00   Изготовлена информационная табличка 

"Выход на лед запрещен". Израсходовано 

0,70 тыс.руб. (средства МБ). 

8.5. Обеспечение общественной 

безопасности МО "Важинское 

городское поселение" 

МО 

"Важинское 

городское 

поселение" 

2019 65,00     65,00   Проведение мероприятий по обеспечению 

общественной безопасности МО "Важинское 

городское поселение" запланировано в 2020 

году. 

8.6. Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения 

Вознесенского городского поселения 

МО 

"Вознесенское 

городское 

поселение" 

2019 110,00     110,00   

Приобретены дорожные знаки (7 шт.). 

Израсходовано 110,00 тыс.руб. (средства МБ). 

8.7. Мероприятия в сфере пожарной 

безопасности, ГО и ЧС  

МО 

"Никольское 

городское 

поселение" 

2019 50,00     50,00   

На мероприятия в сфере ГО и ЧС 

израсходовано 2,91 тыс.руб. (средства МБ). 
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8.8. Обеспечение безопасности на 

территории МО Винницкое сельское 

поселение  

МО 

"Винницкое 

сельское 

поселение" 

2019 62,00     62,00   Выполнен ремонт пожарных водоемов. 

Израсходовано 29,20 тыс.руб. (средства МБ). 

ИТОГО по плану мероприятий 2019 420 490,12 1 546,90 152 893,54 264 960,18 1 089,50 

На реализацию плана 

мероприятий социально-

экономического развития в 2019 

году израсходованы средства в 

размере 579222,61 тыс.руб., в том 

числе 22838,68 тыс.руб. - средства 

ФБ, 265686,60 тыс.руб. - средства 

ОБ, 288669,55 тыс.руб. - средства 

МБ, 2027,78 тыс.руб. - прочие 

средства. 
 


