
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ» 
четвертого созыва 

РЕШЕНИЕ 

29 марта 2021 года       № 96 

Об утверждении плана мероприятий 
социально-экономического развития 
муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области» на 2021 год 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьёй 22 Устава муниципального образования «Подпорожский 
муниципальный район Ленинградской области», Совет депутатов Подпорожского 
муниципального района РЕШИЛ: 

1. Утвердить план мероприятий социально-экономического развития
муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской 
области» на 2021 год согласно приложению к настоящему решению. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную
комиссию по экономическому развитию, законности и безопасности Совет депутатов 
Подпорожского муниципального района. 

Глава муниципального образования В.В. Мосихин 



Приложение  
к решению Совета депутатов 
МО «Подпорожский 
муниципальный район» 
от 29 марта 2021 года №96 

П Л А Н 

мероприятий социально-экономического развития 

 муниципального образования "Подпорожский муниципальный район Ленинградской области" 

на 2021 год 

№
п
/
п 

Наименование объекта, 
мероприятия 

Территориальная 
принадлежность 
(муниципальное 

образование) 

Срок 
финанс
ирован

ия 

Планируемые объемы финансирования (тыс.руб.) 

Ожидаемые результаты 

Главный 
распорядит

ель 
бюджетных 

средств 
Всего 

В том числе 

ФБ ОБ МБ Прочие 

Развитие социальной сферы 

1.Мероприятия в сфере образования

Итого по разделу "Мероприятия в сфере образования" 2021 154 770,20 9 209,70 92 460,70 53 099,80 0,00 

1.1. 
Реализация муниципальной 
программы "Современное 
образование Подпорожского района" 

МО 
"Подпорожский 
муниципальный 

район" 

2021 154 770,20 9 209,70 92 460,70 53 099,80 0,00 Комитет 
образования 

Подпрограмма 1 "Развитие 
дошкольного образования 
Подпорожского района" 

МО 
"Подпорожский 
муниципальный 

район" 

2021 49 163,50 0,00 29 540,60 19 622,90 0,00 Комитет 
образования 
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1.1.1. Приобретение учебного 
оборудования, учебно-наглядных 
пособий и иного оборудования для 
образовательного процесса 
дошкольных образовательных 
организаций 

  1-4 
квартал 

2 828,00   2 828,00       

  
1.1.2. Обеспечение охранной сигнализации  

в 3 дошкольных образовательных 
организациях  

  1-4 
квартал 

246,00     246,00     

  
1.1.3. Осуществление вневедомственной 

охраны  дошкольных учреждений 
  1-4 

квартал 
3 340,00     3 340,00     

  
1.1.4. Обеспечение противопожарной 

безопасности образовательных 
учреждений 

  1-4 
квартал 

2 701,00   0,00 2 701,00     

  
  

в том числе: 
  1-4 

квартал 
0,00           

  
- Обслуживание АПС   2-4 

квартал 
485,00     485,00     

  
- 

Обслуживание кнопки тревожности и 
выезд  группы  

  1-4 
квартал 

539,00 
    539,00   

  

  
- Замер сопротивления изоляции и 

контура заземления эл.оборудования 
  июль 224,00     224,00 0,00   

  
- Испытание наружных лестниц   июль 37,00     37,00     

  
- Испытание средств индивидуальной 

защиты 
  

август 
65,00     65,00     

  
- Передача сигнала ЦАСПИ   1-4 

квартал 
1 120,00     1 120,00     

  
- Страхование ГОЮЛ и ЧС   май 91,00     91,00       
- Обучение по противопожарной 

безопасности и ДПД, ответственного 
за электрохозяйство 

  1-4 
квартал 

140,00     140,00     

  
1.1.5. Подготовка дошкольных 

образовательных организаций к 
новому учебному году 

  2-4 
квартал 

676,00     676,00     

  
1.1.6. Медицинское сопровождение 

воспитанников детского сада №29 
  1-4 

квартал 
150,00     150,00 0,00   

  
1.1.7. Развитие инфраструктуры 

дошкольного образования 
    22 991,80   20 194,30 2 797,50     

  
  в том числе:     0,00             
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- Приобретение мебели    май 1 368,40   1 300,00 68,40     
  

- Замена конвекторов отопления 
(частично) МБДОУ «Подпорожский 
детский сад №4 комбинированного 
вида» 

  июль 526,30   500,00 26,30     

  
- Ремонт группового помещения 

дошкольной группы  МБОУ 
«Никольская ООШ №9» 

  июль 736,80   700,00 36,80     

  
- Текущий ремонт здания МБДОУ 

«Подпорожский детский сад №12» 

  август 749,30   674,40 74,90     

  
- Ремонт системы водопровода  

МБДОУ «Подпорожский детский сад 
№12» 

  август 700,00     700,00     

  
- Реновация здания МБДОУ 

«Подпорожский детский сад №21» 
 (1 этап) 

    18 911,00   17 019,90 1 891,10     

  
1.1.8. Строительство муниципального 

дошкольного образовательного 
учреждения «Винницкий детский сад 
на 95 мест с бассейном» 

  2021 9 195,60     9 195,60     

  
1.1.9. Оказание мер социальной поддержки 

семьям, имеющим детей 

    7 035,10   6 518,30 516,80     

  
  в том числе:     0,00             
- Оплата питания в детском саду детей, 

бесплатно посещающих учреждения 
дошкольного образования 

  1-4 
квартал 

516,80     516,80     

  
- Выплата компенсации части 

родительской платы за содержание 
детей в детских дошкольных 
учреждениях Подпорожского района 

  1-4 
квартал 

6 518,30   6 518,30       

  

  

Подпрограмма 2 "Развитие 
начального общего, основного общего 
и среднего общего образования детей 
Подпорожского района" 

МО 
"Подпорожский 
муниципальный 

район" 

2021 84 876,90 9 209,70 52 831,50 22 835,70 0,00 

  

Комитет 
образования  

1.1.9. Приобретение учебного и  иного 
оборудования,  учебно-наглядных 
пособий для образовательного 
процесса общеобразовательных школ 

  1-4 
квартал 

11 152,00   11 152,00       
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1.1.10
. 

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 

11 829,60     11 829,60     

  
1.1.11

. 
Организация подвоза учащихся к 
месту учебы 

  1-4 
квартал 

5 147,00     5 147,00     
  

1.1.12
. 

Осуществление вневедомственной 
охраны 

  1-4 
квартал 

1 700,00     1 700,00     
  

1.1.13
. 

Обеспечение противопожарной 
безопасности образовательных 
учреждений 

  1-4 
квартал 

2 055,00 0,00 0,00 2 055,00     

  
  в том числе:                   
- Обслуживание АПС   1-4 

квартал 
450,00     450,00     

  
- Обслуживание кнопки тревожности и 

выезд  группы  
  1-4 

квартал 
427,00     427,00     

  
- Замер сопротивления изоляции и 

контура заземления 
  июль 150,00     150,00     

  
- Испытания наружных лестниц   август 42,00     42,00       
- Обслуживание кнопки тревожности и 

выезд  группы  
  

  
40,00     40,00     

  
- Замер сопротивления изоляции и 

контура заземления 
  1-4 

квартал 
710,00     710,00     

  
- Испытания наружных лестниц   май 76,00     76,00     

  
- Испытание средств индивидуальной 

защиты 
  1-4 

квартал 
160,00     160,00     

  
1.1.14

. 
Развитие инфраструктуры общего 
образования 

    8 483,60 2 108,00 5 527,20 848,40     
  

  в том числе:                   
- Ремонтные работы  МБОУ 

«Подпорожская СОШ №1», МБОУ 
«Подпорожская СОШ №8»,  МБОУ 
«Подпорожская СОШ №3», 
МБОУ«Винницкая школа-интернат», 
МБОУ «Никольская ООШ №9» 

  июль 2 867,00   2 580,30 286,70     

  
- Приобретение школьного автобуса 

для  МБОУ «Вознесенский ОЦ » 
  август 1 700,00   1 530,00 170,00     
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- Организация  и техническое 
сопровождение дистанционного 
обучения по адресам детей-инвалидов 

  1-4 
квартал 

190,80   171,70 19,10     

  
- Оснащение учебно-материальной 

базы организаций – региональных 
инновационных площадок (МБОУ 
«Подпорожская СОШ №3») 

  апрель 230,00   207,00 23,00     

  
- Федеральный проект «Современная 

школа» создание центров образования 
естественно-научной и 
технологической направленности  
(приобретение оборудования для 
МБОУ «Подпорожская СОШ №1». 
МБОУ «Никольская ООШ №9») 

  август 3 495,80 2 108,00 1 038,20 349,60     

  
1.1.15 Мероприятия по организации питания 

обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях 

  1-4 
квартал 

43 677,70 7 101,70 36 152,30 423,70     

  
1.1.16 Подготовка школ к новому учебному 

году 
  2-4 

квартал 
832,00     832,00     

  

  
Подпрограмма 3 "Развитие 
дополнительного образования детей 
Подпорожского района" 

МО 
"Подпорожский 
муниципальный 

район" 

2021 6 237,30 0,00 600,50 5 636,80 0,00 

  

Комитет 
образования  

1.1.17 Обеспечение охранной сигнализации  
в 3 учреждениях дополнительного 
образования  

  1-4 
квартал 

465,00     465,00     

  
1.1.18 Осуществление вневедомственной 

охраны 
  1-4 

квартал 
540,00     540,00     

  
1.1.19 Обеспечение противопожарной 

безопасности образовательных 
учреждений 

    934,00 0,00 0,00 934,00 0,00   

  
- в том числе:                 

  
- 

Обслуживание АПС 
  1-4 

квартал 
210,00     210,00     

  
- Испытание средств индивидуальной 

защиты 
  

  
15,00     15,00     

  
- Обслуживание кнопки тревожности и 

выезд  группы  
  1-4 

квартал 
168,00     168,00     

  
- Замер сопротивления изоляции и 

контура заземления 
  

июль 
15,00     15,00     
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- Передача сигнала ЦАСПИ   1-4 
квартал 

450,00     450,00     
  

- Страхование ГОЮЛ и ЧС   май 36,00     36,00     
  

- Обучение по противопожарной 
безопасности и ДПД, ответственного 
за электрохозяйство 

  1-4 
квартал 

40,00     40,00     

  
1.1.20

. 
Развитие инфраструктуры 
дополнительного образования 

    2 337,30 0,00 600,50 1 736,80 0,00   

  
- в том числе:                   
- Приобретение  оборудования, 

инвентаря для организаций 
дополнительного образования  

  1-4 
квартал 

1 670,00     1 670,00     

  
- Ремонт  здания МБОУДО «ПДШИ» и 

МБОУ ДО «Подпорожский ЦДТ» 
  июль 667,30   600,50 66,80     

  
1.1.21

. 
Подготовка организаций 
дополнительного образования к 
новому учебному году 

  2-4 
квартал 

311,00     311,00     

  
1.1.22

. 
Расходы на участие детей в 
соревнованиях различных уровней и 
направлений 

  1-4 
квартал 

1 650,00     1 650,00     

  

  
Подпрограмма 4 "Развитие системы 
отдыха, оздоровления, занятости 
детей, подростков и молодежи" 

МО 
"Подпорожский 
муниципальный 

район" 

2021 10 912,50 0,00 9 236,10 1 676,40 0,00 

  

Комитет 
образования  

1.1.23
. 

Обеспечение отдыха, оздоровления, 
занятости детей, подростков и 
молодежи 

  1-4 
квартал 

10 912,50 0,00 9 236,10 1 676,40 0,00   

  
  в том числе:                 

  
- Организация занятости детей, 

подростков и молодежи 
(мероприятия) 

  1-4 
квартал 

650,00     650,00     

  
- Содержание оздоровительно-

образовательного лагеря с 
круглосуточным пребыванием детей 
(МБОУ "Никольская СОШ № 9", 
МБОУ "Винницкая школа-интернат") 

  2-3 
квартал 

4 334,20   3 900,70 433,50     

  
- Организация отдыха и оздоровления 

детей и подростков 
  2-3 

квартал 
5 917,00   5 325,30 591,70     

  
- Проведение С-витаминизации   2-3 

квартал 
11,30   10,10 1,20     
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Подпрограмма 5 "Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы "Современное 
образование Подпорожского района" 
и прочие мероприятия в области 
образования" 

МО 
"Подпорожский 
муниципальный 

район" 

2021 3 580,00 0,00 252,00 3 328,00 0,00 

  

Комитет 
образования  

1.1.24
. 

Муниципальная поддержка 
одаренных детей системы 
образования Подпорожского района» 

  
1-4 

квартал 
800,00     800,00 

  
    

1.1.25
. 

Развитие кадрового потенциала 
системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования 
(повышение квалификации) 

  

1-4 
квартал 

280,00   252,00 28,00 

  

    

1.1.26
. 

Ликвидация аварийных ситуаций 
учреждений образования 

  1-4 
квартал 

2 500,00     2 500,00 
  

    

2.Мероприятия в сфере культуры, спорта и молодежной политики 
              

Итого по разделу "Мероприятия в сфере культуры, спорта и  
молодежной политики" 
  

2021 147 773,83 0,00 44 060,97 103 712,86 0,00 
    

2.1. 

Реализация муниципальной 
программы "Развитие молодежной 
политики, физической культуры и 
массового спорта в Подпорожском 
районе" 

МО 
"Подпорожский 
муниципальный 

район" 

2021 18 193,83 0,00 732,00 17 461,83 0,00 

  
Администрац

ия МО 
"Подпорожск

ий 
муниципальн

ый район" 

2.1.1. Реализация мероприятий в области 
молодежной политики 

  2021 1 046,70   132,00 914,70       

2.1.2. Реализация мероприятий в области 
физической культуры и спорта 

  2021 1 200,00     1 200,00 
  

  
  

2.1.3. Обеспечение доступности условий 
для занятий физической культурой и 
спортом 

  2021 15 947,13   600,00 15 347,13 
  

  
  

2.2. 

Реализация муниципальной 
программы "Развитие молодежной 
политики, физической культуры и 
спорта в Подпорожском городском 
поселении на 2018-2022 годы" 

МО "Подпорожское 
городское 
поселение" 

2021 1 400,00 0,00 0,00 1 400,00 0,00 

  Администрац
ия МО 

"Подпорожск
ий 

муниципальн
ый район" 

2.2.1. Реализация мероприятий в области 
молодежной политики 

  2021 600,00     600,00 
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2.2.2. Реализация мероприятий в области 
физической культуры и спорта 

  2021 800,00     800,00 

  

  
  

2.3. 

Реализация муниципальной 
программы "Культура в 
Подпорожском городском поселении 
на 2018-2022 годы" 

МО "Подпорожское 
городское 
поселение" 

2021 38 134,26 0,00 9 176,50 28 957,76 0,00 

  
Администрац

ия МО 
"Подпорожск

ий 
муниципальн

ый район" 

2.3.1. Реализация мероприятий по 
сохранению, развитию культурного 
наследия и потенциала населения  

  2021 25 380,00   5 803,20 19 576,80 
  

    

2.3.2. Реализация мероприятий в развитии 
библиотечного обслуживания 

  2021 12 754,26   3 373,30 9 380,96 
  

    

2.4. Строительство, реконструкция и 
проектирование спортивных объектов МО 

"Подпорожский 
муниципальный 

район" 

2021 

17 854,95 0,00 0,00 17 854,95 0,00 

  Администрац
ия МО 

"Подпорожск
ий 

муниципальн
ый район" 

2.4.1. Реализация мероприятий по 
строительству и реконструкции 
спортивных объектов 

  
2021 

9 290,41 
    9 290,41 

  
    

2.4.2. Изготовление ПСД на строительство 
Физкультурно-оздоровительного 
комплекса "Крытая ледовая арена" 

  
2021 

8 564,54 
    8 564,54 

  
    

2.5. Развитие молодежной политики на 
территории МО "Важинское 
городское поселение". Обеспечение 
занятости молодежи (молодежный 
трудовой отряд) 

МО "Важинское 
городское 
поселение" 2021 90,90     90,90   

Профилактика безнадзорности, 
благоустройство территории 

поселка Важины 

АМО 
"Важинское 
городское 

поселение" 

2.6. Развитие физической культуры и 
спорта на территории МО "Важинское 
городское поселение" (проведение 
мероприятий в области спорта и 
физической культуры в рамках 
муниципального задания) 2021 7 050,00     7 050,00   

Формирование у населения 
психологии необходимости 
ведения здорового образа 

жизни; создание 
благоприятных условий для 

занятий физической культурой 
и спортом; проведение 

активного отдыха жителей 
поселения; выявление на фоне 
массового спорта талантливых 
и перспективных спортсменов 
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2.7. Сохранение и развитие культурного 
наследия и культурного потенциала 
населения в Важинском городском 
поселении (проведение мероприятий 
в рамках муниципального задания) 

2021 9 087,20   2 262,90 6 824,30   

Создание благоприятных 
условий обеспечения 

культурного досуга жителей 
поселения 

2.8. Развитие библиотечного 
обслуживания в Важинском 
городском поселении 2021 843,66   181,00 662,66   

Совершенствование системы 
библиотечного обслуживания, 

повышение качества и 
доступности библиотечных 

услуг для населения 
2.9. Развитие физической культуры и 

спорта на территории МО 
"Вознесенское городское поселение" 
(проведение мероприятий в рамках 
муниципального задания) 

МО "Вознесенское 
городское 
поселение" 2021 3 100,00     3 100,00   

Выполнение муниципального 
задания 

АМО 
"Вознесенско
е городское 
поселение" 

2.10. Капитальный ремонт Физкультурно-
оздоровительного комплекса ФОКа, 
расположенного по адресу: 
Ленинградская область, 
Подпорожский район, п. Вознесенье, 
ул. Горная, д. 28 

2021 31 160,43   26 797,97 4 362,46   

Проведение СМР по 
капитальному ремонту ФОКа, 

расположенного по адресу: 
Ленинградская область, 
Подпорожский район, п. 

Вознесенье, ул. Горная, д. 28 
2.11. Организация деятельности 

учреждения культуры в сфере 
культуры и в сфере поддержки и 
развития массового спорта 

МО "Никольское 
городское 
поселение" 2021 11 200,70   1 841,90 9 358,80   

  АМО 
"Никольское 

городское 
поселение" 

2.12. Сохранение и развитие культурного 
наследия и культурного потенциала 
населения Винницкого сельского 
поселение 

МО "Винницкое 
сельское 

поселение" 2021 4 068,30   918,20 3 150,10   

  АМО 
"Винницкое 

сельское 
поселение" 

2.13. 
Развитие библиотечного 
обслуживания Винницкого сельского 
поселения 

2021 4 326,90   1 150,50 3 176,40   

  

2.14. Поддержка муниципальных 
образований Ленинградской области 
по развитию общественной 
инфраструктуры муниципального 
значения 

2021 1 052,70   1 000,00 52,70   

  

2.15. Реализация мероприятий в области 
физической культуры и спорта 2021 210,00     210,00   

  

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

3. Мероприятия в сфере инженерной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
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Итого по разделу "Мероприятия в сфере инженерной   
инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства" 

2021 160 480,82 18 121,09 77 435,34 64 019,91 904,48 
    

Реализация действующих муниципальных (государственных) 
программ 2021 160 480,82 18 121,09 77 435,34 64 019,91 904,48     

3.1. Разработка и экспертиза ПСД, 
инженерные изыскания 

МО "Подпорожское 
городское 
поселение" 

2021 3 000,00     3 000,00    Газопровод мкр Прибрежный Администрац
ия МО 

"Подпорожск
ий 

муниципальн
ый район" 

3.2. Разработка и экспертиза ПСД, 
инженерные изыскания 

570,00     570,00   Котельная  ул.Паромная д.29 

3.3. Замена аварийных участков и 
оборудования инженерных сетей и 
объектов жизнеобеспечения, 
ремонт участков тепловых сетей в г. 
Подпорожье 

1 335,00     1 335,00   
ТО газопровода, ремонт 

тепловых камер, задвижек, 
теплосетей 

3.4. Замена аварийных участков и 
оборудования инженерных сетей и 
объектов жизнеобеспечения 
Ремонт ТС (софинансирование МБ) 

1 500,00     1 500,00   

  

3.5. Проверка сметной документации 100,00     100,00     

3.6. Актуализация схем водоснабжения и 
водоотведения, теплоснабжения 

100,00     100,00     

3.7. Субсидия юридическим лицам и 
некоммерческим организациям на 
оказание банных услуг 

2 400,00     2 400,00     

3.8. Субсидия юридическим лицам и 
некоммерческим организациям на 
иные цели в области коммунального 
хозяйства 

4 000,00     4 000,00     

3.9. Ремонт ветхого муниципального 
жилья 

300,00     300,00     

3.10. Приобретение ламп ДНАТ и 
светодиодных светильников и замена 
ламп ДРЛ 

  100,00     100,00       

3.11. Повышение энергетической 
эффективности в системе 
теплоснабжения 

  100,00     100,00       

3.12. Выявление бесхозяйных объектов 
недвижимого имущества, организация 
постановки на учет 

  100,00     100,00       

3.13. Установка и замена приборов учета в 
муниципальном жилищном фонде 

  30,00     30,00       
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3.14. Реализация мероприятий в сфере 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 

МО 
"Подпорожский 
муниципальный 

район" 

3 200,00     3 200,00   Ремонт кровли здания архива, 
замена деревянных окон на 

окна ПВХ в здании по 
ул.Исакова, д.19 

Администрац
ия МО 

"Подпорожск
ий 

муниципальн
ый район" 

3.15. Оборудование и содержание мест 
отдыха детей и взрослого населения 
на территории МО "Подпорожское 
городское поселение" 

МО "Подпорожское 
городское 
поселение" 

2021 1 600,00     1 600,00   Приобретение и установка 
детских игровых комплексов 
(ул. Красноармейская, д.1, 3), 
содержание и ремонт детских 

дворовых площадок 

Администрац
ия МО 

"Подпорожск
ий 

муниципальн
ый район" 

3.16. Озеленение территории МО 
"Подпорожское городское поселение" 

4 223,00     4 223,00   Валка аварийных деревьев; 
устройство клуб, посадка 

цветов, уход за посадками; 
выкашивание газонов; 

стрижка живых изгородей;  
кронирование деревьев; 

посадка деревьев; 
расчистка территории от 

кустарника:  
пр.Ленина д.24 

ул. Строителей, д.3А, ул. 
Красноармейская, д.16Б 

пр. Механический, 
территории вдоль дорог 

включая перекрёстки (ул. 
Октябрят, ул. Комсомольская, 
ул. Родниковая, пр. Кирова, ул. 

Объездная, ул. Зелёная) 

  

3.17. Поддержание санитарного состояния 
территории МО "Подпорожское 
городское поселение" 

2 700,00     2 700,00   1) Реконструкция мест 
(площадок) накопления ТКО 
(ул. Красноармейская, д.16Б, 
ул. Волховская, д.28-30, ул. 

Волховская д.24, ул. 
Комсомольская, д.14; 2) 

Уборка несанкционированных 
свалок; 3) Уборка 

незакрепленных территорий; 4) 
Уборка остановок, урн, обочин 
от случайного мусора, уборка  

территории вокруг 
контейнерных площадок 

  

3.18. Организация и содержание мест 
захоронения 

600,00     600,00   Очистка территории 
захоронений от мусора 
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3.19. Прочие мероприятия по 
благоустройству территории МО 
"Подпорожское городское поселение" 

3 900,00     3 900,00   Устройство и ремонт 
тротуаров и пешеходных 

дорожек: -ул.Красноармейская 
- ул. Строителей, д.11 - 
пешеходная дорожка от 

ул.Комсомольской (вдоль 
здания Казначейства)- от 
военкомата к д.78 по ул. 
Свирская, от д.78 к ул. 
Некрасова. Устройство 
дренажных колодцев и 

водоотводных канав:- ул. 
Свирская, д.41 во дворе- ул. 
Культуры, д.10, пр. Ленина, 

д.9- ул. Красноармейская, д.14, 
14АОчистка ливневых 

колодцев. Аккарицидная 
обработка городских 

территорий (детские дворовые 
площадки и городские 

кладбища). Приобретение и 
установка остановочных 

комплексов по адресу: - ул. 
Исакова, четная- ул. Горького, 
1 шт. Ремонт существующих 

остановочных комплексов. ул. 
Исакова, д.19, парковка для 
инвалидов;- обслуживание 

фонтана;- перенос 
оборудования фонтана;- 

монтаж/демонтаж новогодних 
елей 

  

3.20. Мероприятия по предотвращению 
распространения и ликвидации 
борщевика Сосновского 

150,00     150,00       

3.21. Снос расселенных аварийных жилых 
домов  

2 000,00     2 000,00       
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3.22. Благоустройство населенных пунктов 
на территории МО "Подпорожское 
городское поселение" (реализация 
областного закона от 28 декабря 2018 
года № 147-оз) 

2 830,23   2 500,00 320,23 10,00 Ремонт автомобильных дорог в 
дер.Пертозеро, ул.Верхняя, 

дер.Плотично, пер.Западный, 
дер.Кезоручей, ул.Малиновая, 

дер.Пидьма, ул.Луговая, 
с.Шеменичи, пер.Дачный, 

дер.Волнаволок, ул.Ильинская, 
дер.Хевроньино, 

ул.Корабельная. Ремонт 
колодцев в дер.Плотично, 

ул.Ромашковая, дер.Яндеба, 
ул.Апрельская, 

дер.Волнаволок, ул.Сосновая, 
с.Шеменичи, ул.Зеленая 

  

3.23. Благоустройство территории города 
Подпорожье (реализация областного 
закона от 15 января 2018 года № 3-оз) 

2 393,04   2 118,70 261,86 12,48 Благоустройство территории 
под памятную стелу «Город 

воинской доблести» на 
ул.Героев 

  

3.24. Мероприятия по формированию 
комфортной городской среды в г. 
Подпорожье Федеральный проект 

24 733,41 6 890,40 15 109,60 2 733,41   Комплексное благоустройство 
общественной территории: 

Пешеходная зона, пр.Ленина, 
24-28 

  

3.25. «Благоустройство общественных 
пространств» 
Городской Парк 

    300,00     300,00       

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

    0,00          Установка памятной стелы 
«Город воинской доблести» на 

ул.Героев  

  

3.27. Благоустройство сельских 
населенных пунктов в МО 
"Важинское городское поселение" 
(реализация областного закона от 28 
декабря 2018 года № 147-оз) 

МО "Важинское 
городское 
поселение" 

2021 2 840,91   2 500,00 340,91   Улучшение состояния и 
развитие сети автомобильных 

дорог общего пользования 
местного значения, повышение 

безопасности дорожного 
движения, установка детских 

игровых площадок 

АМО 
"Важинское 
городское 

поселение" 

3.28. Благоустройство территории п. 
Важины (реализация областного 
закона от 15 января 2018 года № 3-оз) 

  1 204,30   1 059,30 145,00   Создание комфортных условий 
проживания(ремонт 

понтонного пешеходного 
моста, ремонт колодцев) 
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3.29. Проведение государственной 
регистрации права муниципальной 
собственности на ОКС 

  50,00     50,00   
Организация эффективного 
управления муниципальным 

имуществом (здания, строения, 
сооружения, помещения) 

  

3.30. Проведение государственной 
регистрации права муниципальной 
собственности на земельные участки 
и (или) постановка их на 
государственный кадастровый учет 

  1 170,00     1 170,00   
Организация эффективного 

управления земельными 
ресурсами 

  

3.31. Внесение изменений в генеральный 
план и правила землепользования и 
застройки 

  550,00   550,00     Обеспечение устойчивого 
развития территории 

поселения. 
Обеспечение 

сбалансированного учета 
экологических, экономических, 
социальных и иных факторов 

при осуществлении 
градостроительной 

деятельности. 
Обеспечение выдачи 

разрешений на строительство и 
ввод объектов капитального 

строительства в эксплуатацию 
в соответствии с 

градостроительными 
регламентами 

  

3.32. Установка, ремонт и снятие 
понтонной пешеходной переправы 
через р. Важинка 

  6 500,00     6 500,00   Повышение безопасности и 
создание комфортных условий 

проживания граждан. 
Улучшение санитарного 
состояния территории 
поселения, улучшение 

экологической обстановки и 
гигиены окружающей среды 

  

3.33. Ликвидация несанкционированных 
свалок 

  50,00     50,00   Повышение безопасности и 
создание комфортных условий 

проживания граждан. 
Улучшение санитарного 
состояния территории 
поселения, улучшение 

экологической обстановки и 
гигиены окружающей среды 

  

3.34. Предотвращение распространения 
борщевика Сосновского 

  50,00     50,00   Улучшение санитарного 
состояния территории 

поселения 
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3.35. Акарицидная обработка     50,00     50,00   
Улучшение санитарного 
состояния территории 
поселения, улучшение 

экологической обстановки и 
гигиены окружающей среды 

  

3.36. Создание мест накопления ТКО     351,30     351,30       

3.37. 
Ремонт дворовой территории ул. 
Школьная, д. 1 

    1 052,63   1 000,00 52,63   Повышение безопасности и 
создание комфортных условий 

проживания граждан.  

  

3.38. Содержание муниципальной бани      500,00     500,00       

3.39. Взносы по капитальному ремонту 
МКД 

    620,00     620,00       

3.40. Комплексное благоустройство 
общественной территории «площадка 
отдыха и досуга»  

    11 394,87 3 022,00 6 978,00 1 394,87   Ленинградская обл., 
Подпорожский р-н, г.п. 

Важины, ул. Школьная, д. 7А 

  



 18 

3.41. Благоустройство населенных пунктов 
на территории МО "Вознесенское 
городское поселение" (реализация 
областного закона от 28 декабря 2018 
года № 147-оз) 

МО "Вознесенское 
городское 
поселение" 

2021 2 914,98   2 500,00 406,98 8,00 1.Ремонт участка дороги по 
пер.Светлому в 

д.Соболевщина.2.Оканавливан
ие и укладка трубы по 

ул.Сретенской в 
д.Соболевщина.3.Очистка и 
углубление искусственного 

водоема-пруда в 
д.Соболевщина 

4.Отсыпка подъезда к 
пожарному водоему в 

д.Конец.5.Монтаж 
искусственного покрытия на 

детскую площадку в 
д.Родионово. 6.Ремонт участка 

дороги по ул.Озерная в 
д.Родионово.7.Отсыпка 
пожарного подъезда по 

ул.Озерная в 
д.Родионово.8.Ремонт участка 

дороги по ул.Миронкова в 
д.Кипрушино. 

9.Ремонт участка дороги по 
ул.Железноорожная в 

д.Красный Бор.10.Монтаж 
дополнительного детского 

игрового и спортивного 
оборудования на детскую 

площадку в д.Гимрека 
11. Обустройство места отдыха 

(родник) в д. Володарская 

АМО 
"Вознесенско
е городское 
поселение" 

3.42. Благоустройство территории п. 
Вознесенье (реализация областного 
закона от 15 января 2018 года № 3-оз) 

1 241,75   1 059,30 172,45 10,00 1. Монтаж искусственного 
покрытия на детскую 

площадку в г.п. Вознесенье, ул. 
Молодежная, д.12 
2. Приобретение 
дополнительного 

оборудования на детскую 
площадку в г.п. Вознесенье, ул. 

Лесная, дд. 22-32 
3.43. Мероприятия по формированию 

комфортной городской среды в п. 
Вознесенье 

17 275,50 4 491,63 10 365,30 2 418,57   Выполнение работ по 
благоустройству общественной 

территории: "Свирская 
набережная" (1 этап) 

3.44 Мероприятия по пуско-наладке 
котельной 

500,00     500,00   
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3.45. Ремонт сетей участков 
теплоснабжения и горячего 
водоснабжения (при вхождении в 
региональную программу) 

МО "Никольское 
городское 
поселение" 

2021 10 555,40     9 705,40 850,00   АМО 
"Никольское 

городское 
поселение" 

3.46. Благоустройство населенных пунктов 
на территории МО "Никольское 
городское поселение" (реализация 
областного закона от 28 декабря 2018 
года № 147-оз) 

2 727,40   2 500,00 222,40 5,00 Благоустройство территории у 
д № 9 по ул. Преображенская 

п.ст. Свирь: устройство 
тротуара, детская площадка, 

спортивные тренажеры, 
скамейки, закрытая 

контейнерная площадка, 
покупка бензинового триммера  

3.47. Благоустройство территории п. 
Никольский (реализация областного 
закона от 15 января 2018 года № 3-оз) 

1 178,00   1 059,30 118,70   Ремонт дворового проезда у д. 
№ 1 ул. Советская, г.п. 

Никольский 

3.48. Мероприятия по формированию 
комфортной городской среды в 
п.Никольский 

13 369,60 3 717,06 8 582,94 1 069,60   Благоустройство общественной 
территории :тротуар –

пешеходная зона по пр. 
Речного Флота (четная 

сторона) 
3.49. Устройство площадок для сбора ТКО 980,00   901,60 78,40   4 ед. 
3.50. Поддержание санитарного состояния 

территории МО "Никольское 
городское поселение" 

547,00     547,00   Проведение работ по 
поддержанию санитарного 
состояния территории МО 

"Никольское городское 
поселение" 

3.51. Мероприятия по созданию мест 
(площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов  

МО "Винницкое 
сельское 

поселение" 

2021 191,10     191,10     АМО 
"Винницкое 

сельское 
поселение" 

3.52. Мероприятия, направленные на 
капитальное строительство 
(реконструкцию) объектов 
теплоэнергетики, включая проектно-
изыскательские работы 

15 400,20   15 092,00 308,20     

3.53. Проверка сметной документации 130,00     130,00     
3.54. Взносы региональному оператору на 

капитальный ремонт 
325,00     325,00     

3.55. 
Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и (или) 
возмещение фактических затрат в 
связи с оказанием услуг 
коммунальной бани 

396,00     396,00     
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3.56. Мероприятия, направленные на 
реализацию областного закона от 
28.12.2018 г. №147-оз "О старостах 
сельских населенных пунктов 
Ленинградской области и содействии 
участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных 
формах на частях территорий 
муниципальных образований 
Ленинградской области"  

2 878,60   2 500,00 373,60 5,00   

3.57. Реализация областного закона от 15 
января 2018 года № 3-оз "О 
содействии участию населения в 
осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на 
территориях административных 
центров муниципальных образований 
Ленинградской области" 

1 221,60   1 059,30 158,30 4,00   

4. Мероприятия в сфере дорожного хозяйства и транспортного обслуживания 

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

2021 120 166,90 0,00 53 190,24 66 976,66 0,00 
    

Реализация действующих муниципальных (государственных) 
программ 
  
  

2021 120 166,90 0,00 53 190,24 66 976,66 0,00     

4.1. Капитальный ремонт и ремонт дорог 
общего пользования местного 
значения 

МО "Подпорожское 
городское 
поселение" 

2021 53 394,26   42 729,94 10 664,32   1) Ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 

местного значения ул.Зеленая 
(от ул. Волховская + 530 м); 2) 
Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 

значения, имеющих 
приоритетный социально 
значимый характер :ул. 

Исакова (от ул. Свирская до пр. 
Кирова), ул. Героев (от ул. 

Исакова до ул. Советская), ул. 
Горького (ул. Комсомольская 

до ул. Физкультурная), ул. 
Гнаровской (от ул. 

Красноармейская до ул. 
Героев); 

Администрац
ия МО 

"Подпорожск
ий 

муниципальн
ый район" 
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4.2. Ремонт дворовых территорий и 
проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов 

4 184,21   3 500,00 684,21   500 тыс.руб. - ул. Пионерская 
(от пр. Ленина, д.13 а +100); 
Софинансирование: от ул. 
Комсомольская, д.2 до ул. 

Волкова; ул. Красноармейская, 
д.9,11 

4.3. Строительство и реконструкция 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

500,00     500,00   ул. Поселковая 
(проектирование) 

4.4. Содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения МО "Подпорожское 
городское поселение"  

15 000,00     15 000,00   мех.уборка, в т.ч. 
второстепенные дороги 

4.5. Обеспечение безопасности дорожного 
движения МО "Подпорожское 
городское поселение" 

4 000,00     4 000,00   Ремонт пешеходных и 
дорожных ограждений 

(пр.Механический, 
ул.Свирская, ул.Исакова), 

проектирование и 
строительство светофора 

(перекресток ул. 
Красноармейская – ул. Исакова 

(500 т.р. проектирование),  
эл.энергия по светофорным 

объектам, нанесение осевой и  
дорожной разметки, 

приобретение, установка и  
техническое обслуживание 

дорожных знаков, техническое 
обслуживание светофорных 

объектов 
4.6. Поддержка автотранспортного 

предприятия 
9 700,00     9 700,00     

4.7. Поддержка автотранспортного 
предприятия 

МО 
"Подпорожский 
муниципальный 

район" 

15 700,00     15 700,00     

4.8. Строительство автостанции в г. 
Подпорожье 

6 000,00     6 000,00   г. Подпорожье по ул. Октябрят, 
дом 10. 

4.9. Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

МО "Важинское 
городское 
поселение" 

2021 1 189,00   1 099,00 90,00   ул. Горная АМО 
"Важинское 
городское 

поселение" 
4.10. Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного 
значения (грейдирование, расчистка 
от снега, антигололёдная обработка и 
т.д.) 

900,00     900,00   Повышение безопасности 
дорожного движения 
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4.11. Инвентаризация и паспортизация 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

25,00     25,00   Повышение эффективности 
использования 

муниципального имущества и 
доходов бюджета поселения 

4.12. Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

МО "Вознесенское 
городское 
поселение" 

2021 1 952,93   1 617,50 335,43   Ремонт участка дороги по 
Онежской наб. 

АМО 
"Вознесенско
е городское 
поселение" 4.13. Ремонт дворовых территорий и 

проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов МО 
"Вознесенское городское поселение" 

1 368,50   1 300,00 68,50   

ул. Горная 

4.14. Содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения МО "Вознесенское 
городское поселение"  

1 400,00     1 400,00   

Грейдеровка и очистка от снега 

4.16. Капитальный ремонт и ремонт дорог 
общего пользования местного 
значения 

МО "Никольское 
городское 
поселение" 

2021 334,10   302,20 31,90   Ремонт участка улицы 
Спортивная (от ул. 
Спортивная, д. 6 до 

пересечения с ул. Лисицыной 
автогородок «Спортивный») 

АМО 
"Никольское 

городское 
поселение" 

4.15. Капитальный ремонт и ремонт дорог 
общего пользования местного 
значения 

1 066,00   1 000,00 66,00   Ремонт проезда к дворовой 
территории д. 31 по ул. 

Лисицыной, г.п. Никольский с 
устройством тротуара  

4.16. Капитальный ремонт и ремонт дорог 
общего пользования местного 
значения 

МО "Винницкое 
сельское 

поселение" 

2021 1 886,90   1 641,60 245,30     АМО 
"Винницкое 

сельское 
поселение" 4.17. Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного 
значения МО "Винницкое сельское 
поселение"  

1 496,00     1 496,00     

4.18. Проверка сметной документации 70,00     70,00       

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

Итого по разделу "Мероприятия в сфере жилищного  
строительства и улучшения жилищных условий населения" 2021 494 182,05 279 059,18 201 014,33 14 108,54 0,00 

    
Реализация действующих муниципальных (государственных) 
программ 

  
  

2021 494 182,05 279 059,18 201 014,33 14 108,54 0,00     
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5.1. 

Переселение граждан из аварийного 
многоквартирного жилищного фонда 
на территории Подпорожского 
городского поселения 

    478 412,58  274 212,22       195 521,23            8 679,13    

  

Строительство в г. Подпорожье 
по адресу пр. Кирова, д.25 

жилого комплекса, который 
будет состоять из 6 

многоквартирных домов (660 
квартир).Срок окончания 

возведения жилого квартала 
согласно графику - 2024 год. В 

2020 году по 1 этапу 
реализации региональной 
программы «Переселение 

граждан из аварийного жилого 
фонда на территории 

Ленинградской области» 
начато строительство первого 

жилого многоквартирного 
дома (135 квартир). Срок сдачи 
объекта в эксплуатацию конец 

октября 2021г. 

  

5.2. Ликвидация аварийного 
многоквартирного жилищного фонда 
на территории Подпорожского 
городского поселения 

600,00     600,00   

  
5.3. Улучшение жилищных условий 

молодых граждан (молодых семей) в 
рамках подпрограммы "Содействие в 
обеспечении жильем граждан 
Ленинградской области" 
Государственной программы 
Ленинградской области 
«Формирование городской среды и 
обеспечение качественным жильём 
граждан на территории 
Ленинградской области», 
утвержденной Постановлением 
Правительства Ленинградской 
области № 407 от 14 ноября 2013 года 

2 093,56   2 093,56       

5.4. Взносы региональному оператору на 
капитальный ремонт 

4 000,00     4 000,00     
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5.5. Обеспечение жильем граждан в 
соответствии с Государственной 
программой Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», 
утверждённой  Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 21 марта 2006 года № 153, 
основное мероприятие «Выполнение 
государственных обязательств по 
обеспечению жильём категорий 
граждан, установленных 
федеральным законодательством» 

МО 
"Подпорожский 
муниципальный 

район" 

4 501,46 4 501,46         

5.6. 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 
"Подпорожский 
муниципальный 

район" 

0,00           

5.7. 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 
"Подпорожский 
муниципальный 

район" 

344,00   344,00     

  

5.8. Обеспечение доступным и 
комфортным жильём граждан на 
территории МО «Важинское 
городское поселение» 

МО "Важинское 
городское 
поселение" 

2021 2 063,59 165,09 1 650,87 247,63   Обеспечение комфортным 
жильём граждан 

АМО 
"Важинское 
городское 

поселение" 

5.9. Снос расселённых аварийных 
многоквартирных домов 

100,00     100,00     
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5.10. Предоставления социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья в рамках  
ведомственной целевой программы 
«Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении 
жильем и оплате жилищно-
коммунальных услуг» 
государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» 

МО "Вознесенское 
городское 
поселение" 

2021 673,94 65,97 513,62 94,35   

Планируется выдача 
сертификата на приобретение 

(строительство) жилого 
помещения 1 семье 

  

5.11. Предоставления социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья в рамках  
ведомственной целевой программы 
«Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении 
жильем и оплате жилищно-
коммунальных услуг» 
государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» 

МО "Никольское 
городское 
поселение" 

2021 1 092,92 114,44 891,05 87,43   Выдача 1 семье сертификата на 
приобретение (строительство) 

жилого помещения 

АМО 
"Никольское 

городское 
поселение" 

5.12. 
Снос расселенных аварийных 
многоквартирных жилых домов 

МО "Винницкое 
сельское 

поселение" 

2021 300,00     300,00     АМО 
"Винницкое 

сельское 
поселение" 

6. Мероприятия в сфере развития систем электроэнергетики 

Итого по разделу "Мероприятия в сфере развития систем  2021 33 343,00 0,00 0,00 33 343,00 0,00     
электроэнергетики"   

6.1. Организация и содержание наружного 
освещения улиц и территорий 
Подпорожского городского поселения 

МО "Подпорожское 
городское 
поселение" 

2021 19 020,00     19 020,00     Администрац
ия МО 

"Подпорожск
ий 

муниципальн
ый район" 

6.2. Ремонт и содержание уличного 
освещения территорий Важинского 
городского поселения 

МО "Важинское 
городское 
поселение" 

2021 1 410,00     1 410,00   Повышение безопасности и 
создание комфортных условий 

проживания граждан.  

АМО 
"Важинское 
городское 

поселение" 
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6.3. Ремонт и содержание уличного 
освещения в п. Вознесенье 

МО "Вознесенское 
городское 
поселение" 

2021 3 450,00     3 450,00     АМО 
"Вознесенско
е городское 
поселение" 

6.4. Организация уличного освещения и 
ремонт имеющихся сетей в п. 
Никольский 

МО "Никольское 
городское 
поселение" 

2021 1 000,00     1 000,00     АМО 
"Никольское 

городское 
поселение" 

6.5. Организация наружного освещения 
населенных пунктов Винницкого 
сельского поселения 

МО "Винницкое 
сельское 

поселение" 

2021 8 463,00     8 463,00   

  

АМО 
"Винницкое 

сельское 
поселение" 

7. Развитие малого и среднего предпринимательства 
                

Итого по разделу "Развитие малого и среднего  
предпринимательства" 

  
  

2021 4 798,14 0,00 3 537,05 1 261,09 0,00 

    
7.1. Реализация муниципальной 

программы Подпрограмма 
"Содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства в 
Подпорожском муниципальном 
районе"  

МО 
"Подпорожский 
муниципальный 

район" 

2021 4 428,14     3 537,05   891,09       Администрац
ия МО 

"Подпорожск
ий 

муниципальн
ый район" 

7.2. Реализация муниципальной 
программы "Стимулирование 
экономической активности в 
Подпорожском городском поселении" 

МО "Подпорожское 
городское 
поселение" 

2021 150,00       150,00       Администрац
ия МО 

"Подпорожск
ий 

муниципальн
ый район" 

7.3. Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства на 
территории МО "Вознесенское 
городское поселение" 

МО "Вознесенское 
городское 
поселение" 

2021 50,00       50,00       АМО 
"Вознесенско
е городское 
поселение" 

7.4. Оказание консультационной и 
информационной поддержки 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства 

МО "Важинское 
городское 
поселение" 

2021 60,00       60,00       АМО 
"Важинское 
городское 

поселение" 
7.5. Развитие и поддержка малого 

предпринимательства на территории  
МО "Никольское городское 
поселение" 

МО "Никольское 
городское 
поселение" 

2021 60,00       60,00       АМО 
"Никольское 

городское 
поселение" 
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7.6. Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства на 
территории МО "Винницкое сельское 
поселение" 

МО "Винницкое 
сельское 

поселение" 

2021 50,00       50,00       АМО 
"Винницкое 

сельское 
поселение" 

8. Правопорядок и безопасность 
                  

Итого по разделу "Правопорядок и безопасность" 
  
  

2021 7 678,70 0,00 0,00 7 678,70 0,00 
    

8.1. 

Реализация муниципальной 
программы "Безопасность 
Подпорожского муниципального 
района Ленинградской области" 

МО 
"Подпорожский 
муниципальный 

район" 

2021 7 081,70 0,00 0,00 7 081,70 0,00 

  Администрац
ия МО 

"Подпорожск
ий 

муниципальн
ый район" 

8.1.1. Подпрограмма "Профилактика 
правонарушений и террористических 
угроз в Подпорожском районе"  

  2021 6 376,70     6 376,70       

8.1.2. Подпрограмма "Предупреждение и 
ликвидация чрезвычайных ситуаций 
на территории Подпорожского 
района"  

  2021 700,00     700,00       

8.1.3. Подпрограмма "Формирование 
законопослушного поведения 
участников дорожного движения на 
территории Подпорожского района"  

  2021 5,00     5,00       

8.2. 

Реализация муниципальной 
программы "Безопасность 
Подпорожского городского поселения 
на 2018-2021 годы" 

МО "Подпорожское 
городское 
поселение" 

2021 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 

  Администрац
ия МО 

"Подпорожск
ий 

муниципальн
ый район" 

8.2.1. Подпрограмма "Профилактика 
правонарушений и террористических 
угроз в Подпорожском городском 
поселении"  

  2021 100,00     100,00       

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

  2021 200,00     200,00       
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8.3. 

Мероприятия по ГО, 
предупреждению и ликвидации 
последствий ЧС и стихийных 
бедствий, обеспечение безопасности 
на водных объектах 

МО "Важинское 
городское 
поселение" 

2021 60,00     60,00 

  Организация и осуществление 
мероприятий по гражданской 
обороне, защите населения и 

территории поселения от 
чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 
характера, безопасность на 

водных объектах 

АМО 
"Важинское 
городское 

поселение" 

8.4. 
Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов поселения 

МО "Важинское 
городское 
поселение" 

2021 60,00     60,00 

  Снижение количества 
поврежденных строений 

вследствие пожаров; 
сокращение числа получивших 
травмы в результате пожаров; 
снижение количества гибели 

людей при пожарах 

АМО 
"Важинское 
городское 

поселение" 

8.5. 

Обеспечение общественной 
безопасности. Установка системы 
видеонаблюдения на улицах поселка 
Важины. Обеспечение деятельности 
народных дружин 

МО "Важинское 
городское 
поселение" 

2021 5,00     5,00 

  Профилактика и снижение 
преступности АМО 

"Важинское 
городское 

поселение" 

8.6. 

Обеспечение безопасности дорожного 
движения на территории МО 
«Важинское городское поселение» 
(установка знаков дорожного 
движения, установка силового 
ограждения, нанесение дорожной 
разметки и т.п.) 

МО "Важинское 
городское 
поселение" 

2021 10,00     10,00 

  Повышение безопасности 
дорожного движения 

АМО 
"Важинское 
городское 

поселение" 

8.7. 
Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения 
Вознесенского городского поселения 

МО "Вознесенское 
городское 
поселение" 

2021 50,00     50,00 

    АМО 
"Вознесенско
е городское 
поселение" 

8.8. Мероприятия в сфере пожарной 
безопасности, ГО и ЧС  

МО "Никольское 
городское 
поселение" 

2021 50,00     50,00 

    АМО 
"Никольское 

городское 
поселение" 

8.9. 
Обеспечение безопасности на 
территории МО Винницкое сельское 
поселение  

МО "Винницкое 
сельское 

поселение" 
2021 62,00     62,00 

    АМО 
"Винницкое 

сельское 
поселение" 

ИТОГО по плану мероприятий 2021 1 123 193,65 306 389,97 471 698,63 344 200,57 904,48 
    

 




