
 
 
 
   
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
от 20 ноября 2020 года № 1724 
 
 
О внесении изменений в  постановление 
Администрации Подпорожского 
муниципального района от 20 декабря 
2019 года № 2012 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие 
автомобильных дорог МО «Подпорожское 
городское поселение»  

 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Постановлением Правительства Ленинградской области от 20 июля 2016 года № 
257 «Об утверждении Правил предоставления субсидий местным бюджетам из 
областного бюджета Ленинградской области», Постановлением Правительства 
Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 397 «Об утверждении 
государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной 
системы Ленинградской области», решением Совета депутатов муниципального 
образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского 
муниципального района Ленинградской области» от 18 декабря 2019 года №18 «О 
бюджете муниципального образования «Подпорожское городское поселение 
Подпорожского  муниципального района Ленинградской области» на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями и дополнениями), 
постановлением Администрации муниципального образования «Подпорожский 
муниципальный район Ленинградской области» от 03 февраля 2014 года № 127 
«Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ МО «Подпорожское городское поселение», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести  в постановление Администрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 20 декабря 
2019 года № 2012 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
автомобильных дорог МО «Подпорожское городское поселение» (далее – 
Постановление) следующие изменения: 



1) Наименование Постановления после слов «автомобильных дорог» 
дополнить словами «и организация транспортного обслуживания населения в 
границах»; 

2) Пункт 1 Постановления после слов «автомобильных дорог» дополнить 
словами «и организация транспортного обслуживания населения в границах»; 

3) В приложении к Постановлению (муниципальная программа «Развитие 
автомобильных дорог МО «Подпорожское городское поселение» (далее – 
муниципальная программа)): 

а) наименование муниципальной программы после слов «автомобильных 
дорог» дополнить словами «и организация транспортного обслуживания 
населения в границах»; 

б) паспорт муниципальной программы изложить в следующей редакции: 
 

«ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

«Развитие автомобильных дорог и организация транспортного 
обслуживания населения в границах МО «Подпорожское городское 

поселение» 
(далее – муниципальная программа) 

Полное 
наименование 
муниципальной 
программы 

Развитие автомобильных дорог и организация транспортного 
обслуживания населения в границах МО «Подпорожское 
городское поселение 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Отдел по благоустройству, дорожному хозяйству и 
транспорту Администрации МО «Подпорожский 
муниципальный район»  

Соисполнители         
муниципальной           
программы 

Не предусмотрены 

Участники 
муниципальной 
программы 

Отдел по благоустройству, дорожному хозяйству и 
транспорту Администрации муниципального образования  
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской 
области»; 
Отдел закупок - контрактная служба Комитета по 
экономическому развитию и управлению муниципальным 
имуществом Администрации муниципального образования  
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской 
области»; 
Отдел общественной безопасности, гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций Администрации  МО   
«Подпорожский  муниципальный район»; 
Организации и предприятия, определенные в качестве 
поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с 
Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 
ОГИБДД ОМВД по Подпорожскому району ЛО; 



Комитет образования Администрации МО «Подпорожский 
муниципальный район» 

Подпрограммы          
муниципальной        
программы 

Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения» 
Подпрограмма 2 «Поддержание существующей сети 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения» 
Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности дорожного 
движения»  
Подпрограмма 4 «Формирование законопослушного   
поведения участников дорожного движения» 
Подпрограмма 5 «Организация транспортного обслуживания 
населения в границах МО «Подпорожское городское 
поселение» 

Цель  
муниципальной 
программы 

1. Обеспечение устойчивого функционирования и развития 
автомобильных дорог для улучшения качества жизни 
населения и транспортной доступности на территории МО 
«Подпорожское городское поселение»; 
2. Создание условий для устойчивого и безопасного 
функционирования пассажирского транспорта, 
направленного на удовлетворение потребности населения 
МО «Подпорожское городское поселение» в транспортных 
услугах.                

Задачи 
муниципальной 
программы 

1. Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения; 
2. Создание качественной дорожной сети за счет повышения 
транспортно-эксплуатационного состояния существующих 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения; 
3. Повышение уровня безопасности дорожного движения;  
4. Повышение уровня правового воспитания участников 
дорожного движения, культуры их поведения; 
5. Повышение качества, стабильности, доступности и 
безопасности транспортных услуг для населения. 

Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной 
программы 

Срок реализации муниципальной программы - 2020 - 2024 
годы. 
Этапы реализации муниципальной программы не 
предусмотрены. 

Финансовое 
обеспечение  
муниципальной 
программы 

Общий объем финансовых средств, необходимых для 
реализации программных мероприятий составляет 
208 109,801 тыс.руб., в том числе по годам: 
2020 год – 34 867,20 тыс. руб.;  
2021 год – 41 978,30  тыс. руб.; 
2022 год – 43 596,301 тыс. руб.; 
2023 год – 42 990,00 тыс. руб. 
2024 год – 44 678,00 тыс.руб. 
Объем финансирования за счет средств местного бюджета –  
196 632,601 тыс. руб., в том числе по годам: 



2020 год – 27 826,60 тыс. руб.;  
2021 год – 39 760,00  тыс. руб.; 
2022 год – 41 378,001 тыс. руб.; 
2023 год – 42 990,00 тыс. руб. 
2024 год – 44 674,00 тыс.руб. 
Объем финансирования за счет средств из областного 
бюджета –   11 477,20 тыс. руб., в том числе по годам: 
2020 год – 7 040,60 тыс. руб.; 
2021 год – 2 218,30 тыс. руб.; 
2022 год – 2 218,30 тыс. руб. 

Ожидаемые 
результаты 
муниципальной 
программы 

К концу 2024 года: 
1. Обеспечение ввода в эксплуатацию 2 км автомобильных 
дорог общего пользования местного значения и 4 ед./24 пог. 
м искусственных сооружений на них после строительства и 
реконструкции; 
2. Доля автомобильных дорог, не отвечающим требованиям 
от общей протяжённости дорог сократится на  2,3  %; 
3. Прирост протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, соответствующих 
нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 
показателям, введенных в эксплуатацию после работ по 
капитальному ремонту и ремонту составит 2,5 км; 
4. Количество отремонтированных дворовых территорий и 
проездов составит 5 ед.; 
5. Количество ДТП на автомобильных дорогах снизится на 25 
ед.; 
6. Количество элементов обустройства, предназначенных для 
обеспечения безопасности дорожного движения, на 
автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения увеличится на 30 шт.; 
7. Количество мероприятий, проведенных в целях повышения 
правового сознания и предупреждения опасного поведения 
участников дорожного движения, составит 20 ед.; 
8. Сохранение транспортной маршрутной сети пригородного 
сообщения на уровне 2020 года; 
9. Выполнение планового количества рейсов – не менее 90% 
от запланированного. 

» 
в) раздел 1 «Общая характеристика, основные проблемы и прогноз 

развития сферы реализации муниципальной программы» после абзаца двадцать 
второго дополнить абзацами следующего содержания: 

«В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» к вопросам местного значения относится создание условий для 
предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного 
обслуживания населения в границах Подпорожского городского поселения. 

Пассажирский транспорт общего пользования - важнейшая составная 
часть экономики Подпорожского городского поселения. Задачи, стоящие перед 
пассажирским транспортным комплексом, неразрывно связаны с социально-



экономическим развитием Подпорожского городского поселения. 
В Подпорожском городском поселении потребности в пассажирских 

перевозках обеспечивает Муниципальное унитарное транспортное предприятие 
Подпорожского муниципального района «Автогарант-Плюс». В настоящее время 
в Подпорожском городском поселении муниципальным пассажирским 
транспортом обслуживаются 8 автобусных маршрутов, из них 2 городских и 6 
пригородных. Перевозки осуществляются с предоставлением всех 
предусмотренных действующим законодательством РФ, Ленинградской области и 
муниципальными правовыми актами льгот. Автобусный парк предприятия 
насчитывает 24 единицы техники (в том числе эксплуатируемой на городских и 
пригородных маршрутах), общий износ, которого более 82,7%. 

Объём пассажирских перевозок предприятия на территории 
Подпорожского городского поселения за 2020 год составил 462 тыс.пасс. и 1563,2 
тыс. пассажиро/километров. Оказано услуг по перевозкам на сумму 13,7 млн.руб., 
что на 12,7% ниже уровня прошлого года. В 2021 году по оценке ожидается рост 
объема перевозок на 0,6 % к  уровню 2020 года за счет увеличения перевозок 
населения на общественном транспорте. Сохраняются факторы, оказывающие 
влияние на уменьшение пассажиропотока, обслуживаемого транспортными 
предприятиями: сокращение численности населения поселения, уменьшение 
числа учащихся и студентов, подвоз учеников в школы из близлежащих 
населённых пунктов на «школьных» автобусах, непрерывный рост количества 
личного автотранспорта, ограничительные меры в связи с эпидемиологической 
обстановкой. 

Учитывая низкий пассажиропоток, предприятие несет убытки по 
городским и пригородным перевозкам. В соответствии с нормативными 
правовыми актами Ленинградской области, Подпорожского  городского 
поселения в сфере тарифного регулирования в целях нормализации 
хозяйственной деятельности предприятий транспорта, а также организации 
бесперебойной перевозки пассажиров за счет средств местного бюджета 
осуществляется возмещение затрат в связи с осуществлением перевозок по 
регулируемым тарифам пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Подпорожского 
городского поселения.»; 

г) в разделе 2 «Цель, задачи, ожидаемые результаты муниципальной 
программы»: 

абзац второй после слов «объектов отдыха и туризма» дополнить словами 
«, а также улучшение качества транспортного обслуживания населения»  

абзац третий после слов «транспортной доступности на территории МО 
«Подпорожское городское поселение»» дополнить словами «и создание условий 
для устойчивого и безопасного функционирования пассажирского транспорта, 
направленного на удовлетворение потребности населения Подпорожского 
городского поселения в транспортных услугах»; 

после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего содержания: 
«Задача 5. Повышение качества, стабильности, доступности и 

безопасности транспортных услуг для населения.»; 
дополнить абзацами следующего содержания:  
«сохранение транспортной маршрутной сети городского и пригородного 

сообщения на уровне 2020 года; 



 выполнение планового количества рейсов – не менее 90 % от 
запланированного.»; 

д) в разделе 3 «Характеристика основных мероприятий муниципальной 
программы»: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 
«Мероприятия муниципальной программы включены в 5 подпрограмм. 

Основные мероприятия подпрограмм отражают актуальные и перспективные 
направления муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства и 
транспортного обслуживания.»; 

после абзаца десятого дополнить абзацами следующего содержания: 
«Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения в 

границах МО «Подпорожское городское поселение». В рамках подпрограммы 
реализуются следующие основные мероприятия: 

основное мероприятие 5.1 «Переход к модели регулируемого 
конкурентного рынка организации транспортного обслуживания»; 

основное мероприятие 5.2 «Возмещение затрат в связи с осуществлением 
перевозок по регулируемым тарифам пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок».»; 

дополнить абзацами следующего содержания: 
«– заключение муниципальных контрактов на осуществление перевозок по 

регулируемым тарифам пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах МО 
«Подпорожское городское поселение» и получение свидетельства об 
осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
по нерегулируемым тарифам в границах МО «Подпорожское городское 
поселение» в порядке установленном действующим законодательством 
Российской Федерации; 

− возмещение затрат в связи с осуществлением перевозок по 
регулируемым тарифам пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах МО 
«Подпорожское городское поселение».»; 

е) дополнить подпрограммой 5 «Организация транспортного 
обслуживания населения в границах МО «Подпорожское городское поселение» 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

ж)  приложения 1, 2 и 3 к муниципальной программе изложить в редакции 
согласно приложениям 2, 3 и 4 к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления  возложить на 
заместителя Главы Администрации муниципального образования «Подпорожский 
муниципальный район Ленинградской области» по жилищно-коммунальному и 
дорожному хозяйству Петрова И.Ю.          

 
 

Глава Администрации                                                                                    А.С. Кялин 
 

 
 
 
 
 



 Приложение 1 
к постановлению Администрации МО 
«Подпорожский муниципальный район» 
от 20 ноября 2020 года № 1724 

 
 

ПОДПРОГРАММА 5  
«Организация транспортного обслуживания населения в границах МО 

«Подпорожское городское поселение»  
 

П А С П О Р Т 
подпрограммы «Организация транспортного обслуживания населения в 

границах МО «Подпорожское городское поселение» (далее - подпрограмма) 
 

Полное 
наименование 
подпрограммы 

«Организация транспортного обслуживания населения в 
границах МО «Подпорожское городское поселение» 

Ответственный  
исполнитель 
подпрограммы 

Отдел по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту 
Администрации муниципального образования «Подпорожский 
муниципальный район Ленинградской области»  

Участники 
подпрограммы 

Отдел по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту 
Администрации муниципального образования  «Подпорожский 
муниципальный район Ленинградской области»; 
Отдел закупок - контрактной службы Комитета по 
экономическому развитию и управлению муниципальным 
имуществом Администрации муниципального образования  
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской 
области»; 
Организации и предприятия, определенные в качестве 
поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с 
Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

Цели 
подпрограммы 

Создание условий для устойчивого и безопасного 
функционирования пассажирского транспорта, направленного 
на удовлетворение потребности населения Подпорожского 
городского поселения в транспортных услугах. 

Задачи  
подпрограммы 

Повышение качества, стабильности, доступности и 
безопасности транспортных услуг для населения 
Подпорожского городского поселения. 

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 

Программа реализуется в 2021 - 2023 годах в один этап. 
 

Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы 

Общий объем финансирования Программы составляет       41 
600,00 тыс.руб. (средства местного бюджета),  в том числе по 
годам:  

2021 год – 9 800,00 тыс.руб.;  
2022 год – 10 200,00 тыс.руб.; 



2023 год – 10 600,00 тыс.руб. 
2024 год – 11 000,00 тыс.руб. 

Ожидаемые  
результаты  
подпрограммы 

К концу 2023 года планируется: 
1. Сохранение транспортной маршрутной сети пригородного 
сообщения на уровне 2020 года. 
2. Выполнение планового количества рейсов – не менее 90% от 
запланированного. 

 
1. Цели, задачи, ожидаемые результаты подпрограммы 

С учётом приоритетов муниципальной политики целью реализации 
настоящей подпрограммы является создание условий для устойчивого и 
безопасного функционирования пассажирского транспорта, направленного на 
удовлетворение потребности населения Подпорожского городского поселения в 
транспортных услугах. 

В рамках достижения цели подпрограммы необходимо обеспечить 
решение следующей задачи: 

Повышение качества, стабильности, доступности и безопасности 
транспортных услуг для населения Подпорожского городского поселения.  

Для оценки степени решения задач предлагаются следующие показатели: 
− сохранение транспортной маршрутной сети городского и пригородного 

сообщения; 
− выполнение планового количества рейсов. 
Конечные результаты реализации подпрограммы к концу 2024 года: 
− сохранение транспортной маршрутной сети городского и пригородного 

сообщения на уровне 2020 года; 
− выполнение планового количества рейсов – не менее 90 % от 

запланированного. 
 

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
В рамках Программы реализуются следующие основные мероприятия: 
Основное мероприятие 5.1 «Переход к модели регулируемого 

конкурентного рынка организации транспортного обслуживания» 
предусматривает заключение муниципальных контрактов в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд на осуществление регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок, проведение открытых конкурсов на право получения свидетельства об 
осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по одному 
или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок. 

Основное мероприятие 5.2 «Возмещение затрат в связи с осуществлением 
перевозок по регулируемым тарифам пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок» 
предусматривает возмещение затрат перевозчикам, осуществляющим 
деятельность в границах МО «Подпорожское городское поселение».



 Приложение № 2 
к постановлению Администрации МО 
«Подпорожский муниципальный район» 

от 20 ноября 2020 года № 1724 
 

План мероприятий муниципальной программы 
«Развитие автомобильных дорог и организация транспортного обслуживания населения в границах МО «Подпорожское 

городское поселение» 
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 

основного мероприятия 
муниципальной программы    

Срок реализации 

Источники      
финансирования 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

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

соисполнитель, 
участник 

Главный 
распорядитель 

бюджетных 
средств 

Начало 
реализации 

Конец 
реализации 

2020 
год 

 
2021 
год       

 

 
2022 
год       

 

2023 
год 

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Муниципальная программа 
«Развитие автомобильных 
дорог и организация 
транспортного обслуживания 
населения в границах МО 
«Подпорожское городское 
поселение»  

2020 год 2024 год Средства  
местного бюджета  196 632,601 27 826,60 39 760,00 41 378,001 42 990,00 44 678,00 Отдел по 

благоустройству, 
дорожному 
хозяйству и 
транспорту 

Администрации 
МО  

«Подпорожский 
муниципальный 

район» 

Администрация 
МО 

«Подпорожский 
муниципальный 

район» 

Средства  
областного бюджета        11 477,20 7 040,60 2 218,30 2 218,30 0,00 0,00 
Средства       
федерального  бюджета        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные   
источники      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого    208 109,801 34 867,20 41 978,30 43 596,301 42 990,00 44 678,00 
Подпрограмма 1 
«Развитие сети 
автомобильных  дорог 
общего  пользование 
местного  значения 

2020 год 2024 год Средства  
местного бюджета  1300,00 500,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Отдел по 

благоустройству, 
дорожному 
хозяйству и 
транспорту 

Администрации 
МО  

«Подпорожский 
муниципальный 

район» 
 

Администрация 
МО 

«Подпорожский 
муниципальный 

район» 

Средства  
областного бюджета        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Средства       
федерального  бюджета        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Внебюджетные  
источники     
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого    1 300,00 500,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

Основное мероприятие 1.1  
Строительство и 
реконструкция автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения 

2020 год 2024 год Средства  
местного бюджета  1 300,00 500,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Отдел по 

благоустройству, 
дорожному 
хозяйству и 
транспорту 

Администрации 
МО  

«Подпорожский 
муниципальный 

район»; 
Организации и 
предприятия на 

основании отбора 
согласно от 
05.04.2013 г.  
№ 44 - ФЗ «О 

Администрация 
МО 

«Подпорожский 
муниципальный 

район» 

Средства  
областного бюджета        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Средства       
федерального  бюджета        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Внебюджетные  
источники     
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого   

 1 300,00 500,00 200,00 200,00 200,00 200,00 



контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 

обеспечения 
государственных 
и муниципальных 

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

2020 год 2024 год Средства  
местного бюджета  127 934,754 23 189,754 24 659,00 25 673,00 26 673,00 27 740,00 Отдел по 

благоустройству, 
дорожному 
хозяйству и 
транспорту 

Администрации 
МО  

«Подпорожский 
муниципальный 

район» 
 

Администрация 
МО 

«Подпорожский 
муниципальный 

район» 

Средства  
областного бюджета        11 477,20 7 040,60 2 218,30 2 218,300 0,00 0,00 
Средства       
федерального  бюджета        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Внебюджетные   
источники      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого   
 139 411,954 30 230,354 26 877,30 27 891,30 26673,00 27740,00 

Основное мероприятие 2.1 
Содержание  автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения 

2020 год 2024 год Средства  
местного бюджета  82 938,154 15 073,154 15 975,00 16 641,00 17 279,00 17 970,00 Отдел по 

благоустройству, 
дорожному 
хозяйству и 
транспорту 

Администрации 
МО  

«Подпорожский 
муниципальный 

район»; 
Организации и 
предприятия на 

основании отбора 
согласно от 
05.04.2013 г. 
№ 44 - ФЗ «О 
контрактной 

системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 

обеспечения 
государственных 
и муниципальных 

нужд» 

Администрация 
МО 

«Подпорожский 
муниципальный 

район» 

Средства  
областного бюджета        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Средства       
федерального  бюджета        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Внебюджетные   
источники      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого    82 938,154 15 073,154 15 975,00 16 641,00 17 279,00 17 970,00 
Основное мероприятие 2.2     
Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения 

2020 год 2024 год Средства  
местного бюджета  42 286,60 7 616,60 8 164,00 8 491,00 8 831,00 9 184,00 
Средства  
областного бюджета        11 477,20 7 040,60 2 218,30 2 218,30 0,00 0,00 
Средства       
федерального  бюджета        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Внебюджетные   
источники      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого    53 763,8 14 657,20 10 382,30 10 709,30 8 831,00 9 184,00 
Основное мероприятие 2.3     
Ремонт  дворовых территорий 
и проездов к дворовым 
территориям многоквартирных 
домов 

2020 год 2024 год Средства  
местного бюджета  2 710,00 500,00 520,00 541,00 563,00 586,00 
Средства  
областного бюджета        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Средства       
федерального  бюджета        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Внебюджетные   
источники      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого   
 2 170,00 500,00 520,00 541,00 563,00 586,00 

Подпрограмма 3 
«Обеспечение безопасности 
дорожного движения»  

2020 год 2024 год Средства  
местного бюджета 
 

25 772,846 4 131,846 5 096,00 5 300,00 5 512,00 5 733,00 
Отдел по 

благоустройству, 
дорожному 
хозяйству и 
транспорту 

Администрации 
МО  

«Подпорожский 
муниципальный 

Администрация 
МО 

«Подпорожский 
муниципальный 

район» 

Средства  
областного бюджета        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства       
федерального  бюджета        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные   
источники      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



Итого    25 772,846 4 131,846 5 096,00 5 300,00 5 512,00 5 733,00 район» 

Основное мероприятие 3.1  
«Совершенствование системы 
организации безопасности 
дорожного движения»  МО 
«Подпорожское городское 
поселение»  
 

2020 год 2024 год Средства местного 
бюджета    
 

25 772,846 4 131,846 5 096,00 5 300,00 5 512,00 5 733,00 
Отдел по 

благоустройству, 
дорожному 
хозяйству и 
транспорту 

Администрации 
МО  

«Подпорожский 
муниципальный 

район»; 
ОГИБДД ОМВД 

по  
Подпорожскому 

району ЛО 

Администрация 
МО 

«Подпорожский 
муниципальный 

район» 
 Средства  
областного бюджета                       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства       
федерального  бюджета        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные   
источники      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого   
 25 772,846 4 131,846 5 096,00 5 300,00 5 512,00 5 733,00 

Подпрограмма 4 
«Формирование 
законопослушного поведения 
участников дорожного  
движения   

2020 год 2024 год Средства местного 
бюджета    
 

25,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
Отдел по 

благоустройству, 
дорожному 
хозяйству и 
транспорту 

Администрации 
МО  

«Подпорожский 
муниципальный 

район» 
 
 

Администрация 
МО 

«Подпорожский 
муниципальный 

район» 
 
 

 Средства  
областного бюджета                       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Средства       
федерального  бюджета        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Внебюджетные   
источники      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого   

 25,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
Администрация 

МО 
«Подпорожский 
муниципальный 

район» 
 

Основное мероприятие 4.1 
«Мероприятия, направленные 
на формирование 
законопослушного поведения 
участников дорожного 
движения» 

2020 год 2024 год Средства местного 
бюджета    
 

25,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
Отдел по 

благоустройству, 
дорожному 
хозяйству и 
транспорту 

Администрации 
МО  

«Подпорожский 
муниципальный 

район»; 
 Комитет 

образования 
Администрации 

МО 
«Подпорожский 
муниципальный 
район»; Отдел 
общественной 

безопасности, ГО 
и ЧС 

Администрации 
МО 

«Подпорожский 
муниципальный 

район»; 
ОГИБДД ОМВД 

по 
Подпорожскому 

району ЛО 

 Средства  
областного бюджета                       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Средства       
федерального  бюджета        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Внебюджетные   
источники      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого   

 25,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Подпрограмма 5 2020 год 2024 год Средства  41 600,001 0,00 9 800,00 10 200,001 10 600,00 11 000,00 Отдел по Администрация 



«Организация транспортного 
обслуживания населения в 
границах МО «Подпорожское 
городское поселение» 

местного бюджета  благоустройству, 
дорожному 
хозяйству и 
транспорту 

Администрации 
МО  

«Подпорожский 
муниципальный 

район» 

МО 
«Подпорожский 
муниципальный 

район» 
 

Средства  
областного бюджета        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Средства       
федерального  бюджета        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Внебюджетные   
источники      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого    41 600,001 0,00 9 800,00 10 200,001 10 600,00 11 000,00 
Основное мероприятие 5.1 
«Переход к модели 
регулируемого конкурентного 
рынка организации 
транспортного обслуживания» 

2021 год 2024 год Средства  
местного бюджета  0,001 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 Отдел по 

благоустройств
у, дорожному 
хозяйству и 
транспорту 

Администрации 
МО  

«Подпорожский 
муниципальный 

район»; 
Отдел закупок - 

контрактной 
службы 

КЭРУМИ 
Администрации 

МО  
«Подпорожский 
муниципальный 

район»; 
Организации и 
предприятия на 

основании 
отбора согласно 
от 05.04.2013 г. 
№ 44 - ФЗ «О 
контрактной 

системе в сфере 
закупок 

товаров, работ, 
услуг для 

обеспечения 
государственны

х и 
муниципальных 

нужд» 

Администрация 
МО 

«Подпорожский 
муниципальный 

район» 
 

Средства  
областного бюджета        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Средства       
федерального  бюджета        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Внебюджетные   
источники      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого    0,001 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 
Основное мероприятие 5.2     
«Возмещения затрат в связи с 
осуществлением перевозок по 
регулируемым тарифам 
пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок» 

2021 год 2024 год Средства  
местного бюджета  41 600,00 0,00 9 800,00 10 200,00 10 600,00 11 000,00 

Средства  
областного бюджета        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства       
федерального  бюджета        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные   
источники      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого    41 600,00 0,00 9 800,00 10 200,00 10 600,00 11 000,00   
 
 
 
 
 



 Приложение № 3 
к постановлению Администрации МО 
«Подпорожский муниципальный район» 

от 20 ноября 2020 года № 1724 
 
 

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы 
«Развитие автомобильных дорог и организация транспортного обслуживания населения в границах МО «Подпорожское 

городское поселение» 
№    
п/п 

Наименование подпрограмм  
муниципальной программы 

Источники      
финансирования 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1 2 4 7 8 9 10 11 12 
1. Подпрограмма 1  

«Развитие автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения  МО «Подпорожское 
городское поселение»  

Итого          1 300,00 500,00 200,00 200,00 200,00 200,00 
Средства районного     
бюджета  1 300,00 500,00 200,00 200,00 200,00 200,00 
Средства областного      
бюджета              
Средства       
федерального   
бюджета        

      

Внебюджетные   
источники            

2. Подпрограмма 2 
«Поддержание существующей сети 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения» МО 
«Подпорожское городское поселение»  

Итого          139 411,954 30 230,354 26 877,30 27 891,30 26 673,00 27 740,00 
Средства районного     
бюджета  127 934,754 23 189,754 24 659,00 25 673,00 26 673,00 27 740,00 
Средства областного      
бюджета        11477,20 7 040,60 2 218,30 2 218,30 0,00 0,00 
Средства       
федерального   
бюджета        

      

Внебюджетные   
источники            

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

Итого          25 772,846 4 131,846 5 096,00 5 300,00 5 512,00 5 733,00 
Средства районного     
бюджета  25 772,846 4 131,846 5 096,00 5 300,00 5 512,00 5 733,00 
Средства областного      
бюджета              
Средства      федерального   
бюджета              
Внебюджетные   
источники            

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

Итого          25,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
Средства районного     
бюджета  25,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
Средства областного      
бюджета              
Средства      федерального         



бюджета        
Внебюджетные   
источники            

5. 

Подпрограмма 5 
«Организация транспортного 
обслуживания населения в границах 
МО «Подпорожское городское 
поселение» 

Итого          41 600,001 0,00 9 800,00 10 200,001 10 600,00 11 000,00 
Средства районного     
бюджета  41 600,001 0,00 9 800,00 10 200,001 10 600,00 11 000,00 
Средства областного      
бюджета              
Средства      федерального   
бюджета              
Внебюджетные   
источники            

 Итого по муниципальной программе Итого          208 109,801 34 867,20 41 978,30 43 596,301 42 990,00 44 678,00 
Средства районного     
бюджета  196 632,601 27 826,60 39 760,00 41 378,001 42 990,00 44 678,00 
Средства областного      
бюджета        11 477,20 7 040,60 2 218,30 2 218,30 0,00 0,00 
Средства федерального   
бюджета              
Внебюджетные   
источники            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение № 4 
к постановлению Администрации МО 
«Подпорожский муниципальный район» 

от 20 ноября 2020 года № 1724 
 
 

Планируемые результаты реализации муниципальной программы 
«Развитие  автомобильных дорог МО «Подпорожское городское поселение» 

№   
п/п 

Задачи,       
направленные  
на достижение 

цели 

Планируемый объем    
финансирования       

на решение данной    
задачи, тыс.руб. 

Количественные и/или          
качественные целевые         

показатели, характеризующие 
достижение целей и решение 

задач 

Единица   
измерения 

Оценка базового       
значения      

показателя    
(2018 год) 

Планируемое значение показателя по годам 
реализации 

МБ ОБ 2020 
год 

 
2021 
год       

 

 
2022 
год       

 

2023 
год 

2024 
год 

1. 

Задача 1 
Совершенствование и 
развитие сети 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 

1 300,00 0,00 

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

км 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 

2. Задача 2 
Создание 
качественной 
дорожной сети за счет 
повышения 
транспортно-
эксплуатационного 
состояния 
существующих 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 

127 934,754 11 477,20 

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

% 
 18,7 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 

Прирост протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования местного 
значения, соответствующих 
нормативным требованиям к 
транспортно-
эксплуатационным 
показателям, введенных в 
эксплуатацию после работ по 
капитальному ремонту и 
ремонту 

км 20,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Количество 
отремонтированных дворовых 
территорий и проездов Ед. 1 1 1 1 1 1 



3. Задача 3 
Повышение уровня 
безопасности 
дорожного движения 
 
 
 
 

25 772,846 0,00 

Снижение количества ДТП на 
автомобильных дорогах Ед. 94 5 5 5 5 5 

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

Ед. 82 30 30 30 30 30 

4. 

Задача 4 
Повышение уровня 
правового воспитания 
участников дорожного 
движения, культуры 
их поведения  

25,0 0,00 

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

Ед. 0 4 4 4 4 4 

5. 

Задача 5 
Повышение качества, 
стабильности, 
доступности и 
безопасности 
транспортных услуг 
для населения. 

41 600,001 0,00 

Сохранение маршрутной сети 
на уровне 2020 года 

Ед. 8 8 8 8 8 8 

Выполнение планового 
количества рейсов 

% - 90 90 90 90 90 
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