
Сводный отчет  

о реализации и оценке эффективности муниципальных программ  

муниципального образования «Подпорожское городское поселение 

Подпорожского муниципального района Ленинградской области» 

за 2017 год 

 

В Подпорожском городском поселении в 2017 году действовало 11 

муниципальных программ. На обеспечение выполнения программных 

мероприятий на 2017 год были утверждены бюджетные ассигнования в размере   

296 055,14 тыс.руб., профинансировано 266 872,13 тыс.руб. или 90,14 % от 

общего объема финансирования. 

Планируемое финансирование муниципальных программ по всем 

источникам распределялось следующим образом: 

 средства местного бюджета – 147 178,81 тыс.руб. или 49,7 % от общей 

суммы запланированного финансирования; 

 средства областного бюджета – 118 807,99 тыс.руб. или 40,1 %; 

 средства федерального бюджета – 30 068,35 тыс.руб. или 10,2 %. 

Информация о финансировании в разрезе муниципальных программ 

представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы (подпрограммы) 
  

План 

финансирования 

на 2017 год 

Фактическое 

финансирование 

в 2017 году 

% 

финансирования 

в 2017 году 

1 
Развитие автомобильных дорог  

МО «Подпорожское городское 

поселение»  на 2017-2019 годы 

всего 35 591,42 31 393,64 88,21 

фб 0,00 0,00   

об 2 451,42 2 451,42 100,00 

мб 33 140,00 28 942,22 87,33 

1.1. 

Подпрограмма 1. «Содержание и 

ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения, дворовых территорий и 

проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов   МО 

«Подпорожское городское 

поселение» на 2017-2019 годы» 

всего 32 768,62 29 227,21 89,19 

фб       

об 2 451,42 2 451,42 100,00 

мб 30 317,20 26 775,79 88,32 

1.2. 

Подпрограмма 2. «Обеспечение 

безопасности дорожного движения» 

МО «Подпорожское городское 

поселение» на 2017-2019 годы» 

всего 2 822,80 2 166,43 76,75 

фб       

об       

мб 2 822,80 2 166,43 76,75 

2 

Развитие молодежной политики, 

физической культуры и спорта в 

Подпорожском городском 

поселении на 2015 – 2017 годы 

всего 1 840,00 1 802,84 97,98 

фб 0,00 0,00   

об 0,00 0,00   

мб 1 840,00 1 802,84 97,98 



2.1. 

Подпрограмма 1 «Развитие 

молодежной политики в 

Подпорожском городском 

поселении  на 2015 – 2017 годы» 

всего 675,00 672,38 99,61 

фб       

об 0,00 0,00   

мб 675,00 672,38 99,61 

2.2. 

Подпрограмма 2 «Развитие 

физической культуры и  спорта в 

Подпорожском городском 

поселении на 2015 – 2017 годы» 

всего 1 165,00 1 130,46 97,04 

фб       

об       

мб 1 165,00 1 130,46 97,04 

3 
Безопасность Подпорожского 

городского поселения на 2015-

2017 годы 

всего 300,00 167,17 55,72 

фб 0,00 0,00   

об 0,00 0,00   

мб 300,00 167,17 55,72 

3.1. 

Подпрограмма 1 "Профилактика 

правонарушений и 

террористических угроз в 

Подпорожском  городском 

поселении" 

всего 100,00 35,88 35,88 

фб       

об       

мб 100,00 35,88 35,88 

3.2. 

Подпрограмма 2 "Предупреждение 

и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций на территории 

Подпорожского  городского 

поселения" 

всего 200,00 131,29 65,65 

фб       

об       

мб 200,00 131,29 65,65 

4 

Обеспечение устойчивого 

функционирования и развития 

коммунальной и инженерной 

инфраструктуры, повышение 

энергоэффективности и 

благоустройство территории 

Подпорожского городского 

поселения на 2015-2017 годы 

всего 94 681,67 73 956,06 78,11 

фб 0,00 0,00   

об 37 688,55 27 688,55 73,47 

мб 56 993,12 46 267,52 81,18 

4.1. 

Подпрограмма 1 "Развитие 

коммунальной и инженерной 

инфраструктуры Подпорожского 

городского поселения на 2015-2017 

годы и предупреждение ситуаций, 

связанных с нарушением 

функционирования ЖКХ" 

всего 54 486,76 38 802,76 71,22 

фб       

об 27 188,55 17 188,55 63,22 

мб 27 298,22 21 614,21 79,18 

4.2. 

Подпрограмма 2 "Повышение 

энергетической эффективности на 

2015-2017 годы" 

всего 1 100,00 874,31 79,48 

фб       

об       

мб 1 100,00 874,31 79,48 

4.3. 

Подпрограмма 3 "Благоустройство 

территории Подпорожского 

городского поселения на 2015-2017 

годы" 

всего 39 094,90 34 279,00 87,68 

фб       

об 10 500,00 10 500,00 100,00 

мб 28 594,90 23 779,00 83,16 

5 
Культура в Подпорожском 

городском поселении на 2015 – 

2017 годы 

всего 35 764,70 35 514,39 99,30 

фб 8,40 8,40   

об 7 178,30 7 178,30 100,00 

мб 28 578,00 28 327,69 99,12 



5.1. 

Подпрограмма 1. «Сохранение и 

развитие культурного наследия и 

культурного потенциала населения 

Подпорожского городского 

поселения на 2015-2017 годы» 

всего 22 895,30 22 895,30 100,00 

фб       

об 4 575,70 4 575,70 100,00 

мб 18 319,60 18 319,60 100,00 

5.2. 

Подпрограмма 2. «Развитие 

библиотечного обслуживания в 

Подпорожском городском 

поседении на 2015-2017 годы» 

всего 12 869,40 12 619,09 98,06 

фб 8,40 8,40 100,00 

об 2 602,60 2 602,60 100,00 

мб 10 258,40 10 008,09 97,56 

6 

Обеспечение качественным 

жильѐм граждан и улучшение 

жилищных условий на 

территории Подпорожского 

городского поселения на 2017-

2019 годы 

всего 76 368,92 72 776,03 95,30 

фб 19 209,95 18 654,50 97,11 

об 42 665,93 42 625,74 99,91 

мб 14 493,05 11 495,79 79,32 

6.1. 

Улучшение жилищных условий 

молодых граждан и молодых семей 

Подпорожского городского 

поселения на 2017 – 2019 годы 

всего 865,34 816,61 94,37 

фб 70,23 70,23 100,00 

об 715,11 715,11 100,00 

мб 80,00 31,27 39,09 

6.2. 

Поддержка  граждан,   

нуждающихся   в улучшении 

жилищных условий,   на  основе  

принципов ипотечного 

кредитования в Подпорожском 

городском поселении на 2017 – 2019 

годы 

всего       

фб       

об       

мб       

6.3. 

Переселение граждан из аварийного 

муниципального жилищного фонда, 

подлежащего сносу на территории 

муниципального образования  

«Подпорожское городское 

поселение Подпорожского 

муниципального  района  

Ленинградской области» в 2017 – 

2019 годах 

всего 73 890,81 70 346,65 95,20 

фб 19 139,71 18 584,27 97,10 

об 40 402,56 40 362,38 99,90 

мб 14 348,53 11 400,01 79,45 

6.4. 

Оказание помощи гражданам, 

пострадавшим в результате пожара 

муниципального жилого фонда 

муниципального образования 

"Подпорожское городское 

поселение Подпорожского 

муниципального района 

Ленинградской области" 

всего 1 612,77 1 612,76 100,00 

фб       

об 1 548,25 1 548,25 100,00 

мб 64,52 64,51 99,98 

7 
Развитие части территории  МО 

«Подпорожское городское  

поселение» на 2017-2021 годы 

всего 2 750,00 2 746,38 99,87 

фб       

об 2 500,00 2 496,71 99,87 

мб 250,00 249,67 99,87 

8 

Содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства   в  

Подпорожском городском 

поселении на 2015-2017 годы 

всего 100,00 79,00 79,00 

фб       

об       

мб 100,00 79,00 79,00 



9 

Организация транспортного 

обслуживания населения на 

территории Подпорожского 

городского поселения на 2015-

2017 годы 

всего 8 700,00 8 700,00 100,00 

фб       

об       

мб 8 700,00 8 700,00 100,00 

10 

Управление муниципальной 

собственностью и земельными 

ресурсами МО «Подпорожское 

городское поселение» на 2015-2017 

годы 

всего 717,25 503,24 70,16 

фб       

об       

мб 717,25 503,24 70,16 

11 

Развитие частей территории 

города Подпорожье, являющегося 

административным центром 

муниципального образования 

"Подпорожское городское 

поселение Подпорожского 

муниципального района 

Ленинградской области" на 2016-

2020 годы 

всего 39 241,18 39 233,38 99,98 

фб 10 850,00 10 850,00 100,00 

об 26 323,80 26 323,80 100,00 

мб 2 067,38 2 059,58 99,62 

11.1. 
Развитие частей территории города 

Подпорожье  

всего 2 391,18 2 391,18 100,00 

фб       

об 2 173,80 2 173,80 100,00 

мб 217,38 217,38 100,00 

11.2. 

Формирование комфортной 

городской среды города 

Подпорожье 

всего 36 850,00 36 842,20 99,98 

фб 10 850,00 10 850,00 100,00 

об 24 150,00 24 150,00 100,00 

мб 1 850,00 1 842,20 99,58 

  Итого 

всего 296 055,14 266 872,13 90,14 

фб 30 068,35 29 512,90 98,15 

об 118 807,99 108 764,51 91,55 

мб 147 178,81 128 594,73 87,37 

 

Краткая информация об итогах реализации муниципальных программ  

в 2017 году 

 

1. Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог  МО 

«Подпорожское городское поселение»  на 2017 - 2019 годы» 

 

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог МО 

«Подпорожское городское поселение»  на 2017-2019 годы» (далее – 

муниципальная программа) - утверждена постановлением Администрации МО 

«Подпорожский муниципальный район» от 22 ноября 2016 года № 1819. 

В 2017 году в ходе реализации муниципальной программы в связи с 

изменением объемов финансирования в муниципальную программу были 

внесены изменения, в соответствии с постановлением Администрации МО 

«Подпорожский  муниципальный район» от  09 января 2017 года № 4.   

На реализацию мероприятий муниципальной программы были 

запланированы средства из бюджетов всех уровней в сумме 35 591,42 тыс.руб., в 



том числе 7 451,42 тыс.руб. – средства бюджета Ленинградской области, 28 

140,0 тыс.руб. – средства бюджета МО «Подпорожское городское поселение». 

Исполнение за 2017 год  составило 31 393,64 тыс.руб. в том числе 7451,42 
тыс.руб. – средства бюджета Ленинградской области, 23 942,22 тыс.руб. – 

средства бюджета МО «Подпорожское городское поселение».  Процент освоения 

– 88,2 %. 

Оценка эффективности муниципальной программы проводилась в 

соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной 

программы (раздел 6 Муниципальной программы), которая определяет алгоритм 

оценки результативности и эффективности подпрограмм, входящих в состав 

муниципальной программы. 

Результаты оценки эффективности: 

Индекс результативности Подпрограммы 1 «Содержание и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых 

территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО 

«Подпорожское городское поселение» на 2017-2019 годы» составил 1. 

Индекс эффективности Подпрограммы 1 «Содержание и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых 

территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО 

«Подпорожское городское поселение» на 2017-2019 годы» составил 0,9 – 

высокий уровень эффективности. 

Индекс результативности Подпрограммы 2 «Обеспечение безопасности 

дорожного движения МО «Подпорожское городское поселение» на 2017-

2019годы» составил 1,25. 

Индекс эффективности Подпрограммы 2 «Обеспечение безопасности 

дорожного движения МО «Подпорожское городское поселение» на 2017-2019 

годы» составил 1 – высокий уровень эффективности.  

В рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы 

в числе основных результатов за 2017 год отмечаются: 

 ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  

общей протяженностью 1,573 км: ул. Садовая (от пр. Ленина+658м), ул. 

Паромная (от ул. Труда+451м), ул. Комсомольская (от пр. Ленина+277м), ул. 

Больничная (от ж.д. № 3 по ул. Больничная+187м); 

 ремонт двух проездов к дворовой территории многоквартирных домов  

общей площадью 1294,0 кв.м.: по ул. Комсомольская (от ж.д. № 1 ул. 

Комсомольская до ул. Набережная Красного флота); по ул. Волховская, д. 24; 

 устранение деформаций и повреждений на асфальтовом покрытии  

общей площадью 3708,77 кв.м; 

 устройство парковочных мест в зоне автомобильной дороги по ул. 

Свирская, г. Подпорожье; 

 выполнены работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия 

автомобильных дорог отдельными участками в г. Подпорожье общей площадью 

6000 кв.м; 

 техническое обслуживание дорожных средств выполнено в полном 

объеме; 



 замена и установка новых дорожных знаков в количестве 62 шт.; 

 осевая разметка автомобильных дорог площадью 882 кв.м; 

 поперечная разметка пешеходных переходов площадью 307,2 кв.м. 

 

Информация о достижении значений показателей муниципальной программы 

№ 

п/п 

Количественные и/или качественные    

целевые показатели,     

характеризующие достижение целей 

и решение задач 

Единица   

измерения 

Базовое значение      

показателя    

(на начало    

реализации    

муниципальной 

программы) 

(2015 год) 

Планируемое 

значение    

показателя  

на 2017 год 

Достигнутое 

значение    

показателя  

за 2017 год 

1. 

Снижение доли автомобильных 

дорог, не отвечающим нормативным 

требованиям от общей 

протяжѐнности дорог 

% 59,8 58,51 59,3 

км 65,8 64,3 64,23 

2. 
Количество отремонтированных 

дворовых территорий и проездов 
ед. 1 2 2 

3. 
Снижение количества ДТП на 

автомобильных дорогах 
ед. 354 334 222 

4. 

Увеличение на автомобильных 

дорогах общего пользования 

местного значения количества   

элементов обустройства, 

предназначенных для обеспечения 

безопасности дорожного движения 

чел. 7 10 10 

 

2. Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан и 

улучшение жилищных условий на территории Подпорожского городского 

поселения на 2017-2019 годы» 

 

На реализацию мероприятий муниципальной программы были 

запланированы средства из бюджетов всех уровней в сумме 76 532,31 тыс.руб., в 

том числе 19 209,95 тыс.руб. – средства федерального бюджета, 42 665,93 

тыс.руб. – средства бюджета Ленинградской области, 14 493,05 тыс.руб. – 

средства бюджета МО «Подпорожское городское поселение», 163,39 – прочие. 

Исполнение за 2017 год составило 72 776,03 тыс.руб., в том числе 18 654,50 

тыс.руб. – средства федерального бюджета, 42 625,74 тыс.руб. – средства 

бюджета Ленинградской области, 11 495,79 тыс.руб. – средства бюджета МО 

«Подпорожское городское поселение», 163,39 – прочие. Процент освоения – 95,3 

%. 

В рамках муниципальной программы в 2017 реализовывались 

мероприятия по 3 подпрограммам: 

 «Улучшение жилищных условий молодых граждан и молодых семей 

Подпорожского городского поселения на 2017 – 2019 годы»; 

 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, подлежащего сносу 

на территории «Подпорожское городское поселение Подпорожского 

муниципального района Ленинградской области» в 2017 – 2019 годах»; 



 «Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара 

муниципального жилищного фонда муниципального образования 

«Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района 

Ленинградской области» на 2017-2019 годы». 

Оценка эффективности муниципальной программы проводилась в 

соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной 

программы (раздел 5 Муниципальной программы), которая определяет алгоритм 

оценки результативности и эффективности подпрограмм, входящих в состав 

муниципальной программы. 

Результаты оценки эффективности муниципальной программы: 

Индекс эффективности Подпрограммы 1 «Улучшение жилищных 

условий молодых граждан и молодых семей Подпорожского городского 

поселения на 2017 – 2019 годы» составил 1,1 – высокий уровень эффективности. 

Исходя из предоставленного финансирования из средств федерального, 

областного и местного бюджетов, в 2017 году были предоставлены субсидии для 

приобретения жилья 1 семье, приобретено 1 жилое помещение общей площадью 

42,4 м². 
Подпрограмма 2 «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в 

Подпорожском городском поселении на 2017-2019 годы» в 2017 году не 

реализовывалась, так как отсутствовали граждане, изъявившие желание принять 

участие в мероприятиях Подпрограммы 2. Основной причиной неучастия 

является отказ банков от предоставления кредитов заѐмщикам по причине 

нестабильности заработка граждан, либо невозможность подтверждения 

платѐжеспособности гражданами. 

Индекс эффективности Подпрограммы 3 «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда, подлежащего сносу на территории 

«Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района 

Ленинградской области» в 2017 – 2019 годах составил 1,1 - высокий уровень 

эффективности.  

Исходя из предоставленного финансирования федерального, областного и 

местного бюджетов в 2017 году введены в эксплуатацию и заселены в рамках 

Подпрограммы 3 жилые дома по адресам: г. Подпорожье, ул. Набережная 

Красного Флота д. 14, ул. Горького д. 28 корп. 1 и корп. 2. 

Индекс эффективности Подпрограммы 4 «Оказание помощи гражданам, 

пострадавшим в результате пожара муниципального жилого фонда 

муниципального образования «Подпорожское городское поселение 

Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на 2017-2019 

годы» составил 1,1 - высокий уровень эффективности.  

В 2017 году была предоставлена субсидия из областного бюджета для 

приобретения жилого помещения в собственность муниципального образования 

«Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района 

Ленинградской области» для предоставления по договору социального найма 

гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного 



фонда. Приобретено 1 жилое помещение общей площадью 56,9 м², обеспечена 

жильем 1 семья. 

Информация о достижении значений показателей муниципальной программы 

№ 

п/п 

Количественные и/или 

качественные    

целевые показатели,     

характеризующие достижение 

целей и решение задач 

Единица   

измерения 

Базовое значение      

показателя    

(на начало    

реализации    

муниципальной 

программы) 

Планируемое 

значение    

показателя  

на 2017 год 

Достигнутое 

значение    

показателя  

за 2017 год 

1. 

Показатель 1. 

Общая площадь построенного 

(приобретенного) жилья (по 

нормативу) 

м
2 

420,0 42,0 42,4 

2. 

Показатель 2 . 

Количество молодых семей 

улучшивших жилищные условия. 

Семей 6 1 1 

3. 

Показатель 1. 

Общая площадь приобретенного 

(построенного) жилья  (по 

нормативу) 

м
2 

- - - 

4. 

Показатель 2 

Количество семей, улучшивших 

жилищные условия 

Семей - - - 

5. 

Показатель 1. 

Общая площадь расселяемых 

жилых  помещений аварийного 

жилищного фонда. 

м
2 

- 5 016,46 4 830,86 

6. 

Показатель 2. 

Количество граждан, 

переселенных из аварийных 

жилых домов 

человек - 324 314 

7. 

Показатель 1. Количество 

снесенных аварийных жилых 

домов  
шт.  43 5 

8. 

Показатель 1. 

Общая площадь расселяемых 

жилых  помещений аварийного 

жилищного фонда. 

м
2 

- 54,00 56,90 

9. 

Показатель 1. 

Количество семей, переселенных 

из аварийных жилых домов 

Семей 1 1 1 

 

3. Муниципальная программа «Развитие части территории МО «Подпорожское 

городское поселение» на 2017 – 2021 годы» 

 

Муниципальная программа «Развитие части территории МО 

«Подпорожское городское поселение» на 2017 – 2021 годы»  (далее – 

муниципальная программа) - утверждена постановлением Администрации МО 

«Подпорожский муниципальный район» от 22 ноября 2016 года № 1820. 

На реализацию мероприятий муниципальной программы были 

запланированы средства в сумме 2 750,0 тыс.руб., в том числе 2 500,0 тыс.руб. – 

средства бюджета Ленинградской области, 250,0 тыс.руб. – средства бюджета 

МО «Подпорожское городское поселение». Исполнение за 2017 год составило 

2 746,38 тыс.руб., в том числе 2 496,71 тыс.руб. – средства бюджета 



Ленинградской области, 249,67 тыс.руб. – средства бюджета МО 

«Подпорожское городское поселение». Процент освоения – 99,87 %. 

Оценка эффективности муниципальной программы проводилась в 

соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной 

программы (раздел 6 Муниципальной программы, Приложение к отчету), 

которая определяет алгоритм оценки результативности и эффективности 

подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы. 

Результаты оценки эффективности: 

    Индекс эффективности программы «Развитие части территории МО 

«Подпорожское городское поселение» на 2017 – 2021 годы» за 2017 год составил   

2,3 – высокий уровень эффективности. Данный уровень эффективности 

характеризуется значительным превышением достигнутого значения показателя 

2 от запланированного значения. 

В рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы 

в числе основных результатов за 2017 год отмечаются: 

 ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения 

по адресу: ул. Центральная в с. Шеменичи (от ул. Молодежная до гражданского 

кладбища); 

 ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения 

по адресу: пер. Почтовый в д. Хевроньино (от ул. Звонкая до ул. Набережная) 

 ремонт общественного колодца в д. Пидьма по ул. Покровская с 

навесом и обустройством подходов; 

 замена светильников уличного освещения в д. Плотично. 

 

Информация о достижении значений показателей муниципальной программы 

№ 

п/п 

Количественные и/или 

качественные    

целевые показатели,     

характеризующие достижение 

целей и решение задач 

Единица   

измерения 

Базовое 

значение      

показателя    

(на начало    

реализации    

муниципальной 

программы) 

(2013 год) 

Планируемое 

значение    

показателя  

на 2017 год 

Достигнутое 

значение    

показателя  

за 2017 год 

1. 
Показатель 1 Количество 

благоустроенных территорий 

населенных пунктов 

ед. 13 2 2 

2. 
Показатель 2    

Площадь отремонтированных 

автомобильных дорог 

кв.м 500,0 500,0 3600,0 

3. 

Показатель 3     

Количество противопожарных 

мероприятий в сельских 

населенных пунктах 

ед. 1 1 0 

4. 

Показатель 4   

Количество сельских населенных 

пунктов обеспеченных питьевой 

водой 

ед. 1 1 1 

 

4. Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью и 

земельными ресурсами МО «Подпорожское городское поселение» на 2015-2017 

годы» 



 

Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью 

и земельными ресурсами МО «Подпорожское городское поселение» на 2015-

2017 годы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением 

Администрации МО «Подпорожский муниципальный район» от 12 августа 2014 

года № 1359. Подпрограммы не предусмотрены.  

Целью муниципальной программы является повышение эффективности 

управления и распоряжения муниципальной собственностью и земельными 

ресурсами Подпорожского городского поселения. 

Общее финансирование муниципальной программы на 2017 год за счет 

средств бюджета МО «Подпорожское городское поселение» – 717,25 тыс.руб.  

По состоянию на 01 января 2017 года выделены средства в размере 503,24 

тыс.руб. Освоение составило 70,16 %. 

Оценка эффективности муниципальной программы проводилась в 

соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной 

программы (раздел 6 Муниципальной программы), которая определяет алгоритм 

оценки результативности и эффективности подпрограмм, входящих в состав 

муниципальной программы. 

Результаты оценки эффективности: 

Индекс эффективности муниципальной программы составил 2,1 – 

высокий уровень эффективности. 

Данный результат оценки эффективности характеризуется превышением 

значений показателей: количество выписок из Единого государственного реестра 

недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 

объект недвижимости на ОКС; количество отчетов об оценке стоимости 

муниципального имущества, в т.ч. земельных участков; количество отчетов об 

оценке стоимости земельных участков, в т.ч. права аренды; количество межевых 

планов земельных участков для целей строительства и (или) осуществления 

полномочий, от запланированных значений на 2017 год. 

В 2017 году в рамках реализации муниципальной программы: 

 оформлено 153 выписки из Единого государственного реестра 

недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 

объект недвижимости на ОКС; 

 подготовлено 45 отчетов об оценке стоимости муниципального 

имущества, в том числе земельных участков; 

 оформлена 1 выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 

объект недвижимости на земельные участки; 

 подготовлено 77 отчетов об оценке стоимости земельных участков, в 

том числе права аренды; 

 оформлено 27 межевых планов земельных участков для целей 

строительства и (или) осуществления полномочий. 

 

Информация о достижении значений показателей муниципальной программы 
№ 

п/п 

Количественные и/или 

качественные    

Единица   

измерения 

Базовое значение      

показателя    

Планируемое 

значение    

Достигнутое 

значение    



целевые показатели,     

характеризующие достижение 

целей и решение задач 

(на начало    

реализации    

муниципальной 

программы) 

(2013 год) 

показателя  

на 2017 год 

показателя  

за 2017 год 

1. 

Показатель 1. 

Количество свидетельств о 

государственной регистрации права 

на ОКС 

шт. 25 30 153 

2. 

Показатель 2. 

Количество отчетов об оценке 

стоимости муниципального 

имущества, в том числе земельных 

участков 

шт. 15 10 45 

3. 

Показатель 3. 

Количество свидетельств о 

государственной регистрации права 

на земельные участки 

шт. 4 5 1 

4. 

Показатель 4. 

Количество отчетов об оценке 

стоимости земельных участков, в 

том числе права аренды. 

шт. 1 20 77 

5. 

Показатель 5. 

Количество кадастровых паспортов 

сформированных земельных 

участков для целей строительства и 

(или) осуществления полномочий 

шт. 13 20 27 

 

5. Муниципальная программа «Организация транспортного обслуживания 

населения на территории Подпорожского городского поселения на 2015-2017 

годы» 

 

Муниципальная программа «Организация транспортного обслуживания 

населения на территории Подпорожского городского поселения 2015-2017 годы 

годы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением 

Администрации МО «Подпорожский муниципальный район» от 02 сентября 

2014 года № 1470. Подпрограммы не предусмотрены. 

Муниципальная программа разработана в целях создания условий для 

устойчивого и безопасного функционирования пассажирского транспорта, 

направленного на удовлетворение потребности всех слоев населения 

Подпорожского городского поселения в транспортных услугах. 

Общее финансирование муниципальной программы на 2017 год за счет 

средств бюджета МО «Подпорожское городское поселение» – 8 700,00 тыс.руб. 

По состоянию на 01 января 2018 года выделены средства в размере 8 

700,00 тыс.руб. Освоение составило 100 %. 

Оценка эффективности муниципальной программы проводилась в 

соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной 

программы (раздел 6 Муниципальной программы), которая определяет алгоритм 

оценки результативности и эффективности подпрограмм, входящих в состав 

муниципальной программы. 

Результаты оценки эффективности: 

Индекс эффективности муниципальной программы  составил 1,1 – 

высокий уровень эффективности. 



В 2017 году в рамках реализации муниципальной программы: 

возмещены убытки автотранспортным предприятиям от пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом общего пользования между поселениями 

в границах района на общую сумму 8 700,00 тыс.руб. за счет средств бюджета 

Подпорожского городского поселения. 

 

Информация о достижении значений показателей муниципальной программы 

№ 

п/п 

Количественные и/или качественные    

целевые показатели,     

характеризующие достижение целей 

и решение задач 

Единица   

измерения 

Базовое значение      

показателя    

(на начало    

реализации    

муниципальной 

программы) 

(2013 год) 

Планируемое 

значение    

показателя  

на 2017 год 

Достигнутое 

значение    

показателя  

за 2017 год 

1. 

Показатель 1. 

Сохранение маршрутной сети на 

уровне 2013 года 

шт. 8 8 8 

2. 

Показатель 2. 

Выполнение планового 

количества рейсов 

шт. - 90 99,8 

 

6. Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства в Подпорожском городского поселения на 2015-2017 

годы» 

 

Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства в Подпорожском городского поселения на 2015-2017 

годы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением 

Администрации МО «Подпорожский муниципальный район» от 12 сентября 

2014 года № 1538. Подпрограммы не предусмотрены. 

Муниципальная программа разработана в целях создания условий для 

устойчивого функционирования и развития малого и среднего 

предпринимательства, увеличения его вклада в решение задач социально-

экономического развития  МО «Подпорожское городское поселение». 

Общее финансирование муниципальной программы на 2017 год – 100,0 

тыс.руб. (средства МБ).  

По состоянию на 31 декабря 2017 года выделены средства в размере 79,0 

тыс.руб. В 2017 году освоение составило 79 %. 

В 2017 году оказана информационная и консультационная поддержка 

субъектов малого и среднего предпринимательства, на выполнение данного 

мероприятия выделены средства бюджета Подпорожского городского поселения 

в объеме 79,0 тыс.руб. 

Оценка эффективности муниципальной программы проводилась в 

соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной 

программы (раздел 6 Муниципальной программы), которая определяет алгоритм 

оценки результативности и эффективности подпрограмм, входящих в состав 

муниципальной программы. 

Результаты оценки эффективности: 



    Индекс эффективности программы  «Содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства в Подпорожском городского поселения на 2015-

2017 годы» за 2017 год составил 0,8 - запланированный уровень эффективности. 

 

Информация о достижении значений показателей муниципальной программы 

№ 

п/п 

Количественные и/или 

качественные    

целевые показатели,     

характеризующие достижение 

целей и решение задач 

Единица   

измерения 

Базовое 

значение      

показателя    

(на начало    

реализации    

муниципальной 

программы) 

(2013 год) 

Планируемое 

значение    

показателя  

на 2017 год 

Достигнутое 

значение    

показателя  

за 2017 год 

1. 

Показатель 1. 

Прирост количества субъектов малого 

и среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность на 

территории Подпорожского 

городского поселения 

%% (к 

предыдущему 

году) 

100 

(653 субъекта 

МСП) 

101,3 

(677 ед.) 

101,7 

(689 ед.) 

2. 

Показатель 2. 

Увеличение числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

расчете на 10 тыс. человек населения 

Подпорожского  городского поселения  

до 378 (не менее 7%) 

%% (к 

базовому/преды

дущему году) 

100 

(350 

ед./10т.чел.) 

101,9 

(378 ед./10 

тыс.чел) 

103,1 

(390 ед./10 

тыс.чел.) 

 

7. Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической 

культуры и спорта в Подпорожском городском поселении на 2015-2017 годы» 

 

На реализацию мероприятий муниципальной программы были 

привлечены средства из муниципального бюджета в сумме 1 840,0 тыс.руб. 

Исполнение за 2017 год составило 1 802,84 тыс.руб. Процент освоения – 97,98 

%. 

Результаты оценки эффективности: 

Индекс эффективности Подпрограммы 1 «Развитие молодежной 

политики в Подпорожском городском поселении на 2015-2017 годы»» составил 

1,0 – высокий уровень эффективности. 

Индекс эффективности Подпрограммы 2 «Развитие физической культуры  

и массового спорта  в Подпорожском городском поселении на 2015-2017 годы» 

составил 0,9 – высокий уровень эффективности. 

Все мероприятия, запланированные в 2017 году в рамках муниципальной 

программы «Развитие молодежной политики,  физической культуры  и спорта в 

Подпорожском городском поселении на 2015-2017 годы», были  выполнены в 

полном объеме. 

 

Информация о достижении значений показателей муниципальной программы 

№ 

п/п 

Количественные и/или 

качественные    

целевые показатели,     

характеризующие достижение 

целей и решение задач 

Единица   

измерения 

Базовое 

значение      

показателя    

(на начало    

реализации    

муниципальной 

программы) 

(2013 год) 

Планируемое 

значение    

показателя  

на 2017 год 

Достигнутое 

значение    

показателя  

за 2017 год 



1. 

Показатель 1. 

Численность подростков и 

молодежи, занимающихся в 

молодежных клубах, центрах и 

других досуговых учреждениях 

человек 1385 1427 1430 

2. 

Показатель 2. 

Численность молодежи, 

участвующей  в молодежных 

мероприятиях  по гражданско-

патриотическому воспитанию 

молодежи 

человек 50 58 63 

3. 

Показатель 3. 

Численность молодежи, 

участвующей  в мероприятиях 

направленных на пропаганду 

здорового образа жизни 

человек 50 58 62 

4. 

Показатель 4. 

Численность  подростков и 

молодежи, участвующих в 

различных формах 

самоорганизации:  общественных 

организациях, молодежных 

советах, ученических и 

студенческих советах,  поисковых 

формированиях и т.п. 

человек 65 68 72 

5. 

Показатель 5. 

Численность участников  

мероприятий, направленных на 

поддержку молодых семей и 

пропаганде семейных ценностей 

человек 

 

15 24 27 

6. 

Показатель 6.  

Доля населения, систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом 

% 12,5 14,0 14,5 

7. 

Показатель 7. 

Доля детей, подростков и 

молодежи, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом 

% 27,6 29,6 30,1 

8. 

Показатель 8. 

Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности данной категории 

населения 

% 6,6 8,6 8,9 

 

8. Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и 

развития коммунальной и инженерной инфраструктуры, повышение 

энергоэффективности и благоустройство территории Подпорожского городского 

поселения на 2015-2017 годы» 

 

Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого 

функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры, 

повышение энергоэффективности и благоустройство территории Подпорожского 

городского поселения на 2015-2017 годы" (далее – муниципальная программа) - 

утверждена постановлением Администрации МО «Подпорожский 

муниципальный район» от 02 октября 2014 года № 1715. 



В ходе реализации муниципальной программы в 2017 году в связи с 

изменением объемов финансирования в муниципальную программу вносились 

изменения, в соответствии с постановлениями Администрации МО 

«Подпорожский  муниципальный район». 

На реализацию мероприятий муниципальной программы были 

запланированы средства из бюджетов всех уровней в сумме 94 681,67 тыс.руб., в 

том числе 37 688,55 тыс.руб. – средства бюджета Ленинградской области,  

56 993,12 тыс.руб. – средства бюджета МО «Подпорожский муниципальный 

район». Исполнение за 2017 год составило 73 956,07 тыс.руб. Процент освоения 

– 78,11 %. 

Оценка эффективности муниципальной программы проводилась в 

соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной 

программы (раздел 7 Муниципальной программы), которая определяет алгоритм 

оценки результативности и эффективности подпрограмм, входящих в состав 

муниципальной программы. 

Результаты оценки эффективности: 

Индекс эффективности Подпрограммы 1 «Развитие коммунальной и 

инженерной инфраструктуры Подпорожского городского поселения на 2015-

2017 годы и предупреждение ситуаций, связанных с нарушением 

функционирования объектов ЖКХ» составил 1,2 – высокий уровень 

эффективности. 

Индекс эффективности Подпрограммы 2 «Повышение энергетической 

эффективности на 2015-2017 годы» составил 1,6 – высокий уровень 

эффективности.  

Индекс эффективности Подпрограммы 3 «Благоустройство территории 

Подпорожского городского поселения на 2015-2017 годы» составил 0,9 – 

высокий уровень эффективности.  

В рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы 

в числе основных результатов за 2017 год отмечаются: 

 актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;   

 проверка сметной документации на ремонт участков теплосетей, 

водопровода и благоустройство; 

 проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция 

канализационных очистных сооружений г. Подпорожье;   

 разработка ПСД по строительству газопровода; 

 ремонт сетей водопровода по адресу: ул. Свирская, д.62; 

 ремонт участка канализационной сети по адресу: г. Подпорожье, ул. 

Исакова, д. 10; 

 ремонт тепловой камеры ТК-3, ул. Культуры, г. Подпорожье; 

 ремонт внутренних сетей теплоснабжения по адресу: г. Подпорожье, 

ул. Красноармейская, д. 5 

 ремонт участка тепловой сети: г. Подпорожье, ул. Исакова, д. 19; 

 устройство наружных сетей теплоснабжения, водопровода и 

канализации, наб. Красного Флота, д.14; 



 ремонт участка ТС от ТК-12 до ж/д №44 (через ТК-22; ТК-23),  ТК-19 

до ж/д №50, от ТК-20 до ж/д №54 (через ТК-21), ул. Свирская, г. Подпорожье; 

 ремонт участка ТС от ТК-5(7) до ТК-5а(7), от ТК-32 до ж/д №7/20, от 

ТК-2(7) до ж/д №7а, ул. Строителей, г. Подпорожье; 

 реконструкция тепловых сетей для обеспечения теплоснабжения вновь 

построенных жилых домов по адресу: г. Подпорожье, ул. Горького, д. 28, корп. 1 

и корп. 2; 

 ремонт участков ТС: от ТК-17(11) до ТК-17а(11), ул. Конституции,  

г. Подпорожье; от ТК-5 до ж/д № 18 (через ТК-6, ТК-6а), ул. Клубная,  

г. Подпорожье; от ТК-7 до ж/д №16, ул. Красноармейская, г. Подпорожье; 

 утепление фасада ж/д по адресу: г. Подпорожье, ул. Сенная, д. 14; 

 восстановление инженерных сетей и устройство гидроизоляции,  

ул. Планеристов, д. 1; 

 установка приборов учета холодного водоснабжения и электроэнергии; 

 замена светильников уличного освещения на энергосберегающие в  

г. Подпорожье; 

 приобретение и установлены два детских дворовых комплекса по пр. 

Ленина, д. 31, ул. Свирская, д. 50; 

 произведены работы по отсыпке детских дворовых площадок; 

 установлены ограждения на 5-ти детских дворовых площадках; 

 установлены спортивные тренажеры на площадках по ул. Свирская д. 

50 и на спортивной площадке на пересечении пр. Механический - пер. Средний; 

 приобретен и установлен один остановочный  павильон по ул. 

Красноармейская д. 12; 

 выполнены работы по устройству тротуаров по пр. Механический (от 

ул. Исакова до ул. Поселковая), по ул. Свирская (от магазина «Флора» до ул. 

Октябрят), по ул. Исакова (от ул. Красноармейская до ул. Волховская); 

 проведены мероприятия по благоустройству и озеленению территории 

по ул. Набережная Красного флота; 

 проведены работы по озеленению территории города Подпорожье, 

выкашиванию травы на городских территориях; 

 приобретены и высажены липы по ул. Комсомольская в количестве 54 

шт. и кустарника «Дерен» по ул. Свирская  в количестве 360 шт.; 

 проведены работы по валке аварийных деревьев; 

 произведены работы по уборке несанкционированных свалок и 

незакрепленных территорий; 

 выполнены работы по уборке урн, остановок, газонов, тротуаров от 

случайного мусора; 

 разработана схема по санитарной очистке территории поселения; 

 проведены химические мероприятия по уничтожению борщевика 

Сосновского. 

 

Информация о достижении значений показателей муниципальной программы 
№ 

п/п 

Количественные и/или 

качественные    

Единица   

измерения 

Базовое 

значение      

Планируемое 

значение    

Достигнутое 

значение    



целевые показатели,     

характеризующие достижение 

целей и решение задач 

показателя    

(на начало    

реализации    

муниципальной 

программы) 

(2013 год) 

показателя  

на 2017 год 

показателя  

за 2017 год 

1. 

Показатель 1    
Количество модернизированных, 

реконструированных и вновь 

введенных в строй объектов 

жилищной и коммунальной 

инфраструктуры. 

Ед. 

 
0 1 0 

2. 
Показатель 2  
Протяженность замененных ветхих 

и аварийных инженерных сетей 

Км 1,6 3,0 2,2 

3. 
Показатель 3 
Площадь отремонтированного 

жилищного фонда 

Тыс. кв.м. 47,8 5,0 21,9 

4. 

Показатель 4 
Количество объектов инженерной 

и коммунальной инфраструктуры, 

охваченных мероприятиями по 

повышению энергетической 

эффективности 

Ед. 5 2 4 

5. 

Показатель 5 
Количество вновь введенных и 

отремонтированных объектов 

благоустройства 

Ед. 14 15 15 

6. 

Показатель 6 

Площадь земли, обработанной 

от засорения борщевиком 

Сосновского 

Га - 2 2 

 

9. Муниципальная программа «Культура в Подпорожском городском 

поселении на 2015-2017 годы» 

 

Муниципальная программа «Культура в Подпорожском городском 

поселении на 2015-2017 годы»  (далее – муниципальная программа) - 

утверждена постановлением Администрации МО «Подпорожский 

муниципальный район» от 24 сентября 2014 года № 1668. 

На реализацию мероприятий муниципальной программы были 

привлечены средства из муниципального бюджета в сумме 35 764,7 тыс. руб., в 

том числе 8,4 тыс. руб. – средства из федерального бюджета, 7 178,3 тыс. руб. – 

средства областного бюджета, 28 578,0 тыс. руб. - средства бюджета МО 

«Подпорожский муниципальный район».  

Исполнение за 2017 год составило 35 514,39тыс. руб., в том числе 8,4 тыс. 

руб. – средства из федерального бюджета, 7 178,3 тыс.руб. – средства областного 

бюджета, 28 327,69 тыс.руб. - средства бюджета МО «Подпорожский 

муниципальный район». Процент освоения – 99,3 %. 

Оценка эффективности муниципальной программы проводилась в 

соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной 

программы (раздел 6 Муниципальной программы), которая определяет алгоритм 

оценки результативности и эффективности подпрограмм, входящих в состав 

муниципальной программы. 



Результаты оценки эффективности: 

Индекс эффективности Подпрограммы 1 «Сохранение и развитие 

культурного наследия и культурного потенциала населения в Подпорожском 

городском поселении на 2015-2017 годы» составил 1,6 – высокий уровень 

эффективности. 

Индекс эффективности Подпрограммы 2 «Развитие библиотечного 

обслуживания в Подпорожском городском поселении на 2015-2017 годы» 

составил 1,5 – высокий уровень эффективности.  

         Все мероприятия, запланированные в 2017 году в рамках 

муниципальной программы «Культура в Подпорожском городском поселении на 

2015-2017 годы», были  выполнены в полном объеме. 

 

Информация о достижении значений показателей муниципальной программы 

№ 

п/п 

Количественные и/или 

качественные    

целевые показатели,     

характеризующие достижение 

целей и решение задач 

Единица   

измерения 

Базовое 

значение      

показателя    

(на начало    

реализации    

муниципальной 

программы) 

(2013 год) 

Планируемое 

значение    

показателя  

на 2017 год 

Достигнутое 

значение    

показателя  

за 2017 год 

1. 

Показатель 1. 

Число участников театрально-

концертных и культурно-массовых 

мероприятий 

человек 23169 26526 26550 

2. 

Показатель 2. 

Количество специалистов 

культурно-досуговой 

деятельности, прошедших 

повышение профессиональной 

квалификации 

человек 4 3 6 

3. 

Показатель 3. 

Приобретенное оборудование для 

МАУ «Подпорожский КДК» и 

проведение текущего ремонта 

единиц 4 3 5 

4. 

Показатель 4. 

Среднее число книговыдач в 

расчете на 1 тыс. человек 

Подпорожского городского 

поселения 

человек 171328 171478 163859 

5. 

Показатель 5.  

Количество экземпляров новых 

поступлений в библиотечные 

фонды МКУ «Подпорожская 

центральная районная 

библиотека» на 1 тыс. человек 

Подпорожского городского 

поселения 

экземпляров 3804 3824 3480 

6. 
Показатель 6. 

Количество социокультурных 

мероприятий 

единиц 88 90 231 

 

10. Муниципальная программа «Безопасность Подпорожского городского 

поселения на 2015-2017 годы» 

 



Муниципальная программа «Безопасность Подпорожского городского 

поселения  на 2015-2017 годы» (далее – муниципальная программа) утверждена 

постановлением Администрации МО «Подпорожский муниципальный район» от 

30 сентября 2014 года  № 1702 (с изменениями). 

В 2017 году на реализацию мероприятий муниципальной программы 

были привлечены средства бюджета МО «Подпорожское городское поселение» в 

размере 300,0 тыс.руб. Исполнение за 2017 год составило 167,17 тыс.руб. 

Процент освоения – 55,7%.  

Оценка эффективности муниципальной программы проводилась в 

соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной 

программы (раздел 6 Муниципальной программы), которая определяет алгоритм 

оценки результативности и эффективности подпрограмм, входящих в состав 

муниципальной программы. 

Результаты оценки эффективности: 

Индекс эффективности Подпрограммы 1 «Профилактика 

правонарушений и  террористических угроз в Подпорожском  городском 

поселении» составил 0,2 – низкий уровень эффективности. Данный результат 

оценки эффективности характеризуется невыполнением значений показателей 

1,2 и низким % освоения финансирования подпрограммы в 2017 году. 

Индекс эффективности Подпрограммы  2  «Предупреждение и 

ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Подпорожского  городского 

поселения»  составил 0,3 – низкий уровень эффективности. Результат оценки 

эффективности характеризуется невыполнением значений показателей 7, 11, 13 и 

14, а также низким % освоения финансирования подпрограммы в 2017 году. 

В рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы   

можно отметить: 

 проведены мероприятия антитеррористической направленности,  

такие как: обеспечение антитеррористической защищенности объектов с 

массовым пребыванием людей, расположенных  на подведомственной 

территории; 

 в сфере общественной безопасности оказана  материальная поддержка  

народных дружинников, участвующих в  охране общественного порядка; 

 организовано и проведено обучение (повышение квалификации) 

должностных лиц и специалистов гражданской обороны по вопросам защиты от 

чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны по профессиональной 

образовательной программе обучения;  

 совместно с Подпорожским отделением ФКУ «Центр ГИМС МЧС 

России по Ленинградской области» в 2017 году проведена профилактическая 

работа, направленная на обеспечение безопасности граждан на водных объектах 

Подпорожского городского поселения; осуществлялся мониторинг толщины 

льда в местах вероятного выхода граждан на лед, проведены беседы с рыбаками 

любителями о правилах безопасного нахождения на льду, опубликованы 

материалы о соблюдении правил поведения на льду в СМИ; 

 установлены информационные стенды по обеспечению безопасности 

граждан на водных объектах «Выход людей на лед – запрещен»; 



 проведены мероприятия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, такие как: 

предупреждение чрезвычайных ситуаций связанных с пропуском весеннего  

паводка и половодья  на территории Подпорожского городского поселения  в  

2017 году, подготовка к пожароопасному периоду 2017 года и мерах по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  в  населѐнных пунктах 

и лесах Подпорожского городского поселения  и  обеспечению пожарной 

безопасности и безопасности детей при организации оздоровительных лагерей и 

их функционирования в летний период на территории Подпорожского 

городского поселения в 2017 году; предупреждение  и  ликвидация   

чрезвычайных  ситуаций  на  объектах  ЖКХ,  объектах   энергоснабжения 

расположенных на территории Подпорожского городского поселения при  

подготовке  и  проведении   осенне-зимнего  отопительного сезона  2017-2018 

годов; 

 в целях обеспечения пожарной безопасности на территории 

Подпорожского городского поселения в 2017 году были приобретены: рукава 

напорные, всасывающие - 4, пожарные рукава - 12, головка муфтовая - 4, сетки 

всасывающие с обратным клапаном - 2, ствол пожарный -  2, мотопомпы -  2; 

 проведена совместная  с  ОНД ГУ МЧС России по Подпорожскому 

району работа, направленная на повышение культуры пожарной безопасности 

граждан Подпорожского городского поселения.  

 

Информация о достижении значений показателей муниципальной программы 

№ 

п/п 

Количественные и/или 

качественные    

целевые показатели,     

характеризующие достижение 

целей и решение задач 

Единица   

измерения 

Базовое 

значение      

показателя    

(на начало    

реализации    

муниципальной 

программы) 

(2013 год) 

Планируемое 

значение    

показателя  

на 2017 год 

Достигнутое 

значение    

показателя  

за 2017 год 

1. 

Показатель 1    

Снижение общего числа 

совершаемых преступлений и 

правонарушений на территории 

Подпорожского городского 

поселения 

ед. 

 

275 

 

264 

(96%) 
324 

2. 

Показатель 2    

Снижение количества 

преступлений и правонарушений в 

среде несовершеннолетних и  

молодежи  

ед. 

 

6 

 

4 

(66%) 

12 

(198%) 

3. 

Показатель 3    

Увеличение доли раскрытых 

преступлений и правонарушений, 

связанных с незаконным оборотом 

наркотических и психотропных 

веществ 

% 

раскрываемости 
87,8% 90,8% 91% 

4. 

Показатель 4    

Выполнение мероприятий по 

предотвращению возникновения 

предпосылок террористических 

актов 

ед. 

 
4 7 7 

5. Показатель 5    ед. 4 7 7 



Выполнение мероприятий по 

антитеррористической 

защищенности социально-

значимых объектов и объектов 

жизнеобеспечения 

 

6. 

Показатель 6    

Выполнение мероприятий по 

недопущению возникновения 

чрезвычайных ситуаций на 

территории Подпорожского 

городского поселения 

ед. 4 7 7 

7. 
Показатель 7    

Снижение количества пожаров 

ед. 

 
21 24 36 

8. 
Показатель 8    

Снижение гибели и травматизма 

людей на пожарах 

чел. 

 
5 3 3 

9. 
Показатель 9  
Снижение количества людей, 

пострадавших на водных объектах 

чел. 2 1 2 

10. 

Показатель 10 
Снижение материальных и 

финансовых потерь от 

последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера 

тысяч 

рублей 

 

4963,0 

(100%) 

4863,0 

(98%) 

4732,0 

(95%) 

11. 

Показатель 11 

Обеспечение средствами СИЗ 

работников организаций органов 

местного самоуправления и 

созданных ими муниципальных 

предприятий и учреждений  

% 25,0 100,0 40,0 

12. 

Показатель 12 

Создание 2-х учебно-

консультационных пунктов на 

территории Подпорожского 

городского поселения для 

обучения неработающего 

населения по гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям. 

ед. 0 - - 

13. 

Показатель 13 

Увеличение зоны охвата 

оповещения и информирования 

населения Подпорожского 

городского поселения о 

чрезвычайных ситуациях 

% 0,0 97,0 80,0 

14. 

Показатель 14 

Увеличение количества 

технических средств оповещения о 

ЧС 

ед. 

(%) 
0,0 

14 

(100%) 

6 

(50,4%) 

 

11. Муниципальная программа «Развитие территории города Подпорожье, 

являющегося административным центром Подпорожского городского поселения 

Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на 2016 – 2022 

годы» 

 

Муниципальная программа «Развитие частей территории города 

Подпорожье, являющегося административным центром Подпорожского 

городского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской 

области» (далее – Подпрограмма 1) - утверждена постановлением 



Администрации МО «Подпорожский муниципальный район» от 02 февраля 2014 

года № 104. 

В 2017 году в ходе реализации Муниципальной программы были внесены 

изменения, в соответствии с постановлением Администрации МО 

«Подпорожский  муниципальный район» от 30 июня 2017 года №1004 и от 27 

октября  2017 года № 1778.  

На реализацию мероприятий Муниципальной подпрограммы были 

привлечены средства из областного и местного бюджетов  в сумме 39233,38 

тыс.руб., в том числе средства бюджета Ленинградской области в сумме 

37173,80 тыс.руб., средства бюджета МО «Подпорожский муниципальный 

район» в сумме 22059,58 тыс.руб. Исполнение за 2016 год составило 39233,38 

тыс.руб. Процент освоения – 100 %. 

Оценка эффективности муниципальной программы проводилась в 

соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной 

программы (раздел 4 Муниципальной программы, Приложение к отчету), 

которая определяет алгоритм оценки результативности и эффективности 

подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы. 

Результаты оценки эффективности: 

Индекс эффективности Подпрограммы 1  «Развитие частей территории 

города Подпорожье» за 2017 год составил   0,8 – запланированный уровень 

эффективности. 

Индекс эффективности Подпрограммы   «Формирование комфортной 

городской среды города Подпорожье» за 2017 год составил 2,5 – высокий 

уровень эффективности. Данный уровень эффективности характеризуется 

значительным превышением достигнутых значений показателей 4 и 5 от 

запланированных значений. 

В рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы 

в числе основных результатов за 2017 год отмечаются: 

 устройство тротуара и лестницы по адресу: пр. Механический (от ул. 

Исакова до ул. Поселковая), г. Подпорожье; 

 комплексное благоустройство дворовых территорий в г. Подпорожье 

по адресам: ул. Волкова, д. 21, ул. Исакова, д. 18, ул. Комсомольская, д. 2, 2-а, 

пр. Ленина, д. 6, 8, 10, ул. Свирская, д. 50, 54 - пр. Кирова, д. 9; 

 комплексное благоустройство общественных территорий по адресам: 

пр. Ленина, вход в городской парк; пешеходная зона по ул. Набережная 

Красного флота (от пр. Ленина до братского захоронения); пешеходная зона (от 

ул. Свирская до пр. Ленина со сквером). 

 

Информация о достижении значений показателей муниципальной программы 

№ 

п/п 

Количественные и/или 

качественные    

целевые показатели,     

характеризующие достижение 

целей и решение задач 

Единица   

измерения 

Базовое 

значение      

показателя    

(на начало    

реализации    

муниципальной 

программы) 

(2013 год) 

Планируемое 

значение    

показателя  

на 2017 год 

Достигнутое 

значение    

показателя  

за 201 год 

1. Показатель 1. человек - 3 1 



Количество благоустроенных 

дворовых территорий и 

оборудованных зон отдыха 

2. 

Показатель 2. 

Количество решений принятых 

органами местного 

самоуправления на основании 

предложений общественных 

советов с целью создания условий 

для ведения здорового образа 

жизни населения, социально-

культурного развития и 

комфортного проживания на 

территории административного 

центра 

человек 0 5 5 

3. 

Показатель 3. 

Количество участвующих жителей 

частей территории города 

Подпорожье в собраниях, в том 

числе в заседаниях 

организованных общественными 

советами частей территорий  

Подпорожье с целью решения 

вопросов местного значения 

единиц 90 120 120 

4. 
Показатель 4. 

Количество благоустроенных 

дворовых территорий 

шт. - 3 6 

5. 
Показатель 5. 

Количество благоустроенных 

общественных территорий 

шт. - 1 3 

 

 

Заместитель Главы Администрации 

по экономике и инвестициям                                                     В.Н. Полянцев 

 


