
Сводный отчет  

о реализации и оценке эффективности муниципальных программ  

муниципального образования «Подпорожское городское поселение 

Подпорожского муниципального района Ленинградской области» 

за 2019 год 

 

В Подпорожском городском поселении в 2019 году действовало 12 

муниципальных программ. На обеспечение выполнения программных 

мероприятий на 2018 год были утверждены бюджетные ассигнования в размере   

196 596,67 тыс.руб., профинансировано 173 661,62 тыс.руб. или 88,33 % от 

общего объема финансирования. 

Планируемое финансирование муниципальных программ по всем 

источникам распределялось следующим образом: 

 средства местного бюджета – 113 623,00 тыс.руб. или 57,8 % от общей 

суммы запланированного финансирования; 

 средства областного бюджета – 78 167,46 тыс.руб. или 39,8 %; 

 средства федерального бюджета – 4 806,22 тыс.руб. или 0,02 %. 

Информация о финансировании в разрезе муниципальных программ 

представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы (подпрограммы) 
  

План 

финансирования 

на 2019 год, 

тыс.руб. 

Фактическое 

финансирование 

в 2019 году, 

тыс.руб. 

% 

финансирования 

в 2019 году 

1 

Развитие автомобильных дорог  

МО «Подпорожское городское 

поселение»  на 2017-2019 годы 

всего 67 246,16 64 797,34 96,36 

фб 0,00 0,00   

об 41 290,16 41 139,41 99,63 

мб 25 956,00 23 657,94 91,15 

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 62 293,76 59 929,78 96,21 

фб       

об 41 290,16 41 139,41 99,63 

мб 21 003,60 18 790,38 89,46 

1.2. 

Подпрограмма 2. «Обеспечение 

безопасности дорожного 

движения» МО «Подпорожское 

городское поселение» на 2017-2019 

годы» 

всего 4 952,40 4 867,56 98,29 

фб       

об       

мб 4 952,40 4 867,56 98,29 

2 

Развитие молодежной политики, 

физической культуры и спорта в 

Подпорожском городском 

поселении на 2018 – 2022 годы 

всего 1 701,00 1 240,23 72,91 

фб 0,00 0,00   

об 0,00 0,00   

мб 1 701,00 1 240,23 72,91 

2.1. Подпрограмма 1 «Развитие всего 500,00 394,45 78,89 



молодежной политики в 

Подпорожском городском 

поселении  на 2018 – 2022 годы» 

фб       

об       

мб 500,00 394,45 78,89 

2.2. 

Подпрограмма 2 «Развитие 

физической культуры и  спорта в 

Подпорожском городском 

поселении на 2018 – 2022 годы» 

всего 1 201,00 845,78 70,42 

фб       

об       

мб 1 201,00 845,78 70,42 

3 
Безопасность Подпорожского 

городского поселения на 2018-

2020 годы 

всего 300,00 210,81 70,27 

фб 0,00 0,00   

об 0,00 0,00   

мб 300,00 210,81 70,27 

3.1. 

Подпрограмма 1 "Профилактика 

правонарушений и 

террористических угроз в 

Подпорожском  городском 

поселении" 

всего 100,00 73,47 73,47 

фб       

об       

мб 100,00 73,47 73,47 

3.2. 

Подпрограмма 2 "Предупреждение 

и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций на территории 

Подпорожского  городского 

поселения" 

всего 200,00 137,33 68,67 

фб       

об       

мб 200,00 137,33 68,67 

4 

Обеспечение устойчивого 

функционирования и развития 

коммунальной и инженерной 

инфраструктуры и повышение 

энергоэффективности 

Подпорожского городского 

поселения на 2018-2020 годы 

всего 71 048,75 42 507,22 59,83 

фб 0,00 0,00   

об 54 384,67 29 473,24 54,19 

мб 16 664,08 13 033,97 78,22 

4.1. 

Подпрограмма 1 "Развитие 

коммунальной и инженерной 

инфраструктуры Подпорожского 

городского поселения на 2018-2020 

годы и предупреждение ситуаций, 

связанных с нарушением 

функционирования ЖКХ" 

всего 70 254,15 41 865,75 59,59 

фб       

об 54 384,67 29 473,24 54,19 

мб 15 869,48 12 392,50 78,09 

4.2. 

Подпрограмма 2 "Повышение 

энергетической эффективности на 

2018-2020 годы" 

всего 794,60 641,47 80,73 

фб       

об       

мб 794,60 641,47 80,73 

5 
Культура в Подпорожском 

городском поселении на 2018 – 

2022 годы 

всего 34 964,38 34 728,32 99,32 

фб 0,00 0,00   

об 8 726,80 8 726,80 100,00 

мб 26 237,58 26 001,52 99,10 

5.1. 
Подпрограмма 1. «Сохранение и 

развитие культурного наследия и 

всего 22 229,50 22 229,50 100,00 

фб       



культурного потенциала населения 

Подпорожского городского 

поселения на 2018-2022 годы» 

об 5 298,40 5 298,40 100,00 

мб 16 931,10 16 931,10 100,00 

5.2. 

Подпрограмма 2. «Развитие 

библиотечного обслуживания в 

Подпорожском городском 

поседении на 2018-2022 годы» 

всего 12 734,88 12 498,82 98,15 

фб       

об 3 428,40 3 428,40 100,00 

мб 9 306,48 9 070,42 97,46 

6 

Обеспечение качественным 

жильѐм граждан и улучшение 

жилищных условий на 

территории Подпорожского 

городского поселения на 2017-

2019 годы 

всего 2 505,40 0,00 0,00 

фб       

об       

мб 2 505,40 0,00 0,00 

6.1. 

Улучшение жилищных условий 

молодых граждан и молодых семей 

Подпорожского городского 

поселения на 2017 – 2019 годы 

всего 0,00 0,00   

фб       

об       

мб       

6.2. 

Поддержка  граждан, 

нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, на основе  

принципов ипотечного 

кредитования в Подпорожском 

городском поселении на 2017 – 

2019 годы 

всего 0,00 0,00   

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 2 500,00 0,00 0,00 

фб       

об       

мб 2 500,00 0,00 0,00 

6.4. 

Оказание помощи гражданам, 

пострадавшим в результате пожара 

муниципального жилого фонда 

муниципального образования 

"Подпорожское городское 

поселение Подпорожского 

муниципального района 

Ленинградской области" 

всего 5,40 0,00 0,00 

фб       

об       

мб 5,40 0,00 0,00 

7 
Развитие части территории  МО 

«Подпорожское городское  

поселение» на 2017-2021 годы 

всего 2 805,60 2 704,19 96,39 

фб       

об 2 500,00 2 409,77 96,39 

мб 305,60 294,42 96,34 

8 

Содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства   

в  Подпорожском городском 

поселении на 2018-2020 годы 

всего 200,00 200,00 100,00 

фб       

об       



мб 200,00 200,00 100,00 

9 

Организация транспортного 

обслуживания населения на 

территории Подпорожского 

городского поселения на 2018-

2020 годы 

всего 9 000,00 9 000,00 100,00 

фб       

об       

мб 9 000,00 9 000,00 100,00 

10 

Управление муниципальной 

собственностью и земельными 

ресурсами МО «Подпорожское 

городское поселение» на 2018-

2020 годы 

всего 405,00 308,41 76,15 

фб       

об       

мб 405,00 308,41 76,15 

11 

Развитие территории города 

Подпорожье, являющегося 

административным центром 

муниципального образования 

"Подпорожское городское 

поселение Подпорожского 

муниципального района 

Ленинградской области" на 2016-

2020 годы 

всего 24 719,42 24 635,38 99,66 

фб 7 040,00 7 040,00 100,00 

об 15 017,60 15 017,60 100,00 

мб 2 661,82 2 577,78 96,84 

11.1. 
Развитие территории города 

Подпорожье  

всего 2 370,22 2 286,22 96,46 

фб       

об 2 057,60 2 057,60 100,00 

мб 312,62 228,62 73,13 

11.2. 

Формирование комфортной 

городской среды города 

Подпорожье 

всего 22 349,20 22 349,16 100,00 

фб 7 040,00 7 040,00 100,00 

об 12 960,00 12 960,00 100,00 

мб 2 349,20 2 349,16 100,00 

12 
Благоустройство территории 

Подпорожского городского 

поселения на 2018-2020 годы 

всего 38 125,30 36 575,43 95,93 

фб       

об 3 325,00 3 325,00 100,00 

мб 34 800,30 33 250,43 95,55 

  Итого 

всего 253 021,01 216 907,31 85,73 

фб 7 040,00 7 040,00 100,00 

об 125 244,23 100 091,81 79,92 

мб 120 736,78 109 775,50 90,92 

 

Краткая информация об итогах реализации муниципальных программ  

в 2019 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. 

Муниципальная программа состоит из двух подпрограмм: 

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». 

Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения МО 

«Подпорожское городское поселение». 

В 2019 году в ходе реализации муниципальной программы в связи с 

изменением объемов финансирования в муниципальную программу были 

внесены изменения, в соответствии с постановлениями Администрации МО 

«Подпорожский  муниципальный район» от 01 марта 2019 года № 283, от 11 

июня 2019 года № 986, от 25 ноября 2019 года № 1862.   

На реализацию мероприятий муниципальной программы были 

запланированы бюджетные средства в сумме 67 246,16 тыс.руб., в том числе 

41 290,16 тыс.руб. – средства бюджета Ленинградской области, 26 956,00 

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

Исполнение за 2019 год составило 64 797,34 тыс.руб. в том числе 41 139,41 
тыс.руб. – средства бюджета Ленинградской области, 23 657,93 тыс.руб. – 

средства бюджета МО «Подпорожское городское поселение». Процент 

освоения – 96,35 %. 

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 0,98. 

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 2017-2019 

годы» составил 1,0. 

Индекс эффективности Подпрограммы 2 «Обеспечение безопасности 

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

годы» составил 0,8 – запланированный уровень эффективности.  



В рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы 

в числе основных результатов за 2019 год выполнены работы: 

 ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, по 

адресу: пр. Ленина (от ул. Комсомольская до ул. Октябрят), протяженностью 

0,273 км; 

 ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, по 

адресу: ул. Строителей (от ул. Свирская до ул. Волховская), протяженностью 

0,5553 км; 

 ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, по 

адресу: ул. Красноармейская (от ул. Свирская до ул. Волховская), 

протяженностью 1,33 км; 

 ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, по 

адресу: пр. Кирова (от ул. Исакова до ул. Свирская), протяженностью 0,49 км;  

 ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, по 

адресу: ул. Набережная Красного флота (от пр. Ленина до ул. Комсомольская), 

протяженность 0,802 км. 

 устранение деформаций и повреждений на асфальтовом покрытии  

площадью 1000 кв.м; 

 восстановление асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог  

отдельными участками в г. Подпорожье согласно адресной программы в 

количестве 1300 кв.м; 

 техническое обслуживание дорожных средств выполнено в полном объеме; 

 замена знаков в количестве 11 шт.; 

 установка новых дорожных знаков в количестве 45 шт.; 

 осевая разметка автомобильных дорог протяженностью 12706,0 м.п.; 

 поперечная разметка пешеходных переходов площадью 396,8 кв.м; 

 изготовление комплексной схемы  организации дорожного движения по МО 

«Подпорожский муниципальный район» и по МО «Подпорожское городское 

поселение»; 

 установка пешеходного ограждения 163,96 м.п. 

 ремонт барьерного ограждения 798 м.п.; 

 обслуживание дорожных знаков. 

 

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) 

(2017 год) 

Планируемое 

значение    

показателя  

на 2019 год 

Достигнутое 

значение    

показателя  

за 2019 год 

1. 

Снижение доли автомобильных дорог, не 

отвечающим нормативным требованиям 

от общей протяжѐнности дорог 

% 59,8 57,68 60,77 

км 65,8 63,4 66,85 

2. 
Количество отремонтированных 

дворовых территорий и проездов 
ед. 1 1 0 



3. 
Снижение количества ДТП на 

автомобильных дорогах 
ед. 354 94 97 

4. 

Увеличение на автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения 

количества   элементов обустройства, 

предназначенных для обеспечения 

безопасности дорожного движения 

чел. 7 63 65 

 

2. Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем 

граждан и улучшение жилищных условий на территории Подпорожского 

городского поселения на 2017-2019 годы» 

 

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильѐм 

граждан и улучшение жилищных условий на территории Подпорожского 

городского поселения на 2017 – 2019 годы» утверждена Постановлением 

Администрации муниципального образования «Подпорожский муниципальный 

район Ленинградской области» № 1765 от 09 ноября 2016 года. 

В 2019 году в ходе реализации муниципальной программы в связи с 

изменением объемов финансирования и уточнением целевых показателей в 

муниципальную программу были внесены изменения, в соответствии с 

постановлением Администрации МО «Подпорожский  муниципальный район» 

от 24 декабря 2019 года № 2028. 

На реализацию мероприятий муниципальной программы были 

запланированы средства в сумме 4250,40 тыс.руб., в том числе 1515,84 тыс.руб. 

– средства бюджета Ленинградской области, 2505,40 тыс.руб. – средства 

бюджета МО «Подпорожское городское поселение», 229,16 тыс.руб. – 

собственные средства граждан. Исполнение за 2019 год составило 1745,00 

тыс.руб. в том числе 1515,84 тыс.руб. – средства бюджета Ленинградской 

области, 269,42 тыс.руб. – средства бюджета МО «Подпорожское городское 

поселение», 229,16 тыс.руб – собственные средства граждан. Процент освоения 

– 41,0 % 

Муниципальная программа включает в себя следующие Подпрограммы: 

Подпрограмма 1 «Улучшение жилищных условий молодых граждан и 

молодых семей Подпорожского городского поселения на 2017 – 2019 годы»; 

Подпрограмма 2 «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в 

Подпорожском городском поселении на 2017-2019 годы»; 

Подпрограмма 3 «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда, подлежащего сносу на территории муниципального образования 

«Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района 

Ленинградской области» на 2017 – 2019 годы»; 

Подпрограмма 4 «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 проведена 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. 

Индекс эффективности Подпрограммы 1 «Улучшение жилищных 

условий молодых граждан и молодых семей Подпорожского городского 

поселения на 2017 – 2019 годы» составил 1,01 – высокий уровень 

эффективности. 

Исходя из предоставленного финансирования из средств областного 

бюджета, в 2019 году в рамках Подпрограммы 1 были предоставлены субсидии 

для приобретения жилья 2 молодым семьям, приобретено 2 жилых помещений 

общей площадью 73,6 м². 
Подпрограмма 2 в 2019 году не реализовывалась ввиду отсутствия 

заявок на участие в 2019 году от граждан, имеющих право на получение 

социальной выплаты в рамках вышеуказанной Подпрограммы 2. 

По Подпрограмме 3 в 2019 году финансирование не производилось. 

Подпрограмма 4 в 2019 году не реализовывалась ввиду отсутствия 

заявок на участие в 2019 году от граждан, имеющих право на получение 

социальной выплаты в рамках вышеуказанной Подпрограммы 4. 

 

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 2019 год 

Достигнутое 

значение    

показателя  

за 2019 год 

1. 

Показатель 1. 

Общая площадь построенного 

(приобретенного) жилья (по нормативу) 

м
2 

420,00 72,00     73,60    

2. 

Показатель 2 . 

Количество молодых семей улучшивших 

жилищные условия 

Семей 6 2 2   

3. 

Показатель 3. 

Общая площадь приобретенного 

(построенного) жилья  (по нормативу) 

м
2 

- - - 

4. 

Показатель 4. 

Количество семей, улучшивших 

жилищные условия 

Семей - - - 

5. 

Показатель 5. 

Общая площадь расселяемых жилых  

помещений аварийного жилищного 

фонда 

м
2 

- - - 

6. 

Показатель 6. 

Количество граждан, переселенных из 

аварийных жилых домов 

человек - - - 

7. 

Показатель 7.  

Количество снесенных аварийных 

жилых домов  
шт.  - - 

8. 

Показатель 8. 

Общая площадь расселяемых жилых  

помещений аварийного жилищного 

фонда 

м
2 

- - - 



9. 

Показатель 9. 

Количество семей, переселенных из 

аварийных жилых домов 

Семей 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 г. № 1820. 

Подпрограммы не предусмотрены. 

В 2019 году в муниципальную программу были внесены изменения в 

части изменения наименований мероприятий, в соответствии с постановлением 

Администрации МО «Подпорожский  муниципальный район» от 22 мая 2019 

года № 829. 

На реализацию мероприятий муниципальной программы были 

запланированы средства в сумме 2 805,60 тыс.руб.,в том числе 2 500,00 

тыс.руб. – средства бюджета Ленинградской области, 280,60 тыс.руб. – 

средства бюджета МО «Подпорожское городское поселение», 25,00 тыс.руб. – 

финансирование из внебюджетных источников. Исполнение за 2019 год 

составило 2704,17 тыс.руб. в том числе 2409,77 тыс.руб. – средства бюджета 

Ленинградской области, 269,42 тыс.руб. – средства бюджета МО 

«Подпорожское городское поселение», 25,00 тыс.руб.- финансирование из 

внебюджетных источников. Процент освоения – 96,4 %. 

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 муниципальной программы «Развитие части 

территории МО «Подпорожское городское поселение» на 2017 – 2021 годы» 

составил 1. 

Результаты оценки результативности: 

Индекс эффективности муниципальной программы «Развитие части 

территории МО «Подпорожское городское поселение» на 2017 – 2021 годы» 

составил 1 – высокий уровень эффективности.           

  В рамках реализации основных мероприятий муниципальной 

программы в числе основных результатов за 2019 год можно отметить: 

 выполнен ремонт уличного освещения в  д. Плотично, д. Волнаволок 

по ул. Покровская (замена и установка светильников в количестве 10 шт., 

установка кронштейнов 5 шт., одного эл.счетчика, эл.щитов -3 шт., блок 

управления -3 шт.); 

 выполнен ремонт колодца по ул. Девятый проезд в д. Кезоручей; 



 оборудованы контейнерные площадоки в с. Шеменичи по ул. 

Центральная (вблизи автобусной остановки), д. Яндеба по ул. Апрельская; 

 выполнен ремонт здания библиотеки расположенного по адресу: с. 

Шеменичи, ул. Деловая, д. 3; 

 приобретены и установлены два блок-модуля для размещения 

библиотеки в п. Токари, ул. Исакова. 

 

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) 

(2016 год) 

Планируемое 

значение    

показателя  

на 2019 год 

Достигнутое 

значение    

показателя  

за 2019 год 

1. 
Показатель 1  

Количество благоустроенных 

территорий населенных пунктов 

ед. 13 2 6 

2. 
Показатель 2    

Площадь отремонтированных 

автомобильных дорог 

кв.м 500,0 500,0 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 2018-2020 годы» 

 

Муниципальная программа «Управление муниципальной 

собственностью и земельными ресурсами МО «Подпорожское городское 

поселение» на 2018-2020 годы» (далее – муниципальная программа) 

утверждена постановлением Администрации МО «Подпорожский 

муниципальный район» от 24 октября 2017 года № 1732. Подпрограммы не 

предусмотрены.  

Целью муниципальной программы является повышение эффективности 

управления и распоряжения муниципальной собственностью и земельными 

ресурсами Подпорожского городского поселения. 

В связи с изменением объемов финансирования в 2019 году в 

муниципальную программу были внесены изменения в соответствии с 

постановлением Администрации Подпорожского муниципального района от 16 

декабря 2019 года № 1965. 

Общее финансирование муниципальной программы на 2019 год за счет 

средств бюджета МО «Подпорожское городское поселение» – 405,00 тыс.руб.  



По состоянию на 01 января 2019 года выделены средства в размере 

308,41 тыс.руб. Освоение составило 76,1 %. 

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 2,3 – 

высокий уровень эффективности. Данный уровень эффективности 

характеризуется значительным превышением значения показателя № 1 от 

запланированного. 

В 2019 году в рамках реализации муниципальной программы: 

 оформлено 107 выписок из Единого государственного реестра 

недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 

объект недвижимости (зарегистрировано право муниципальной собственности 

на 46 объектов недвижимости, иных вещных прав –17, сделок – 44); 

 подготовлено 8 отчетов об оценке стоимости муниципального 

имущества, в том числе земельных участков; 

 оформлено 36 выписок из Единого государственного реестра 

недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 

объект недвижимости на земельные участки; 

 подготовлен 25 отчет об оценке стоимости земельных участков, в том 

числе права аренды; 

 оформлено 11 межевых плана земельных участков для целей 

строительства и (или) осуществления полномочий. 

 

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) 

(2016 год) 

Планируемое 

значение    

показателя  

на 2019 год 

Достигнутое 

значение    

показателя  

за 2019 год 

1. 

Показатель 1. 

Количество выписок из Единого 

государственного реестра недвижимости 

об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект 

недвижимости на ОКС  

шт. 25 20 107 

2. 

Показатель 2. 

Количество отчетов об оценке стоимости 

муниципального имущества, в т.ч. 

земельных участков 

шт. 15 10 8 

3. 

Показатель 3. 

Количество выписок из Единого 

государственного реестра недвижимости 

об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект 

недвижимости на земельные участки 

шт. 4 5 36 



4. 
Показатель 4. 

Количество отчетов об оценке стоимости 

земельных участков, в т.ч. права аренды. 

шт. 1 20 25 

5. 

Показатель 5. 

Количество межевых планов земельных 

участков для целей строительства и (или) 

осуществления полномочий 

шт. 13 20 11 

 

5. Муниципальная программа «Организация транспортного 

обслуживания населения на территории Подпорожского городского 

поселения на 2018-2020 годы» 

 

Муниципальная программа «Организация транспортного обслуживания 

населения в границах муниципального образования «Подпорожское городское 

поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на 

2018-2020 годы» (далее – муниципальная программа) утверждена 

постановлением Администрации МО «Подпорожский муниципальный район» 

от 07 ноября 2017 года № 1811. 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 2019 год за счет 

средств бюджета МО «Подпорожское городское поселение» – 9 000,00 тыс.руб. 

По состоянию на 01 января 2020 года выделены средства в размере  

9 000,00 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 1,0 – 

высокий уровень эффективности. 

В 2019 году в рамках реализации муниципальной программы: 

проведен открытый конкурс на право заключения муниципального 

контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым 

тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах МО 

«Подпорожское городское поселение» на 2020-2022 годы; 

возмещены убытки автотранспортным предприятиям от пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом общего пользования в границах 

поселения на общую сумму 9 000,00 тыс.руб. за счет средств бюджета 

Подпорожского городского поселения. 

 

Информация о достижении значений показателей муниципальной программы 
№ Количественные и/или качественные    Единица   Базовое значение      Планируемое Достигнутое 



п/п целевые показатели,     

характеризующие достижение целей 

и решение задач 

измерения показателя    

(на начало    

реализации    

муниципальной 

программы) 

(2016 год) 

значение    

показателя  

на 2019 год 

значение    

показателя  

за 2019 год 

1. 

Показатель 1. 

Сохранение маршрутной сети на 

уровне 2017 года 

шт. 8 8 8 

2. 

Показатель 2. 

Выполнение планового 

количества рейсов 

шт. - 90 100 

 

6. Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства в Подпорожском городского поселения на 2018-2020 

годы» 

 

Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства в Подпорожском городского поселения на 2018-2020 

годы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением 

Администрации МО «Подпорожский муниципальный район» от 07 ноября 2017 

года № 1813. Подпрограммы не предусмотрены. 

Муниципальная программа разработана в целях создания условий для 

устойчивого функционирования и развития малого и среднего 

предпринимательства на территории Подпорожского городского поселения. 

В 2019 году в муниципальную программу внесены изменения в 

соответствии с постановлением Администрации МО «Подпорожский  

муниципальный район» от 16 декабря 2019 года № 1964. 

Общее запланированное финансирование муниципальной программы на 

2019 год – 200,00 тыс.руб. (средства МБ).  

В 2019 году финансовые средства по муниципальной программе 

освоены в полном объеме.  

В 2019 году при поддержке муниципальной структуры ПФРЭП «Центр 

делового сотрудничества»: 

 субъекты малого и среднего предпринимательства получили 119 

консультационных услуги;  

 информационные услуги получили более 900 субъектов МСП; 

 прошли обучение по программе «Введение в предпринимательство» 8 

человек. 

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 муниципальной программы за 2019 год 

составил 1,02. 



Индекс эффективности муниципальной программы составил 1 – 

высокий 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) 

Планируемое 

значение    

показателя  

на 2019 год 

Достигнутое 

значение    

показателя  

за 2019 год 

1. 

Показатель 1. 

Количество информационных и 

консультационных услуг, 

оказанных субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

ед. 950 1000 1019 

 

7. Муниципальная программа «Развитие молодежной политики,  

физической культуры  и спорта в Подпорожском городском поселении на 

2018-2022 годы» 

 

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики,  

физической культуры и спорта в Подпорожском городском поселении на 2018-

2022 годы»  (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением 

Администрации МО «Подпорожский муниципальный район» от 17 ноября 2017 

года № 1898 (с изменениями от 09 августа 2019 года № 1325). 

На реализацию мероприятий муниципальной программы были 

привлечены средства из муниципального бюджета в сумме 1701,00 тыс. руб., 

исполнение за 2019 год составило 1240,23 тыс. руб.  

Процент освоения – 72,9 %. 

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 «Развитие молодежной 

политики в Подпорожском городском поселении на 2018-2022 годы» составил 

0,8 – запланированный уровень эффективности.  

Индекс эффективности Подпрограммы 2 «Развитие физической 

культуры  и спорта  в Подпорожском городском поселении на 2018-2022 годы» 

составил 0,7 – низкий уровень эффективности. Низкий уровень эффективности 

связан с неполным освоением финансовых средств запланированных по 

подпрограмме 2. 

Все культурно-массовые и физкультурно-оздоровительные 

мероприятия,  запланированные в соответствии с календарным планом 

мероприятий отдела по культуре, молодежной политике, спорту и туризму на 

2019 год, 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) 

Планируемое 

значение    

показателя  

на 2019 год 

Достигнутое 

значение    

показателя  

за 2019 год 

1. 

Показатель 1. 

Численность подростков и 

молодежи, занимающихся в 

молодежных клубах, центрах и 

других досуговых учреждениях  

человек 50 70 70 

2. 

Показатель 2. 

Численность молодежи, 

принимающей участие в 

добровольческой деятельности 

человек 200 220 220 

3. 

Показатель 3. 

Число  подростков и молодежи, 

участвующих в различных формах 

самоорганизации:  общественных 

организациях, молодежных 

советах, ученических и 

студенческих советах,  поисковых 

формированиях и т.п. 

человек 990 1020 1020 

4. 

Показатель 4. 

Число участников мероприятий по 

развитию гражданско-

патриотического воспитания 

человек 100 120 120 

5. 

Показатель 5.  

Доля населения, систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом 

% 25,3 26,3 26,3 

6. 

Показатель 6. 

Доля детей, подростков и 

молодежи, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом 

% 29,6 30,5 30,5 

7. 

Показатель 7. 

Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности данной категории 

населения 

% 8,6 9,6 9,6 

8. 

Показатель 8. 

Доля представителей зрелого и 

пожилого возраста, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом 

% 9,6 12,6 12,6 

 

8. Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого 

функционирования и развития коммунальной и инженерной 

инфраструктуры, повышение энергоэффективности Подпорожского 

городского поселения на 2018-2020 годы» 

 



Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого 

функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и 

повышение энергоэффективности Подпорожского городского поселения на 

2018-2020 годы" (далее – муниципальная программа) - утверждена 

постановлением Администрации МО «Подпорожский муниципальный район» 

от 07 ноября 2017 года  № 1812. 

Муниципальная программа состоит из двух подпрограмм: 

Подпрограмма 1 «Развитие коммунальной и инженерной 

инфраструктуры Подпорожского городского поселения на 2018-2020 годы и 

предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования 

объектов ЖКХ». 

Подпрограмма 2 «Повышение энергетической эффективности на 2018-

2020 годы». 

В ходе реализации муниципальной программы в связи с изменением 

объемов финансирования в муниципальную программу были внесены 

изменения, в соответствии с постановлениями Администрации МО 

«Подпорожский  муниципальный район» от 30 июля 2018  года  № 1231, от 26 

сентября 2019 года № 1565, от 16 октября 2019 года № 1651.   

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2019 году 

были привлечены бюджетные средства в сумме 71048,80 тыс.руб., в том числе 

54384,70 тыс.руб. –  средства бюджета Ленинградской области, 16664,10 

тыс.руб. – средства бюджета МО «Подпорожский муниципальный район». 

Исполнение за 2019 год составило 42507,20 тыс.руб. Процент освоения - 60 %. 

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 составил 0,6 – низкий уровень 

эффективности. Индекс эффективности имеет низкий уровень эффективности в 

связи с тем, что работы по строительству распределительного газопровода  с 

сопутствующими сооружениями (мкр. Ольховец, Новая деревня) в 2019 году не 

окончены (срок действия контракта истекает 31.12.2020 года). 

Индекс эффективности Подпрограммы 2 составил 0,8 – 

запланированный уровень эффективности. 

В рамках реализации основных мероприятий муниципальной 

программы в числе основных результатов за 2019 год отмечаются: 

 актуализация схемы теплоснабжения на 2020 год;   

 проверка сметной документации на ремонт участков теплосетей; 

 разработка и экспертиза ПСД по строительству газопровода; 

 строительство газопровода с сопутствующими сооружениями: ул. 

Счастливая, Прохладная, Ромашковая (2,43 км); 



 ремонт участков ТС в г. Подпорожье по пр. Кирова, ул. Строителей, 

пр. Ленина, ул. Комсомольская, ул. Свирская, ул. Исакова, ул. Конституции, ул. 

Планеристов, ул. Октябрят общей протяженностью 3470 п.м. (с привлечением 

областного бюджета); 

 ремонт участка ТС у здания Автовокзала, ул. Красноармейская; 

 установка светодиодных светильников уличного освещения в д. 

Пидьма - 11 шт; 

 установка приборов учета в муниципальных квартирах - 59 шт. 

 

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) 

(2016 год) 

Планируемое 

значение    

показателя  

на 2019 год 

Достигнутое 

значение    

показателя  

за 2019 год 

1. 

Показатель 1    
Количество модернизированных, 

реконструированных и вновь 

введенных в строй объектов 

жилищной и коммунальной 

инфраструктуры 

Ед. 

 
2 1 1 

2. 
Показатель 2  
Протяженность замененных ветхих и 

аварийных инженерных сетей 

Км 3,6 3,4 3,4 

3. 
Показатель 3 
Площадь отремонтированного 

жилищного фонда 

Тыс. 

кв.м. 
10,2 23,9 23,9 

4. 

Показатель 4 
Количество объектов инженерной и 

коммунальной инфраструктуры, 

охваченных мероприятиями по 

повышению энергетической 

эффективности 

Ед. 2 1 1 

 

9. Муниципальная программа «Культура в Подпорожском городском 

поселении на 2018 - 2022 годы» 

 

Муниципальная программа «Культура в Подпорожском городском 

поселении на 2018 - 2022 годы»  (далее – муниципальная программа) 

утверждена постановлением Администрации МО «Подпорожский 

муниципальный район» от 17 ноября 2017 года № 1899.  

В 2019 году в ходе реализации муниципальной программы в связи с 

изменением объемов бюджетных ассигнований муниципальной программы, в 

муниципальную программу были внесены изменения в соответствии с 

постановлением Администрации МО «Подпорожский  муниципальный район» 

от  18 июля 2019 года № 1183.  

На реализацию мероприятий муниципальной программы были 

привлечены средства в сумме 34964,40 тыс.руб., в том числе 8726,80 тыс.руб. – 



средства областного бюджета, 26237,60 тыс.руб. – средства бюджета МО 

«Подпорожский муниципальный район».  

Исполнение за 2019 год составило 34728,30 тыс.руб., в том числе 8726,80 

тыс.руб. – средства областного бюджета, 26001,50 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 2018-2022 годы» составил 1,3 – высокий уровень 

эффективности. 

Индекс эффективности Подпрограммы 2 «Развитие библиотечного 

обслуживания в Подпорожском городском поселении на 2018-2022 годы» 

составил 0,5 – низкий уровень эффективности. Данный уровень эффективности 

связан с не достижением запланированных значений показателей № 4 и № 5. 

В 2019 году в рамках муниципальной программы выполнены 

мероприятия по сохранению, развитию культурного наследия и потенциала 

населения (субсидии муниципальным автономным учреждениям, выплаты 

стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры, 

укрепление материально-технической базы) и мероприятия по развитию 

библиотечного обслуживания (обеспечение деятельности муниципальных 

казенных учреждений, комплектование книжных фондов библиотек, выплаты 

стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений 

культуры). 

 Все мероприятия, запланированные в 2019 году в рамках муниципальной 

программы, 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) 

Планируемое 

значение    

показателя  

на 2019 год 

Достигнутое 

значение    

показателя  

за 2019 год 

1. 

Показатель 1. 

Число участников театрально-

концертных и  культурно-

массовых мероприятий 

человек 23169 24579 24579 

2. 

Показатель 2. 

Количество специалистов 

культурно- досуговой 

деятельности, прошедших 

повышение профессиональной 

человек 2 2 4 



квалификации 

3. 

Показатель 3. 

Приобретѐнное оборудование для 

МАУ «Подпорожский КДК» и 

проведение текущего ремонта 

единица 2 2 2 

4. 

Показатель 4. 

Среднее число книговыдач в 

расчѐте на 1 тыс. человек 

Подпорожского городского 

поселения 

человек 171328 171478 162467 

5. 

Показатель 5. 

Количество экземпляров новых 

поступлений в библиотечные 

фонды МКУ «Подпорожская ЦРБ» 

на 1 тыс. человек Подпорожского 

городского поселения 

экземпляр 

 

3804 

/157/ 

3824 

/157/ 

1727 

/102/ 

6. 

Показатель 7.  

Количество культурно-

просветительских мероприятий 

МКУ «Подпорожская ЦРБ» 

Единица 

 

 

200 220 229 

7. 

Показатель 8. 

Число участников культурно-

просветительских мероприятий 

МКУ «Подпорожская ЦРБ» 

Человек 9 384 9 674 10539 

8. 

Показатель 6. 

Приобретѐнное оборудование для 

МКУ «Подпорожская ЦРБ» и 

проведение текущего ремонта 

Единица 2 2 2 

 

10. Муниципальная программа «Безопасность Подпорожского городского 

поселения на 2018-2020 годы» 

 

Муниципальная программа «Безопасность Подпорожского городского 

поселения  на 2018-2020 годы» (далее – муниципальная программа) - 

утверждена постановлением Администрации МО «Подпорожский 

муниципальный район» от 20 ноября 2017 года  № 1903.  

Муниципальная программа состоит из двух подпрограмм: 

Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений и  террористических 

угроз в Подпорожском  городском поселении на 2018-2020 годы»; 

Подпрограмма 2 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных  

ситуаций на территории Подпорожского  городского поселения». 

В ходе реализации муниципальной программы в целях уточнения 

финансовых средств были внесены изменения в муниципальную программу в 

соответствии с постановлением Администрации муниципального образования 

от 21.11.2019 года № 1836. 

На реализацию мероприятий муниципальной программы были 

привлечены средства бюджета МО «Подпорожское городское поселение» в 

300,00 тыс.руб. Исполнение за 2019 год составило 210,81 тыс.руб. Процент 

освоения – 70,27%.  

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 составил 0,4 - низкий уровень 

эффективности. Данный результат оценки эффективности характеризуется 

неполным освоением финансовых ресурсов и недостижением значений 

показателей № 2, № 3. 

Индекс эффективности Подпрограммы 2 составил 0,5 – низкий уровень 

эффективности. Результат оценки эффективности Подпрограммы 2 

характеризуется неполным освоением финансовых ресурсов и недостижением 

значений показателей № 7, № 9, № 2. 

В рамках реализации основных мероприятий муниципальной 

программы в 2019 году можно отметить следующие результаты: 

В сфере антитеррористической направленности: проведено 

обследование мест с массовым пребыванием людей, расположенных  на 

подведомственной территории, разработаны и согласованы паспорта 

антитеррористической защищенности мест с массовым пребыванием людей. 

В сфере общественной безопасности: оказана  материальная поддержка  

народных дружинников, участвующих в  охране общественного порядка, 

проведено обследование избирательных участков, приобретен инвентарь для 

осуществления деятельности народных дружинников (противоударные фонари 

«яркий луч»).  

Совместно с Подпорожским отделением ФКУ «Центр ГИМС МЧС 

России по Ленинградской области» 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.  В 

согласованных с Подпорожским отделением ФКУ «Центр ГИМС МЧС России 

по Ленинградской области» местах установлены информационные стенды по 

обеспечению безопасности граждан на водных объектах  «Выход/ выезд  людей 

на лед – запрещен». 

Проведены мероприятия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности: 

предупреждение чрезвычайных ситуаций связанных с пропуском весеннего  

паводка и половодья  на территории Подпорожского городского поселения  в  

2019 году, подготовка к пожароопасному периоду 2019 года и мерах по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  в  населѐнных пунктах 

и лесах Подпорожского городского поселения; обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности детей при организации оздоровительных лагерей 

и их функционирования в летний период на территории Подпорожского 

городского поселения в 2019 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 2019-2020 

годов. 

В целях обеспечения пожарной безопасности обновлены 

противопожарные разрывы, проведена очистка от древесной и кустарниковой 

растительности. 

С жителями частных домовладений, прилегающих  к лесному массиву 

на территории Подпорожского городского поселения проведены 

профилактические беседы. 

Изготовлена полиграфическая продукция. 

Приобретены средства пожарного оповещения (электромегафоны – 8 

шт. и медицинские средства помощи пострадавшим – медицинские аптечки 35 

шт.) 

 

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) 

(2016 год) 

Планируемое 

значение    

показателя  

на 2019 год 

Достигнутое 

значение    

показателя  

за 2019 год 

1. Показатель 1    

Снижение общего числа 

совершаемых преступлений и 

правонарушений на территории 

Подпорожского городского 

поселения 

ед. 

 

283 

(100%) 

267 

(94%) 

243 

(85%) 

2. Показатель 2    

Снижение количества 

преступлений и правонарушений в 

среде несовершеннолетних и  

молодежи  

ед. 

 

8 

(100%) 

5 

(65%) 

8 

(100%) 

3. Показатель 3    

Увеличение доли раскрытых 

преступлений и правонарушений, 

связанных с незаконным оборотом 

наркотических и психотропных 

веществ 

% 

раскрываемос

ти 

 

81,1% 89,8% 74,9% 

4. Показатель 4    

Выполнение мероприятий по 

предотвращению возникновения 

предпосылок террористических 

актов. 

ед. 

 

6 6 6 

5. Показатель 5    

Выполнение мероприятий по 

антитеррористической 

защищенности социально-

значимых объектов и объектов 

жизнеобеспечения 

ед. 

 

10 10 10 

6. Показатель 6    

Выполнение мероприятий по 

недопущению возникновения 

чрезвычайных ситуаций на 

территории Подпорожского 

городского поселения 

ед. 6 6 8 

7. Показатель 7    ед. 23 19 56 



Снижение количества пожаров  100% 90% 243% 

8. Показатель 8    

Снижение гибели и травматизма 

людей на пожарах 

чел. 

 

4 2 1 

9. Показатель 9  

Снижение количества людей, 

пострадавших на водных объектах 

чел. 2 0 1 

10. Показатель 10 

Снижение материальных и 

финансовых потерь от 

последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера 

тысяч 

рублей 

 

1113,1 

100% 

1001,8 (90%) 491,72 (44%) 

11. Показатель 11 

Обеспечение средствами СИЗ 

работников организаций органов 

местного самоуправления и 

созданных ими муниципальных 

предприятий и учреждений  

% 25% 75% 75% 

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. 300 300 0 

13. Показатель 13 

Увеличение зоны охвата 

оповещения и информирования 

населения Подпорожского 

городского поселения о 

чрезвычайных ситуациях 

% 0% 60% 80% 

14. Показатель 14 

Увеличение количества 

технических средств оповещения о 

ЧС 

ед. 

(%) 

0 

(0%) 

9 

(30%) 

13 

(43%) 

 

 

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 территории города Подпорожье, 

являющегося административным центром Подпорожского городского 

поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области» 

(далее – муниципальная программа) - утверждена постановлением 

Администрации МО «Подпорожский муниципальный район» от 30 июня 2017 

года № 1004. 

Муниципальная программа включает в себя две подпрограммы: 

Подпрограммы 1 «Развитие территории города Подпорожье». 

Подпрограммы 2 «Формирование комфортной городской среды города 

Подпорожье». 

В 2019 году в ходе реализации муниципальной программы в связи с 

изменением объемов финансирования в муниципальную программу были 



внесены изменения, в соответствии с постановлениями Администрации МО 

«Подпорожский  муниципальный район» от 25 февраля 2019 года № 248. 

На реализацию мероприятий муниципальной программы были 

запланированы средства из бюджетов всех уровней в сумме 24719,42 тыс.руб., 

в том числе 15017,60 тыс.руб. – средства бюджета Ленинградской области, 

7040,00 тыс.руб. - средства федерального бюджета, 2661,82 тыс.руб. – средства 

бюджета МО «Подпорожское городское поселение». Исполнение за 2019 год  

составило 24635,38 тыс.руб., в том числе 15017,60 тыс.руб. – средства бюджета 

Ленинградской области, 7040,00 тыс.руб.- средства федерального бюджета, 

2577,78 тыс.руб. – средства бюджета МО «Подпорожское городское 

поселение». Процент освоения – 99,66 %. 

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 «Развитие территории города 

Подпорожье» - 0,78. Индекс эффективности Подпрограммы 1 «Развитие 

территории города Подпорожье» за 2019 год составил  0,8 – запланированный 

уровень эффективности. 

Индекс результативности Подпрограммы 2 «Формирование комфортной 

городской среды города Подпорожье» - 1. Индекс эффективности 

Подпрограммы 2  «Формирование комфортной городской среды города 

Подпорожье» за 2019 год составил 1 – высокий уровень эффективности. 

В рамках реализации основных мероприятий муниципальной 

программы в числе основных результатов за 2019 год отмечаются: 

 выполнение работ по подготовке площадки для установки детского 

игрового и спортивного оборудования по адресу: за зданием ФОК по ул. 

Волкова (возле д. 28), г. Подпорожье, Ленинградская обл.; 

 выполнение работ по комплексному благоустройству дворовой 

территории  по адресу: дд.14-14-а, ул. Комсомольская, г. Подпорожье, 

Ленинградская обл.; 

 выполнение  работ по комплексному благоустройству общественной 

территории по адресу: ул. Свирская, Городская площадь (2 этап), г. 

Подпорожье, Ленинградская обл.; 

выполнение  работ по комплексному благоустройству  пешеходной зоны 

(спуск от Аллеи Героев до тротуара пр. Механический), пешеходной дорожки и 

смотровых площадок на Аллее Героев, г. Подпорожье, Ленинградская область. 

 

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    

Планируемое 

значение    

показателя  

на 2019 год 

Достигнутое 

значение    

показателя  

за 2019 год 



муниципальной 

программы) 

(2013 год) 

1. 

Показатель 1. 

Количество благоустроенных 

дворовых территорий и 

оборудованных зон отдыха 

ед. 

 

- 3 1 

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 

шт. 

 

0 5 2 

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 

чел. 

 

90 160 160 

4. 
Показатель 4. 

Количество благоустроенных 

дворовых территорий 

шт. - 3 0 

5. 
Показатель 5. 

Количество благоустроенных 

общественных территорий 

шт. - 1 2 

 

12. Муниципальная программа «Благоустройство территории 

Подпорожского городского поселения на 2018 – 2020 годы» 

 

Муниципальная программа  «Благоустройство территории 

Подпорожского городского поселения на 2018 – 2020 годы» (далее – 

муниципальная программа) - утверждена постановлением Администрации МО 

«Подпорожский муниципальный район» от 27 октября 2017 года № 1779. 

Подпрограммы не предусмотрены. 

В 2019 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 25 января 2019 года № 75. 

На реализацию мероприятий муниципальной программы были 

привлечены средства из областного и местного бюджетов в сумме 38125,30  

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

3325,00 тыс.руб., средства бюджета МО «Подпорожский муниципальный 

район» в сумме 34800,30 тыс.руб. 

Исполнение за 2019 год составило 36575,43 тыс.руб., в том числе 

средства из областного бюджета в сумме 3325,00 тыс.руб., средства бюджета 



МО «Подпорожский муниципальный район» в сумме  33250,43 тыс.руб. 

Процент освоения – 95,9 %. 

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 результативности: 

Индекс результативности муниципальной программы «Благоустройство 

территории Подпорожского городского поселения на 2018 – 2020 годы» за 2019 

год составил 0,8. 

Результаты оценки эффективности: 

Индекс эффективности муниципальной программы  «Благоустройство 

территории Подпорожского городского поселения на 2018 – 2020 годы» за 2019 

год составил 0,6 - низкий уровень эффективности. 

Низкий уровень эффективности связан с перераспределением средств на 

другие мероприятия. 

В рамках реализации основных мероприятий муниципальной 

программы в числе основных результатов за 2019 год можно отметить: 

 выполнены работы по озеленению территории города Подпорожье, 

выкашиванию травы на городских территориях, устройству и содержанию 

клумб, валке аварийных деревьев, стрижке кустарников, устройству 

пешеходных дорожек на Аллее Героев. 

 выполнены работы по уборке несанкционированных свалок в 

количестве 7 единиц и уборке   незакрепленных территорий общей площадью 

35 000,0  кв.м; уборке урн, остановок, газонов, тротуаров от случайного мусора; 

 проведены мероприятия по акарицидной обработке городских 

территорий (детских площадок, гражданских кладбищ); 

 проведены химические мероприятия по уничтожению борщевика 

Сосновского на площади 2,5 га; 

 проведены работы по устройству фонтана на общественной 

территории «Городская площадь города Подпорожье»; 

 выполнены работы по устройству площадки под установку бюстов на 

Аллее Героев; 

 выполнены работы по комплексному благоустройству сквера по 

адресу: пр. Ленина (возле дома 32), г. Подпорожье. 

 

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 2019 год 

Достигнутое 

значение    

показателя  

за 2019 год 

1. 
Показатель 1 

Количество вновь введенных и 
Ед. 15 17 7 



отремонтированных объектов 

благоустройства 

2. 

Показатель 2 

Площадь земли, обработанной от 

засорения борщевиком 

Сосновского 

Га 2,0 2,0 2,5 

3. 
Показатель 3 

Количество ликвидированных 

несанкционированных свалок 

Ед. 5 5 7 

4. 
Показатель 4 

Устройство контейнерных 

площадок 

Ед. 3 3 0 

 

 

 


