
 «УТВЕРЖДЕНА» 
постановлением Администрации МО 

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

(приложение) 
(в редакции Постановления Администрации МО  

«Подпорожский муниципальный район»  
от 08 февраля 2018 года № 179, от 25 октября 2018 года № 1749,  

от 22 мая 2019 года № 829, от 24 декабря 2019 года № 2026) 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной  программы  

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

(далее Программа) 
 

Полное наименование 
Программы 

 

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

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

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

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

Не предусмотрены  

Подпрограммы  
муниципальной 
программы 

Не предусмотрены 
 

Участники 
муниципальной 
программы 
 
 
 
 
 

Отдел по благоустройству, дорожному хозяйству и 
транспорту Администрации МО «Подпорожский 
муниципальный район»; 
организационно-правовое управление 
Администрации МО «Подпорожский 
муниципальный район»; 
старосты сельских населенных пунктов МО 
«Подпорожское городское поселение»; 
общественные советы частей территорий МО 
«Подпорожское городское поселение». 

Цели муниципальной 
программы 

Повышение уровня комплексного обустройства 
населенных пунктов, расположенных в сельской 
местности.  

Задачи муниципальной 
программы 
 

Привлечение граждан сельских населенных 
пунктов к активным формам непосредственного 
участия населения в осуществлении местного 
самоуправления. 



Создание  комфортных условий 
жизнедеятельности в сельской местности. 

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы 

Программа реализуется в 2017 – 2021 годах в один 
этап 

Финансовое обеспечение 
муниципальной 
программы  

Общий объем финансирования Программы 
составляет 13844,50 тыс.руб., в том числе по 
годам: 
2017 год – 2750,00 тыс.руб.; 
2018 год – 2750,00 тыс.руб.; 
2019 год – 2805,60 тыс.руб.; 
2020 год – 2788,90 тыс.руб.; 
2021 год – 2750,00 тыс.руб. 

Ожидаемые результаты 
реализации 
муниципальной 
программы 

К концу 2021 года: 
1.Количество благоустроенных территорий 
населенных пунктов - 10 шт. 
2.Площадь отремонтированных автомобильных 
дорог  составит 2500,0 кв.м 
3.Количество противопожарных мероприятий в 
сельских населенных пунктах - 5 ед. 
4.Количество сельских населенных пунктов 
обеспеченных питьевой водой - 5 шт. 

  
1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы 

реализации Программы 
 

Подпорожское городское поселение входит в состав Подпорожского 
муниципального района. Территория муниципального образования 
«Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района 
Ленинградской области» занимает 2025 квадратных километров, что составляет 
¼ территории Подпорожского муниципального района. Численность 
постоянного населения на 1 января 2016 года – 18315 человек, из них 420 
человек проживает в сельских населенных пунктах Подпорожского городского 
поселения. 

Подпорожское городское поселение граничит: на севере – с республикой 
Карелия; на востоке – с муниципальным образованием «Вознесенское 
городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской 
области»; на юге – с муниципальным образованием «Винницкое сельское 
поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»; 
на западе – с Лодейнопольским муниципальным районом Ленинградской 
области; на  северо-западе – с муниципальным образованием «Важинское 



городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской 
области». 

Административный центр Подпорожского городского поселения – город 
Подпорожье, расположен на берегах реки Свирь. 

В состав Подпорожского городского поселения входят 14 населенных 
пунктов, из них г. Подпорожье, 11 деревень, 1 поселок и 1 село.  

Общая протяженность межпоселенческих автомобильных дорог в 
границах муниципального образования около 350 км, удаленность сельских 
поселений от города не более 40 км. 

К числу основных проблем развития сельских территорий относятся: 
− низкий технический уровень дорожной сети, автомобильные дороги в 

населенных пунктах имеют грунтовые покрытия; 
− низкий уровень благоустройства и обеспеченности инженерной 

инфраструктурой; 
− низкий уровень качества жизни населения в сельских населенных 

пунктах. 
 
 
2. Основные цели и задачи, показатели (индикаторы), конечные 

результаты, сроки и этапы реализации Программы 
 

Основная цель Программы: 
Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности Подпорожского городского поселения. 
В рамках достижения поставленной  цели необходимо обеспечить 

решение следующих задач: 
           1.Привлечение граждан сельских населенных пунктов к активным 
формам непосредственного участия населения в осуществлении местного 
самоуправления. 

2.Создание  комфортных условий жизнедеятельности в сельской 
местности. 

Основные целевые показатели (индикаторы), характеризующие 
достижение цели и решение задачи: 

1. Благоустройство территорий населенных пунктов. 
2. Площадь отремонтированных автомобильных дорог. 
3. Количество противопожарных мероприятий в сельских населенных 

пунктах. 
4. Количество  сельских населенных пунктов обеспеченных питьевой 

водой. 
Проведение мероприятий Программы позволит сформировать единую 

функциональную основу для достижения предусмотренных Программой 
показателей благоустройства сельских населенных пунктов на территории МО 
«Подпорожское городское поселение». 

Ожидаемый эффект от реализации Программы будет носить социальный 
характер и состоять в изменении ценностных ориентаций и поведения 



населения по отношению к территории своего сельского населенного пункта, 
повышении уровня гражданской ответственности и социальной активности 
жителей сельского населенного пункта Подпорожского городского поселения. 

В целом, реализация настоящей Программы позволит обеспечить 
необходимый уровень благоустройства, в соответствии с потребностями 
населения сельских населенных пунктов, в том числе:   

1.Количество благоустроенных территорий населенных пунктов - 10 шт.; 
2. Площадь отремонтированных автомобильных дорог составит  2500,0 
кв.м.; 

     3.Количество противопожарных мероприятий в сельских населенных 
пунктах - 5 ед.; 

4.Количество сельских населенных пунктов обеспеченных питьевой водой 
на - 5 шт. 
 

3.Характеристика основных мероприятий Программы 
 

Реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению 
уровня жизни сельского населения Подпорожского городского поселения, 
активизации участия граждан в решении вопросов местного значения. 

В рамках Программы реализуется следующее основное мероприятие 
«Благоустройство сельских населенных пунктов Подпорожского городского 
поселения», которое предусматривает: 

− выполнение работ по благоустройству территории населенных 
пунктов; 

− ремонт автомобильных дорог  в населенных пунктах; 
− выполнение противопожарных мероприятий в сельских населенных 

пунктах; 
− выполнение мероприятия для обеспечения сельских населенных 

пунктов  питьевой водой. 
 
 

4.Оценка эффективности Программы  
 
   Оценка эффективности Программы проводится в соответствии с 
Приложением № 4 к «Методическим рекомендациям по разработке и  
реализации муниципальных программ МО «Подпорожское городское 
поселение», утвержденных Постановлением Администрации МО 
«Подпорожский муниципальный район от 03 февраля 2014 г. № 127. 

 



                                                                                                                                                                                                                    Приложение № 1 
                                                                                                                                                                                           к Программе                                                                                   

                                                                    «Развитие части территории МО 
          «Подпорожское городское поселение» 

на  2017-2021 года» от  22 ноября  2016 года  №  1820 
 

 
План мероприятий муниципальной программы  

«Развитие части территории МО «Подпорожское городское поселение» на 2017 – 2021 годы» 
Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной 
подпрограммы, основного мероприятия  

муниципальной программы 

Срок реализации 

Источники 
финансирования 

Всего, 
тыс.руб. 

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

соисполнитель, 
участник 

Главный 
распорядитель 

бюджетных 
средств 

Начало 
реализации 

Конец 
реализации 2017 год 2018 

год 
2019 
год 

2020 
год 

2021  
год 

1 2  4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Муниципальная программа 
«Развитие части территории 
Подпорожское городское поселение» на 
2017-2021 годы» 

2017 год 
 

2021 год Средства  
местного бюджета  

1 309,50 250,00 250,00 280,60 278,90 250,00 Отдел по 
благоустройству, 

дорожному 
хозяйству и 
транспорту 

Администрация 
МО 

«Подпорожский 
муниципальный 

район» 

Средства  
областного бюджета        

12 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 

Средства       
федерального  
бюджета        

- -          -          - - - 

Внебюджетные   
источники      

35,00 -          - 25,00 10,00 - 

Итого    13 844,50 2 750,00 2 750,00 2 805,60 2 788,90 2 750,00   
Основное мероприятие 1 
«Благоустройство сельских населенных 
пунктов Подпорожского городского 
поселения» 

2017 год 
 

2021 год Средства  
местного бюджета  

1 309,50 250,00 250,00 280,60 278,90 250,00 Отдел по 
благоустройству, 

дорожному 
хозяйству и 
транспорту 

Администрация 
МО 

«Подпорожский 
муниципальный 

район» 

Средства  
областного бюджета        

12 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 

Средства       
федерального  
бюджета        

- -          -          - - - 

Внебюджетные   
источники      

35,00 -          - 25,00 10,00 - 

Итого    13 844,50 2 750,00 2 750,00 2 805,60 2 788,90 2 750,00   
Мероприятие 1.1 
Ремонт автомобильной дороги ул. 
Центральная с. Шеменичи от ул. 
Молодежная до гражданского кладбища 

01.01.2017 г. 31.12.2017 г. Средства  
местного бюджета 

99,82 99,82     Отдел по 
благоустройству, 

дорожному 
хозяйству и 
транспорту 

Администрация 
МО 

«Подпорожский 
муниципальный 

район» 

Средства  
областного бюджета        

998,16 998,16     

Средства       
федерального  
бюджета        

- -     

Внебюджетные   
источники      

- -     

Итого    1 097,98 1 097,98       
Мероприятие 1.2. 
Ремонт автомобильной дороги пер. 
Почтовый д. Хевроньино от ул. Звонкая до 

01.01.2017 г. 31.12.2017 г. Средства  
местного бюджета 

101,52 101,52     Отдел по 
благоустройству, 

дорожному 

Администрация 
МО 

«Подпорожский Средства  
областного бюджета 

1 015,22 1 015,22     
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ул. Набережная Средства       
федерального  
бюджета        

- -     хозяйству и 
транспорту 

муниципальный 
район» 

Внебюджетные   
источники      

- -     

Итого    1 116,74 1 116,74       

Мероприятие 1.3. 
Ремонт общественного колодца д. Пидьма 
по ул. Покровская с навесом и 
обустройством подходов 

01.01.2017 г. 31.12.2017 г. Средства  
местного бюджета 

12,76 12,76     Отдел по 
благоустройству, 

дорожному 
хозяйству и 
транспорту 

Администрация 
МО 

«Подпорожский 
муниципальный 

район» 

Средства  
областного бюджета 

127,57 127,57     

Средства       
федерального  
бюджета        

- -     

Внебюджетные   
источники      

- -     

Итого    140,33 140,33       

Мероприятие 1.4. 
Замена светильников уличного освещения 
в д. Плотично 

01.01.2017 г. 31.12.2017 г. Средства  
местного бюджета 

35,57 35,57     Отдел по 
благоустройству, 

дорожному 
хозяйству и 
транспорту 

Администрация 
МО 

«Подпорожский 
муниципальный 

район» 

Средства  
областного бюджета 

355,75 355,75     

Средства       
федерального  
бюджета        

- -     

Внебюджетные   
источники      

- -     

Итого    391,32 391,32       
Мероприятие 1.5. 
Ремонт уличного освещения в д. 
Кезоручей, д. Посад, д. Волнаволок, д. 
Яндеба, д. Гоморовичи и д. Пертозеро 

01.01.2018 г. 31.12.2018 г. Средства  
местного бюджета 

100,00  100,00    Отдел по 
благоустройству, 

дорожному 
хозяйству и 
транспорту 

Администрация 
МО 

«Подпорожский 
муниципальный 

район» 

Средства  
областного бюджета 

1 385,00  1 385,00    

Средства       
федерального  
бюджета        

-  -    

Внебюджетные   
источники      

-  -    

Итого    1 485,00  1 485,00      

Мероприятие 1.6. 
Ямочный ремонт дорог общего 
пользования местного значения: ул. 
Заозерная в п. Токари, пер. Южный в д. 
Плотично, ул. Корабельная в д. 
Хевроньино 

01.01.2018 г. 31.12.2018 г. Средства  
местного бюджета 

98,84  98,84    Отдел по 
благоустройству, 

дорожному 
хозяйству и 
транспорту 

Администрация 
МО 

«Подпорожский 
муниципальный 

район» 

Средства  
областного бюджета 

696,50  696,50    

Средства       
федерального  
бюджета        

-  -    

Внебюджетные   
источники      

-  -    

Итого    795,34  795,34      

Мероприятие 1.7. 
Проведение работ по оканавливанию 
дороги общего пользования местного 
значения по ул. Корабельная в д. 
Хевроньино 

01.01.2018 г. 31.12.2018 г. Средства  
местного бюджета 

37,78  37,78    Отдел по 
благоустройству, 

дорожному 
хозяйству и 
транспорту 

Администрация 
МО 

«Подпорожский 
муниципальный 

район» 

Средства  
областного бюджета 

316,57  316,57    

Средства       
федерального  
бюджета        

-  -    
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Внебюджетные   
источники      

-  -    

Итого    354,35  354,35      
Мероприятие 1.8. 
Ремонт дороги общего пользования 
местного значения в д. Пертозеро (закупка 
ЩПС с планировкой материала) 

01.01.2018 г. 31.12.2018 г. Средства  
местного бюджета 

9,66  9,66    Отдел по 
благоустройству, 

дорожному 
хозяйству и 
транспорту 

Администрация 
МО 

«Подпорожский 
муниципальный 

район» 

Средства  
областного бюджета 

65,00  65,00    

Средства       
федерального  
бюджета        

-  -    

Внебюджетные   
источники      

-  -    

Итого    74,66  74,66      
Мероприятие 1.9. 
Оборудование контейнерных площадок в 
с. Шеменичи по ул. Центральная (вблизи 
автобусной остановки), д. Яндеба по ул. 
Апрельская 

01.01.2019 г. 31.12.2019 г. Средства  
местного бюджета 

39,89   39,89   Отдел по 
благоустройству, 

дорожному 
хозяйству и 
транспорту 

Администрация 
МО 

«Подпорожский 
муниципальный 

район» 

Средства  
областного бюджета 

353,99   353,99   

Средства       
федерального  
бюджета        

-   -   

Внебюджетные   
источники      

5,00   5,00   

Итого    398,88   398,88     
Мероприятие 1.10. 
Выполнение ремонтных работ здания 
библиотеки, расположенного по адресу: с. 
Шеменичи, ул. Деловая, д.3 

01.01.2019 г. 31.12.2019 г. Средства  
местного бюджета 

79,33   79,33   Отдел по 
благоустройству, 

дорожному 
хозяйству и 
транспорту 

Администрация 
МО 

«Подпорожский 
муниципальный 

район» 

Средства  
областного бюджета 

713,94   713,94   

Средства       
федерального  
бюджета        

-   -   

Внебюджетные   
источники      

5,00   5,00   

Итого    798,27   798,27     
Мероприятие 1.11. 
Приобретение и установка двух блок-
модулей для размещения библиотеки в п. 
Токари, ул. Исакова 

01.01.2019 г. 31.12.2019 г. Средства  
местного бюджета 

90,72   90,72   Отдел по 
благоустройству, 

дорожному 
хозяйству и 
транспорту 

Администрация 
МО 

«Подпорожский 
муниципальный 

район» 

Средства  
областного бюджета 

816,51   816,51   

Средства       
федерального  
бюджета        

-   -   

Внебюджетные   
источники      

5,00   5,00   

Итого    912,23   912,23     
Мероприятие 1.12. 
Ремонт колодца по ул. Девятый проезд в д. 
Кезоручей 

01.01.2019 г. 31.12.2019 г. Средства  
местного бюджета 

12,30   12,30   Отдел по 
благоустройству, 

дорожному 
хозяйству и 
транспорту 

Администрация 
МО 

«Подпорожский 
муниципальный 

район» 

Средства  
областного бюджета 

105,67   105,67   

Средства       
федерального  
бюджета        

-   -   

Внебюджетные   
источники      

5,00   5,00   

Итого    122,97   122,97     
Мероприятие 1.13. 01.01.2019 г. 31.12.2019 г. Средства  

местного бюджета 
47,66   47,66   Отдел по Администрация 
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Ремонт уличного освещения в д. Плотично, 
д. Волнаволок по ул. Покровская  

Средства  
областного бюджета 

423,93   423,93   благоустройству, 
дорожному 
хозяйству и 
транспорту 

МО 
«Подпорожский 
муниципальный 

район» 
Средства       
федерального  
бюджета        

-   -   

Внебюджетные   
источники      

5,00   5,00   

Итого    476,59   476,59     
Мероприятие 1.14. 
Работы по ремонту автомобильных дорог в 
сельских населенных пунктах 
Подпорожского городского поселения: 
− Ремонт водопропускной трубы под 
автомобильной дорогой  по ул. Исакова с 
планировкой материала, ремонт 
автомобильной дороги по ул. Рябиновая в 
с. Шеменичи (от  заезда с ул. Исакова 153 
метра) с заменой водопропускной трубы. 
− Ремонт водопропускной трубы под 
автомобильной дорогой по пер. Дачный в 
д. Хевроньино. 
− Ямочный ремонт дорог по пер. Южный и 
ул. Луговая в д. Плотично. 
− Ремонт автомобильной дороги по ул. 
Луговая в д. Пидьма. 
− Оканавливание и установка 
водопропускной трубы между дорогами по 
улицам Шестой проезд и Седьмой проезд в 
д. Кезоручей. 
− Ремонт автомобильной дороги по ул. 
Круговая в д. Волнаволок (ур-ще Пелдожи 
(бнп). 

 
01.01.2020 г. 

 
31.12.2020 г. 

Средства  
местного бюджета 

193,60    193,60  Отдел по 
благоустройству, 

дорожному 
хозяйству и 
транспорту 

Администрация 
МО 

«Подпорожский 
муниципальный 

район» 

Средства  
областного бюджета 

1 735,30    1 735,30  

Средства       
федерального  
бюджета        

-    -  

Внебюджетные   
источники      

7,00    7,00  

Итого    1 935,90    1 935,90    
Мероприятие 1.15. 
Ремонт уличного освещения в д. Пидьма, 
д. Хевроньино, д. Яндеба по улицам 
Новоселов и Луговая 

 
01.01.2020 г. 

 
31.12.2020 г. 

Средства  
местного бюджета 

85,30    85,30  Отдел по 
благоустройству, 

дорожному 
хозяйству и 
транспорту 

Администрация 
МО 

«Подпорожский 
муниципальный 

район» 

Средства  
областного бюджета 

764,70    764,70  

Средства       
федерального  
бюджета        

-    -  

Внебюджетные   
источники      

3,00    3,00  

Итого    853,00    853,00    
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Приложение № 2 
                                                                                                                                                                                           к Программе                                                                                   

                                                                    «Развитие части территории МО 
          «Подпорожское городское поселение» 

на  2017-2021 года» от  22 ноября  2016 года  №  1820 
 

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы  
«Развитие части территории МО «Подпорожское городское поселение» на 2017 – 2021 годы» 

№    
п/п 

Наименование подпрограмм 
муниципальной программы 

Источники      
финансирования 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2017  2018  2019 2020  2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Основное мероприятие 1 

«Благоустройство сельских 
населенных пунктов 
Подпорожского городского 
поселения» 

Итого          13 844,50 2 750,00 2 750,00 2 805,60 2 788,90 2 750,00 

Средства местного     
бюджета  1 309,50 250,00 250,00 280,60 278,90 250,00 

Средства областного      
бюджета        12 500,0 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 

Средства 
федерального   
бюджета        

- - - - - - 

Внебюджетные   
источники      35,00 - - 25,00 10,00 - 

2 Итого по муниципальной 
программе    Итого          13 844,50 2 750,00 2 750,00 2 805,60 2 788,90 2 750,00 

Средства местного     
бюджета  1 309,50 250,00 250,00 280,60 278,90 250,00 

Средства областного      
бюджета        12 500,0 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 

Средства 
федерального   
бюджета        

- - - - - - 

Внебюджетные   
источники      35,00 - - 25,00 10,00 - 
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                                                                                                                                                                                                                          Приложение № 3 
                                                                                                                                                                                           к Программе                                                                                   

                                                                    «Развитие части территории МО 
          «Подпорожское городское поселение» 

на  2017-2021 года» от  22 ноября  2016 года  №  1820 
 

Планируемые результаты реализации муниципальной программы 
 «Развитие части территории МО «Подпорожское городское поселение» на 2017 – 2021 годы» 

№   
п/п 

Задачи,       
направленные  
на достижение 

цели 

Планируемый объем    
финансирования       

на решение данной    
задачи, тыс.руб. Количественные и/или качественные 

целевые показатели, характеризующие 
достижение целей и решение задач 

Единица   
измерения 

Оценка базового       
значения      

показателя    
(на начало    
реализации 

муниципальной 
программы 

2016) 

Планируемое значение показателя по годам           
реализации 

МБ  
 

Другие    
источники 2017 2018 2019 2020 2021 

1. Задача 1      
Повышение 
уровня 
комплексного 
обустройства 
населенных 
пунктов в 
сельской 
местности    

1 309,50 12 535,00 Показатель 1    
Количество благоустроенных 
территорий населенных пунктов 

 
шт. 

 
13 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

Показатель 2    
Площадь отремонтированных 
автомобильных дорог 

 
кв.м. 

 
500,0 

 
500,0 

 
500,0 

 
500,0 

 
500,0 

 
500,0 

Показатель 3         
Количество  противопожарных 
мероприятий в сельских населенных 
пунктах   

 
шт. 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

Показатель 4 
Количество  сельских населенных 
пунктов  обеспеченных питьевой 
водой 

 
шт. 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
 
 

 
 


