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постановлением Администрации МО 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Устойчивое общественное развитие Подпорожского муниципального 

района» 

 

П А С П О Р Т 

Муниципальной программы  

«Устойчивое общественное развитие Подпорожского муниципального 

района» 

(далее - Программа) 

 

Полное 

наименование 
«Устойчивое общественное развитие Подпорожского 

муниципального района» 

Ответственный  

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Организационно-правовое управление Администрации МО 

«Подпорожский муниципальный район»  

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Сектор по экономическому развитию и управлению 

муниципальным имуществом Администрации МО 

«Подпорожский муниципальный район» 

Участники 

муниципальной 

программы 

 Органы местного самоуправления Подпорожского 

муниципального района; 

  Структурные подразделения Администрации 

Подпорожского муниципального района;  

  Администрации городских и сельского поселений 

Подпорожского муниципального района; 

 Муниципальные бюджетные образовательные 

организации Подпорожского муниципального района; 

 Учреждения культуры Подпорожского муниципального 

района;  

 Общественные организации и объединения 

Подпорожского муниципального района. 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Подпрограмма 1. «Развитие муниципальной службы в 

Подпорожском муниципальном районе» 

Подпрограмма 2. «Гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений в Подпорожском 

муниципальном районе» 

Подпрограмма 3. «Развитие системы защиты прав 

потребителей в Подпорожском муниципальном районе» 



 

 

 

 

Цели 

муниципальной 

программы 

 создание условий для устойчивого общественного  

развития Подпорожского муниципального района 

Задачи  

муниципальной 

программы 

 Развитие  кадрового потенциала органов  местного 

самоуправления Подпорожского муниципального района.  

 Укрепление общероссийского гражданского единства и 

духовной общности народов, проживающих на территории 

Подпорожского муниципального района, гармонизация 

межнациональных отношений. 

 Создание необходимых условий для максимальной 

реализации потребителями Подпорожского муниципального 

района своих законных прав и интересов в сфере защиты прав 

потребителей. 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

Программа реализуется в 2019-2023 годах в один этап. 

 

Финансовое 

обеспечение 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования Программы составляет– 

4045,00 тыс.руб., в том числе по годам:  

    2019 год – 809,00 тыс.руб.; 

    2020 год – 809,00 тыс.руб.; 

    2021 год – 809,00 тыс.руб.; 

    2022 год – 809,00 тыс.руб.; 

    2023 год – 809,00 тыс.руб.   

Объем финансирования за счет средств районного бюджета –    

3870,00 тыс.руб., в том числе по годам: 

    2019 год – 774,00 тыс.руб.; 

    2020 год – 774,00 тыс.руб.; 

    2021 год – 774,00 тыс.руб.; 

    2022 год – 774,00 тыс.руб.; 

    2023 год – 774,00 тыс.руб.   

Объем финансирования за счет средств областного бюджета –

175,00 тыс.руб., в том числе по годам: 

    2019 год – 35,00 тыс.руб.;  

    2020 год – 35, 00 тыс.руб.; 

    2021 год – 35,00 тыс. руб.; 

    2022 год – 35,00 тыс. руб.; 

    2023 год – 35,00 тыс. руб.                       

Ожидаемые  

результаты  

реализации  

муниципальной 

программы 

 Количество лиц, замещающих муниципальные должности, 

муниципальных служащих и лиц, замещающих должности не 

отнесенные к должностям муниципальной службы 

получивших дополнительное профессиональное образование 

– 20 человек ежегодно; 



 

 

 

 

 Количество лиц, зачисленных в кадровый резерв и резерв 

управленческих кадров, получивших дополнительное 

профессиональное образование – 5 человек ежегодно; 

 Количество лиц, замещающих муниципальные должности, 

муниципальных служащих и лиц, замещающих должности,  

не отнесенные к должностям муниципальной службы 

Подпорожского муниципального района,  принявших участие 

в совещаниях, семинарах, научно-практических 

конференциях по актуальным проблемам, возникающим при 

решении вопросов местного значения и реализации 

переданных государственных полномочий – не менее 20 

человек ежегодно; 

  Формирование и утверждение кадрового резерва 

Администрации Подпорожского муниципального района и 

резерва управленческих кадров  Подпорожского 

муниципального района – ежегодно; 

 Увеличение количества мероприятий межнациональной и 

межконфессиональной сферы ежегодно на 1 мероприятие; 

 Увеличение количества участников мероприятий 

межнациональной и межконфессиональной сферы ежегодно 

на 50 человек; 

 Количество бесплатных консультаций, которое оказано 

информационно-консультационным центром для 

потребителей Подпорожского муниципального района по 

обращениям граждан, связанных с вопросами защиты прав 

потребителей, поступивших по телефону, электронной почте 

и при личных обращениях составит -  не менее 130 ед., 

ежегодно; 

  Количество претензий составленных информационно-

консультационным центром для потребителей 

Подпорожского муниципального района по обращениям 

граждан, связанных с вопросами  защиты прав потребителей 

составит    не менее 20 ед., ежегодно; 

 Количество исковых заявлений, составленных 

информационно-консультационным центром для 

потребителей Подпорожского муниципального района по 

обращениям граждан, связанных с вопросами защиты прав 

потребителей  составит  не менее 5 ед., ежегодно. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития 

сферы реализации Программы 
Сфера реализации Программы включает в себя проведение единой 

государственной политики в сфере развития  кадрового потенциала органов  

местного самоуправления, необходимость поддержания стабильной 

общественно-политической обстановки в сфере межнациональных и 

межконфессиональных отношений, развития и обеспечения функционирования 

системы защиты прав потребителей в Подпорожском муниципальном  районе. 

На 01 ноября 2018 года в органах местного самоуправления 

Подпорожского муниципального района работают 98 человек, в том числе лиц, 

замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы 

85 человек. Как правило, это люди среднего и старшего возраста. Численность 

муниципальных служащих в возрасте от 36 до 65 лет – 67 человек, что 

составляет 79 процентов от общей численности муниципальных служащих. 

Уровень  образования  муниципальных служащих  характеризуется следующими 

показателями: 94 процента имеют высшее образование, в том числе 

юридическое - 13 процентов, экономическое - 42 процента, образование по 

специальности «Государственное и муниципальное управление» - 6  процентов, 

иное высшее - 33 процента. Шесть процентов муниципальных служащих органов 

местного самоуправления Подпорожского муниципального района имеют 

среднее специальное образование. 

 Для четкой работы системы местного самоуправления и компетентного 

реагирования на происходящие изменения, в связи с необходимостью освоения 

современных методов решения профессиональных задач требуется подготовка 

муниципальных служащих высокого профессионального уровня. Постоянные 

изменения федерального законодательства вызывают необходимость получения 

дополнительного профессионального образования и проведения краткосрочных 

семинаров, совещаний, научно-практических конференций с лицами, 

замещающими муниципальные должности. Муниципальными служащими и 

лицами, замещающими должности, не отнесенные к должностям муниципальной 

службы Подпорожского муниципального района по актуальным проблемам, 

возникающим при решении вопросов местного значения и реализации 

переданных отдельных государственных полномочий. 

Необходимость поддержания на территории Подпорожского 

муниципального района стабильной общественно-политической обстановки в 

сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, признание 

этнического и религиозного многообразия, понимание и уважение культурных 

особенностей, присущих представителям различных народов и религий, в 

сочетании с демократическими ценностями гражданского общества могут 

содействовать созданию атмосферы взаимного уважения.  

На  территории Подпорожского муниципального района проживают  

представители разных  народов  и национальностей, из них: вепсской, 

украинской, белорусской, финской, цыганской, азербайджанской, армянской, 

грузинской, татарской,  таджикской, молдавской, киргизской, казахской, 

башкирской. 



 

 

 

 

Большая часть вепсского населения сосредоточено в Винницком 

сельском поселении, где  проживает 2960 человек, из них 70% вепсы или имеют 

вепсские корни. Винницкие вепсы относятся к средним, оятским вепсам, здесь 

вновь возрождается вепсская культура, создаются условия для ее развития. На 

основе традиций обычаев проводятся красивейшие праздники под открытым 

небом, которые привлекают большое количество зрителей с разных уголков 

Земли. Основная деятельность, направленная на сохранение вепсской культуры, 

ведется Винницким филиалом «Вепсский центр фольклора» ЛОГБУК «Учебно-

методический центр культуры и искусства», в состав которого входят вепсский 

музей, ткацкие мастерские, курсы вепсского языка, вепсский народный 

кукольный театр «Пейвейне», вепсский народный фольклорный ансамбль 

«Армас», детский фольклорный ансамбль «Чомашти», народная студия 

декоративно-прикладного творчества и народных ремесел «Кядекяз».  

Также следует отметить, что в Подпорожском муниципальном районе, по 

состоянию на 1 ноября 2018 года, действуют три  национальные некоммерческие 

организации и 7 религиозных объединений,  интересы которых не 

ограничиваются лишь культурной сферой. В сложившихся условиях, тесное 

взаимодействие с представителями национальных организаций и объединений 

остается одним из важнейших факторов поддержания стабильной, 

контролируемой миграционной обстановки.                                                                          

Развитие современного рынка товаров и услуг не всегда обеспечивает 

потребителям равные возможности во взаимоотношениях с хозяйствующими 

субъектами. Появление новых методов продажи товаров через сетевые 

супермаркеты, развитие дистанционного способа продаж (включая продажи 

посредством интернет-ресурсов), долевого строительства, потребительского 

кредитования, медицинских и туристических услуг, жилищно-коммунальная 

реформа и другие новации не всегда положительно сказываются на отношениях 

производителей и потребителей товаров и услуг. Основной проблемой в данной 

сфере является низкая правовая грамотность населения и хозяйствующих 

субъектов, а также недостаточная информированность граждан о механизмах 

реализации своих прав. 

Крайне актуальна задача повышения существующего сегодня уровня 

доверия граждан к действиям органов власти и принимаемым ими решениям.  

Разработка Программы связана с необходимостью использования в 

полной мере потенциала средств массовой информации в Подпорожском  

муниципальном районе, для содействия свободному и открытому диалогу, 

обсуждения имеющихся проблем, преодоления индифферентности по 

отношению к группам и идеологиям, проповедующим нетерпимость. 

Утверждение  Программы позволит укрепить взаимодействие между органами 

местного самоуправления Подпорожского муниципального района и 

общественностью Подпорожского муниципального района. 

 

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы 

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы 

сформированы на основе положений документов стратегического планирования.     



 

 

 

 

В соответствии с документами стратегического планирования  главной 

целью социально-экономического развития Подпорожского муниципального 

района является повышение качества жизни населения. 

Программа не являясь непосредственно увязанной с достижением 

определенных  конечных  социально-экономических целей развития, 

обеспечивает значительный вклад в достижение  стратегической цели. 

 

3. Основные цели и задачи, показатели (индикаторы),  конечные 

результаты, сроки и этапы реализации Программы 
Основной целью Программы является  создание условий для устойчивого 

общественного развития Подпорожского муниципального района. 

В рамках достижения поставленной цели необходимо обеспечить 

решение следующих задач: 

 Развитие  кадрового потенциала органов  местного самоуправления 

Подпорожского муниципального района.  

 Укрепление общероссийского гражданского единства и духовной 

общности народов, проживающих на территории Подпорожского 

муниципального района, гармонизация межнациональных отношений. 

 Развитие и обеспечение функционирования системы защиты прав 

потребителей в Подпорожском муниципальном  районе. 

Основные целевые показатели (индикаторы), характеризующие 

достижение цели и решение задач: 

1. Количество лиц, замещающих муниципальные должности, 

муниципальных служащих и лиц, замещающих должности, не отнесенные к 

должностям муниципальной службы Подпорожского муниципального района 

получивших дополнительное профессиональное образование; 

2. Количество лиц, зачисленных в кадровый резерв и резерв 

управленческих кадров, получивших дополнительное профессиональное 

образование; 

3. Количество лиц, замещающих муниципальные должности, 

муниципальных служащих и лиц, замещающих должности, не отнесенные к 

должностям муниципальной службы Подпорожского муниципального района,  

принявших участие в совещаниях, семинарах, научно-практических 

конференциях по актуальным проблемам, возникающим при решении вопросов 

местного значения и реализации переданных государственных полномочий; 

4. Формирование и утверждение кадрового резерва Администрации 

Подпорожского муниципального района и резерва управленческих кадров  

Подпорожского муниципального района. 

5. Количество мероприятий межнациональной и межконфессиональной 

сферы. 

6. Количество участников мероприятий межнациональной и 

межконфессиональной сферы. 

7. Количество бесплатных консультаций, которое оказано 

информационно-консультационным центром для потребителей Подпорожского 

муниципального района по обращениям граждан, связанных с вопросами 



 

 

 

 

защиты прав потребителей, поступивших по телефону, электронной почте и при 

личных обращениях. 

8. Количество претензий составленных информационно-

консультационным центром для потребителей Подпорожского муниципального 

района по обращениям граждан, связанных с вопросами  защиты прав 

потребителей. 

9. Количество исковых заявлений, составленных информационно-

консультационным центром для потребителей Подпорожского муниципального 

района по обращениям граждан, связанных с вопросами защиты прав 

потребителей. 

Ожидаемы результаты реализации Программы: 

1. Количество лиц, замещающих муниципальные должности, 

муниципальных служащих и лиц, замещающих должности, не отнесенные к 

должностям муниципальной службы Подпорожского муниципального района 

получивших дополнительное профессиональное образование – 20 человек  

ежегодно. 

2. Количество лиц, зачисленных в кадровый резерв и резерв 

управленческих кадров, получивших дополнительное профессиональное 

образование – 5 человек ежегодно. 

3. Количество лиц, замещающих муниципальные должности, 

муниципальных служащих и лиц, замещающих должности, не отнесенные к 

должностям муниципальной службы Подпорожского муниципального района,  

принявших участие в совещаниях, семинарах, научно-практических 

конференциях по актуальным проблемам, возникающим при решении вопросов 

местного значения и реализации переданных государственных полномочий – не 

менее 20 человек ежегодно. 

4. Формирование и утверждение кадрового резерва Администрации 

Подпорожского муниципального района и резерва управленческих кадров  

Подпорожского муниципального района – ежегодно. 

5. Увеличение количества мероприятий межнациональной и 

межконфессиональной сферы ежегодно на 1 мероприятие. 

6. Увеличение количества участников мероприятий межнациональной и 

межконфессиональной сферы ежегодно на 50 человек. 

7. Количество бесплатных консультаций, которое оказано 

информационно-консультационным центром для потребителей Подпорожского 

муниципального района по обращениям граждан, связанных с вопросами 

защиты прав потребителей, поступивших по телефону, электронной почте и при 

личных обращениях составит -  не менее 130 ед., ежегодно. 

8.  Количество  претензий  составленных  информационно-

консультационным  

центром    для    потребителей   Подпорожского   муниципального  района   

по обращениям граждан, связанных с вопросами  защиты прав потребителей 

составит    не менее 20 ед., ежегодно. 

9. Количество исковых заявлений, составленных информационно-

консультационным центром для потребителей Подпорожского муниципального 



 

 

 

 

района по обращениям граждан, связанных с вопросами защиты прав 

потребителей  составит  не менее 5 ед., ежегодно. 

Срок реализации Программы: 2019-2023 годы. 

 

4. Характеристика основных мероприятий Программы 

Достижение цели и решение задач Программы осуществляются путем 

скоординированного выполнения комплекса взаимосвязанных по срокам, 

ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий. 

Мероприятия Программы включены в 3 подпрограммы.  

Подпрограмма 1. «Развитие муниципальной службы в Подпорожском 

муниципальном районе» включает следующие основные мероприятия: 

1.1 Организация обучения и получение дополнительного 

профессионального образования  лицами, замещающими муниципальные 

должности, муниципальными служащими и лицами, замещающими должности, 

не отнесенные к должностям муниципальной службы,  в органах местного 

самоуправления Подпорожского муниципального района.  

1.2 Участие лиц, замещающих муниципальные должности, 

муниципальных служащих и лиц, замещающих должности, не отнесенные к 

должностям муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Подпорожского муниципального района в совещаниях, семинарах, научно - 

практических конференциях по актуальным проблемам, возникающим при 

решении вопросов местного значения и реализации переданных 

государственных полномочий. 

1.3 Совершенствование механизмов формирования кадрового резерва и 

резерва управленческих кадров органов местного самоуправления  

Подпорожского муниципального района. 

1.4 Обеспечение проведения диспансеризации в соответствии с 

законодательством. 

Подпрограмма 2. «Гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений в Подпорожском муниципальном районе» 

включает следующие основные мероприятия: 

2.1.  Организация проведения и участие в мероприятиях, направленных на 

распространение и укрепление гражданско-патриотических ценностей, 

взаимопонимания, формирование толерантности, межнациональной и 

межконфессиональной солидарности, а также акций по предупреждению 

распространения ксенофобских и расистских  проявлений среди населения 

Подпорожского муниципального района. 

2.2.  Мероприятия, направленные на поддержание этнокультурной 

самобытности жителей различных национальностей, проживающих на 

территории Подпорожского муниципального района. 

2.3.   Организация    и    проведение    мероприятий,    направленных    на 

предупреждение вовлечения жителей Подпорожского муниципального 

района в деструктивные религиозные организации путем пропаганды Русской 

православной церкви. 



 

 

 

 

2.4. Информационное сопровождение и методическое обеспечение сферы 

межнациональных и межконфессиональных отношений, в том числе проведение 

заседания Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям 

при  Главе   Администрации   муниципального   образования «Подпорожский 

муниципальный район Ленинградской области». 

Подпрограмма 3. «Развитие системы защиты прав потребителей в 

Подпорожском муниципальном районе» включает следующие основные 

мероприятия: 

1.1. Осуществление информирования населения Подпорожского района о 

правах потребителей. 

1.2. Обеспечение работы информационно – консультационного центра. 

1.3. Обеспечение работы межведомственного координационного совета 

при Администрации Подпорожского муниципального района по защите прав 

потребителей. 

 

5. Порядок взаимодействия ответственного исполнителя и участников 

Программы 

Участники Программы представляют ответственному исполнителю 

необходимую информацию для подготовки ответов на запросы Комитета по 

экономическому развитию и управлению муниципальным имуществом 

Администрации МО «Подпорожский муниципальный район» и Комитета 

финансов Администрации МО «Подпорожский муниципальный район», отчет о 

ходе реализации  мероприятий Программы, а также информацию, необходимую 

для проведения оценки эффективности Программы и подготовки годового 

(итогового) отчета.  

 

6. Оценка эффективности Программы 

Методика оценки эффективности реализации Программы определяет 

алгоритм оценки результативности и эффективности подпрограмм, входящих в 

состав Программы, в процессе и по итогам ее реализации. 

Эффективность реализации Программы определяется как оценка 

эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в ее состав. 

Под результативностью понимается степень достижения 

запланированного уровня нефинансовых результатов реализации подпрограмм. 

Результативность определяется отношением фактического результата к 

запланированному результату на основе проведения анализа реализации 

подпрограмм. 

Для оценки результативности подпрограмм должны быть использованы 

плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей. 

Индекс результативности подпрограмм определяется по формуле: 

 
 - индекс результативности подпрограмм; 

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений 

показателей. Соотношение рассчитывается по формулам: 

 р пI SUM M S , где 

рI



 

 

 

 

 
в случае использования показателей, направленных на увеличение 

целевых значений; 

 
в случае использования показателей, направленных на снижение целевых 

значений; 

 - достигнутый результат целевого значения показателя; 

 - плановый результат целевого значения показателя; 

 - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего 

подпрограмму. Вес показателя рассчитывается по формуле: 

 
N - общее число показателей, характеризующих выполнение 

подпрограммы. 

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение 

(фактических) нефинансовых результатов реализации подпрограмм к 

планируемым затратам подпрограмм. 

Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности. 

Индекс эффективности подпрограмм определяется по формуле: 

 
 - индекс эффективности подпрограмм; 

 - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы; 

 - индекс результативности подпрограммы; 

 - объем запланированного совокупного финансирования подпрограмм. 

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается 

качественная оценка эффективности реализации подпрограмм: 

наименование индикатора - индекс эффективности подпрограмм  

диапазоны значений, характеризующие эффективность подпрограмм, 

перечислены ниже. 

Значение показателя: 

 
Качественная оценка подпрограмм: высокий уровень эффективности. 

Значение показателя: 

 
Качественная оценка подпрограммы: запланированный уровень 

эффективности. 

Значение показателя: 

 
Качественная оценка подпрограммы: низкий уровень эффективности. 
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ПАСПОРТ  

Подпрограммы 1 

«Развитие муниципальной службы в Подпорожском муниципальном 

районе»  

(далее – Подпрограмма) 

 

Полное 

наименование 

подпрограммы 

Развитие муниципальной службы в Подпорожском 

муниципальном районе 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Сектор по спецработе и кадрам Администрации МО 

«Подпорожский муниципальный район» 

Участники 

подпрограммы 

Органы местного самоуправления Подпорожского 

муниципального района; 

Структурные подразделения Администрации 

Подпорожского муниципального района 

Цель 

подпрограммы 

Развитие  кадрового потенциала органов  местного 

самоуправления Подпорожского муниципального района   

Задачи 

подпрограммы 

Организация обучения и получение дополнительного 

профессионального образования  лицами, замещающими  

муниципальные должности, должности  муниципальной 

службы и должности,  не отнесенные к должностям 

муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Подпорожского муниципального 

района; 

Обеспечение подготовки и участие лиц, замещающих 

муниципальные должности, должности муниципальной 

службы и должности,  не отнесенные к должностям 

муниципальной службы  в органах местного 

самоуправления Подпорожского муниципального района 

в совещаниях, семинарах, научно-практических 

конференциях по актуальным проблемам, возникающим 

при решении вопросов местного значения и реализации 

переданных государственных полномочий; 

Совершенствование механизмов формирования 

кадрового резерва и резерва управленческих кадров 

органов местного самоуправления  Подпорожского 

муниципального района. 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

2019-2023 годы 

Подпрограмма реализуется в один этап 



 

 

 

 

Финансовое 

обеспечение 

подпрограммы  

Финансовое обеспечение подпрограммы составляет- 

3000,00 тыс. руб., (средства бюджета МО 

«Подпорожский муниципальный район») в том числе по 

годам: 

     2019 год - 600,00 тыс. руб.; 

     2020 год - 600,00 тыс. руб.; 

     2021 год - 600,00 тыс. руб.; 

     2022 год - 600,00 тыс. руб; 

     2023 год - 600,00 тыс. руб; 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Количество лиц, замещающих муниципальные 

должности, муниципальных служащих и лиц, 

замещающих должности не отнесенные к должностям 

муниципальной службы получивших дополнительное 

профессиональное образование – 20 человек ежегодно; 

Количество лиц, зачисленных в кадровый резерв и 

резерв управленческих кадров, получивших 

дополнительное профессиональное образование – 5 

человек ежегодно; 

Количество лиц, замещающих муниципальные 

должности, муниципальных служащих и лиц, 

замещающих должности,  не отнесенные к должностям 

муниципальной службы Подпорожского 

муниципального района,  принявших участие в 

совещаниях, семинарах, научно-практических 

конференциях по актуальным проблемам, возникающим 

при решении вопросов местного значения и реализации 

переданных государственных полномочий – не менее 20 

человек ежегодно; 

Формирование и утверждение кадрового резерва 

Администрации Подпорожского муниципального района 

и резерва управленческих кадров  Подпорожского 

муниципального района – ежегодно. 

 

1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития 

сферы реализации подпрограммы 

В подпрограмме  определены основные направления эффективного 

выполнения органами местного самоуправления Подпорожского 

муниципального района своих полномочий на 2019-2023 годы. 

Постоянные изменения федерального законодательства вызывают 

необходимость получения дополнительного профессионального образования и 

проведения краткосрочных семинаров, совещаний, научно-практических 

конференций с лицами, замещающими муниципальные должности,  

муниципальными служащими и лицами, замещающими должности, не 

отнесенные к должностям муниципальной службы Подпорожского 



 

 

 

 

муниципального района по актуальным проблемам, возникающим при решении 

вопросов местного значения и реализации переданных отдельных 

государственных полномочий. 

Сектором по спецработе и кадрам Администрации Подпорожского 

муниципального района  ежегодно обновляется резерв управленческих кадров 

Подпорожского муниципального района  и кадровый резерв Администрации 

Подпорожского  муниципального района. Лица, включенные в кадровый резерв, 

направляются на получение дополнительного профессионального образования  

в первоочередном порядке. 

 

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

подпрограммы 

В соответствии с документами стратегического планирования  главной 

целью социально-экономического развития Подпорожского муниципального 

района является повышение качества жизни населения. 

Подпрограмма не являясь непосредственно увязанной с достижением 

определенных  конечных  социально-экономических целей развития, 

обеспечивает значительный вклад в достижение  стратегических целей, в том 

числе путем повышения эффективности муниципальной службы. 

 

3. Основные цели и задачи, показатели, конечные результаты, сроки и 

этапы реализации  подпрограммы 

Реализация подпрограммы направлена на поддержку эффективности 

деятельности органов местного самоуправления Подпорожского 

муниципального района, содействие органам местного самоуправления 

Подпорожского муниципального района в получении дополнительного 

профессионального образования  лицами, замещающими муниципальные 

должности, муниципальными служащими, лицами, замещающими должности, 

не отнесенные к должностям муниципальной службы Подпорожского 

муниципального района, лицами, зачисленными в кадровый резерв и резерв 

управленческих кадров Подпорожского муниципального района. 

Целью подпрограммы является развитие кадрового потенциала органов  

местного самоуправления Подпорожского муниципального района. 

Достижение цели будет обеспечиваться решением следующих задач: 

1. Организация обучения и получение дополнительного 

профессионального образования  лицами, замещающими  муниципальные 

должности, должности  муниципальной службы, должности, не отнесенные к 

должностям муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Подпорожского муниципального района, лицами, зачисленными в кадровый 

резерв и резерв управленческих кадров Подпорожского муниципального района. 

2. Обеспечение подготовки и участия лиц, замещающих 

муниципальные должности, должности муниципальной службы и должности, не 

отнесенные к должностям муниципальной службы  в органах местного 

самоуправления Подпорожского муниципального района в совещаниях, 

семинарах, научно-практических конференциях по актуальным проблемам, 



 

 

 

 

возникающим при решении вопросов местного значения и реализации 

переданных государственных полномочий. 

3. Совершенствование механизмов формирования кадрового резерва и 

резерва управленческих кадров органов местного самоуправления  

Подпорожского муниципального района. 

Показатели достижения задач подпрограммы: 

 количество лиц, замещающих муниципальные должности, 

муниципальных служащих и лиц, замещающих должности, не отнесенные к 

должностям муниципальной службы Подпорожского муниципального района 

получивших дополнительное профессиональное образование; 

 количество лиц, зачисленных в кадровый резерв и резерв 

управленческих кадров, получивших дополнительное профессиональное 

образование; 

 количество лиц, замещающих муниципальные должности, 

муниципальных служащих и лиц, замещающих должности, не отнесенные к 

должностям муниципальной службы Подпорожского муниципального района,  

принявших участие в совещаниях, семинарах, научно-практических 

конференциях по актуальным проблемам, возникающим при решении вопросов 

местного значения и реализации переданных государственных полномочий; 

 формирование и утверждение кадрового резерва Администрации 

Подпорожского муниципального района и резерва управленческих кадров  

Подпорожского муниципального района. 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы к концу 2023 года: 

Количество лиц, замещающих муниципальные должности, 

муниципальных служащих и лиц, замещающих должности, не отнесенные к 

должностям муниципальной службы Подпорожского муниципального района 

получивших дополнительное профессиональное образование – 20 человек  

ежегодно. 

Количество лиц, зачисленных в кадровый резерв и резерв управленческих 

кадров, получивших дополнительное профессиональное образование – 5 человек 

ежегодно. 

Количество лиц, замещающих муниципальные должности, 

муниципальных служащих и лиц, замещающих должности, не отнесенные к 

должностям муниципальной службы Подпорожского муниципального района,  

принявших участие в совещаниях, семинарах, научно-практических 

конференциях по актуальным проблемам, возникающим при решении вопросов 

местного значения и реализации переданных государственных полномочий – не 

менее 20 человек ежегодно. 

Формирование и утверждение кадрового резерва Администрации 

Подпорожского  муниципального   района   и   резерва   управленческих кадров 

Подпорожского муниципального района – ежегодно. 

Подпрограмма реализуется в период 2019-2023 гг. в один этап. 

 

 

 



 

 

 

 

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

Основное мероприятие 1.1 «Организация обучения и получение 

дополнительного профессионального образования  лицами, замещающими 

муниципальные должности, муниципальными служащими и лицами, 

замещающими должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы 

в органах местного самоуправления Подпорожского муниципального района».  

Реализация мероприятия направлена на повышение уровня знаний и 

профессиональных навыков лиц, замещающих муниципальные должности, 

муниципальными служащими и лицами, замещающими должности, не 

отнесенные к должностям муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Подпорожского муниципального района, для повышения 

эффективности их служебной деятельности. 

В рамках основного мероприятия 1.1 предусматривается обеспечение 

получения дополнительного профессионального образования лиц, замещающих 

муниципальные должности, муниципальными служащими и лицами, 

замещающими должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы 

в органах местного самоуправления Подпорожского муниципального района. 

Участие органов местного самоуправления Подпорожского 

муниципального района в реализации мероприятия заключается в формировании 

предложений и направлении на повышение квалификации лиц, замещающих 

муниципальные должности, муниципальных служащих и лиц, замещающих 

должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Подпорожского муниципального района.  

Участие юридических лиц в реализации мероприятия предусмотрено в 

качестве исполнителей муниципальных контрактов по результатам торгов, 

проводимых в рамках действующего законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок.                   

Основное мероприятия 1.2 «Участие лиц, замещающих муниципальные 

должности, муниципальных служащих и лиц, замещающих должности, не 

отнесенные к должностям муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Подпорожского муниципального района в совещаниях, 

семинарах, научно - практических конференциях по актуальным проблемам, 

возникающим при решении вопросов местного значения и реализации 

переданных государственных полномочий». 

В рамках основного мероприятия 1.2 предусматривается проведение 

совещаний, семинаров, научно-практических конференций с лицами, 

замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими и 

лицами, замещающими должности, не отнесенные к должностям муниципальной 

службы в органах местного самоуправления Подпорожского муниципального 

района, по актуальным проблемам, возникающим при решении вопросов 

местного значения и реализации переданных отдельных государственных 

полномочий. 

Основное мероприятие 1.3 «Совершенствование механизмов 

формирования кадрового резерва и резерва управленческих кадров органов 

местного самоуправления Подпорожского муниципального района». 



 

 

 

 

В рамках основного мероприятия 1.3 предусматривается: 

 проведение заседаний аттестационной комиссии и включение в 

кадровый резерв муниципальных служащих по итогам аттестации;  

 проведение конкурсов на замещение вакантных должностей 

муниципальной службы Подпорожского муниципального района и включение в 

кадровый резерв муниципальных служащих по итогам прохождения конкурса на 

замещение вакантной должности муниципальной службы Подпорожского 

муниципального района; 

 участие в отраслевых конференциях с целью представления 

Администрации Подпорожского муниципального района как стабильного 

работодателя;  

 подбор резюме соискателей для замещения должностей 

муниципальной службы Подпорожского муниципального района. 

Основное мероприятие  1.4 «Обеспечение проведения диспансеризации 

в соответствии с законодательством» предусматривает организацию и 

проведение диспансеризации муниципальных служащих органов местного 

самоуправления Подпорожского муниципального района, во исполнение статьи 

13 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации». 

Участие юридических лиц в реализации мероприятия предусмотрено в 

качестве исполнителей муниципальных контрактов по результатам торгов, 

проводимых в рамках действующего законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок. 

 

5. Порядок взаимодействия ответственного исполнителя и участников 

Подпрограммы 

Реализацию мероприятий Подпрограммы осуществляет сектор по 

спецработе и кадрам Администрации МО «Подпорожский муниципальный  

район»  

Участники Подпрограммы представляют ответственному исполнителю 

необходимую информацию для подготовки ответов на запросы Комитета по 

экономическому развитию и управлению муниципальным имуществом 

Администрации МО «Подпорожский муниципальный район» и Комитета 

финансов Администрации МО «Подпорожский муниципальный район», отчет о 

ходе реализации мероприятий Подпрограммы, а также информацию 

необходимую для проведения оценки эффективности Подпрограммы и 

подготовки годового (итогового) отчета.  
 

6. Оценка эффективности Подпрограммы 

Оценка эффективности Подпрограммы проводится в соответствии с 

пунктом 6 «Оценка эффективности Программы» Программы. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Паспорт 

Подпрограммы  2 

 «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в 

Подпорожском муниципальном районе» 

(далее - Программа) 

Полное 

наименование 

«Гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений в Подпорожском 

муниципальном районе» 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Организационно-правовое управление Администрации 

муниципального образования «Подпорожский 

муниципальный район Ленинградской области» 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Не предусмотрены 

Участники 

муниципальной 

программы 

 Администрации городских и сельского поселений 

Подпорожского муниципального района; 

 Комитет образования Администрации муниципального 

образования «Подпорожский муниципальный район 

Ленинградской области»; 

 Муниципальные бюджетные образовательные 

организации Подпорожского муниципального района; 

 Учреждения культуры Подпорожского муниципального 

района;  

 Общественные организации и объединения 

Подпорожского муниципального района. 

Цели 

муниципальной 

программы 

Укрепление общероссийского гражданского единства и 

духовной общности народов, проживающих на территории 

Подпорожского муниципального района, гармонизация 

межнациональных отношений. 

Задачи 

муниципальной 

программы 

1. Укрепление межэтнического и 

межконфессионального сотрудничества, гражданско-

патриотических ценностей, взаимопонимания, 

толерантности, межнационального и 

межконфессионального мира на территории 

Подпорожского муниципального района. 

2. Поддержание этнокультурной самобытности 

жителей различных национальностей, проживающих на 

территории Подпорожского муниципального района. 

3. Профилактика вовлечения жителей 

Подпорожского муниципального района в деструктивные 

религиозные организации. 

4. Создание информационного сопровождения и 

методического обеспечения сферы межнациональных и 

межконфессиональных отношений. 



 

 

 

 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

Подпрограмма реализуется в 2019 – 2023 годах в один этап 

Финансовое 

обеспечение 

муниципальной 

программы 

Общий объем ресурсного обеспечения реализации 

Программы составляет 820,00 тыс. руб. (средства местного 

бюджета), в том числе по годам: 

     2019 – 164,00 тыс. руб. 

     2020 – 164,00 тыс. руб. 

     2021 - 164,00 тыс. руб. 

     2022 - 164,00 тыс. руб. 

     2023 - 164,00 тыс. руб. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

1. Стабильная ситуация в сфере межнациональных и 

межконфессиональных отношений в Подпорожском 

муниципальном районе. 

2. Формирование позитивного имиджа Подпорожского 

муниципального района как территории комфортной для 

проживания представителей различных национальностей и 

политически стабильного района для ведения бизнеса и 

вложения инвестиций. 

3. Увеличение количества мероприятий межнациональной 

и межконфессиональной сферы ежегодно на одно 

мероприятие. 

4. Увеличение количества участников мероприятий 

межнациональной и межконфессиональной сферы 

ежегодно на 50 человек. 

 

1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы 

реализации Подпрограммы 

Разработка Подпрограммы вызвана необходимостью поддержания 

стабильной общественно-политической обстановки в сфере межнациональных и 

межконфессиональных отношений на территории Подпорожского 

муниципального района.  

Сфера этно-конфессиональных отношений остается наиболее вероятным 

центром притяжения конфликтных настроений населения. Только признание 

этнического и религиозного многообразия, понимание и уважение культурных 

особенностей, присущих представителям различных народов и религий, в 

сочетании с демократическими ценностями гражданского общества могут 

содействовать созданию атмосферы взаимного уважения на территории 

Подпорожского муниципального района. 

На территории Подпорожского муниципального района проживают 

представители разных народов и национальностей, из них: вепсской, 

украинской, белорусской, финской, цыганской,  азербайджанской, армянской, 

грузинской, татарской, таджикской, молдавской, киргизской, казахской, 

башкирской. Также следует отметить, что в Подпорожском муниципальном 



 

 

 

 

районе  существуют религиозные и национальные некоммерческие организации,  

интересы которых не ограничиваются лишь культурной сферой. Они оказывают 

содействие соотечественникам в решении их проблем, связанных с жилищной, 

социальной и языковой адаптацией, все активнее выступают в защиту их 

различного рода прав и интересов. В сложившихся условиях, тесное 

взаимодействие с представителями национальных организаций и объединений 

остается одним из важнейших факторов поддержания стабильной, 

контролируемой миграционной обстановки. 

Разработка Подпрограммы связана с необходимостью использования в 

полной мере потенциала средств массовой информации в Подпорожском  

муниципальном районе, для содействия свободному и открытому диалогу, 

обсуждения имеющихся проблем, преодоления индифферентности по 

отношению к группам и идеологиям, проповедующим нетерпимость. Поэтому 

мероприятия Подпрограммы направлены на создание единого информационного 

пространства для пропаганды ценностей мира и согласия в межнациональных и 

межконфессиональных отношениях. 

В целом, проблемы межэтнической и межконфессиональной сфер 

требуют комплексного решения. Наилучшим способом в данном случае видится 

программно-целевой подход, позволяющий заложить долгосрочную основу 

гармоничным межконфессиональным отношениям и позитивному развитию всех 

этносов, проживающих в Подпорожском муниципальном районе. 

Подпрограмма призвана систематизировать методы долгосрочного 

процесса формирования толерантного сознания и поведения жителей 

Подпорожского муниципального района, и направлена на укрепление  ценностей 

многонационального российского общества, соблюдения прав и свобод 

человека, поддержание межнационального мира и межконфессионального 

согласия, включение российских и зарубежных мигрантов в новую для них 

культурную среду и систему социальных отношений, создание условий для 

профилактики межэтнических и межкультурных конфликтов, а также 

искоренения проявлений ксенофобии, мигрантофобии, расизма. 

Реализация Подпрограммы позволит повысить уровень этно-

конфессиональной культуры жителей района, обеспечить толерантную среду в 

Подпорожском муниципальном районе посредством информирования и 

распространения знаний о традициях, истории национальностей и религий, а 

также сформировать позитивный имидж Подпорожского муниципального 

района  как территории комфортной для проживания представителей любой 

национальности и конфессии, что в свою очередь будет способствовать 

формированию имиджа стабильности и инвестиционной привлекательности 

Подпорожского муниципального района. 

Утверждение  Подпрограммы позволит укрепить взаимодействие между 

органами местного самоуправления и общественностью Подпорожского 

муниципального района. 

 

 

 



 

 

 

 

2. Приоритеты муниципальной политики 

в сфере реализации Подпрограммы 

В соответствии с документом  стратегического планирования: Главной 

целью социально-экономического развития Подпорожского муниципального 

района - является повышение качества жизни населения. Подпрограмма, не 

являясь непосредственно увязанной с достижением определенных конечных 

социально-экономических целей развития, обеспечивает значительный вклад в 

достижение стратегических целей, в том числе путем обеспечения позитивного 

имиджа Подпорожского муниципального района как территории комфортной 

для проживания представителей различных национальностей, а также 

политической и социально-экономической стабильности.  

 

3. Основные цели и задачи, показатели (индикаторы),  конечные 

результаты, сроки и этапы реализации Подпрограммы 
 При разработке была поставлена следующая цель: 

Укрепление общероссийского гражданского единства и духовной 

общности народов, проживающих на территории Подпорожского 

муниципального района, гармонизация межнациональных отношений; 

И следующие задачи: 

1. Укрепление межэтнического и конфессионального сотрудничества, 

гражданско-патриотических ценностей, взаимопонимания, толерантности, 

межнационального и межконфессионального мира на территории 

Подпорожского муниципального района. 

2. Поддержание этнокультурной самобытности жителей различных 

национальностей, проживающих на территории Подпорожского 

муниципального района. 

3. Профилактика вовлечения жителей Подпорожского муниципального 

района в деструктивные религиозные организации. 

4. Создание информационного сопровождения и методического 

обеспечения сферы межнациональных и межконфессиональных отношений. 

Основные показатели (индикаторы) Подпрограммы: 

1. Количество проведенных  мероприятий в сфере  межнациональных и 

межконфессиональных отношений. 

2. Количество участников мероприятий в сфере  межнациональных и 

межконфессиональных отношений. 

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы: 

1. Увеличение количества проведенных  мероприятий в сфере  

межнациональных и межконфессиональных отношений ежегодно на 1 

мероприятие. 

2. Увеличение количества участников мероприятий в сфере  

межнациональных и межконфессиональных отношений ежегодно на 50 человек. 

Конечным   результатом   реализации   Подпрограммы       предполагается 

положительная динамика роста социальной и трудовой активности граждан, 

особенно молодежи, их вклада в развитие основных сфер жизни и деятельности 

общества и  государства,   преодоление экстремистских проявлений отдельных 



 

 

 

 

групп граждан  и  других негативных явлений, возрождение духовности, 

социально-экономическая и политическая стабильность и укрепление 

национальной безопасности. 

Этапы и сроки реализации Подпрограммы: 

Подпрограмма реализуется в период 2019 – 2023 гг. в один этап. 

 

4. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 

Основными мероприятиями Подпрограммы являются мероприятия, 

направленные на развитие национально-культурного взаимодействия 

представителей различных национальностей, конфессий, представленных на 

территории Подпорожского муниципального района, а именно:  

Основное мероприятие 2.1. «Организация проведения и участие в 

мероприятиях, направленных на распространение и укрепление гражданско-

патриотических ценностей, взаимопонимания, формирование толерантности, 

межнациональной и межконфессиональной солидарности, а также акций по 

предупреждению распространения ксенофобских и расистских  проявлений 

среди населения Подпорожского муниципального района». 

В рамках основного мероприятия 2.1 предусматривается: 

 Проведение заседаний Совета по межнациональным и 

межконфессиональным отношениям при главе Администрации муниципального 

образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области»; 

 Приобретение сувениров для поощрения  участников мероприятий; 

 Проведение праздников, конкурсов, направленных на распространение 

и укрепление гражданско-патриотических ценностей и другие.  

Основное мероприятие 2.2. «Мероприятия, направленные на 

поддержание этнокультурной самобытности жителей различных 

национальностей, проживающих на территории Подпорожского 

муниципального района». 

В рамках основного мероприятия 2.2 предусматривается: 

 Обеспечение транспортных услуг для участия в мероприятиях 

направленных на поддержание этнокультурной самобытности жителей 

различных национальностей; 

 Реализуются мероприятия, направленные на распространение знаний 

этнокультурной самобытности жителей различных национальностей, укрепление 

традиционных духовных и нравственных ценностей;  

 Проведение мастер-классов, выставок и иных мероприятий в сфере 

поддержки этнокультурной самобытности коренных малочисленных народов и 

другие.  

Основное мероприятие 2.3. «Организация и проведение мероприятий, 

направленных на предупреждение вовлечения жителей Подпорожского 

муниципального района в деструктивные религиозные организации путем 

пропаганды Русской православной церкви». 

В рамках основного мероприятия 2.3 предусматривается: 



 

 

 

 

 Заключение договоров на проведение конференций, организационная 

поддержка в виде предоставления залов для мероприятий, и иных ресурсов 

(транспорт и т.д.); 

  В рамках мероприятий осуществляется закупка товаров, работ, 

оказание услуг и другое. 

Основное мероприятие 2.4. Информационное сопровождение и 

методическое обеспечение сферы межнациональных и межконфессиональных 

отношений, в том числе организация и проведений заседания Совета по 

межнациональным и межконфессиональным отношениям при     главе   

Администрации   муниципального   образования «Подпорожский 

муниципальный район Ленинградской области». 

В рамках основного мероприятия 2.4 предусматривается: 

 Изготовление полиграфической продукции для проведения 

всероссийской акции «Большой этнографический диктант» и другое. 

  

5. Порядок взаимодействия ответственного исполнителя и участников 

Подпрограммы 

Участники Подпрограммы представляют ответственному исполнителю 

необходимую информацию для подготовки ответов на запросы Комитета по 

экономическому развитию и управлению муниципальным имуществом 

Администрации МО «Подпорожский муниципальный район» и Комитета 

финансов Администрации МО «Подпорожский муниципальный район», отчет о 

ходе реализации мероприятий Подпрограммы, а также информацию, 

необходимую для проведения оценки эффективности Подпрограммы и 

подготовки годового (итогового) отчета. 

 

6. Оценка эффективности Подпрограммы 

Оценка эффективности Подпрограммы проводится в соответствии с 

пунктом 6 «Оценка эффективности Программы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Паспорт 

Подпрограммы 3 

«Развитие системы защиты прав потребителей в Подпорожском муниципальном 

районе» 

(далее – Подпрограмма) 

 

Полное 

наименование 

подпрограммы 

Развитие системы защиты прав потребителей в 

Подпорожском муниципальном районе  

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Сектор по экономическому развитию и инвестиционной 

деятельности КЭРУМИ Администрации МО «Подпорожский 

муниципальный район» 

Участники 

подпрограммы 

Органы местного самоуправления Подпорожского 

муниципального района; 

Структурные подразделения Администрации 

Подпорожского муниципального района 

Цель 

подпрограммы 

Создание необходимых условий для максимальной 

реализации потребителями Подпорожского муниципального 

района своих законных прав и интересов в сфере защиты 

прав потребителей 

Задачи 

подпрограммы 

Развитие и обеспечение функционирования системы защиты 

прав потребителей в Подпорожском муниципальном  районе 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

2019-2023 годы  

Этапы не предусмотрены. 

Финансовое 

обеспечение 

подпрограммы  

      Общий объем финансирования Подпрограммы 

составляет – 225,00 тыс.руб.,  в том числе по годам:  

       2019 год – 45,00 тыс.руб.;  

2020 год – 45,00 тыс.руб.; 

2021 год – 45,00 тыс.руб.; 

2022 год – 45,00 тыс.руб.; 

       2023 год – 45,00 тыс.руб. 

       Объем финансирования за счет средств областного 

бюджета –175,00 тыс.руб., в том числе по годам: 

2019 год – 35,00 тыс.руб.;  

2020 год – 35, 00 тыс.руб.; 

2021 год – 35,00 тыс. руб.; 

2022 год – 35,00 тыс. руб.; 

2023 год – 35,00 тыс. руб. 



 

 

 

 

       Объем софинансирования за счет средств местного 

бюджета – 50,00 тыс.руб., в том числе по годам: 

2019 год – 10,00 тыс.руб.;  

2020 год – 10,00 тыс.руб.; 

2021 год – 10,00 тыс.руб.; 

2022 год – 10,00 тыс.руб.; 

2023 год – 10,00 тыс.руб. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

- количество бесплатных консультаций, которое оказано 

информационно-консультационным центром для 

потребителей Подпорожского муниципального района по 

обращениям граждан, связанных с вопросами защиты прав 

потребителей, поступивших по телефону, электронной почте 

и при личных обращениях составит  не менее 130 ежегодно; 

- количество претензий составленных информационно-

консультационным центром для потребителей 

Подпорожского муниципального района по обращениям 

граждан, связанных с вопросами  защиты прав потребителей, 

составит   не менее 20 шт., ежегодно; 

- количество исковых заявлений, составленных 

информационно-консультационным центром для 

потребителей Подпорожского муниципального района по 

обращениям граждан, связанных с вопросами защиты прав 

потребителей  не менее 5 шт., ежегодно. 

 

1.Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы 

реализации подпрограммы 

Реализация политики защиты прав потребителей является важной 

составляющей социально-экономических преобразований, происходящих в 

Российской Федерации. 

Успех социально-экономических реформ заключается не только в 

повышении доходов населения, в развитии и укреплении социальной сферы, но 

и в реальной возможности для граждан реализовать свои потребительские права, 

рационально использовать полученные доходы на приобретение товаров, работ, 

услуг. При этом важно, чтобы товары, работы и услуги были качественными и 

безопасными для здоровья и имущества граждан, а также для окружающей 

среды. 

Правовой основой защиты прав потребителей в Российской Федерации 

послужило принятие закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 

2300-1 «О защите прав потребителей» и других нормативных правовых актов, 

регулирующих отношения в сфере защиты прав потребителей. 

Законом РФ на органы местного самоуправления возложено 

рассмотрение жалоб потребителей, их консультирование, предъявление исков в 

суд по собственной инициативе, по поручению отдельного потребителя либо 

неопределенного круга потребителей. В этой связи одним из основных 
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мероприятий Подпрограммы является обеспечение деятельности созданного 

ранее при Администрации Подпорожского муниципального района 

информационно-консультационного центра для потребителей (далее – ИКЦ). 

Работа ИКЦ в Подпорожском муниципальном районе организована с 2011 года. 

В период с 2014 года по настоящее время финансирование работы ИКЦ 

проводится в рамках подпрограммы "Развитие системы защиты прав 

потребителей в Ленинградской области" государственной программы 

"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области", утвержденной 

Постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 г. 

№ 399. 

Развитие современного рынка товаров и услуг ведет к возникновению 

новых проблем правового, экономического, организационного и социального 

характера, не всегда обеспечивает потребителям равные возможности во 

взаимоотношениях с хозяйствующими субъектами. Появление новых методов 

продажи товаров через сетевые супермаркеты, развитие дистанционного способа 

продаж (включая продажи посредством интернет-ресурсов), долевого 

строительства, потребительского кредитования, медицинских и туристических 

услуг, жилищно-коммунальная реформа и другие новации не всегда 

положительно сказываются на потребительских отношениях, имеющих 

значительное влияние на социально-экономическое  положение  потребителей. 

Растет количество обращений граждан о нарушении   их прав  вследствие 

приобретения некачественных товаров, отсутствия в необходимых объемах 

информации о товаре или услуге.  

Анализ показывает, что деятельность ИКЦ значительно повысила 

активность населения в защите своих прав как потребителей, расширился спектр 

вопросов, с которыми  обращаются жители Подпорожского муниципального 

района: розничная торговля сложной бытовой техникой, сотовыми телефонами, 

промышленными товарами, выполнение строительных работ по установке 

металлических дверей, металлопластиковых окон,  по изготовлению мебели. 

В этой связи все большую значимость в реализации политики по защите 

прав потребителей приобретает организация системы правового образования 

потребителей и предпринимателей, усиление профилактических мер в сфере 

защиты прав потребителей.  

Подпрограмма включает комплекс мероприятий, направленных на 

создание условий для эффективной защиты прав граждан, установленных 

законодательством Российской Федерации, снижение социальной и 

психологической напряженности на потребительском рынке Подпорожского 

муниципального района. Подпрограмма имеет выраженную социальную 

направленность и предусматривает оказание населению бесплатных 

консультационных услуг, информирование потребителей через средства 

массовой информации и т.д.. 

В Подпрограмме определены цели и задачи, характеристика состояния, 

проблемные вопросы защиты прав  потребителей в Подпорожском 

муниципальном районе, и пути их решения. 



 

 

 

 

Реализация комплекса мероприятий, которые предусмотрены 

Подпрограммой, позволит решить обозначенные выше задачи, будет 

способствовать дальнейшему повышению уровня защищенности потребителей, 

снижению социальной напряженности на территории 

Подпорожского  муниципального района. 

 

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

подпрограммы 

В соответствии с документами стратегического планирования  главной 

целью социально-экономического развития Подпорожского муниципального 

района является повышение качества жизни населения. 

Подпрограмма не являясь непосредственно увязанной с достижением 

определенных  конечных  социально-экономических целей развития, 

обеспечивает значительный вклад в достижение  стратегических целей, в том 

числе путем повышения эффективности защиты прав потребителей в 

Подпорожском муниципальном районе. 

 

3. Основные цели и задачи, показатели, конечные результаты, сроки и 

этапы реализации  подпрограммы 

Согласно пункту 16 части 1 статьи 15.1 Федерального закона он от 6 

октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», органы местного самоуправления 

муниципального района имеют право на осуществление мероприятий по защите 

прав потребителей, предусмотренных законом Российской Федерации от 7 

февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».  Статья 44 данного 

закона гласит, что органы местного самоуправления, в целях защиты прав 

потребителей на территории муниципального образования, вправе 

рассматривать жалобы потребителей, консультировать их по вопросам защиты 

прав потребителей. 

В Подпорожском муниципальном районе создан информационно-

консультационный центр для информирования и консультирования 

потребителей (ИКЦ). Между Администрацией Подпорожского муниципального 

района и специалистом ИКЦ заключен договор об оказании услуг по 

информированию и консультированию населения в сфере защиты прав 

потребителей. Для работника ИКЦ оборудовано рабочее место, обеспеченное 

организационной техникой, средствами связи и необходимым для работы 

оборудованием.  Отчет о работе ИКЦ отправляется в Комитет по местному 

самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям 

Ленинградской области 1 раз в квартал.  

Основным критерием эффективности системы защиты прав 

потребителей,  считается возможность быстрого и качественного разрешения 

потребительских проблем.  

Большинство нарушений прав потребителей устраняется путем 

консультирования потребителей, оказанием помощи в подготовке претензий и 

исковых заявлений. 



 

 

 

 

Основной целью настоящей подпрограммы является создание 

необходимых условий для максимальной реализации потребителями 

Подпорожского  муниципального района своих законных прав и интересов в 

сфере защиты прав потребителей.  

Основной задачей, направленной на достижение цели подпрограммы, 

является: 

- развитие и обеспечение функционирования системы защиты прав 

потребителей в Подпорожском муниципальном районе. 

Реализация цели и задачи Подпрограммы будет осуществляться за счет 

реализации мероприятий Подпрограммы.   

Основным ожидаемым результатом является активизация действий 

населения Подпорожского муниципального района по самозащите прав и 

решения споров в сфере защиты прав потребителя.  

Показатели достижения задач подпрограммы: 

- количество бесплатных консультаций, которое оказано информационно-

консультационным центром для потребителей Подпорожского муниципального 

района по обращениям граждан, связанных с вопросами защиты прав 

потребителей, поступивших по телефону, электронной почте и при личных 

обращениях; 

- количество претензий составленных информационно-

консультационным центром для потребителей Подпорожского муниципального 

района по обращениям граждан, связанных с вопросами  защиты прав 

потребителей; 

- количество исковых заявлений, составленных информационно-

консультационным центром для потребителей Подпорожского муниципального 

района по обращениям граждан, связанных с вопросами защиты прав 

потребителей. 

Результаты: 

- количество бесплатных консультаций, которое оказано информационно-

консультационным центром для потребителей Подпорожского муниципального 

района по обращениям граждан, связанных с вопросами защиты прав 

потребителей, поступивших по телефону, электронной почте и при личных 

обращениях составит  не менее 130 ежегодно; 

- количество претензий составленных информационно-

консультационным центром для потребителей Подпорожского муниципального 

района по обращениям граждан, связанных с вопросами  защиты прав 

потребителей, составит   не менее 20 шт., ежегодно; 

- количество исковых заявлений, составленных информационно-

консультационным центром для потребителей Подпорожского муниципального 

района по обращениям граждан, связанных с вопросами защиты прав 

потребителей  не менее 5 шт., ежегодно. 

Подпрограмма  рассчитана на реализацию в период 2019 по 2023 годы. 

Этапы не предусмотрены. 

 

 



 

 

 

 

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

Достижение основной цели подпрограммы и решение поставленных 

задач будет осуществляться в рамках реализации основных мероприятий:  

Основное мероприятие 1.1. «Осуществление информирования 

населения Подпорожского муниципального района о правах потребителей»: 

  - осуществление информирования населения о правах потребителей, в 

том числе через официальный сайт Администрации Подпорожского 

муниципального района и средства массовой информации. Ежемесячная 

публикация на официальном сайте Администрации Подпорожского 

муниципального района обзоров, статей, тематических подборок, образцов 

документов и т.д. по вопросам защиты прав потребителей, информирование 

населения о режиме работы и результатах деятельности ИКЦ, информирование 

населения о деятельности межведомственного координационного совета при 

Администрации Подпорожского муниципального района по защите прав 

потребителей, распространение информации;  

Основное мероприятие 1.2.  «Обеспечение работы информационно – 

консультационного центра»: 

- обеспечение работы информационно-консультационного центра по 

вопросам защиты прав потребителей для оказания безвозмездных 

индивидуальных консультационных и информационных услуг, помощи в 

составлении претензий и исковых заявлений населению Подпорожского 

муниципального района; 

Основное мероприятие 1.3. «Обеспечение работы межведомственного 

координационного совета при Администрации Подпорожского муниципального 

района по защите прав потребителей»: 

- обеспечение работы межведомственного координационного совета при 

администрации Подпорожского муниципального района по защите прав 

потребителей с целью выработки основных направлений и планов развития 

системы защиты прав на территории Подпорожского муниципального района. 

Реализация основных мероприятий осуществляется в рамках 

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

 

5. Порядок взаимодействия ответственного исполнителя и участников 

Подпрограммы 

Реализацию мероприятий Подпрограммы осуществляет сектор 

экономического развития и инвестиционной деятельности КЭРУМИ 

Администрации МО «Подпорожский муниципальный  район». 

Участники Подпрограммы представляют ответственному исполнителю 

необходимую информацию для подготовки ответов на запросы Комитета по 

экономическому развитию и управлению муниципальным имуществом 

Администрации МО «Подпорожский муниципальный район» и Комитета 

финансов Администрации МО «Подпорожский муниципальный район», отчет о 

ходе реализации мероприятий Подпрограммы, а также информацию, 



 

 

 

 

необходимую для проведения оценки эффективности Подпрограммы и 

подготовки годового (итогового) отчета. 

  

6. Оценка эффективности Подпрограммы 

Оценка эффективности Подпрограммы проводится в соответствии с 

пунктом 6 «Оценка эффективности Программы» Программы. 



 

 

 

 

Приложение № 1 к Программе 

 

План мероприятий муниципальной программы   

«Устойчивое общественное развитие Подпорожского муниципального района» 

 
Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы 

муниципальной программы, 

основного мероприятия 

муниципальной программы    

Срок реализации 

Источники      

финансирования 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 
Ответственный  

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Главный распорядитель 

бюджетных средств Начало 

реализации 

Конец 

реализации 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11 

«Устойчивое общественное 

развитие Подпорожского 

муниципального района» 

2019 2023 Средства  

местного бюджета  
3870,00 774, 00 774,00 774,00 774,00 774,00 Организационно-

правовое управление  

Администрации 

муниципального 

образования 

«Подпорожский 

муниципальный район 

Ленинградской 

области» Комитет 

Финансов 

Администрации МО 

"Подпорожский 

муниципальный район» 

Средства  
областного бюджета        

175,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 

Средства       
федерального  бюджета        

      

Внебюджетные   

источники      

      

итого:    4045,00 809,00 809,00 809,00 809,00 809,00   

Подпрограмма 1 

«Развитие муниципальной 

службы в Подпорожском 

муниципальном районе» 

01.01.2019 31.12.2023 Средства  

местного бюджета  

3000,00 600,00 

 

600,00 600,00 600,00 600,00 

 

Сектор по 

спецработе и кадрам 

Комитет Финансов 

Администрации МО 

"Подпорожский 

муниципальный 

район» 

Администрация 

Подпорожского 

муниципального района 

Комитет Финансов 

Администрации МО 

"Подпорожский 

муниципальный район» 

Средства  

областного бюджета        
      

Средства       

федерального  бюджета        
      

Внебюджетные   
источники      

      

итого:    3000,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00   

Основное мероприятие 1.1 

 «Организация обучения и 

получение дополнительного 

01.01.2019 31.12.2023 Средства  

местного бюджета  

1500,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 Сектор по 

спецработе и кадрам 

Комитет Финансов 

Администрация 

Подпорожского 

муниципального района Средства  
областного бюджета        

      



 

 

 

 

профессионального 

образования  лицами, 

замещающими 

муниципальные должности, 

муниципальными 

служащими и лицами, 

замещающими должности, 

не отнесенные к должностям 

муниципальной службы,  в 

органах местного 

самоуправления 

Подпорожского 

муниципального района».  

Средства       

федерального  бюджета        

      Администрации МО 

"Подпорожский 

муниципальный 

район» 

Комитет Финансов 

Администрации МО 

"Подпорожский 

муниципальный район» 
Внебюджетные   

источники      
      

итого     

 
1500,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00   

Основное мероприятие 1.2 

«Участие лиц, замещающих 

муниципальные должности, 

муниципальных служащих и 

лиц, замещающих 

должности, не отнесенные к 

должностям муниципальной 

службы в органах местного 

самоуправления 

Подпорожского 

муниципального района в 

совещаниях, семинарах, 

научно - практических 

конференциях по 

актуальным проблемам, 

возникающим при решении 

вопросов местного значения 

и реализации переданных 

государственных 

полномочий» 

01.01.2019 31.12.2023 

Средства  

местного бюджета  

- - - - -  Сектор по 

спецработе и кадрам 

Комитет Финансов 

Администрации МО 

"Подпорожский 

муниципальный 

район» 

Администрация 

Подпорожского 

муниципального района 

Комитет Финансов 

Администрации МО 

"Подпорожский 

муниципальный район» 
Средства  

областного бюджета        

      

Средства       
федерального  бюджета        

      

Внебюджетные   

источники      

      

итого    - - - - - - -   

Основное мероприятие 1.3 

«Совершенствование 

механизмов формирования 

01.01.2019 31.12.2023 Средства  

местного бюджета  
- - - - - - Сектор по 

спецработе и кадрам 

Комитет Финансов 

Администрация 

Подпорожского 

муниципального района Средства  

областного бюджета        
      



 

 

 

 

кадрового резерва и резерва 

управленческих кадров 

органов местного 

самоуправления  

Подпорожского 

муниципального района» 

Средства       

федерального  бюджета        
      Администрации МО 

"Подпорожский 

муниципальный 

район» 

Комитет Финансов 

Администрации МО 

"Подпорожский 

муниципальный район» Внебюджетные   
источники      

      

итого    - - - - - - -   

Основное мероприятие 1.4 

«Обеспечение проведения 

диспансеризации в 

соответствии с 

законодательством» 

01.01.2019 31.12.2023 Средства  

местного бюджета 
1500,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 Сектор по 

спецработе и кадрам  

Комитет Финансов 

Администрации МО 

"Подпорожский 

муниципальный 

район» 

Администрация 

Подпорожского 

муниципального района 

Комитет Финансов 

Администрации МО 

"Подпорожский 

муниципальный район» 

Средства  
областного бюджета        

      

Средства       

федерального  бюджета        
      

Внебюджетные   

источники      

      

итого:    1500,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00   

Подпрограмма 2 
«Гармонизация 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений в Подпорожском 

муниципальном районе» 

  Средства  

местного бюджета  820,00 
 

164,00 
 

164,00 
 

164,00 
 

164,00 
 

164,00 

Организационно-

правовое управление 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Подпорожский 

муниципальный 

район 

Ленинградской 

области» 

Администрация  

муниципального 

образования 

«Подпорожский 

муниципальный район 

Ленинградской 

области» 

Средства  

областного бюджета        
      

Средства       

федерального  бюджета        
      

Внебюджетные   

источники      
      

итого:    
820,00 164,00 164,00 164,00 164,00 164,00 

  

Основное мероприятие 2.1  

«Мероприятия, 

направленные на 

распространение и 

укрепление гражданско-

патриотических ценностей, 

взаимопонимания, 

формирование 

толерантности, 

межнациональной и 

межконфессиональной 

солидарности» 

2019 2023 Средства  

местного бюджета  
400,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 

Организационно-

правовое управление 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Подпорожский 

муниципальный 

район 

Ленинградской 

области»; 

Администрации 

городских и 

сельского поселений 

Подпорожского 

Администрация  

муниципального 

образования 

«Подпорожский 

муниципальный район 

Ленинградской 

области» 

Средства  

областного бюджета        
    

  

Средства       

федерального  бюджета        
    

  

Внебюджетные   

источники      

    

  

итого:  

 

 
 400,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 



 

 

 

 

Основное мероприятие 2.2  

«Мероприятия, 

направленные на 

поддержание 

этнокультурной 

самобытности жителей 

различных национальностей, 

проживающих на территории 

района»  

 

  
  

     

муниципального 

района; 

Комитет 

образования 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Подпорожский 

муниципальный 

район 

Ленинградской 

области»; 

Муниципальные 

бюджетные 

образовательные 

организации 

Подпорожского 

муниципального 

района; 

Учреждения 

культуры 

Подпорожского 

муниципального 

района; 

Общественные 

организации и 

объединения 

Подпорожского 

муниципального 

района; 

2019 2023 Средства  

местного бюджета  
240,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 

Средства  

областного бюджета        
    

  

Средства       

федерального  бюджета        
    

  

Внебюджетные   
источники      

      

итого:    
 240,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 

Основное мероприятие 2.3 

«Мероприятия, 

направленные на 

предупреждение вовлечения 

жителей Подпорожского 

района в деструктивные 

религиозные организации» 

2019 2023 Средства  

местного бюджета  
165,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 

Средства  

областного бюджета        
    

  

Средства       

федерального  бюджета        
    

  

Внебюджетные   
источники      

      

итого:   
 

165,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 

Основное мероприятие 2.4 

«Информационное 

сопровождение и 

методическое обеспечение 

сферы межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений» 

2019 2023 
Средства  
местного бюджета  

15,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Средства  

областного бюджета        
      

Средства       
федерального  бюджета        

    
  

Внебюджетные   

источники      
    

  

итого:    
15,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Подпрограмма 3  «Развитие 

системы защиты прав 

потребителей в 

Подпорожском 

муниципальном районе» 

01.01.2019 31.12.2023 Средства  

местного бюджета  

50,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 Сектор по 

экономическому 

развития и 

инвестиционной 

деятельности 

КЭРУМИ 

Администрация 

Подпорожского 

муниципального района Средства  
областного бюджета        

175,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 

Средства       

федерального  бюджета        
      

Внебюджетные   
источники      

      

итого:    225,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00   



 

 

 

 

Основное мероприятие 3.1 

 «Осуществление 

информирования населения 

Подпорожского 

муниципального района о 

правах потребителей».  

01.01.2019 31.12.2023 Средства  

местного бюджета  

50,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 Сектор по 

экономическому 

развития и 

инвестиционной 

деятельности 

КЭРУМИ 

Администрация 

Подпорожского 

муниципального района Средства  

областного бюджета        

175,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 

Средства       
федерального  бюджета        

      

Внебюджетные   

источники      
      

итого:    

 
225,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00   

Основное мероприятие 3.2 

«Обеспечение работы 

межведомственного 

координационного совета 

при Администрации 

Подпорожского 

муниципального района»» 

01.01.2019 31.12.2023 Средства  

местного бюджета  

- - - - - - Сектор по 

экономическому 

развития и 

инвестиционной 

деятельности 

КЭРУМИ 

Администрация 

Подпорожского 

муниципального района Средства  

областного бюджета        

      

Средства       
федерального  бюджета        

      

Внебюджетные   

источники      

      

итого:   - - - - - - -   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                         

 

 

 



 

 

 

 

 Приложение № 2 к Программе 

 

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы  

«Устойчивое общественное развитие Подпорожского муниципального района» 

№    

п/п 

Наименование подпрограмм 

муниципальной программы 

Источники      

финансирования 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 
1 2 4 7 8 9 10 11 12 

1. Подпрограмма 1.  

 «Развитие муниципальной службы в 

Подпорожском муниципальном 

районе Ленинградской области» 

 

 

Итого          
3000,00 600,00 

 

600,00 600,00 600,00 600,00 

 

Средства районного бюджета  
3000,00 600,00 

 

600,00 600,00 600,00 600,00 

 

Средства областного  бюджета              

Средства федерального бюджета              

Внебюджетные источники            

2. Подпрограмма 2.  

 «Гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 

Подпорожском муниципальном 

районе» 

Итого          
 

820,00 

 

164,00 

 

164,00 

 

164,00 

 

164,00 

 

164,00 

Средства районного  бюджета  
820,00 164,00 

 

164,00 

 

164,00 

 

164,00 

 

164,00 

Средства областного    бюджета              

Средства федерального бюджета              

Внебюджетные источники            

Внебюджетные  источники            

3. Подпрограмма 3.  

«Развитие системы защиты прав 

потребителей в Подпорожском 

муниципальном районе» 

Итого          225,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 

Средства районного    бюджета  50,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Средства областного  бюджета        175,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 

Средства федерального бюджета              

Внебюджетные  источники            

5. Итого по муниципальной 

программе:     

«Устойчивое общественное развитие 

Подпорожского муниципального 

района» 

 

Итого          4045,00 809,00 809,00 809,00 809,00 809,00 

Средства районного бюджета  3870,00 774,00 774,00 774,00 774,00 774,00 

Средства областного    бюджета        175,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 

Средства федерального бюджета              

Внебюджетные источники            

 



 

 

 

 

Приложение № 3 к Программе 

 

Планируемые результаты реализации муниципальной программы 

«Устойчивое общественное развитие Подпорожского муниципального района» 

 

№   

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    

2017 год 

Планируемое значение показателя по годам           

реализации 

МБ  

 

Другие    

источники 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1. 

 

 

 

 

Организация обучения и 

получение дополнительного 

профессионального образования  

лицами, замещающими  

муниципальные должности, 

должности  муниципальной 

службы, должности, не 

отнесенные к должностям 

муниципальной службы в органах 

местного самоуправления 

Подпорожского муниципального 

района, лицами, зачисленными в 

кадровый резерв и резерв 

управленческих кадров 

Подпорожского муниципального 

района 

3000,00 

 

- 

 

Показатель 1    

Количество лиц, замещающих 

муниципальные должности, 

муниципальных служащих и лиц, 

замещающих должности, не отнесенные 

к должностям муниципальной службы 

получивших дополнительное 

профессиональное образование  

чел. 26 20 20 20 20 20 

Показатель 2 

Количество лиц, зачисленных в 

кадровый резерв и резерв 

управленческих кадров, получивших 

дополнительное профессиональное 

образование 

чел. 3 5 5 

 

 

 

5 5 5 

2. 

Обеспечение подготовки и 

участие лиц, замещающих 

муниципальные должности, 

должности муниципальной 

службы и должности не 

отнесенные к должностям 

муниципальной службы  в 

органах местного самоуправления 

Подпорожского муниципального 

района в совещаниях, семинарах, 

научно-практических 

конференциях по актуальным 

- - 

Показатель 3  

Количество лиц, замещающих 

муниципальные должности, 

муниципальных служащих и лиц, 

замещающих должности не отнесенные 

к должностям муниципальной службы 

Подпорожского муниципального района,  

принявших участие в совещаниях, 

семинарах, научно-практических 

конференциях по актуальным 

проблемам, возникающим при решении 

вопросов местного значения и 

чел. 20 20 20 20 20 20 



 

 

 

 

проблемам, возникающим при 

решении вопросов местного 

значения и реализации 

переданных государственных 

полномочий 

реализации переданных 

государственных полномочий  

3. 

Совершенствование механизмов 

формирования кадрового резерва 

и резерва управленческих кадров 

органов местного самоуправления  

Подпорожского муниципального 

района 

- - 

Показатель 4 

Формирование и утверждение кадрового 

резерва и резерва управленческих 

кадров органов местного 

самоуправления  Подпорожского 

муниципального района  

да/нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

да да 

 

да да да да 

4. Укрепление межэтнического и 

межконфессионального 

сотрудничества, гражданско-

патриотических ценностей, 

взаимопонимания, толерантности, 

межнационального и 

межконфессионального мира на 

территории Подпорожского 

муниципального района.  

400,00 - Показатель 5  

Количество проведенных тематических 

мероприятий  

единиц 4 4 5 5 5 5 

Показатель 6  

Количество охваченных жителей 

Подпорожского муниципального района 

тематическими мероприятиями 

человек 463 520 540 560 580 600 

5. Поддержка этнокультурной 

самобытности жителей различных 

национальностей, проживающих 

на территории Подпорожского 

муниципального района      

240,00 - Показатель 7  

Количество проведенных тематических 

мероприятий  

единиц 2 3 

 

3 4 4 4 

Показатель 8  

Количество охваченных жителей 

Подпорожского муниципального района 

тематическими мероприятиями 

человек 520 450 460 470 480 490 

6. Профилактика вовлечения 

жителей Подпорожского 

муниципального района в 

деструктивные религиозные 

организации 

165,00 - Показатель 9  

Количество проведенных тематических 

мероприятий  

единиц 2 2 2 3 4 4 

Показатель 10  

Количество охваченных жителей 

Подпорожского муниципального района 

тематическими мероприятиями 

человек 430 500 510 520 530 540 

7. Создание информационного 

сопровождения и методического 

обеспечения сферы 

межнациональных и 

межконфессиональных 

15,00 - Показатель 11  

Количество проведенных тематических 

мероприятий  

единиц 1 1 1 1 1 2 

Показатель 12  человек 85 100 110 120 130 140 



 

 

 

 

отношений. Количество охваченных жителей 

Подпорожского муниципального района 

тематическими мероприятиями 

8. 

 

Развитие и обеспечение 

функционирования системы 

защиты прав потребителей в 

Подпорожском муниципальном  

районе  

50,00 

 

Средства 

областного    
бюджета       

175,00 

Показатель 13   

Количество бесплатных консультаций, 

которое будет оказано ИКЦ для 

потребителей,  не менее 

шт. 127 130 132 133 132 134 

Показатель 14  

Количество составленных претензий 

Шт. 18 20 21 23 22 24 

Показатель 15 

Количество составленных исковых 

заявлений 

 

Шт. 

 

 

 

 

 

 

4 

 

5 

 

7 

 

6 

 

6 

 

7 

 


