
 
 
 
 
 

 
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(четвертого созыва) 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 

24 февраля 2021 года                                                                                                                 № 91 
 
 

Об утверждении отчета о выполнении плана 
мероприятий социально-экономического 
развития муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области» за 2020 год 

 
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьёй 22 Устава муниципального образования «Подпорожский 
муниципальный район Ленинградской области», в целях обеспечения реализации плана 
мероприятий социально-экономического развития муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» на 2020 год, утвержденного 
решением Совета депутатов МО «Подпорожский муниципальный район» от 23 марта 2020 
года № 50, Совет депутатов Подпорожского муниципального района РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить отчет о выполнении плана мероприятий социально-

экономического развития муниципального образования «Подпорожский муниципальный 
район Ленинградской области» за 2020 год согласно приложению к настоящему решению. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную 
комиссию по экономическому развитию, законности и безопасности. 

 
 
 

Глава муниципального образования                                                                   В.В. Мосихин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  Приложение   
                  к решению Совета депутатов   
                  МО "Подпорожский муниципальный район"   
                  от 24 февраля 2021 года № 91   
                      

ОТЧЕТ о реализации в 2020 году   
П Л А НА мероприятий социально-экономического развития   

 муниципального образования "Подпорожский муниципальный район Ленинградской области" на 2020 год   

 
  

№ п/п Наименование объекта, 
мероприятия 

Территориальная 
принадлежность 
(муниципальное 

образование) 

Срок 
финанси
рования 

Планируемые объемы финансирования (тыс.руб.) Информация о выполнении в 2020 году 
  

Всего 
В том числе     

ФБ ОБ МБ Прочие     

  Развитие социальной сферы  
                

1. Мероприятия в сфере образования 
                

Итого по разделу "Мероприятия в сфере 
образования" 2020 126 613,60 0,00 64 661,00 61 952,60 0,00 

В 2020 году на реализацию мероприятий в 
сфере образования израсходовано 125464,50 
тыс.руб., в том числе 2398,00 тыс.руб. (средства 
ФБ), 75824,40  тыс.руб. (средства ОБ), 47242,10 
тыс.руб. (средства МБ)   

1.1. 

Реализация муниципальной 
программы "Современное 
образование Подпорожского 
района" 

МО 
"Подпорожский 
муниципальный 

район" 

2020 126 613,60 0,00 64 661,00 61 952,60 0,00 

В 2020 году на реализацию мероприятий в 
сфере образования израсходовано 125464,50 
тыс.руб., в том числе 2398,0 тыс.руб. (средства 
ФБ), 75824,40  тыс.руб. (средства ОБ), 47242,10 
тыс.руб. (средства МБ)   

  
Подпрограмма 1 "Развитие 
дошкольного образования 
Подпорожского района" 

МО 
"Подпорожский 
муниципальный 

район" 

2020 33 748,60 0,00 13 006,00 20 742,60 0,00 

В 2020 году на реализацию мероприятий 
Подпрограммы 1 "Развитие дошкольного 
образования Подпорожского района" 
израсходовано 50228,30 тыс.руб., в том числе 
тыс.руб. 33734,50 (средств ОБ), 16493,80 
тыс.руб. (средства МБ).   

1.1.1. Приобретение учебного 
оборудования, учебно-наглядных 
пособий и иного оборудования для 
дошкольных образовательных 
организаций 

  1-4 
квартал 

2 926,00   2 926,00     Приобретено учебное оборудование, учебно-
наглядные пособия и иное оборудование для 
дошкольных образовательных организаций. 
Израсходовано 2926,00 тыс.руб. (средства ОБ). 
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1.1.2. Приобретение мягкого инвентаря 
для дошкольных образовательных 
организаций 

  1-4 
квартал 

483,00     483,00   Приобретен мягкий инвентарь для дошкольных 
образовательных организаций. Израсходовано 
356,30 тыс.руб. (средства МБ).   

1.1.3. Обеспечение охранной 
сигнализации в 3 дошкольных 
образовательных организациях  

  1-4 
квартал 

225,00     225,00   На обеспечение охранной сигнализации в 3 
дошкольных образовательных организациях 
израсходовано 225,00 тыс.руб. (средства МБ).   

1.1.4. Осуществление ведомственной 
охраны дошкольных учреждений 

  1-4 
квартал 

1 440,00     1 440,00   На осуществление ведомственной охраны 
дошкольных учреждений израсходовано 1440,00 
тыс.руб. (средства МБ).   

1.1.5. Обеспечение противопожарной 
безопасности образовательных 
учреждений 

  1-4 
квартал 

3 407,00     3 407,00   На обеспечение противопожарной безопасности 
образовательных учреждений израсходовано 
2680,00 тыс.руб. (средства МБ).   

- в том числе:                   
- Обслуживание АПС     

495,00 
    495,00   На обслуживание АПС израсходовано 356,00 

тыс.руб. (средства МБ).   
- Обслуживание видеонаблюдения      80,00     80,00   На обслуживание видеонаблюдения 

израсходовано 120,00 тыс.руб. (средства МБ).   
- Обслуживание кнопки тревожности 

и выезд  группы  
    

518,00 
    518,00   На обслуживание кнопки тревожности и выезд  

группы израсходовано 518,00 тыс.руб. (средства 
МБ).   

- Замер сопротивления изоляции и 
контура заземления 

    
405,00 

    405,00   На замер сопротивления изоляции и контура 
заземления израсходовано 210,00 тыс.руб. 
(средства МБ).   

- Приобретение первичных средств 
пожаротушения 

    
75,00     75,00   

На приобретение первичных средств 
пожаротушения израсходовано 4,00 тыс.руб. 
(средства МБ).   

- Изготовление паспорта кабельных 
линий, испытание средств 
индивидуальной защиты 

    
70,00 

    70,00   На изготовление паспорта кабельных линий, 
испытание средств индивидуальной защиты 
израсходовано 6,80 тыс.руб. (средства МБ).   

- Прочистка вентиляционных каналов     
210,00 

    210,00   На прочистку вентиляционных каналов 
израсходовано 158,00 тыс.руб.(средства МБ).   

- Перекатка пожарных рукавов, 
определение категорийности 
помещений 

    
84,00 

    84,00   На перекатку пожарных рукавов, определение 
категорийности помещений израсходовано 24,00 
тыс.руб. (средства МБ).   

- Передача сигнала ЦАСПИ     1 050,00     1 050,00   На передачу сигнала ЦАСПИ израсходовано 
1050,00 тыс.руб. (средства МБ).   

- Страхование ГОЮЛ и ЧС     140,00     140,00   На страхование ГОЮЛ и ЧС израсходовано 75,20 
тыс.руб. (средства МБ).   

- Обучение по противопожарной 
безопасности и ДПД 

    
280,00     280,00   

На обучение по противопожарной безопасности и 
ДПД израсходовано 158,00 тыс.руб. (средства 
МБ).   

1.1.6. Подготовка дошкольных 
образовательных организаций к 
новому учебному году 

  2-4 
квартал 529,00     529,00   

На подготовку дошкольных образовательных 
организаций к новому учебному году 
израсходовано 529,00 тыс.рыб. (средства МБ).   
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1.1.7. Медицинское сопровождение 
воспитанников детского сада № 29 

  1-4 
квартал 250,00     250,00   

На медицинское сопровождение воспитанников 
детского сада № 29 израсходовано 104,30 
тыс.руб. (средства МБ).   

1.1.8. Развитие инфраструктуры 
дошкольного образования 

  1-4 
квартал 

4 063,00 0,00 1 960,00 2 103,00 0,00 На развитие инфраструктуры дошкольного 
образования в 2020 году израсходовано 3821,10 
тыс.руб., в том числе 1960,00 тыс.руб. (средства 
ОБ), 1861,10 (средства МБ).   

  в том числе:                   
- Приобретение мебели   

  
763,00   725,00 38,00   Приобретена мебель на общую сумму 763,00 

тыс.руб, в том числе 725,00 тыс.руб. (средства 
ОБ), 38,00 тыс.руб. (средства МБ).   

- Ремонт прачечной МБДОУ 
«Подпорожский детский сад № 1» 

  

  

500,00   475,00 25,00   Выполнены работы по ремонту прачечной 
МБДОУ «Подпорожский детский сад № 1». 
Израсходовано 500,00 тыс.руб., в том числе 
475,00 тыс.руб. (средства ОБ), 25,00 тыс.руб. 
(средства МБ).   

- Ремонт музыкального зала МБОУ 
"Никольская ООШ № 9" 

  

  

500,00   475,00 25,00   Выполнены работы по ремонту музыкального 
зала МБОУ "Никольская ООШ № 9", 
израсходовано 500,00 тыс.руб., в том числе 
475,00 тыс.руб. (средства ОБ), 25,00 тыс.руб. 
(средства МБ).   

- Ремонт медицинского блока 
МБДОУ «Подпорожский детский 
сад № 4 комбинированного вида» 

  

  

300,00   285,00 15,00   Выполнены работы по ремонту медицинского 
блока МБДОУ «Подпорожский детский сад № 4 
комбинированного вида», израсходовано 300,00 
тыс.руб., в том числе 285,00 тыс.руб. (средства 
ОБ), 15,00 тыс.руб. (средства МБ).   

- Ремонт кровли детского сада № 12   
  

2 000,00     2 000,00   Выполнены работы по ремонту кровли детского 
сада № 12 израсходовано 1758,10 тыс.руб. 
(средства МБ).   

1.1.9. Оказание мер социальной 
поддержки семьям, имеющих детей 

  1-4 
квартал 

10 597,00 0,00 8 120,00 2 477,00 0,00 В 2020 году на оказание мер социальной 
поддержки семьям, имеющих детей 
израсходовано 10111,30 тыс.руб., в том числе 
4242,50 тыс.руб. (средства ОБ), 5868,80 тыс.руб. 
(средства МБ).   

  в том числе:                   
- Оплата питания детей в детском 

саду 
  

  
2 477,00     2 477,00   На оплату питания детей в детском саду 

израсходовано 2439,50 тыс.руб. (средства МБ). 
  

- Выплата компенсации родительской 
платы за содержание детей в 
детских дошкольных учреждениях 
Подпорожского района 

  

  

8 120,00   8 120,00     На выплату компенсации родительской платы за 
содержание детей в детских дошкольных 
учреждениях Подпорожского района 
израсходовано 4242,50 тыс.руб. (средства ОБ).   
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1.1.10. Строительство муниципального 
дошкольного образовательного 
учреждения «Винницкий детский 
сад на 95 мест с бассейном» 

  2020 9 828,60     9 828,60   На строительство здания муниципального 
дошкольного образовательного учреждения 
«Винницкий детский сад на 95 мест с бассейном» 
израсходовано 28035,30 тыс.руб., в том числе 
24606,00 тыс.руб. (средства ОБ), 3429,30 
тыс.руб. (средства МБ). Строительно-
монтажные работы выполнены на 45%.   

  

Подпрограмма 2 "Развитие 
начального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования детей Подпорожского 
района" 

МО 
"Подпорожский 
муниципальный 

район" 

2020 73 144,00 0,00 41 916,00 31 228,00 0,00 

В 2020 году на реализацию мероприятий 
Подпрограммы 2 "Развитие начального 
общего, основного общего и среднего общего 
образования детей Подпорожского района" 
израсходованы средства в общей сумме 
69039,10 тыс.руб., в том числе 2398,00 (средства 
ФБ), 41250,20 (средства ОБ), 25390,90 (средства 
МБ).   

1.1.11. Приобретение учебного и  иного 
оборудования,  учебно-наглядных 
пособий для образовательного 
процесса общеобразовательных 
школ 

  1-4 
квартал 

8 842,00   8 842,00     Приобретено учебное и  иное оборудование,  
учебно-наглядные пособия для образовательного 
процесса общеобразовательных школ, 
израсходованы средства в общей сумме 8012,30 
тыс.руб. (средства ОБ). 

  
1.1.12. Софинансирование оплаты труда 

работников общеобразовательных 
учреждений: воспитателей групп 
продленного дня  образовательных 
учреждений и персонала, занятого 
обслуживанием интерната МБОУ 
«Винницкая школа-интернат» и 
сторожей 

  1-4 
квартал 

11 902,00     11 902,00   В 2020 году на софинансирование оплаты труда 
работников общеобразовательных учреждений: 
воспитателей групп продленного дня  
образовательных учреждений и персонала, 
занятого обслуживанием интерната МБОУ 
«Винницкая школа-интернат» и сторожей 
израсходованы средства в общей сумме 
11902,00 тыс.руб. (средства МБ).   

1.1.13. Организация подвоза учащихся к 
месту учебы 

  1-4 
квартал 

      4 277,00   В 2020 году на организацию подвоза учащихся к 
месту учебы израсходовано 2849,70 тыс.руб. 
(средства МБ).   

1.1.14. Осуществление вневедомственной 
охраны 

  1-4 
квартал 

      1 600,00   В 2020 году на осуществление вневедомственной 
охраны израсходовано 1614,10 руб. (средства 
МБ).   

1.1.15. Обеспечение противопожарной 
безопасности образовательных 
учреждений 

  1-4 
квартал 

2 841,00     2 841,00   На обеспечение противопожарной безопасности 
образовательных учреждений израсходовано 
2079,20 тыс.руб. (средства МБ). 

  
  в том числе:                   
- Обслуживание АПС     480,00     480,00   На обслуживание АПС израсходовано 279,00 

тыс.руб. (средства МБ). 
  

- Огнезащитная обработка чердаков 
(школа № 3, школа № 8) 

    183,00     183,00   В 2020 году на огнезащитную обработку чердака 
(школа № 4) израсходовано 76,70 тыс.руб. 
(средства МБ).   

- Обслуживание видеонаблюдения      200,00     200,00   На обслуживание видеонаблюдения в 2020 году 
израсходовано 151,90 тыс.руб. (средства МБ).   
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- Обслуживание кнопки тревожности 
и выезд  группы  

    333,00     333,00   В 2020 году на обслуживание кнопки 
тревожности и выезд группы израсходовано 
322,00 тыс.руб. (средства МБ).     

- Замер сопротивления изоляции и 
контура заземления 

    285,00     285,00   В 2020 году на замер сопротивления изоляции и 
контура заземления израсходовано 105,00 
тыс.руб. (средства МБ).   

- Испытания наружных лестниц     30,00     30,00   В 2020 году мероприятие не проводилось.   
- Прочистка вентиляционных каналов     135,00     135,00   В 2020 году на прочистку вентиляционных 

каналов израсходовано 120,00 тыс.руб. 
(средства МБ).   

- Приобретение первичных средств 
пожарутушения (школы № 3, № 4 и 
№ 8) 

    40,00     40,00   В 2020 году приобретены первичные средства 
пожаротушения для 3-х общеобразовательных 
учреждений на общую сумму 35,50 тыс.руб. 
(средства МБ).   

- Перекатка пожарных рукавов, 
определение категорийности 
помещений 

    60,00     60,00   В 2020 году на мероприятия перекатке пожарных 
рукавов и определение категорийности 
помещений израсходовано 11,30 тыс.руб. 
(средства МБ).   

- Передача сигнала ЦАСПИ     675,00     675,00   В 2020 году на мероприятия по передаче сигнала 
ЦАСПИ израсходовано 570,60 тыс.руб. 
(средства МБ).   

- Страхование ГОЮЛ и ЧС     80,00     80,00   В 2020 году на страхование ГОЮЛ и ЧС 
израсходовано 250,60 тыс.руб. (средства МБ).   

- Обучение по противопожарной 
безопасности и ДПД 

    240,00     240,00   В 2020 году на обучение по противопожарной 
безопасности и ДПД израсходовано 147,10 
тыс.руб. (средства МБ).   

- Изготовление паспорта кабельных 
линий, испытание средств 
индивидуальной защиты 

    100,00     100,00   В 2020 году на изготовление паспорта кабельных 
линий и испытание средств индивидуальной 
защиты израсходовано 9,50 тыс.руб. (средства 
МБ).   

1.1.16. Развитие инфраструктуры общего 
образования 

  1-4 
квартал 

12 697,00 0,00 7 252,00 5 445,00 0,00 В 2020 году на развитие инфраструктуры общего 
образования израсходовано 13093,50 тыс.руб., в 
том числе 7086,80 тыс.руб. (средства ОБ), 
6006,70 тыс.руб. (средства МБ).   

  в том числе:                   
- Приобретение формы для 

кадетского класса МБОУ 
«Подпорожская СОШ № 8» 

  

  

100,00   95,00 5,00   В 2020 году приобретена форма для кадетского 
класса МБОУ «Подпорожская СОШ № 8» на 
общую сумму 100,00 тыс.руб, в том числе 95,00 
тыс.руб. (средства ОБ), 5,00 тыс.руб. (средства 
МБ).   

- Приобретение формы для юнарми   

  

100,00   95,00 5,00   В 2020 году приобретена форма для юнармии на 
общую сумму 100,00 тыс.руб, в том числе 95,00 
тыс.руб. (средства ОБ), 5,00 тыс.руб. (средства 
МБ).   
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- Ремонтные работы МБОУ 
«Подпорожская СОШ № 8», МБОУ 
«Подпорожская СОШ № 3», МБОУ 
"Подпорожская СОШ № 4», МБОУ 
«Винницкая школа-интернат» 

  

  

2 858,00   2 572,00 286,00   В 2020 году проведены ремонтные работы в 4 
общеобразовательных учреждениях, 
израсходовано 2858,00 тыс.руб, в том числе 
2572,00 руб. (средства ОБ), 286,00 (средства 
МБ).   

- Приобретение школьных автобусов 
для МБОУ «Подпорожская СОШ № 
1», МБОУ «Винницкая школа-
интернат» 

  

  

4 400,00   3 960,00 440,00   В 2020 году приобретены школьные автобусы для 
2 общеобразовательных учреждений, 
израсходовано 4400,00 тыс. руб, в том числе 
3960,00 тыс.руб. (средства ОБ), 440,00 тыс.руб. 
(средства МБ).   

- Организация  и техническое 
сопровождение дистанционного 
обучения по адресам детей-
инвалидов 

  

  

259,00   233,00 26,00   В 2020 году на организацию и техническое 
сопровождение дистанционного обучения по 
адресам детей-инвалидов, израсходовано 75,30 
тыс.руб, в том числе 67,80 (средства ОБ), 7,50 
тыс.руб. (средства МБ).   

- Приобретение компьютерного 
оборудования для оснащения 
рабочих мест детей-инвалидов 
(МБОУ «Подпорожская СОШ № 8» 

  

  

100,00   90,00 10,00   В 2020 году на приобретение компьютерного 
оборудования для оснащения рабочих мест детей-
инвалидов (МБОУ «Подпорожская СОШ № 8») 
израсходовано 100,00 тыс.руб., в том числе 
90,00 тыс.руб. (средства ОБ), 10,00 тыс.руб. 
(средства МБ).   

- Оснащение учебно-материальной 
базы организаций – региональных 
инновационных площадок (МБОУ 
«Подпорожская СОШ № 3») 

  

  

230,00   207,00 23,00   В 2020 году на оснащение учебно-материальной 
базы организаций – региональных 
инновационных площадок (МБОУ 
«Подпорожская СОШ № 3») израсходовано 
230,00 тыс.руб., в том числе 207,00 тыс.руб. 
(средства ОБ), 23,00 тыс.руб. (средства МБ).   

- Реновация  МБОУ «Важинский ОЦ»   

  

4 650,00     4 650,00   В 2020 году завершены  работы по реновации  
МБОУ «Важинский ОЦ», израсходовано 5230,20 
тыс.руб (средства МБ).  

  
1.1.17. Мероприятия по организации 

питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях 

  1-4 
квартал 

26 316,00   25 822,00 494,00   На организацию питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях в 2020 году 
израсходовано 28819,30 тыс.руб, в том числе 
2398,00 тыс.руб. (средства ФБ), 26151,10 
тыс.руб. (средства ОБ), 270,20 тыс.руб. 
(средства МБ). 

  
1.1.18. Подготовка школ к новому 

учебному году 
  2-4 

квартал 
669,00     669,00   В 2020 году на подготовку школ к новому 

учебному году израсходовано 669,00 тыс.руб. 
(средства МБ).   

1.1.19. Строительство МБОУ 
«Подпорожская средняя 
общеобразовательная школа № 4 
им. М. Горького» на 400 мест 

  1-2 
квартал 

4 000,00     4 000,00   В 2020 году мероприятие не реализовывалось. 
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Подпрограмма 3 "Развитие 
дополнительного образования 
детей Подпорожского района" 

МО 
"Подпорожский 
муниципальный 

район" 

2020 2 996,00 0,00 587,00 2 409,00 0,00 

В 2020 году на реализацию мероприятий 
Подпрограммы 3 "Развитие дополнительного 
образования детей Подпорожского района" 
израсходовано 2732,10 тыс.руб., в том числе 
587,70 тыс.руб. (средства ОБ), 2144,40 тыс.руб. 
(средства МБ).   

1.1.20. Обеспечение охранной 
сигнализации  в 3 учреждениях 
дополнительного образования  

  1-4 
квартал 

375,00     375,00   На обеспечение охранной сигнализации  в 3 
учреждениях дополнительного образования 
израсходовано 375,00 тыс.руб. (средства МБ).   

1.1.21. Осуществление вневедомственной 
охраны 

  1-4 
квартал 

200,00     200,00   На осуществление вневедомственной охраны 
израсходовано 140,70 тыс.руб. (средства МБ).   

1.1.22. Обеспечение противопожарной 
безопасности образовательных 
учреждений 

  1-4 
квартал 

1 054,00     1 054,00   На обеспечение противопожарной безопасности 
образовательных учреждений израсходовано 
931,50 тыс.руб. (средства МБ).   

- в том числе:                 
  

- Обслуживание АПС     175,00     175,00   На обслуживание АПС израсходовано 181,00 
тыс.руб. (средства МБ). 

  
- Обслуживание видеонаблюдения      50,00     50,00   На обслуживание видеонаблюдения 

израсходовано 43,50 тыс.руб. (средства МБ).   
- Огнезащитная обработка (МБОУДО 

"ПДШИ") 
    129,00     129,00   На огнезащитную обработку (МБОУДО 

"ПДШИ") израсходовано 81,30 тыс.руб. 
(средства МБ).   

- Обслуживание кнопки тревожности 
и выезд  группы  

    170,00     170,00   На обслуживание кнопки тревожности и выезд  
группы израсходовано 122,60 тыс.руб. (средства 
МБ).   

- Замер сопротивления изоляции и 
контура заземления 

    60,00     60,00   На замер сопротивления изоляции и контура 
заземления израсходовано 15,00 тыс.руб. 
(средства МБ).   

- Прочистка вентиляционных каналов     65,00     65,00   На прочистку вентиляционных каналов 
израсходовано 30,00 тыс.руб. (средства МБ).   

- Перекатка пожарных рукавов, 
определение категорийности 
помещений 

    30,00     30,00   На перекатку пожарных рукавов, определение 
категорийности помещений израсходовано 3,00 
тыс.руб. (средства МБ).   

- Передача сигнала ЦАСПИ     275,00     275,00   На мероприятия по передаче сигнала ЦАСПИ 
израсходовано 355,10 тыс.руб. (средства МБ).   

- Страхование ГОЮЛ и ЧС     30,00     30,00   На страхование ГОЮЛ и ЧС израсходовано 30,30 
тыс.руб. (средства МБ).   

- Обучение по противопожарной 
безопасности и ДПД 

    70,00     70,00   На обучение по противопожарной безопасности и 
ДПД израсходовано 69,70 тыс.руб (средства 
МБ).   

1.1.23. Развитие инфраструктуры 
дополнительного образования 

  1-4 
квартал 

1 162,00 0,00 587,00 575,00 0,00 На развитие инфраструктуры дополнительного 
образования в 2020 году израсходовано 1079,90 
тыс.руб., в том числе 587,70 тыс.руб. (средства 
ОБ), 492,20 тыс.руб. (средства МБ).   
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  в том числе:                 
  

- Приобретение оборудования, 
инвентаря для организаций 
дополнительного образования 
(МБОУДО "ПДЮСШ") 

  1-4 
квартал 

510,00     510,00   На приобретение оборудования, инвентаря для 
организаций дополнительного образования 
(МБОУДО "ПДЮСШ") израсходовано 426,90 
тыс.руб. (средства МБ).   

- Ремонт зданий МБОУДО «ПДШИ» 
и МБОУДО «Подпорожский ЦДТ» 

  июль 652,00   587,00 65,00   Выполнены работы по ремонту зданий МБОУДО 
«ПДШИ» и МБОУДО «Подпорожский ЦДТ». 
Израсходовано 653,00 тыс.руб., в том числе 
587,70 тыс.руб. (средства ОБ), 65,30 тыс.руб. 
(средства МБ).   

1.1.24. Подготовка организаций 
дополнительного образования к 
новому учебному году 

  2-4 
квартал 

205,00     205,00   На подготовку организаций дополнительного 
образования к новому учебному году в 2020 
израсходовано 205,00 тыс.руб. (средства МБ).   

  

Подпрограмма 4 "Развитие 
системы отдыха, оздоровления, 
занятости детей, подростков и 
молодежи" 

МО 
"Подпорожский 
муниципальный 

район" 

2020 13 045,00 0,00 8 900,00 4 145,00 0,00 

В 2020 году на реализацию Подпрограммы 4 
"Развитие системы отдыха, оздоровления, 
занятости детей, подростков и молодежи" 
израсходовано 392,60 тыс.руб. (средства МБ) 

  
1.1.25. Обеспечение отдыха, оздоровления, 

занятости детей, подростков и 
молодежи 

  1-4 
квартал 

13 045,00 0,00 8 900,00 4 145,00 0,00 В 2020 на обеспечение отдыха, оздоровления, 
занятости детей, подростков и молодежи 
израсходовано 392,60 тыс.руб. (средства МБ).   

  в том числе:                 
  

- Организация занятости детей, 
подростков и молодежи 
(мероприятия) 

  
  

1 185,00     1 185,00   На организацию занятости детей, подростков и 
молодежи израсходовано 392,60 тыс.руб. 
(средства МБ).   

- Содержание оздоровительно-
образовательного лагеря с 
круглосуточным пребыванием детей 
(МБОУ "Никольская СОШ № 9", 
МБОУ "Винницкая школа-
интернат") 

  

  

4 167,00   3 750,00 417,00   В 2020 году в связи с ограничительными мерами в 
связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) оздоровительно-
образовательные лагеря с круглосуточным 
пребыванием детей (МБОУ "Никольская СОШ № 
9", МБОУ "Винницкая школа-интернат") не 
функционировали.   

- Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков 

  

  

7 682,00   5 140,00 2 542,00   В 2020 году в связи с ограничительными мерами в 
связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) организация отдыха и 
оздоровления детей и подростков не проводилась.   

- Проведение С-витаминизации   

  

11,00   10,00 1,00   В 2020 году в связи с ограничительными мерами в 
связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) С-витаминизация не 
проводилась.   
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Подпрограмма 5 "Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы "Современное 
образование Подпорожского 
района" и прочие мероприятия в 
области образования" 

МО 
"Подпорожский 
муниципальный 

район" 

2020 3 680,00 0,00 252,00 3 428,00 0,00 

В 2020 году на реализацию Подпрограммы 5 
"Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Современное образование 
Подпорожского района" и прочие 
мероприятия в области образования" 
израсходовано 3072,40 тыс.руб., в том числе 
252,00 тыс.руб. (средства ОБ), 2820,40 тыс.руб. 
(средства МБ).   

1.1.26. Муниципальная поддержка 
одаренных детей системы 
образования Подпорожского 
района» 

  

1-4 
квартал 

900,00     900,00 

  

На муниципальную поддержку одаренных детей в 
2020 году израсходовано 292,40 тыс.руб. 
(средства МБ). 

  
1.1.27. Развитие кадрового потенциала 

системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования 
(повышение квалификации)   

1-4 
квартал 

280,00   252,00 28,00 

  

На развитие кадрового потенциала системы 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования (повышение квалификации) в 2020 
году израсходовано 280,00 тыс.руб., в том числе 
252,00 тыс.руб. (средства ОБ), 28,00 тыс.руб. 
(средства МБ).   

1.1.28. Ликвидация аварийных ситуаций 
учреждений образования 

  1-4 
квартал 

2 500,00     2 500,00 
  

На ликвидацию аварийных ситуаций учреждений 
образования в 2020 году израсходовано 2500,00 
тыс.руб. (средства МБ).   

2. 
 
Мероприятия в сфере культуры, спорта и молодежной политики 
            

Итого по разделу "Мероприятия в сфере культуры, спорта и  
2020 103 014,30 0,00 17 335,90 85 678,40 0,00 

В 2020 году на реализацию мероприятий в 
сфере культуры, спорта и молодежной 
политики израсходовано 108305,91 тыс.руб., в 
том числе 26960,60 тыс.руб. (средства ОБ), 
81345,31 тыс.руб. (средства МБ).  

  
молодежной политики" 

    

2.1. 

Реализация муниципальной 
программы "Развитие 
молодежной политики, 
физической культуры и массового 
спорта в Подпорожском районе" 

МО 
"Подпорожский 
муниципальный 

район" 

2020 18 015,80 0,00 766,90 17 248,90 0,00 

В 2020 году на реализацию мероприятий  
муниципальной программы "Развитие 
молодежной политики, физической культуры 
и массового спорта в Подпорожском районе" 
израсходовано 16576,17 тыс.руб., в том числе 
1074,70 тыс.руб. (средства ОБ), 15501,47  
тыс.руб. (средства МБ).   

2.1.1. Реализация мероприятий в области 
молодежной политики 

  2020 1 166,90   266,90 900,00 

  

На реализацию мероприятий в области 
молодежной политики израсходовано 1215,17 
тыс.руб., в том числе 574,70 тыс.руб. (средства 
ОБ), 640,47 тыс.руб. (средства МБ).   

2.1.2. Реализация мероприятий в области 
физической культуры и спорта 

  2020 1 007,00     1 007,00 

  

На реализацию мероприятий в области 
физической культуры и спорта израсходовано 
1027,00 тыс.руб.(средства МБ). Мероприятия 
выполнены согласно календарному плану 
основных мероприятий отдела по культуре, 
молодежной политике, спорту и туризму.   
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2.1.3. Обеспечение доступности условий 
для занятий физической культурой и 
спортом 

  2020 15 841,90   500,00 15 341,90 

  

На обеспечение доступности условий для занятий 
физической культурой и спортом израсходованы 
средства в общем объеме 14334,00 тыс.руб., в 
том числе 500,00 тыс.руб. (средства ОБ), 
13834,00 тыс.руб. (средства МБ). Предоставлены 
субсидии МАУ ФОК "Свирь" в объеме 13807,68 
тыс.руб. (средства МБ), поддержка развития 
общественной инфраструктуры муниципального 
значения в объеме 500,00 тыс.руб. (средства ОБ).   

2.2. 

Реализация муниципальной 
программы "Развитие 
молодежной политики, 
физической культуры и спорта в 
Подпорожском городском 
поселении на 2018-2022 годы" 

МО 
"Подпорожское 

городское 
поселение" 

2020 1 961,30 0,00 0,00 1 961,30 0,00 

В 2020 году на реализацию муниципальной 
программы "Развитие молодежной политики, 
физической культуры и спорта в 
Подпорожском городском поселении на 2018-
2022 годы" израсходовано 1087,60 
тыс.руб.(средства МБ). 

  
2.2.1. Реализация мероприятий в области 

молодежной политики 
  2020 600,00     600,00 

  

На реализацию мероприятий в области 
молодежной политики (повышение уровня 
гражданско-патриотического сознания и 
воспитания толерантности в молодежной среде, 
вовлечение молодежи в социально-активную 
деятельность Подпорожского городского 
населения) израсходовано 422,10 тыс.руб. 
(средства МБ).   

2.2.2. Реализация мероприятий в области 
физической культуры и спорта 

  2020 1 361,30     1 361,30 

  

На реализацию мероприятий в области 
физической культуры и спорта израсходовано 
665,50 тыс.руб.(средства МБ). Мероприятия 
выполнены согласно календарному плану 
основных мероприятий отдела по культуре, 
молодежной политике, спорту и туризму.   

2.3. 

Реализация муниципальной 
программы "Культура в 
Подпорожском городском 
поселении на 2018-2022 годы" 

МО 
"Подпорожское 

городское 
поселение" 

2020 37 567,10 0,00 8 570,60 28 996,50 0,00 

В 2020 году на реализацию мероприятий  
муниципальной программы "Культура в 
Подпорожском городском поселении на 2018-
2022 годы" израсходовано 37078,40 тыс.руб., в 
том числе 9304,20 тыс.руб. (средства ОБ), 
27774,20 тыс.руб. (средства МБ).   

2.3.1. Реализация мероприятий по 
сохранению, развитию культурного 
наследия и потенциала населения  

  2020 24 258,55   5 408,85 18 849,70 

  

На реализацию мероприятий по сохранению, 
развитию культурного наследия и потенциала 
населения  (субсидии муниципальным 
автономным учреждениям, поддержка отрасли 
культуры, выплаты стимулирующего характера 
работникам муниципальных учреждений 
культуры) израсходовано 24636,70 тыс.руб., в 
том числе 5787,00 тыс.руб. (средства ОБ), 
18849,70 тыс.руб. (средства МБ).     
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2.3.2. Реализация мероприятий в развитии 
библиотечного обслуживания 

  2020 13 308,55   3 161,75 10 146,80 

  

На реализацию мероприятий в развитии 
библиотечного обслуживания (обеспечение 
деятельности муниципальных казенных 
учреждений, культурно-просветительские 
мероприятия для населения, выплаты 
стимулирующего характера работникам 
муниципальных учреждений культуры) 
израсходовано 12441,70 тыс.руб., в том числе 
3517,20 тыс.руб. (средства ОБ), 8924,50 тыс.руб. 
(средства МБ).   

2.4. Строительство стадиона с 
футбольным полем с искусственным 
покрытием в городе Подпорожье  

МО "Подпорожский 
муниципальный 

район" 

2020 2 500,00     2 500,00 
  

В 2020 году мероприятие не реализовывалось. 

  
2.5. Развитие молодежной политики на 

территории МО "Важинское 
городское поселение" 

МО "Важинское 
городское 

поселение" 2020 97,70     97,70   

В 2020 году на организацию временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет затрачено 75,90 тыс.руб. 
(средства МБ). Желающих трудоустроиться в 
свободное от учёбы время и в период летних 
каникул было 13 человек   

2.6. Развитие физической культуры и 
спорта на территории МО 
"Важинское городское поселение" 
(проведение мероприятий в рамках 
муниципального задания) 

2020 5 814,10     5 814,10   

В 2020 году на выполнение мероприятий по 
развитию физической культуры и спорта на 
территории МО "Важинское городское 
поселение" в рамках муниципального задания 
выделены средства (субсидия МБУК «Важинское 
клубное объединение») в размере 5814,10 
тыс.руб. (средства МБ).       

2.7. Сохранение и развитие культурного 
наследия и культурного потенциала 
населения в Важинском городском 
поселении (проведение 
мероприятий в рамках 
муниципального задания) 

2020 9 188,00   2 073,70 7 114,30   

В 2020 году на выполнение мероприятий по 
сохранению и развитию культурного наследия и 
культурного потенциала населения в Важинском 
городском поселении в рамках муниципального 
задания (субсидия МБУК «Важинское клубное 
объединение») 9188,00 тыс.руб., в том числе 
2073,70 тыс.руб. (средства ОБ), 7114,30 тыс.руб. 
(средства МБ).    

2.8. Развитие библиотечного 
обслуживания в Важинском 
городском поселении 2020 2 000,70   1 060,00 940,70   

В 2020 году на выполнение муниципального 
задания перечислена субсидия (субсидия МБУК 
«Важинское клубное объединение») в размере 
1053,30 тыс.руб., в том числе 160,00 
тыс.руб.(средства ОБ), 893,30 тыс.руб. 
(средства МБ).     

2.9. Развитие физической культуры и 
спорта на территории МО 
"Вознесенское городское поселение" 
(проведение мероприятий в рамках 
муниципального задания) 

МО "Вознесенское 
городское 

поселение" 2020 3 000,00     3 000,00   

В 2020 году на выполнение муниципального 
задания перечислена субсидия в размере 3000,00 
тыс.руб. (средства МБ).  Мероприятия 
выполнены в полном объеме. 
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2.10. Разработка проектно-сметной 
документации по капитальному 
ремонту физкультурно-
оздоровительного комплекса в п. 
Вознесенье 

2020 1 400,00     1 400,00   

В 2020 году на разработку проектно-сметной 
документации по капитальному ремонту 
физкультурно-оздоровительного комплекса в п. 
Вознесенье выделены средства в размере 1328,41 
тыс. руб. (средства МБ), в т.ч.: 
-Обследование здания - 190,8 тыс. руб. 
-Разработка ПСД - 820,0 тыс. руб. 
-Экспертиза проектно-сметной документации по 
капитальному ремонту ФОКа - 317,61 тыс. руб. 
Мероприятия выполнены в полном объеме.   

2.11. Организация деятельности 
учреждений в сфере культуры и 
сфере поддержки и развития 
массового спорта 

МО "Никольское 
городское 

поселение" 2020 11 313,77   1 500,60 9 813,17   

В 2020 году на выполнение муниципального 
задания выделены средства в размере 11143,30 
тыс.руб., в том числе: 1767,20 тыс.руб. 
(средства ОБ ), 9376,10 тыс. руб. средства МБ). 
Мероприятия выполнены в полном объеме.   

2.12. Поддержка муниципальных 
образований Ленинградской области 
по развитию общественной 
инфраструктуры муниципального 
значения 

2020 1 052,60   1 000,00 52,60   

В 2020 году проведен ремонт помещений здания 
МБУ «Никольский центр культуры и досуга», 
израсходовано 1052,60 тыс. руб., в том числе: 
1000,00 тыс. руб. (средства ОБ), 52,60 тыс.руб. 
(средства МБ).   

2.13. Сохранение и развитие культурного 
наследия и культурного потенциала 
населения Винницкого сельского 
поселения 

МО "Винницкое 
сельское поселение" 

2020 3 893,93   684,90 3 209,03   

В 2020 году на мероприятия по сохранению и 
развитию культурного наследия и культурного 
потенциала населения Винницкого сельского 
поселения израсходовано 3675,20 тыс.руб., в 
том числе 745,05 (средства ОБ), 2930,15 
тыс.руб. (средства МБ) - стимулирующие 
выплаты 745,05 тыс.руб., проведение 
мероприятий 250,00 тыс.руб., содержание ДК 
1935,10 тыс.руб.   

2.14. Развитие библиотечного 
обслуживания Винницкого 
сельского поселения 

2020 4 081,60   679,20 3 402,40   

В 2020 году на выполнение муниципального 
задания перечислена субсидия в размере 3876,80 
тыс.руб., в том числе 750,75 тыс.руб. (средства 
ОБ), 3126,05 тыс.руб. (средства МБ) – 
стимулирующие выплаты 750,75 тыс.руб., 140,00 
тыс.руб.-приобретение литературы, 140,00 
тыс.руб.-подписка на периодические издания, 
35,00-приобретение оборудования, 2060,30 
тыс.руб.-содержание библиотек.   

2.15. Реализация мероприятий в области 
физической культуры и спорта 2020 75,00     75,00   

В 2020 году на реализацию мероприятий в 
области физической культуры и спорта 
израсходовано 63,40 тыс.руб. (средства МБ).   

2.16. Поддержка муниципальных 
образований Ленинградской области 
по развитию общественной 
инфраструктуры муниципального 
значения 

2020 1 052,70   1 000,00 52,70   

В 2020 году на мероприятие израсходовано 
1052,70 тыс.руб., в том числе 1000,00 тыс.руб. 
(средства ОБ), 52,70 тыс.руб. (средства МБ): 
приобретен детский игровой комплекс в д.Кузра, 
приобретена литература, конвекторы (8 шт.), 
звуковое оборудование концертные костюмы, 
компьютер, проведен ремонт запасных выходов в   
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здании дома культуры. 

Мероприятия, не включенные в план мероприятий             

В 2020 году на мероприятия, не включенные в 
план мероприятий израсходовано 12240,03 
тыс.руб., в том числе 9085,00 тыс.руб. (средства 
ОБ), 3155,03 тыс.руб. (средства МБ).   

 2.17. Проведение капитального ремонта 
спортивных объектов, 
расположенных на территории 
Подпорожского муниципального 
района» 

МО "Подпорожский 
муниципальный 

район" 2020           

В 2020 году на проведение капитального ремонта 
спортивных объектов, расположенных на 
территории Подпорожского муниципального 
района» израсходовано 10094,40 тыс.руб., в том 
числе 9085,00 тыс.руб. (средства ОБ), 1009,40 
тыс.руб. (средства МБ).    

 2.18. Изготовление проектно-сметной 
документации на строительство 
стадиона с футбольным полем и 
искусственным покрытием в г. 
Подпорожье, ул. Парковая, уч.№15 

  

2020 

        

  

В 2020 году на изготовление проектно-сметной 
документации на строительство стадиона с 
футбольным полем и искусственным покрытием в 
г. Подпорожье израсходовано 1934,46 тыс.руб., 
(средства МБ), 211,17 тыс.руб. (средства МБ) на 
экспертизу проектно-сметной документации. 
Всего 2145,63 тыс.руб. (средства МБ).   

 2.19. Изготовление проектно-сметной 
документации на строительство 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Крытая ледовая арена» 

  

2020 

        

  

В 2020 году на изготовление проектно-сметной 
документации на строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса «Крытая ледовая 
арена» запланированы средства в сумме 9520,00 
тыс.руб. (средства МБ), израсходовано 0,00 
тыс.руб., (средства МБ).  

  
Создание комфортных условий для проживания населения и повышение эффективности и надёжности функционирования жилищно-
коммунального хозяйства    

3. Мероприятия в сфере инженерной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
  

Итого по разделу "Мероприятия в сфере инженерной  

2020 98 944,07 6 017,50 51 832,60 40 820,97 273,00 

В 2020 году на реализацию мероприятий в сфере 
инженерной инфраструктуры, жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства 
израсходовано 144032,39 тыс.руб., в том числе 
10188,27 тыс.руб. (средства ФБ), 98272,77 
тыс.руб. (средства ОБ), 35504,95 тыс.руб. 
(средства МБ), 66,40 тыс.руб. (прочие средства) 

  
инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства" 

  

Реализация действующих муниципальных (государственных) 
программ 2020 98 944,07 6 017,50 51 832,60 40 820,97 273,00 

В 2020 году на реализацию действующих 
муниципальных (государственных) программ 
израсходовано 136808,20 тыс.руб., в том числе 
10188,27 тыс.руб. (средства ФБ), 97372,77 
тыс.руб. (средства ОБ), 29180,76 тыс.руб. 
(средства МБ), 66,40 тыс.руб. (прочие средства).   

3.1. Разработка и экспертиза ПСД, 
инженерные изыскания 

МО "Подпорожское 
городское 

поселение" 

2020 5 014,20     5 014,20   В 2020 году на разработку и экспертиза ПСД, 
инженерные изыскания (кадастровые работы) 
израсходовано 156,00 тыс.руб. (средства МБ).   
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3.2. Строительство новых объектов и 
систем коммунальной 
инфраструктуры, в том числе 
газопровода в г. Подпорожье 

2 415,00     2 415,00   В 2020 году на строительство объекта 
«Распределительный газопровод с 
сопутствующими сооружениями микрорайонов 
«Новая деревня» и «Ольховец» Подпорожского 
городского поселения Подпорожского 
муниципального района Ленинградской области» 
израсходовано 667,65 тыс.руб., в том числе: 
строительство - 556,37 тыс.руб. (средства ОБ), 
111,28 тыс.руб. (средства МБ) – 29,28 тыс.руб.  
(строительство) + 82,00 тыс.руб. (технический 
надзор).   

3.3. Ремонт участков тепловых сетей в г. 
Подпорожье 

2 603,60     2 603,60   Выполнены работы по ремонту участков тепловых 
сетей в г. Подпорожье в объеме 2,2 км на общую 
сумму 17373,71 тыс.руб.:17201,24 тыс.руб. ремонт 
тепловых сетей, в том числе 15166,38 тыс.руб. 
(средства ОБ), 2207,33 тыс.руб. (средства МБ): 
44,39 тыс.руб. - лабораторные исследования ХВС, 
128,08 тыс.руб. - техническое обслуживание 
наружного газопровода.                                              

3.4. Актуализация схемы 
теплоснабжения на 2020 год 

300,00     300,00   Выполнены работы по актуализации схемы 
теплоснабжения на 2020 год. Израсходовано 99,00 
тыс.руб. (средства МБ).   

3.5. Проверка сметной документации 100,00     100,00   В 2020 году выполнена проверка сметной 
документации на сумму 93,70 тыс.руб. (средства 
МБ).   

3.6. Замена светильников уличного 
освещения 

100,00     100,00   В 2020 году на замену светильников уличного 
освещения в количестве 9 шт. в г. Подпорожье по  
ул Больничная на энергосберегающие в количестве 
9 шт. Израсходовано 99,48 тыс.руб. (средства 
МБ).   

3.7. Оборудование, замена и 
обслуживание приборов учета 

67,00     67,00   В 2020 году на оборудование, замена и 
обслуживание приборов учета в муниципальных 
квартирах израсходовано 8,60 тыс.руб. (средства 
МБ), из них 6,5 тыс.руб.-приборы учета 
электрической энергии, 2,1 тыс.руб. - приборы 
учета холодного водоснабжения.   

3.8. Выявление бесхозяйных объектов 
недвижимого имущества, 
организация постановки на учет 

25,00     25,00   В 2020 году бесхозяйных объектов недвижимого 
имущества не выявлены, постановка на учет не 
проводилась.   

3.9. Организация управления 
бесхозяйными объектами 
недвижимого имущества 

28,00     28,00   В 2020 году мероприятие не реализовывалось. 

  
3.10. Реализация мероприятий в сфере 

энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 

МО "Подпорожский 
муниципальный 

район" 

1 550,00     1 550,00   В 2020 году на реализацию мероприятий в сфере 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности израсходовано 1529,35 тыс.руб. 
(средства МБ), в том числе: 500,00 тыс.руб.-замена  
светильников внутреннего освещения на   
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светодиодные источники света в МБОУДО  
«Подпорожская детская школа искусств»; 500,00 
тыс.руб.-замена деревянных окон на окна из ПВХ 
профиля в МБОУ «Винницкая средняя 
общеобразовательная школа-интернат»; 485,15 
тыс.руб.-частичный ремонт кровли над 
помещением архива, 44,20 тыс.руб.-
организационные мероприятия (распечатка 
плакатов, буклетов, изготовление баннера.  

3.11. Оборудование и содержание мест 
отдыха детей и взрослого населения 
на территории МО "Подпорожское 
городское поселение" 

МО "Подпорожское 
городское 

поселение" 

2020 1 839,47   750,00 1 089,47   В 2020 году выполнены работы по оборудованию и 
содержанию мест отдыха детей и взрослого 
населения на территории Подпорожского 
городского поселения на сумму 1609,19 тыс.руб., в 
том числе 750,00 тыс.руб. (средства ОБ), 859,19 
тыс.руб. (средства МБ), в том числе выполнены 
работы по обслуживанию и содержанию детских 
игровых и спортивных площадок в г. Подпорожье 
на сумму 472,86 тыс.руб. (средства МБ), устройство 
детской площадки по адресу: ул. Волкова, 
г.Подпорожье (за зданием МАУ «ФОК «Свирь») на 
сумму 1050,33 тыс.руб., в том числе 668,30 тыс.руб. 
(средства ОБ), 382,03 тыс.руб. (средства МБ); 
выполнены дополнительные работы по 
оборудованию и содержанию мест отдыха 86,00 
тыс.руб., в том числе 81,70 тыс.руб. (средства ОБ), 
4,30 тыс.руб. (средства МБ).   

3.12. Озеленение территории МО 
"Подпорожское городское 
поселение" 

4 700,00     4 700,00   Выполнены работы по озеленению территории 
Подпорожского городского поселения на общую 
сумму 3671,91 тыс.руб. (средства МБ).    

3.13. Поддержание санитарного 
состояния территории МО 
"Подпорожское городское 
поселение" 

1 700,00     1 700,00   Выполнены работы по поддержанию санитарного 
состояния Подпорожского городского поселения, 
израсходовано 3170,13 тыс. руб. (средства МБ), в 
том числе: устройство контейнерных площадок по 
адресам: г. Подпорожье, ул. Волховская, д.24, ул. 
Свирская, д.62, ул. Комсомольская, д.2, ул. 
Волкова, д.25 - 1 491,15 тыс.руб.; прочие работы по 
поддержанию санитарного состояния (закупка 
контейнеров для ТКО и туалетных кабинок - 181,27 
тыс. руб.; уборка незакрепленных территорий - 
547,48 тыс.руб., уборка несанкционированных 
свалок - 950,23 тыс.руб.).   

3.14. Организация и содержание мест 
захоронения 

1 300,00     1 300,00   На организацию и содержание мест захоронений 
Подпорожского городского поселения 
израсходовано 461,05 тыс.руб. (средства МБ), в 
том числе: оплата за вывоз ТКО с контейнерных 
площадок на кладбище микрорайон «Варбеги» и в 
городском парке - 61,67 тыс.руб. ремонт стеллы - 
178,51 тыс.руб., ремонт мемориала - 220,87 
тыс.руб.    
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3.15. Прочие мероприятия по 
благоустройству территории МО 
"Подпорожское городское 
поселение" 

1 600,00     1 600,00   Общая сумма израсходованных средств 
составила 2406,71 тыс.руб. (средства МБ).  
Выполнены следующие работы по благоустройству 
территории Подпорожского городского поселения: 
акарицидная обработка и дезинфекция - 451,81 
тыс.руб., демонтаж/монтаж новогодних елей - 
147,05 тыс.руб., информационные таблички - 6,55 
тыс.руб., проектные работы - 128,00 тыс.руб.; 
ремонт колодцев д.Шеменичи - 74,55 тыс.руб.; 
ремонт мостков, ул.Кирова, очистка площадей от 
кустарника - 110,29 тыс.руб.; услуги автовышки - 
168,82 тыс.руб.; устройство дренажной системы - 
657,26 тыс.руб.; благоустройство пешеходных зон 
(вблизи ул. Красноармейская, д.9, пр. Ленина, д.10 
и д.26) - 662,19 тыс.руб.; прочее - 0,19 тыс.руб.   

3.16. Мероприятия по предотвращению 
распространения и ликвидации 
борщевика Сосновского 

100,00     100,00   Выполнены работы по предотвращению 
распространения и ликвидации борщевика 
Сосновского в объеме 2,38 га на общую сумму 
90,83 тыс.руб. (средства МБ).    

3.17. Снос расселенных аварийных 
жилых домов  

2 000,00     2 000,00   В 2020 году мероприятия по сносу расселенных 
аварийных жилых домов не проводились   

3.18. Благоустройство населенных 
пунктов на территории МО 
"Подпорожское городское 
поселение" (реализация областного 
закона от 28 декабря 2018 года № 
147-оз) 

2 788,90   2 500,00 278,90 10,00 Израсходованы средства в общей сумме 2770,69  
тыс.руб., в том числе 2489,89 тыс.руб. (средства 
ОБ), 280,80 тыс.руб. (средства МБ).                           
В рамках реализации областного закона от 28 
декабря 2018 года № 147-оз выполнены следующие 
работы по ремонту автомобильных дорог: 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 дер. Хевроньино. Ямочный 
ремонт дорог по пер. Южный и ул. Луговая в дер. 
Плотично. Ремонт автомобильной дороги по ул. 
Луговая в дер. Пидьма. Оканавливание и установка 
водопропускной трубы между дорогами по улицам 
Шестой проезд и Седьмой проезд в дер. Кезоручей. 
Ремонт автомобильной дороги по ул. Круговая в 
дер. Волнаволок (ур-ще Пелдожи (бнп). (2717 м 
дорог = 8447 м2) - 1 926,22 тыс.руб. (1732,90 
тыс.руб. - средства ОБ, 193,32 тыс.руб. - средства 
МБ);  Выполнение работ по ремонту уличного 
освещения в д.Хевроньино, пос.Токари, д.Пидьма 
(35 шт. новых светильников) - 844,47 тыс.руб. 
(756,99 тыс.руб. - средства ОБ, 87,48 тыс.руб. - 
средства МБ).    
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3.19. Благоустройство территории города 
Подпорожье (реализация областного 
закона от 15 января 2018 года № 3-
оз) 

2 374,20   2 136,70 237,50   В рамках реализации областного закона от 15 
января 2018 года № 3-оз выполнены работы по 
благоустройству общественной территории вблизи 
мемориала "Братское воинское захоронение", 
ул.Горького в г.Подпорожье  - 2350,40 тыс.руб., в 
том числе 2115,36 тыс.руб. (средства ОБ), 235,04 
тыс.руб. (средства МБ).   
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3.20. Мероприятия по 

формированию 
комфортной городской 
среды в г. Подпорожье 

  

2 600,00     2 600,00   Всего израсходовано средств в общей сумме 37461,67 
тыс.руб., в том числе 7185,84 тыс.руб. (средства ФБ), 
26153,27 тыс.руб. (средства ОБ), 4122,56 тыс.руб. 
(средства МБ).                                            
В рамках реализации мероприятий по формированию 
комфортной городской среды в г. Подпорожье 
выполнены следующие работы: комплексное 
благоустройство дворовой территории по адресу: 
ул.Волкова, д.25, г.Подпорожье, Ленинградской 
области. на общую сумму 5558,39 тыс.руб., в том 
числе 4946,56 тыс.руб. (средства ОБ), 611,83 тыс. руб  
(средства МБ), комплексное благоустройство дворовой 
территории по адресу: ул.Свирская, д.78, г.Подпорожье, 
Ленинградской области. на общую сумму 7435,76 
тыс.руб., в том числе 6617,27 тыс.руб (средства ОБ), 
818,48 тыс.руб. (средства МБ).  Федеральный проект: 
Выполнение работ по комплексному благоустройству 
общественной территории: "Площадь для проведения 
городских мероприятий у здания МАУ "Подпорожский 
КДК" по адресу: пр.Ленина, д.2, г.Подпорожье на 
общую сумму 24467,52 тыс.руб., в том числе 7185,84 
тыс.руб. (средства ФБ), 14589,44 тыс.руб. (средства 
ОБ), 2692,23 тыс.руб. (средства МБ).    

3.22. Актуализация схем 
теплоснабжения 

МО "Важинское 
городское 
поселение" 

2020 300,00     300,00   В 2020 году проведена актуализация схем 
теплоснабжения на сумму 80,00 тыс.руб. (средства 
МБ).   

3.23. Газификация общественной 
бани 

100,00     100,00    В 2020 году на работы по газификации общественной 
бани (технологическое присоединение земельного 
участка) израсходовано 301,00 тыс.руб. (средства МБ).   

3.24. Ремонт ветхих тепловых 
сетей 

180,00     180,00   В 2020 году проведен ремонт 2 участков тепловых 
сетей: от УЗ-4 у д. №14 по ул. Осташева до теплового 
узла здания детского сада №30, протяженностью 200 м.,  
от ТК-4 до теплового узла жилого дома №12, ул. 
Осташева, протяженностью 17 м. в гп Важины. 
Израсходовано 3766,74 тыс.руб., из них 3314,73 
тыс.руб. (средства ОБ), 452,01 тыс.руб.(средства МБ).   

3.25. Содержание 
муниципального 
жилищного фонда, 
обеспечение его 
сохранности 

850,00     850,00   В 2020 году региональному оператору перечислены 
взносы на капитальный ремонт в сумме 850,00 тыс.руб. 
(средства МБ). 

  
3.26. Установка детских 

площадок 
526,30   500,00 26,30   В 2020 году на приобретение и установку детской 

игровой площадки и игровых комплексов на детскую 
игровую площадку по адресу: гп Важины вблизи д. 1 ул. 
Береговая израсходовано 526,31 тыс.руб., в том числе 
499,99 тыс.руб. (средства ОБ), 26,32 тыс.руб. 
(средства МБ).    
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3.27. Благоустройство 
территории п. Важины 
(реализация областного 
закона от 15 января 2018 
года № 3-оз) 

1 208,90   1 068,40 140,50   В 2020 году выполнены работы по замене внутренних 
систем теплоснабжения, холодного и горячего 
водоснабжения, водоотведения, монтажу перегородки и 
установке дверей в здании муниципальной бани, 
расположенной по адресу: гп Важины, ул. Осташева, д. 
7а на сумму 908,12 тыс.руб., в том числе 817,31 
тыс.руб. (средства ОБ), 90,81 тыс.руб.(средства МБ).   

3.28. Благоустройство сельских 
населенных пунктов в МО 
"Важинское городское 
поселение" (реализация 
областного закона от 28 
декабря 2018 года № 147-
оз) 

2 800,30   2 500,00 300,30   В рамках реализации областного закона от 28 декабря 
2018 года № 147-оз выполнены следующие работы по  
благоустройству сельских населенных пунктов в МО 
"Важинское городское поселение": Установлены 2 
детские площадки в д.Усланка и д.Заозерье (проведено 3 
аукциона) 
1. Приобретение и установка детских игровых площадок 
по ул. Петропавловская в дер. Заозерье, ул.Кашинская в 
д.Усланка.  
2. Приобретение и установка детских игровых 
комплексов на детские игровые площадки, 
расположенные по адресам: д.Заозерье по ул. 
Петропавловская, д.Усланка по ул.Кашинская. 
3. Приобретение и установка детских игровых 
комплексов на детские игровые площадки, 
расположенные по адресам: д.Заозерье по ул. 
Петропавловская, д.Усланка по ул. Кашинская. 
Выполнен ремонт автомобильных дорог в 5 деревнях: 
ремонт участков автомобильных дорог общего 
пользования местного значения по адресам: 
ул.Просторная в д.Гришино, ул.Солнечная в д.Купецкое, 
ул. Прибрежная в д.Согиницы, ул.Переливчатая в 
д.Ульино, ул.Кашинская и ул.Прибрежная в д. Усланка. 
Израсходовано 948,68 тыс.руб., в том числе 853,81 
тыс.руб.(средства ОБ), 94,87 тыс.руб.(средства МБ).   

3.29. Мероприятия по 
предотвращению 
распространения и 
ликвидации борщевика 
Сосновского 

55,00     55,00   Выполнены работы по предотвращению 
распространения и ликвидации борщевика Сосновского 
на общую сумму 50,05 тыс.руб. (средства МБ).  

  
3.30. Прочие мероприятия по 

благоустройству 
территории МО 
"Важинское городское 
поселение" 

1 028,70     1 028,70   В 2020 году мероприятие не реализовывалось.  
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3.31. Мероприятия по 
формированию земельных 
участков, проведения 
кадастровых работ. 
Выполнение работ по 
описанию местоположения 
границ территориальных 
зон 

737,50     737,50   В 2020 году выполнены работы по описанию 
местоположения границ территориальных зон (17 
границ объектов), израсходовано 100,00 тыс.руб. 
(средства МБ). 

  
3.32. Снос расселенных 

аварийных жилых домов  
140,70     140,70   В 2020 году на мероприятия по сносу расселенных 

аварийных жилых домов (проект и снос 3 аварийных 
дома по адресам: ул.Карьерная, д.18, д.20, 
ул.Новопоселковая, д.1б), израсходовано 1724,79 
тыс.руб., в том числе 1707,54 тыс.руб.(средства ОБ), 
17,25 тыс.руб.(средства МБ).   

3.33. Экспертиза проектно-
сметной документации по 
строительству навеса-
площадки для щепы 

МО "Вознесенское 
городское 
поселение" 

2020 650,00     650,00   

Мероприятие исключено. 

  
3.34. Строительно-монтажные 

работы по строительству 
навеса-площадки для щепы 

8 500,00   8 330,00 170,00   
Мероприятие исключено. 

  
3.35. Получение ТУ от ПАО 

"ЛенЭнерго" на 
технологическое 
присоединение котельной 

40,00     40,00   В 2020 году заключен договор на сумму 39,60 тыс. руб. 
(средства МБ). Оплачено 23,80 тыс.руб. (средства 
МБ). Окончательная оплата будет произведена в 2021 
году после фактического присоединения в соответствии 
с условиями договора.   

3.36. Монтаж единого 
диспетчерского пульта 
управления оборудованием 
технически 
перевооруженной 
котельной 

500,00     300,00 200,00 В 2020 году выполнены работы по монтажу единого 
диспетчерского пульта управления оборудованием 
технически перевооруженной котельной на сумму 
300,00 тыс.руб. (средства МБ) 

  
3.37. Благоустройство 

населенных пунктов на 
территории МО 
"Вознесенское городское 
поселение" (реализация 
областного закона от 28 
декабря 2018 года № 147-
оз) 

2 786,70   2 500,00 278,70 8,00 На реализацию мероприятий израсходованы 
средства в общей сумме 2786,70 тыс.руб., в том 
числе: 2500,00 тыс.руб. (средства ОБ), 278,70 тыс.руб. 
(средства МБ), 8,00 тыс.руб. (прочие средства). В 
рамках реализации областного закона от 28 декабря 
2018 года № 147-оз выполнены следующие работы по 
благоустройству населенных пунктов МО 
"Вознесенское городское поселение":                       1. 
Выполнены мероприятия по ремонту дорог в деревнях: 
д. Родионово, д. Кипрушино на сумму  1 386,67 тыс.руб. 
(в т.ч. 1244,02 тыс.руб.(средства ОБ), 138,67 
тыс.руб(средства МБ), 3,98 тыс.руб.(прочие средства): - 
Ремонт участка дороги по пер.Парниковому в 
д.Кипрушино - 960 кв.м. (434,53 тыс.руб.)- Ремонт 
участка дороги по улице Молодежной в д.Кипрушино - 
829 кв.м. (339,06 тыс.руб.)- Ремонт участка дороги по 
ул.Георгиевской в д.Родионово - 900 кв.м. (606,17   
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тыс.руб.)2. Обустройство пожарного водоема в д.Конец 
на сумму 200,00 тыс.руб. (в т.ч. 179,43 тыс.руб.(средства 
ОБ), 20,00 тыс.руб.(средства МБ), 0,57 тыс.руб.(прочие 
средства).3. Благоустройство территории памятника в д. 
Гимрека (замена оргаждения и памятника) на сумму 
570,00 тыс.руб. (в т.ч. 511,37 тыс.руб.(средства ОБ), 
57,00 тыс.руб.(средства МБ), 1,63 тыс.руб. (прочие 
средства).4. Благоустройство братского захоронения в д. 
Щелейки (замена ограждения и памятника) на сумму 
130,00 тыс.руб. (116,63 тыс.руб. (средства ОБ), 13,00 
тыс.руб. (средства МБ), 0,37 тыс.руб (прочие 
средства).5. Обустройство детской площадки в 
д.Красный Бор, по пер.Пристанскому (ограждение, 
оборудование, отсыпка) на сумму 500,00 тыс.руб. (в т.ч. 
448,56 тыс.руб.(средства ОБ), 50,00 тыс.руб. (средства 
МБ),  1,44 тыс.руб. (прочие средства). 

3.38. Благоустройство 
территории п. Вознесенье 
(реализация областного 
закона от 15 января 2018 
года № 3-оз) 

1 198,40   1 068,40 120,00 10,00 В рамках реализации областного закона от 15 января 
2018 года № 3-оз в 2020 году выполнены следующие 
мероприятия по благоустройству территории п. 
Вознесенье на общую сумму 1198,38 тыс.руб. (в т.ч. 
1068,38 тыс.руб.(средства ОБ), 120,00 
тыс.руб.(средства МБ), 10,00 тыс.руб. (прочие 
средства):  
1. Ремонт дороги по ул. Мариинская набережная 
(отсыпка и выравнивание полотна) - 1 008,39 тыс.руб. 
2. Приобретение пиломатериала для строительства 
пожарных пирсов на  р. Свирь в районе пер. Свирского 
и пер. Школьного - 189,99 тыс.руб.   

3.39. Мероприятия по 
формированию 
комфортной городской 
среды в п. Вознесенье 

14 820,00 3 000,00 10 000,00 1 820,00   Выполнены работы по благоустройству парка по ул. 
Комсомольской, д. 5а. Израсходованы средства в сумме 
20930,23 тыс.руб.,в т.ч. 18000,00 тыс.руб.(средства 
ОБ), 2930,23 тыс.руб. (средства МБ). 

  
3.40. Ремонт участков сетей 

теплоснабжения и горячего 
водоснабжения 

МО "Никольское 
городское 
поселение" 

2020 4 950,00   4 500,00 450,00   Всего израсходовано: 4964,98 тыс.руб., в том числе 
4567,88 тыс.руб. (средства ОБ), 397,10 тыс.руб. 
(средства МБ). В 2020 году выполнены работы по 
замене аварийного участка ТС от ТК-14 до домов 2 и 4 
по ул. Новая на общую сумму 1293,00 тыс. руб., в том 
числе 1189,60 тыс.руб. (средства ОБ), 103,40 тыс.руб. 
(средства МБ).                                                         
Выполнены работы по ремонту участка ТС от ТК-11 - 
транзит п. Никольский, ул. Новая, д. 5 до ТК-12 п. 
Никольский, ул. Новая, д. 3 на общую сумму 3671,98 
тыс.руб., в том числе 3378,28 тыс.руб. (средства ОБ), 
293,70 тыс.руб. (средства МБ).      
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3.41. Благоустройство 
населенных пунктов на 
территории МО 
"Никольское городское 
поселение" (реализация 
областного закона от 28 
декабря 2018 года № 147-
оз) 

2 785,00   2 500,00 280,00 5,00 В рамках реализации областного закона от 28 декабря 
2018 года № 147-оз выполнены работы по 
проектированию блок-модульной котельной на 
сжиженном углеводородном газе, израсходовано 
2347,94 тыс.руб., в том числе 2111,46 тыс.руб. 
(средства ОБ), 236,48 тыс. руб. (средства МБ). 

  
3.42. Благоустройство 

территории п. Никольский 
(реализация областного 
закона от 15 января 2018 
года № 3-оз) 

1 199,00   1 068,40 120,60 10,00 В рамках реализации областного закона от 15 января 
2018 года № 3-оз выполнены работы по устройству 
тротуара в гп Никольский по пр. Речного Флота (в 
границах от пересечения с ул. Свирская до пересечения 
с ул. Советская). Выполнение работ по ремонту 
тротуарной плитки от дома 22 до дома 24 по пр. Речного 
Флота, израсходовано 1300,43 тыс. руб., из них: 
1054,64 тыс.руб. (средства ОБ), 235,79 тыс.руб. 
(средства МБ), 10,00 тыс.руб. (прочие средства).   

3.43. Мероприятия по 
формированию 
комфортной городской 
среды в п.Никольский 

9 939,70 3 017,50 6 126,50 795,70   В рамках реализации мероприятий по формированию 
комфортной городской среды в гп Никольский 
выполнены работы по комплексному благоустройству 
общественной территории: пустырь перед школой в гп 
Никольский, ул. Новая на общую сумму 9890,01 
тыс.руб.руб., в том числе 3002,43 тыс.руб. (средсва 
ФБ), 6095,85 тыс. руб. (средства ОБ), 791,73 тыс. руб. 
(средства МБ).   

3.44. Поддержание санитарного 
состояния территории МО 
"Никольское городское 
поселение" 

700,00     700,00   В 2020 году в рамках мероприятия по поддержанию 
санитарного состояния территории МО "Никольское 
городское поселение" проведены следующие работы: 
санитарная уборка, озеленению и благоустройство 
территории гп Никольский. Израсходовано в 
соответствии с планом 700,0 тыс.руб. (средства МБ).   

3.45. Установка детских игровых 
комплексов в п. 
Никольский 

631,60   600,00 31,60   В 2020 году на установку детских игровых комплексов 
на детской площадке в гп Никольский ул. Новая, д. 14, 
д. 16, д. 16а израсходовано 631,60 тыс. руб., в том 
числе 600,00 тыс. руб. (средства ОБ), 31,60 тыс. руб. 
(средства МБ).   

3.46. Устройство площадок для 
сбора ТКО 

2 299,80   2 115,80 184,00   В 2020 году в гп Никольский выполнены работы по 
сооружению 11 площадок для сбора ТКО на общую 
сумму 1890,31 тыс. руб., в том числе: 1739,01 тыс.руб. 
(средства ОБ), 151,30 тыс. руб. (средства МБ). 

  
3.47. Мероприятия, 

направленные на 
строительство 
(реконструкцию) объектов 
теплоэнергетики, включая 
проектно-изыскательские 
работы 

МО "Винницкое 
сельское поселение" 

2020 2 000,00     2 000,00   Средства ОБ в 2020 году на мероприятия, направленные 
на строительство (реконструкцию) объектов 
теплоэнергетики, включая проектно-изыскательские 
работы, не выделялись. 
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3.48. Проверка сметной 
документации 

100,00     100,00   В 2020 году проводилась проверка сметной 
документации по объектам водоснабжения, 
израсходовано 79,50 тыс.руб. (средства МБ).    

3.49. Благоустройство сельских 
населенных пунктов в МО 
"Винницкое сельское 
поселение" (реализация 
областного закона от 28 
декабря 2018 года № 147-оз 
"О старостах сельских 
населенных пунктов 
Ленинградской области и 
содействии участию 
населения в осуществлении 
местного самоуправления в 
иных формах на частях 
территорий 
муниципальных 
образований 
Ленинградской области") 

2 652,70   2 500,00 132,70 20,00 Выполнены работы по ремонту участков дорог общего 
пользования местного значения в дер. Великий Двор по 
ул. Раздольная и ул. Куликовая, в пос. Курба по ул. 
Школьная, ул. Лесная, пер. Таежный, по устройству 
пешеходного моста в дер. Шондовичи. Израсходовано 
2652,70 тыс.руб., в том числе 2500,00 (средства ОБ), 
132,70 (средства МБ), 20,00 тыс.руб. (прочие 
средства). 
 

  
3.50. Благоустройство 

территории с. Винницы 
(реализация областного 
закона от 15 января 2018 
года № 3-оз "О содействии 
участию населения в 
осуществлении местного 
самоуправления в иных 
формах на территориях 
административных центров 
муниципальных 
образований 
Ленинградской области") 

1 138,40   1 068,40 60,00 10,00 В 2020 году проведен ремонт подвесного моста в с. 
Винницы, также подготовлено основание под 
спортивную площадку на ул. Советская. Израсходовано 
953,50 тыс.руб., в том числе 897,50 тыс.руб. (средства 
ОБ), 37,60 тыс.руб. (средства МБ), 18,40 тыс.руб. 
(прочие средства).  

  
3.51. Снос расселенных 

аварийных жилых домов  
510,00     510,00   В 2020 году проведены работы по сносу расселенных 

аварийных жилых домов, Израсходовано 798,00 
тыс.руб. (средства МБ).    

3.52. Устройство площадок для 
сбора ТКО 

410,00     410,00   На мероприятия по созданию мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов 
израсходовано 2084,36 тыс.руб., из них 1813,40 тыс. 
руб. (средства ОБ), 270,96 тыс.руб. (средства МБ).   

Мероприятия, не включенные в план мероприятий 

            В 2020 году на мероприятия, не включенные в план 
мероприятий израсходовано 7224,19 тыс.руб, в том 
числе 900 тыс.руб. (средства ОБ), 6324,19 тыс.руб 
(средства МБ).   

3.53.  Субсидии юридическим 
лицам и некоммерческим 
организациям на оказание 
банных услуг 

МО "Подпорожское 
городское 
поселение" 

2020 0,00         В 2020 году выделены субсидии юридическим лицам и 
некоммерческим организациям на оказание банных 
услуг на общую сумму 2300,00 тыс.руб. (средства 
МБ).   
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 3.54. Субсидии юридическим 
лицам и некоммерческим 
организациям на иные цели  
в области коммунального  
хозяйства 

МО "Подпорожское 
городское 
поселение" 

2020 0,00         В 2020 году выделены субсидии на возмещение 
недополученных доходов, связанных с оказанием услуг 
по электроснабжению ООО "РКС-энерго", АО "ПСК" на 
общую сумму 3274,46 тыс.руб. (средства МБ).    

 
3.55. Субсидии юридическим 

лицам и некоммерческим 
организациям на оказание 
банных услуг 

МО "Винницкое 
сельское поселение" 

2020 0,00     В 2020 году выделены субсидии юридическим лицам и 
некоммерческим организациям на оказание банных 
услуг на общую сумму 396,00 тыс.руб. (средства МБ). 

 
3.56. Приобретение и установка 

металлических контейнеров 
для накопления твердых 
коммунальных отходов 

МО "Важинское 
городское 
поселение" 

2020 0,00     Реализация премии, полученной муниципальным 
образованием за II место среди городских поселений 
Ленинградской области по управлению 
муниципальными финансами в 2019 году – приобретено 
и установлено 30 контейнеров для накопления твердых 
коммунальных отходов. Израсходовано 306,36 
тыс.руб.(средства МБ).  

3.57. Ремонт сцены в Важинском 
Доме культуры 

МО "Важинское 
городское 
поселение" 

2020 0,00     В 2020 году проведен ремонт сцены в Важинском Доме 
культуры, израсходовано 210,53 тыс.руб. , в том числе 
200,00 тыс.руб. (средства ОБ - средства депутата ЗАКС  
ЛО Бебенина С.М. и Илларионовой Р.А.), 10,53 тыс.руб. 
(средства МБ).   

3.58. Ремонт крыльца в 
Важинской библиотеке 

МО "Важинское 
городское 
поселение" 

2020 0,00     В 2020 году проведен ремонт крыльца в Важинской 
библиотеке, израсходовано 421,05 тыс.руб. , в том 
числе 400,00 тыс.руб. (средства ОБ - средства депутата 
ЗАКС  ЛО Бебенина С.М. и Илларионовой Р.А.), 21,05 
тыс.руб. (средства МБ).   

3.59. Закупка мебели для 
Важинской библиотеки 

МО "Важинское 
городское 
поселение" 

2020 0,00     В 2020 году закуплена мебель для Важинской 
библиотеки, израсходовано 315,79 тыс.руб. , в том 
числе 300,00 тыс.руб. (средства ОБ - средства депутата 
ЗАКС  ЛО Бебенина С.М. и Илларионовой Р.А.), 15,79 
тыс.руб. (средства МБ).   

4. Мероприятия в сфере дорожного хозяйства и транспортного обслуживания 
  

Итого по разделу "Мероприятия в сфере дорожного 
хозяйства и транспортного обслуживания» 

2020 89 065,60 0,00 22 464,60 66 601,00 0,00 

В 2020 году на реализацию мероприятий в сфере 
дорожного хозяйства и транспортного обслуживания 
израсходовано 88044,97 тыс.руб., в том числе 
тыс.руб. 31828,58  (средства ОБ), тыс.руб. 56216,39 
(средства МБ) 

  
 

    

Реализация действующих муниципальных 
(государственных) программ 
  
  

2020 89 065,60 0,00 22 464,60 66 601,00 0,00 

В 2020 году на реализацию государственных 
(муниципальных) программ израсходовано 87953,17 
тыс.руб., в том числе: 31828,58 тыс.руб. (средства 
ОБ), 56124,59 тыс.руб. (средства МБ)   
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4.1. Капитальный ремонт и 
ремонт дорог общего 
пользования местного 
значения 

МО "Подпорожское 
городское 
поселение" 

2020 9 168,30   2 218,30 6 950,00   В 2020 году выполнен ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в г. Подпорожье 
общей протяженностью 1,142 км. Ремонт 
автомобильных дорог выполнен на сумму 13182,51 
тыс.руб., в том числе: 7040,60 тыс.руб. (средства ОБ), 
6141,91 тыс.руб (средства МБ) - в том числе  
(проведение лабораторных испытаний - 77,67 тыс руб., 
оканавливание автомобильной дороги по 
пер.Пришкольному в г.Подпорожье - 154,50 тыс.руб.; 
экспертиза сметной документации - 123,00 тыс.руб., 
выполнение работ по устранению деформаций и 
повреждений на асфальтовом покрытии - 2851,65 
тыс.руб.; Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения по пр.Ленина (210 м) - 
2018,40 тыс.руб.; Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения по пр.Ленина, 
ул.Свирская (932 м) - 7957,28 тыс.руб., в том числе 
7040,60 тыс.руб. (средства ОБ), 916,68 тыс.руб. 
(средства МБ) 

  
4.2. Ремонт дворовых 

территорий и проездов к 
дворовым территориям 
многоквартирных домов 

500,00     500,00   В 2020 году на ремонт дворовых территорий и проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов 
(асфальтирование проезда ул.Волкова, 25) 
израсходовано 462,45 тыс.руб. (средства МБ). 

  
4.3. Строительство и 

реконструкция 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 

200,00     200,00   в 2020 году выполнены кадастровые работы на сумму 
22,00 тыс.руб. (средства МБ). 

  
4.4. Содержание 

автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения МО 
"Подпорожское городское 
поселение"  

15 360,00     15 360,00   В 2020 году на содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения МО 
"Подпорожское городское поселение" израсходовано 
13998,22 тыс.руб. (средства МБ). В том числе 
выполнены работы: лабораторные испытания на сумму 
85,83 тыс.руб., кадастровые работы на сумму 11,00 
тыс.руб., механизированная уборка и содержание дорог 
на сумму 8831,67 тыс.руб., содержание грунтовых и 
щебеночных автомобильных дорог на сумму 5069,72 
тыс.руб.    
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4.5. Обеспечение безопасности 
дорожного движения МО 
"Подпорожское городское 
поселение" 

4 900,00     4 900,00   В 2020 году на мероприятия по обеспечению 
безопасности дорожного движения в Подпорожском 
городском поселении израсходовано 4089,83 тыс.руб. 
(средства МБ), в том числе: ремонт газонного 
ограждения - 199,19 тыс.руб., поставка электроэнергии - 
53,99 тыс.руб., обслуживание дорожных знаков - 61,53 
тыс.руб., установка и замена дорожных знаков, 
светофоров Т7 - 914,31 тыс.руб., установка и ремонт 
пешеходных ограждений - 1270,26 тыс.руб., дорожная 
разметка - 1590,55 тыс.руб.    

4.6. Паспортизация 
автомобильных дорог 
местного значения общего 
пользования 

900,00     900,00   В 2020 году проведена паспортизация автомобильных 
дорог местного значения общего пользования, 
израсходовано 762,00 тыс.руб. (средства МБ). 

  
4.7. Поддержка 

автотранспортного 
предприятия 

9 400,00     9 400,00   В 2020 году автотранспортному предприятию 
возмещены затрат в связи с осуществлением перевозок 
по регулируемым тарифам пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок на территории 
Подпорожского городского поселения в сумме 9400,00 
тыс.руб. (средства МБ).   

4.8. Поддержка 
автотранспортного 
предприятия 

МО "Подпорожский 
муниципальный 

район" 

12 100,00     12 100,00   В 2020 году автотранспортному предприятию 
возмещены затрат в связи с осуществлением перевозок 
по регулируемым тарифам пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок на территории 
Подпорожского муниципального района в сумме 
12100,00 тыс.руб. (средства МБ).   

4.9. Строительство автостанции 
в г. Подпорожье 

3 700,00     3 700,00   В 2020 году на  строительство автостанции в г. 
Подпорожье израсходовано 378,49 тыс.руб., из них 
352,00 тыс.руб. (средства ОБ), 26,49 тыс.руб. (средства 
МБ). Проведены подготовительные работы по 
строительству (расчистка и планирование территории, 
разбивка осей, разработка грунта).   

4.10. Капитальный ремонт и 
ремонт дорог общего 
пользования местного 
значения 

МО "Важинское 
городское 
поселение" 

2020 3 978,30   3 225,80 752,50   В 2020 году проведен ремонт участков автомобильных 
дорог по адресам: ул. Зеленая (щебеночно-песчаное 
покрытие), ул. Сосновая, ул. (асфальтовое покрытие), 
Южная (щебеночно-песчаное покрытие). Всего 
отремонтировано 920 м. Израсходовано 4694,59 
тыс.руб., в том числе: 4069,05 тыс.руб.(средства ОБ), 
625,54 тыс.руб.(средства МБ).   

4.11. Содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения МО 
"Важинское городское 
поселение" 

1 250,80     1 250,80   
В 2020 году  на содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения МО "Важинское 
городское поселение" (расчистка и подсыпка дорог) 
израсходовано 130,23 тыс.руб. (средства МБ). 
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4.12. Обеспечение безопасности 
дорожного движения МО 
"Важинское городское 
поселение" 

50,00     50,00   В 2020 году на мероприятия по обеспечению 
безопасности дорожного движения МО "Важинское 
городское поселение" средства не израсходованы. 
Установлен дорожный знак "Инвалиды".   

4.13. Инвентаризация и 
паспортизация 
автомобильных дорог 
местного значения общего 
пользования 

25,00     25,00   В 2020 году мероприятие не реализовывалось. 

  
4.14. Капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения, 
имеющих приоритетный 
социально значимый 
характер 

МО "Вознесенское 
городское 
поселение" 

2020 6 120,00   5 263,00 857,00   В 2020 году проведен капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, имеющих приоритетный социально значимый 
характер в п.Вознесенье по ул. Пионерская, ул. 
Молодежная. Израсходовано 6120,00 тыс.руб., в том 
числе 5263,00 тыс.руб. (средства ОБ), 857,00 тыс.руб. 
(средства МБ).   

4.15. Капитальный ремонт и 
ремонт дорог общего 
пользования местного 
значения 

1 766,70   949,80 816,90   В 2020 году проведен капитальный ремонт и ремонт 
дорог общего пользования местного значения в 
п.Вознесенье по пер. Просвещения, пер. Советский, пер. 
Совхозный, пер. Сосновый, Правосвирская наб., 
Мариинская наб. Израсходовано 3560,03 тыс.руб, в 
том числе 3014,60 тыс.руб. (средства ОБ); 545,43 
тыс.руб. (средства МБ).   

4.16. Содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения МО 
"Вознесенское городское 
поселение"  

1 400,00     1 400,00   В 2020 году выполнены работы по содержанию 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения МО "Вознесенское городское поселение"  
Израсходовано 1400,00 тыс руб. (средства МБ). 
Выполнены работы по механизированной уборке улиц. 
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4.17. Капитальный ремонт и 
ремонт дорог общего 
пользования местного 
значения 

МО "Никольское 
городское 
поселение" 

2020 494,50   177,50 317,00   В 2020 году на капитальный ремонт и ремонт дорог 
общего пользования местного значения израсходовано 
852,07 тыс.руб., в том числе 536,30 тыс.руб.(средства 
ОБ), 315,77 тыс.руб. (средства МБ).                                                                        
1. Ремонт автомобильной дороги общего пользования 
местного значения, протяжённостью 0,07899 кв.м., по 
адресу: ул. Подгорная, ул. Речников, гп. Никольский 
Подпорожского района Ленинградской области  
(автогородок "Подгорный") до пересечения с наружной 
стороной ул. Лисицыной у ДК  в гп. Никольский 
Подпорожского района Ленинградской области  на 
сумму 575,07 руб. (358,8 тыс. руб. - средства ОБ + 
216,27 тыс. руб.- средства МБ.                                                                  
2. Ремонт автомобильной дороги общего пользования 
местного значения по адресу: ул. Подгорная, ул. 
Речников, гп. Никольский Подпорожского района 
Ленинградской области  (автогородок "Подгорный") до 
пересечения с наружной стороной ул. Лисицыной у ДК  
в гп. Никольский Подпорожского района 
Ленинградской области (участок от ул. Подгорная, д. 10 
+160,37)  на сумму 277,0 тыс. руб (177,5 тыс. руб. – 
средства ОБ + 99,5 тыс. руб. – средства МБ), 
протяжённостью 0,1603 кв.м.   

4.18. Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения, 
имеющих приоритетный 
социально значимый 
характер 

10 566,30   9 666,30 900,00   В 2020 году на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, имеющих приоритетный социально значимый 
характер израсходовано 9475,10 тыс.руб., в том числе 
8717,09 тыс.руб. (средства ОБ), 757,90 тыс.руб. 
(средства МБ). Проведен ремонт ул. Подгорная, от ул. 
Речников до пересечения с наружной стороной ул. 
Лисицыной, ул. Новая, от пересечения ул. Сосновая (в 
границах от АТС до ОАО «Свирская судоверфь» и пр. 
Речного Флота выборочно), протяженностью 1,25533 
кв.м.    

4.19. Содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения МО 
"Никольское городское 
поселение"  

300,00     300,00   В рамках мероприятия содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения МО 
"Никольское городское поселение"  проведена чистка и 
подсыпка дорог на сумму 263,00 тыс. руб. (средства 
МБ). 

  
4.20. Установка остановочного 

павильона на центральной 
остановке на пр. Речного 
Флота 

250,00     250,00   
В 2020 году в гп Никольский установлен остановочный 
павильон и дорожные знаки на территории поселения на 
общую сумму 263,80 тыс.руб.(средства МБ). 

  
4.21. Капитальный ремонт и 

ремонт дорог общего 
пользования местного 
значения 

МО "Винницкое 
сельское поселение" 

2020 1 421,10   963,90 457,20   Израсходовано 3259,70 тыс.руб., из них 2835,94 
тыс.руб. (средства ОБ), 423,76 тыс.руб. (средства МБ) 
на капитальный ремонт и ремонт дорог общего 
пользования местного значения в с. Винницы пер. 
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Южный, ул. Заречная, ул. Великодворская, ул. Лесная.  

4.22. Содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения МО 
"Винницкое сельское 
поселение"  

2 114,60     2 114,60   В 2020 году выполнены работы по содержанию 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения МО "Винницкое сельское поселение" на 
сумму 901,60 тыс.руб. (средства МБ). 

  
4.23. Поддержка 

автотранспортного 
предприятия 

3 100,00     3 100,00   В 2020 году автотранспортному предприятию 
возмещены убытки от пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом общего пользования на 
территории Винницкого сельского поселения в сумме 
3100,00тыс.руб. (средства МБ МО «Подпорожский 
муниципальный район»).    

 
 
Мероприятия, не включенные в план мероприятий  

     В 2020 году на мероприятия, не включенные в план 
мероприятий израсходовано 91,80 тыс.руб. (средства 
МБ).  

 
4.24. Проверка сметной 

документации МО "Винницкое 
сельское поселение" 2020 

     В 2020 году проведена проверка сметной документации 
по ремонту дорог на сумму 91,80 тыс.руб. (средства 
МБ).  

5. Мероприятия в сфере жилищного строительства и улучшения жилищных условий населения 
  

Итого по разделу "Мероприятия в сфере жилищного 
строительства и улучшения жилищных условий 
населения" 

2020 45 607,80 2 798,32 15 308,08 27 501,40 0,00 

В 2020 году на реализацию мероприятий в сфере 
жилищного строительства и улучшения жилищных 
условий населения израсходовано 338874,03 тыс.руб., 
в том числе 189990,11 тыс.руб. (средства ФБ), 
117030,57 тыс.руб. (средства ОБ), 31212,01 тыс.руб. 
(средства МБ), 641,34 тыс.руб. (прочие средства) 

  

 
  

Реализация действующих муниципальных 
(государственных) программ 

  
  

2020 45 607,80 2 798,32 15 308,08 27 501,40 0,00 

В 2020 году на реализацию государственных 
(муниципальных) программ израсходовано 338849,0, 
тыс.руб., в том числе 189990,11 тыс.руб. (средства 
ФБ), 117030,57 тыс.руб. (средства ОБ), 31187,01 
тыс.руб. (средства МБ), 641,34 тыс.руб. (прочие 
средства)   
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5.1. Улучшение жилищных 
условий молодых граждан 
(молодых семей) 
подпрограммы 
«Содействие в обеспечении 
жильем граждан 
Ленинградской области» 
Государственной 
программы Ленинградской 
области «Формирование 
городской среды и 
обеспечение качественным 
жильём граждан на 
территории Ленинградской 
области» 

МО "Подпорожское 
городское 
поселение" 

2020 637,62   637,62     В 2020 году 1 семье выдан сертификат на приобретение 
(строительство) жилого помещения в размере 637,62 
тыс.руб. (средства ОБ). 

  
5.2. Переселение граждан из 

аварийного 
многоквартирного жилого 
фонда на территории 
Подпорожского городского 
поселения 

22 895,00     22 895,00   В 2020 году для переселения граждан из аварийного 
многоквартирного жилого фонда на территории 
Подпорожского городского поселения израсходовано 
317971,31 тыс.руб., в том числе: 188984,80 тыс.руб. 
(средства ФБ), 103131,40 средства ОБ), 25945,11 
тыс.руб. (средства МБ). Средства в сумме 317001,16 
тыс.руб. перечислены на эскроу-счёт, также 
приобретено 1 жилое помещение (с гражданином 
заключен договор мены), израсходовано 970,08 тыс. 
руб., в том числе: 458,70 тыс.руб. (средства ФБ), 498,67 
тыс.руб. (средства ОБ), 12,69 тыс.руб. (средства МБ).   

5.3. Улучшение жилищных 
условий граждан с 
использованием средств 
ипотечного кредита (займа) 
подпрограммы 
«Содействие в обеспечении 
жильем граждан 
Ленинградской области» 
Государственной 
программы Ленинградской 
области «Формирование 
городской среды и 
обеспечение качественным 
жильём граждан на 
территории Ленинградской 
области» 

811,52   811,52     В 2020 году 1 семье выдан сертификат на приобретение 
(строительство) жилого помещения в размере 811,52 
тыс.руб. (средства ОБ). 
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5.4. Обеспечение жильем 
граждан в соответствии с 
Государственной 
программой Российской 
Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным 
жильем и коммунальными 
услугами граждан 
Российской Федерации», 
утверждённой  
Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 21 марта 
2006 года № 153, основное 
мероприятие «Выполнение 
государственных 
обязательств по 
обеспечению жильём 
категорий граждан, 
установленных 
федеральным 
законодательством» 

1 703,03 1 703,03       Реализация мероприятия планируется в 2021 году 

  
5.5. Обеспечение жильем 

граждан в соответствии с 
Федеральным законом от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах»,  Указом  
Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 
года № 714 «Об 
обеспечении жильем 
ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 
– 1945 годов» 

3 715,70   3 715,70     В 2020 году для обеспечения жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 годов приобретено 2 
жилых помещения (переданы в собственность МО 
"Винницкое сельское поселение") на общую сумму 
3715,70 тыс.руб. (средства ОБ). 1 жилое помещение 
предоставлено по договору социального найма 

  
5.6. Ремонт аварийного 

жилищного фонда 
      300,00   В 2020 году ремонт аварийного жилищного не 

проводился.      
5.7. Взносы региональному 

оператору на капитальный 
ремонт 

      3 000,00   В 2020 году региональному оператору перечислены 
взносы на капитальный ремонт в сумме 3935,64 
тыс.руб. (средства МБ).   
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5.8. Улучшение жилищных 
условий граждан в 
соответствии с областным 
законом Ленинградской 
области от 13 октября  2014 
года № 62-оз «О 
предоставлении отдельным 
категориям граждан 
единовременной денежной 
выплаты на проведение 
капитального ремонта 
индивидуальных жилых 
домов» 

МО "Подпорожский 
муниципальный 

район" 

3 440,00   3 440,00     В 2020 году реализованы 2 сертификата на проведение 
капитального ремонта индивидуальных жилых домов 
ветеранам Великой Отечественной войны 1941 – 1945 
годов на общую сумму 725,49 тыс.руб. (средства ОБ). 

  
5.9. Предоставления 

социальных выплат 
молодым семьям на 
приобретение 
(строительство) жилья в 
рамках  ведомственной 
целевой программы 
«Оказание государственной 
поддержки гражданам в 
обеспечении жильем и 
оплате жилищно-
коммунальных услуг» 
государственной 
программы Российской 
Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным 
жильем и коммунальными 
услугами граждан 
Российской Федерации» 

МО "Важинское 
городское 
поселение" 

2020 4 179,87 331,19 3 347,18 501,50   В 2020 году на социальные выплаты на приобретение 
(строительство) жилья израсходовано 4179,87 тыс.руб, 
в том числе 331,19 тыс.руб. (средства ФБ), 3347,18 
тыс.руб. (средства ОБ), 501,50 тыс.руб. (средства 
МБ). Выданы сертификаты 4 семьям. 

  
5.10. Улучшение жилищных 

условий граждан с 
использованием средств 
ипотечного кредита (займа) 

900,00   900,00     В 2020 году на улучшение жилищных условий граждан 
с использованием средств ипотечного кредита (займа) 
израсходовано 2205,61 тыс.руб. (средства ОБ), 1 семье 
выдан сертификат на приобретение (строительство) 
жилого помещения. 
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5.11. Предоставления 
социальных выплат 
молодым семьям на 
приобретение 
(строительство) жилья в 
рамках  ведомственной 
целевой программы 
«Оказание государственной 
поддержки гражданам в 
обеспечении жильем и 
оплате жилищно-
коммунальных услуг» 
государственной 
программы Российской 
Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным 
жильем и коммунальными 
услугами граждан 
Российской Федерации» 

МО "Вознесенское 
городское 
поселение" 

2020 3 071,90 237,80 2 404,00 430,10   В 2020 году на социальные выплаты на приобретение 
(строительство) жилья израсходовано 3071,87 тыс.руб, 
в том числе 237,82 тыс.руб. (средства ФБ), 2403,99 
тыс.руб. (средства ОБ), 430,06 тыс.руб. (средства 
МБ). Выдача 3 семьям сертификатов на приобретение 
(строительство) жилого помещения.  
Размер социальных выплат составил: 
- 1396,31 тыс.руб., 
- 837,78 тыс.руб., 
- 837,78 тыс.руб. 
1. Семья из 5 человек приобрела 3-комнатную квартиру 
площадью 76,7 кв.м в Ломоносовском районе средства 
граждан –       1 000,00 тыс.руб., размер заемных средств 
–       3 212,50 тыс.руб. 
2. Семья из 3 человек приобрела 3-комнатную квартиру 
площадью 66,3 кв.м в г. Подпорожье, средства граждан 
– 962,22 тыс.руб. 
3. Семья из 3 человек приобрела 2-комнатную квартиру 
площадью 50,6 кв.м в гп. Вознесенье, средства граждан 
– 562,22 тыс.руб.   

5.12. Предоставления 
социальных выплат 
молодым семьям на 
приобретение 
(строительство) жилья в 
рамках  ведомственной 
целевой программы 
«Оказание государственной 
поддержки гражданам в 
обеспечении жильем и 
оплате жилищно-
коммунальных услуг» 
государственной 
программы Российской 
Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным 
жильем и коммунальными 
услугами граждан 
Российской Федерации» 

МО "Никольское 
городское 
поселение" 

2020 628,66 526,30 52,06 50,30   В 2020 году социальную выплату на приобретение 
(строительство) жилья получила 1 семья в размере 
628,66 тыс.руб., в том числе 526,30 тыс.руб. (средства 
ФБ), 52,06 тыс.руб. (средства ОБ), 50,30 тыс.руб. 
(средства МБ), 641,34 тыс.руб. (средства граждан). 

  
5.13. Взносы региональному 

оператору на капитальный 
ремонт 

МО "Винницкое 
сельское поселение" 

2020 324,50     324,50   В 2020 году региональному оператору перечислены 
взносы на капитальный ремонт в сумме 324,40 тыс.руб. 
(средства МБ).    

Мероприятия, не включенные в план мероприятий 
            В 2020 году на мероприятия, не включенные в план 

мероприятий израсходовано 25,00 тыс.руб. (средства 
МБ).   
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5.14.  Ликвидация аварийного 
многоквартирного 
жилищного фонда на 
территории Подпорожского 
городского поселения 

МО "Подпорожское 
городское 
поселение" 

2020           В 2020 году на подготовку проектно-технической 
документации на снос аварийных домов израсходовано 
25,00 тыс.руб. (средства МБ). 

  

6. Мероприятия в сфере развития систем электроэнергетики 
  

Итого по разделу "Мероприятия в сфере развития 
систем электроэнергетики" 
  

2020 34 467,00 0,00 2 000,00 32 467,00 0,00 

В 2020 году на реализацию мероприятий в сфере 
развития систем электроэнергетики израсходовано 
35105,90 тыс.руб., в том числе 2000,00 тыс.руб. 
(средства ОБ), 33105,90 тыс.руб. (средства МБ)  

  

  
6.1. Организация и содержание 

наружного освещения улиц 
и территорий 
Подпорожского городского 
поселения 

МО "Подпорожское 
городское 
поселение" 

2020 19 121,00   2 000,00 17 121,00   В 2020 году на мероприятия по содержанию наружного 
освещения улиц израсходовано 21789,80 тыс.руб., в 
том числе: 2000,00 тыс.руб. (средства ОБ), 19789,80 
тыс.руб. (средства МБ): оплата за уличное освещение 
на сумму 14516,63 тыс.руб.,обслуживание уличного 
освещения на сумму 4198,67 тыс.руб., 
тех.присоединение - 116,54 тыс.руб., окраска опор 
уличного освещения - 156,45 тыс.руб., утилизация ламп 
- 63,90 тыс.руб., обслуживание измерительного 
комплекса системы коммерческого учета - 429,00 
тыс.руб., оплата по исполнительным листам - 203,34 
тыс.руб.; организация уличного освещения в «Березовой 
роще» (16 шт.) и пешеходной зоны пр. Механический 
(15 шт.) в г. Подпорожье Ленинградской области на 
сумму 1713,44 тыс.руб. (средства ОБ - 1627,76 тыс.руб.; 
средства МБ - 85,67 тыс.руб.); замена светильников 
уличного освещения с лампами накаливания на 
светодиодные энергосберегающие по адресу: 
Подпорожский муниципальный район, Подпорожское 
городское поселение, д. Пидьма, ул. Дачная; 
д.Хевроньино, ул. Набережная и ул. Карабельная 
(32шт.)- 391,83 тыс.руб. (средства ОБ - 372,23 тыс.руб.; 
средства МБ - 19,59 тыс.руб.   

6.2. Ремонт и содержание 
уличного освещения 
территорий Важинского 
городского поселения 

МО "Важинское 
городское 
поселение" 

2020 2 780,00     2 780,00   В 2020 году на ремонт, техническое обслуживание 
уличного освещения и оплату электроэнергии 
израсходовано 1812,00 тыс.руб, (средства МБ). 

  
6.3. Ремонт и содержание 

уличного освещения в п. 
Вознесенье 

МО "Вознесенское 
городское 
поселение" 

2020 3 450,00     3 450,00   В 2020 году на ремонт, техническое обслуживание 
уличного освещения и оплату электроэнергии 
израсходовано 3450,00 тыс.руб, (средства МБ).   

6.4. Организация уличного 
освещения и ремонт 
имеющихся сетей в п. 
Никольский 

МО "Никольское 
городское 
поселение" 

2020 1 200,00     1 200,00   В 2020 году на организацию уличного освещения и 
ремонт имеющихся сетей израсходовано 921,20 
тыс.руб. (средства МБ), в том числе оплату 
электроэнергии уличного освещения - 672,4 тыс.руб., на 
ремонт и замену светильников - 248,8 тыс.руб.   
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6.5. Организация наружного 
освещения населенных 
пунктов Винницкого 
сельского поселения 

МО "Винницкое 
сельское поселение" 

2020 7 916,00     7 916,00   
В 2020 году  на организацию наружного освещения 
израсходовано 7132,90 тыс.руб. (средства МБ). 

  

7. 
 
Развитие малого и среднего предпринимательства 
              

Итого по разделу "Развитие малого и среднего  
2020 4 104,45 0,00 3 042,79 1 061,66 0,00 

В 2020 году на реализацию мероприятий в сфере 
развития малого и среднего предпринимательства 
израсходовано 4397,83 тыс.руб., в том числе 3481,90 
тыс.руб. (средства ОБ), 915,93 тыс.руб. (средства 
МБ). 

  
предпринимательства" 

  
  

7.1. Реализация муниципальной 
программы Подпрограмма 
"Содействие развитию 
малого и среднего 
предпринимательства в 
Подпорожском 
муниципальном районе"  

МО "Подпорожский 
муниципальный 

район" 

2020 3 784,45     3 042,79   741,66     Во втором полугодии 2020 года проведен конкурс по 
предоставлению субсидии на организацию 
предпринимательской деятельности, по результатам 
которого субсидию в общей сумме 1914,10 тыс.руб., в 
том числе 1714,10 тыс.руб. (средства ОБ), 200,00 
тыс.руб. (средства МБ) получили 5 субъектов 
предпринимательской деятельности. Также в 2020 году 
проведены консультации и семинары. На развитие и 
поддержку предпринимательства выделены средства в 
размере 200,0 тыс.руб. (средства МБ).  Субъектам 
малого и среднего предпринимательства, физическим 
лицам (потенциальным предпринимателям) оказано 
1230 консультационных услуг (из них 267 бесплатных); 
255 информационных услуг; прошли обучение по 
программе «Введение в предпринимательство» 8 
человек; создано 18 новых субъектов малого 
предпринимательства и организовано 20 рабочих мест; 
320 субъектов СМСП и самозанятых граждан, 257 
физических лиц Подпорожского МР получили 
поддержку в виде консультаций, обучения, и иного вида 
помощи. В 2020 года оказана поддержка организации 
потребительской кооперации на сумму 1968,73 
тыс.руб., в том числе 1767,80 тыс.руб. (средства ОБ), 
200,93 тыс.руб. (средства МБ).   При поддержке 
муниципальной структуры ПФРЭП «Центр делового 
сотрудничества»: 
 - в 2020 году субъектам малого и среднего 
предпринимательства, физическим лицам 
(потенциальным предпринимателям) оказано 134 
бесплатных консультаций;  
- в период с начала 2020 года прошли обучение по 
программе «Введение в предпринимательство» 9 
человек; 
- 135 субъектов СМСП поддержку в виде консультаций, 
обучения, и иного вида помощи.   
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7.2. Реализация муниципальной 
программы "Содействие 
развитию малого и 
среднего 
предпринимательства в 
Подпорожском городском 
поселении на 2018-2020 
годы" 

МО "Подпорожское 
городское 
поселение" 

2020 100,00       100,00     В 2020 году в рамках муниципальной программы 
организациям муниципальной инфраструктуры 
поддержки предпринимательства выделены средства 
для возмещения части затрат, связанных с оказанием 
безвозмездных информационных, консультационных и 
образовательных услуг в сфере предпринимательской 
деятельности и реализуемых мер поддержки малого и 
среднего предпринимательства в размере 100,00 
тыс.руб. (средства МБ)   

7.3. Развитие и поддержка 
малого и среднего 
предпринимательства на 
территории МО 
"Вознесенское городское 
поселение" 

МО "Вознесенское 
городское 
поселение" 

2020 50,00       50,00     В течение 2020 года субъектам МСП оказывались 
консультационные услуги - 40 консультаций. В рамках 
соглашения с ПФРЭП "ЦДС" за оказание 
консультационных услуг оплачено 50,00 тыс.руб. 
(средства МБ). 

  
7.4. Развитие и поддержка 

малого 
предпринимательства на 
территории  МО 
"Важинское  городское 
поселение" 

МО "Важинское 
городское 
поселение" 

2020 60,00       60,00     В течение 2020 года субъектам МСП оказывались 
консультационные услуги. В рамках соглашения с 
ПФРЭП "ЦДС" за оказание консультационных услуг 
оплачено 55,00 тыс.руб. (средства МБ). 

  
7.5. Развитие и поддержка 

малого 
предпринимательства на 
территории  МО 
"Никольское городское 
поселение" 

МО "Никольское 
городское 
поселение" 

2020 60,00       60,00     В течение 2020 года субъектам МСП оказывались 
консультационные услуги. В рамках соглашения с 
ПФРЭП "ЦДС" за оказание консультационных услуг 
оплачено 60,00 тыс.руб. (средства МБ). 

  
7.6. Развитие и поддержка 

малого и среднего 
предпринимательства на 
территории МО 
"Винницкое сельское 
поселение" 

МО "Винницкое 
сельское поселение" 

2020 50,00       50,00      В течение 2020 года субъектам МСП оказывались 
консультационные услуги. В рамках соглашения с 
ПФРЭП "ЦДС" за оказание консультационных услуг 
оплачено 50,00 тыс.руб. (средства МБ). 

  

 

 
8. Правопорядок и безопасность 
               

Итого по разделу "Правопорядок и безопасность" 2020 7 779,20 0,00 0,00 7 779,20 0,00 
В 2020 году на реализацию мероприятий в сфере 
правопорядка и безопасности израсходовано 7393,34 
тыс.руб. (средства МБ).   

8.1. 

Реализация 
муниципальной 
программы 
"Безопасность 
Подпорожского 
муниципального района 
Ленинградской области" 

МО "Подпорожский 
муниципальный 

район" 
2020 7 052,20 0,00 0,00 7 052,20 0,00 

В 2020 году на реализацию муниципальной 
программы "Безопасность Подпорожского 
муниципального района Ленинградской области" 
израсходовано 6819,23 тыс.руб. (средства МБ) 
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8.1.1. 

Подпрограмма 
"Профилактика 
правонарушений и 
террористических угроз в 
Подпорожском районе"  

  2020 6 352,20     6 352,20   В 2020 году выполнены следующие мероприятия: 
содержание диспетчерского персонала АПК АИС 
"Безопасный город" и ЕДДС МО "Подпорожский 
муниципальный район", проведено техническое 
обслуживание, планово - предупредетильный ремонт 
АПК АИС "Безопасный город", установлены две камеры 
видеонаблюдения на ул. перекресток ул. Культуры - пр. 
Ленина и ул. Свирская. Содержание диспетчерского 
персонала АПК АИС "Безопасный город" и ЕДДС 
Подпорожского района.Проведены мероприятия по 
обеспечению безопасности и правопорядка в период 
подготовки и празднования Дня города, в проведении 
праздничного салюта, выборов Губернатора ЛО 13 
сентября 2020г (приобретение 30-ти передвижных 
ограждений, 2-х удлинителей для подключения РИП). 
Проведены 4 заседания районной антитеррористической 
комиссии, 4 заседания антинаркотической комиссии, 4 
заседания комиссии по профилактике правонарушений 
на территории Подпорожского муниципального района. 
Размещена информация  в СМИ (районная газета 
Свирские огни") и на официальном сайте по 
профилактике терроризма и экстремизма, по 
соблюдения правил безопасности дорожного движения, 
об опасности употребления наркотических средств. 
Изготовлена полиграфическая продукция: 
информационные стенды.Участие  в тренировках 
антитеррористической безопасности на особо опасном 
объекте ГЭС-12.Всего на реализацию мероприятий 
израсходовано: 6217,29 тыс.руб. (средства МБ).   

8.1.2. 

Подпрограмма 
"Предупреждение и 
ликвидация чрезвычайных 
ситуаций на территории 
Подпорожского района"  

  2020 700,00     700,00   В 2020 году в рамках реализации подпрограмма 
"Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций 
на территории Подпорожского района" выполнены 
следующие мероприятия:   подготовлены и проведены  
заседания комиссии по предупреждению и ликвидации 
ЧС и ОПБ. Выполнены работы по обеспечению 
контроля и проведению основных мероприятий по 
обеспечению безаварийного прохождения весеннего 
паводка на территории Подпорожского муниципального 
района. Приобретена полиграфическая продукция 
(памятки буклеты населению по соблюдению правил 
безопасности на льду, видеоролики по профилактике 
правонарушений среди несовершеннолетних, 
информационные таблички о запрете выхода на лед. 
Приобретены запасы резервов гражданской обороны и 
первоочередного жизнеобеспечения 
населения(строительные материалы, хозяйственные 
материалы, продовольственные товары и товары первой 
необходимости и  Подпорожского района. Разработаны  
документы планирования. Проведено обучение 
должностных лиц по линии ГО и ЧС (6 человек). В   
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целях создания материальных резервов ГО и ЧС 
приобретены реагенты и реактивы. В целях 
предупреждения ЧС выполнены работы по расчистке 
акватории р. Свирь от обломков конструкций, 
вышедших из эксплуатации. приобретены 30 пожарных 
извещателей для установки их в семьях социального 
риска. 
Всего на реализацию мероприятий израсходовано 
601,94 тыс. руб. (средства МБ). 

8.2. 

Реализация 
муниципальной 
программы 
"Безопасность 
Подпорожского 
городского поселения на 
2018-2020 годы" 

МО "Подпорожское 
городское 
поселение" 

2020 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 

В 2020 году на реализацию мероприятий 
муниципальной программы "Безопасность  
Подпорожского городского поселения на в 2020 году 
израсходовано 242,61 тыс.руб. (средства МБ) 

  
8.2.1. 

Подпрограмма 
"Профилактика 
правонарушений и 
террористических угроз в 
Подпорожском городском 
поселении"  

  2020 100,00     100,00   В 2020 году на реализацию мероприятий подпрограммы 
"Профилактика правонарушений и террористических 
угроз в Подпорожском городском поселении" 
израсходовано 50,40 тыс. руб. (средства МБ). В 
рамках подпрограммы выполнены следующие 
мероприятия:  размещение информационных 
материалов в СМИ (статьи в районную газету о 
народных дружинниках), изготовление удостоверений 
народных дружинников, материальное стимулирование 
народных дружинников по охране общественного 
порядка.   

8.2.2. 

Подпрограмма 
"Предупреждение и 
ликвидация чрезвычайных 
ситуаций на территории 
Подпорожского городского 
поселения"  

  2020 200,00     200,00    В 2020 году в рамках реализации подпрограммы 
"Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций 
на территории Подпорожского городского поселения"  
выполнены следующие работы: укомплектование 
учебной мебелью (стулья, стеллажи) учебно - 
консультационного пункта по гражданской обороне., 
изготовление полиграфических материалов (баннеры - 
"Купание запрещено). Приобретение пожарного 
оборудования для передачи его в населенные пункты: 2 
пожарные мотопомпы, пожарные стволы и рукава. 
Изготовление полиграфической продукции (буклеты - 
1000 шт.). Приобретение средств пожарного 
оповещения  - механической сирены. Всего 
израсходовано 192,21 тыс.руб.  (средства МБ).   

8.3. 

Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности 
в границах населенных 
пунктов Важинского 
городского поселения 

МО "Важинское 
городское 
поселение" 

2020 60,00     60,00 

  В 2020 году на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных пунктов 
Важинского городского поселения закуплены пожарные 
рукава на сумму 48,01 тыс.руб. (средства МБ). 
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8.4. 

Предупреждение и 
ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий на 
территории МО 
"Важинское городское 
поселение" 

МО "Важинское 
городское 
поселение" 

2020 110,00     110,00 

  В 2020 году на мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий на территории МО "Важинское 
городское поселение" израсходовано 90,00 тыс.руб. 
(средства МБ) - закуплен стальной канат 300 пог.м 

  

8.5. 

Обеспечение общественной 
безопасности МО 
"Важинское городское 
поселение" 

МО "Важинское 
городское 
поселение" 

2020 65,00     65,00 

  В 2020 году мероприятие не реализовывалось. 

  

8.6. 

Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности 
населения Вознесенского 
городского поселения 

МО "Вознесенское 
городское 
поселение" 

2020 80,00     80,00 

  В 2020 году мероприятие не реализовывалось. 

  

8.7. 
Мероприятия в сфере 
пожарной безопасности, ГО 
и ЧС  

МО "Никольское 
городское 
поселение" 

2020 50,00     50,00 

  На мероприятия в сфере пожарной безопасности, ГО и 
ЧС израсходовано 114,10 тыс.руб. (средства МБ): 
оформлена подписка на периодическое печатное 
издание "Гражданская защита". Приобретены 
гофрированные трубы для формирования запасов ГО и 
ЧС. Проведено техническое обслуживание пожарного 
модуля, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Подпорожский район, п. Никольский, ул. 
Новая, д. 1А (перекатка, испытание, сушка напорно-
всасывающих рукавов, испытание техколенной 
лестницы)   

8.8. 

Обеспечение безопасности 
на территории МО 
Винницкое сельское 
поселение  

МО "Винницкое 
сельское поселение" 2020 62,00     62,00 

  На мероприятия в сфере пожарной безопасности, ГО и 
ЧС израсходовано 33,70 тыс.руб. (средства МБ): 
проведен ремонт пожарных водоемов, оформлена 
подписка на периодическое печатное издание 
"Гражданская защита".   

Мероприятия, не включенные в план мероприятий 
     

 В 2020 году на мероприятия, не включенные в план 
мероприятий израсходовано 45,69 тыс.руб. (средства 
МБ).  

8.9.  

Подпрограмма  
"Формирование 
законопослушного 
поведения участников 
дорожного движения на 
территории Подпорожского 
муниципального района" 

МО "Подпорожское 
городское 

поселение" 
2020         

  В 2020 году в рамках реализации подпрограммы  
"Формирование законопослушного поведения 
участников дорожного движения на территории 
Подпорожского муниципального района" проведены 
4 заседания комиссии по обеспечению безопасности 
дорожного движения. На проведение мероприятия 
запланированы средства в сумме 5,00 тыс.руб. 
(средства МБ), израсходовано 0,00 тыс. руб.  
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8.10. 
Мероприятия по 
гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям 

МО "Важинское 
городское 

поселение" 
2020     

 На осуществление мероприятий по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям закуплен прицеп 
для легкового автомобиля для нужд Важинского 
городского поселения на сумму 45,69 тыс.руб. 
(средства МБ).  

ИТОГО по плану мероприятий 2020 509 596,02 8 815,82 176 644,97 323 862,23 273,00 

На реализацию плана социально 
экономического развития в 2020 году 
израсходованы средства в размере 
851618,87 тыс.руб., в том числе 202576,38 
тыс.руб. - средства ФБ, 355398,82 тыс.руб. - 
средства ОБ, 292935,93 тыс.руб. - средства 
МБ, 707,74 тыс.руб. - прочие средства   

                      
 


