
 

                                            

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 30 декабря 2021 года                                                                        № 1913 
г. Подпорожье 

 
 

О внесении изменений в постановление 
Администрации Подпорожского 
муниципального района от 18 декабря 
2018 года № 2204 «Об утверждении 
муниципальной программы «Безопасность 
Подпорожского муниципального района 
Ленинградской области» 

 

 
 
В соответствии с постановлением Администрации муниципального 

образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 
09 декабря 2021 года № 1713 «Об утверждении порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ МО «Подпорожский 
муниципальный район», МО «Подпорожское городское поселение» и 
Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ 
МО «Подпорожский муниципальный район», МО «Подпорожское городское 
поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального 
образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 
18 декабря 2018 года № 2204 «Об утверждении муниципальной программы 
«Безопасность Подпорожского муниципального района Ленинградской области» 
(далее – Постановление), изложив приложение к Постановлению в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации МО «Подпорожский муниципальный район» 
по безопасности Ногтева А.В.   
 
 
Глава Администрации                                                                                  А.С. Кялин                                                                           
 
 
 



 

 УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации МО 
«Подпорожский муниципальный район»  

от 30 декабря 2021 года  № 1913 
(приложение) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Безопасность Подпорожского муниципального района Ленинградской 

области» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы «Безопасность Подпорожского  

муниципального района Ленинградской области» 

 
Сроки реализации 
муниципальной 
программы 

 
2022 – 2024 годы  

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Отдел общественной безопасности, ГО и ЧС Администрации 
МО «Подпорожский муниципальный район» 
 

Участники 
муниципальной 
программы  

Отдел общественной безопасности, ГО и ЧС Администрации 
МО «Подпорожский муниципальный район» 
Отдел по благоустройству, дорожному хозяйству и 
транспорту Администрации МО «Подпорожский 
муниципальный район» 

Цель 
муниципальной 
программы  

Повышение уровня безопасности жизнедеятельности 
населения на территории Подпорожского муниципального 
района 

Задачи 
муниципальной  
программы 

1. Укрепление законности и правопорядка, повышение 
общественной и личной безопасности граждан 
Подпорожского муниципального района. 
2. Снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций 
на территории Подпорожского муниципального района. 

Ожидаемые 
(конечные) 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы  

1. Снижение общего числа совершаемых преступлений и 
правонарушений на территории Подпорожского 
муниципального района к окончанию действия 
муниципальной программы на 6 %. 
2. Снижение количества преступлений и правонарушений в 
среде несовершеннолетних и молодежи к окончанию 
действия муниципальной программы на 20,0%. 
3. Снижение количества преступлений и правонарушений, 
связанных с незаконным оборотом наркотических и 
психотропных веществ на 15,0% к окончанию действия 
муниципальной программы. 
4. Проведение мероприятий по предотвращению 
возникновения предпосылок террористических актов не 
менее 4-х ежегодно. 
5. Проведение мероприятий по антитеррористической 
защищенности социально-значимых объектов и объектов 
жизнеобеспечения не менее 3-х ежегодно. 
6. Выполнение мероприятий по недопущению 
возникновения чрезвычайных ситуаций на территории 
Подпорожского муниципального района не менее 4-х 
ежегодно. 
7. Снижение количества пожаров на 14%. 
8. Снижение гибели и травматизма людей на пожарах на 5 
человек к окончанию действия муниципальной программы. 



 

9. Снижение гибели людей на водных объектах на 4 
человека к окончанию действия муниципальной программы. 
10. Снижение материальных и финансовых потерь от 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на 10% к окончанию действия 
муниципальной программы. 
11. Увеличение зоны охвата оповещения и информирования 
населения Подпорожского муниципального района о 
чрезвычайных ситуациях на 20% к окончанию действия 
муниципальной программы. 
12. Увеличение количества электросирен и речевых 
громкоговорителей на 5% к окончанию действия 
муниципальной программы. 
13. Обеспечение к окончанию действия муниципальной 
программы 80% работников образовательных организаций, 
учреждений культуры, социального обслуживания 
средствами индивидуальной защиты. 
14. Количество публикаций по вопросам безопасности 
дорожного движения в СМИ составит не менее одной 
ежегодно. 
15. Количество мероприятий, проведенных в целях 
формирования законопослушного поведения участников 
дорожного движения, составит не менее 4-х ежегодно. 

Проекты, 
реализуемые в 
рамках 
муниципальной 
программы 

Реализация проектов не предусмотрена 

Финансовое 
обеспечение 
муниципальной 
программы – всего, 
в том числе по 
годам реализации 

Общий объем финансирования муниципальной программы 
составляет 22 563,7 тыс. рублей, в том числе: 
2022 год – 7 330,10 тыс. рублей; 
2023 год – 7 587,60 тыс. рублей; 
2024 год – 7 646,00 тыс. рублей. 

Размер налоговых 
расходов, 
направленных на 
достижение цели 
муниципальной 
программы, – 
всего, в том числе 
по годам 
реализации 

Налоговые расходы не предусмотрены 

 
1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы 

реализации муниципальной программы 
Повышение эффективности системы защиты населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является одним 
из основных направлений деятельности Администрации Подпорожского 



 

муниципального района. Проведение эффективной профилактической работы по 
обеспечению безопасности и правопорядка на территории Подпорожского 
муниципального района позволило добиться снижения основных показателей по 
количеству совершения преступлений и правонарушений против имущества 
граждан и личности человека, возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, также террористических и 
экстремистских проявлений. 

 Несмотря на это, проблема обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения на территории Подпорожского муниципального 
района остается острой и требует комплексного подхода к ее решению. 

Современный период развития общества характеризуется все более 
нарастающими противоречиями между человеком и окружающей средой, 
учащением природных аномалий, при этом сохраняется опасность и частота 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в 
том числе от террористических и экстремистских проявлений, совершения 
преступлений против имущества граждан и личности. 

На территории Подпорожского муниципального района расположено 
одно гидротехническое сооружение  Верхне-Свирская гидроэлектростанция им. 
С.А. Казарова (ГЭС-12) Каскада Ладожских ГЭС филиала «Невский» ПАО 
«ТГК-1», которое является потенциально-опасным объектом и используется для 
выработки электроэнергии. 

К числу взрыво-пожароопасных объектов на территории Подпорожского 
района относится ж/д станция «Свирь», ж/д станция «Подпорожье» отделения 
Октябрьской железной дороги и газораспределительная станция «Подпорожье». 

Данные объекты представляют опасность для здоровья и жизни 
населения, а также окружающей среды. Риск возникновения чрезвычайных 
ситуаций в сложившихся социально-экономических условиях возрастает, так как 
сохраняется тенденция ухудшения материально-технического обеспечения 
производства, снижения качества технического обслуживания и 
профилактических работ, увеличивается износ и ресурс производственного и 
технического оборудования. 

В ходе постоянных многолетних наблюдений установлено, что при 
прохождении весеннего паводка и половодья в Подпорожском муниципальном 
районе разливу подвергаются бассейны рек Свирь, Важинка, Усланка и других 
более мелких рек и ручейков. На территории Подпорожского муниципального 
района в зону подтопления в период весеннего паводка и половодья  попадают 
населенные пункты, находящиеся на территории Винницкого сельского 
поселения: дер. Великодворская, дер. Лукинская (всего около 45 домов) и на 
территории Важинского городского поселения: дер. Гришино, дер. Ульино, дер. 
Посад, дер. Курпово, дер. Купецкое (всего около 70 домов). Промышленные 
хозяйствующие субъекты и социально-значимые учреждения в зону 
подтопления не попадают. 

Исходя из изложенного, на территории Подпорожского муниципального 
района сохраняется угроза возникновения чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и биолого – социального характера (далее – ЧС), рост количества и 
масштабов последствий ЧС, что заставляет искать новые решения проблемы 
защиты населения, объектов и территории от ЧС, предвидеть будущие угрозы, 
риски и опасности, развивать методы их прогноза и предупреждения. 



 

В целях комплексного решения задач гражданской обороны, защиты 
населения и территории Подпорожского муниципального района от 
чрезвычайных ситуаций в рамках муниципальной программы планируется 
реализация мероприятий по материально – техническому оснащению аварийно-
спасательных формирований, обучению населения, оснащению объектов 
социальной сферы и объектов жизнеобеспечения Подпорожского 
муниципального района резервным энергоснабжением, накоплению запасов 
имущества гражданской обороны,  созданию материальных резервов 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Прогнозируя развитие криминальной ситуации в Подпорожском 
муниципальном районе на 2022-2024 годы, следует отметить некоторые 
тенденции, которые начали развиваться и проявляться в ближайшей 
перспективе. Социальные и общественно-политические факторы оказывают 
влияние на оперативную обстановку в Подпорожском муниципальном районе, в 
первую очередь социально не обеспеченные слои населения. Анализируя 
совершенные преступления в частности кражи и грабежи, можно отметить, что 
они были совершены лицами, не имеющими постоянного источника дохода, 
несовершеннолетними, и ранее отбывавшими уголовные наказания лицами, 
освободившимися из мест лишения свободы. Рассматривая состояние 
криминальной обстановки в Подпорожском муниципальном районе в целом, 
можно отметить ее стабилизацию. 

Актов террористической направленности на территории Подпорожского 
муниципального района не зафиксировано. Но, не смотря на это, сохраняется 
потенциальная угроза совершения в местах массового скопления граждан 
террористических актов и иных проявлений экстремизма, требует 
совершенствования деятельность, направленная на предупреждение 
правонарушений и преступлений со стороны лиц, ранее привлекавшихся к 
уголовной ответственности, состоящих на различных профилактических учетах, 
не являющихся постоянными жителями Подпорожского муниципального 
района, особенно выходцами из стран ближнего зарубежья, находящимися на 
территории России с нарушением норм действующего законодательства. 

Укрепление безопасности невозможно без тесного взаимодействия с 
населением и его общественными формированиями. Необходимо активное 
привлечение граждан к охране общественного порядка. 

Важным фактором стабильности в районе остается профилактическая 
работа с неработающими и не учащимися лицами, предупредительно – 
воспитательная работа с несовершеннолетними и молодежью, 
совершенствование работы административных комиссий и комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. 

Преодоление вышеуказанных негативных факторов диктует 
необходимость расширения применения современных технических средств 
контроля и экстренного вызова на объектах муниципальной собственности. 

В настоящее время на территории Подпорожского муниципального 
района создан и функционирует правоохранительный сегмент АПК «Безопасный 
город» только в г. Подпорожье. 

Комплекс «Безопасный город» является совокупностью функциональных 
и технических требований к аппаратно-программным средствам, нормативных 
правовых актов и регламентов межведомственного взаимодействия, 
направленных на противодействие угрозам общественной безопасности, 



 

правопорядку и безопасности среды обитания, формирующих вместе с 
действующими федеральными системами обеспечения безопасности 
интеллектуальную многоуровневую систему управления безопасностью 
субъекта Российской Федерации в целом и муниципального образования в 
частности, за счет прогнозирования, реагирования, мониторинга и 
предупреждения возможных угроз, а также контроля устранения последствий 
чрезвычайных ситуаций. 

Муниципальный уровень является базовым уровнем единой 
межведомственной информационной среды, создаваемой в рамках построения и 
развития комплекса «Безопасный город». В реализации задач обеспечения 
общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания 
населения на муниципальном уровне участвуют все органы местного 
самоуправления и территориальные органы федеральных органов 
исполнительной власти. 

Данная муниципальная программа направлена на поддержание и 
обеспечение должного уровня в борьбе с правонарушениями, незаконным 
оборотом наркотических и психотропных веществ, терроризмом, экстремизмом 
и иными противодействиями предусматривает объединение усилий органов 
местного самоуправления, правоохранительных органов, общественных 
объединений и населения Подпорожского муниципального района, расширения 
применения современных технических средств и дальнейшего развития 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». 

Проблема опасности дорожного движения в Подпорожском 
муниципальном районе, связанная с автомобильным транспортом, приобрела 
особую остроту, в связи с крайне низкой дисциплиной участников дорожного 
движения. 

Основными видами ДТП являются автомобильные наезды на 
препятствия, несоблюдение дистанции, несоблюдение очередности проезда, 
неправильный выбор скорости движения, нарушение правил обгона, выезд на 
встречную полосу. Определяющее влияние на аварийность оказывают водители 
транспортных средств, принадлежащих физическим лицам. 

Сложная обстановка с аварийностью и наличие тенденций к дальнейшему 
ухудшению ситуации во многом объясняются следующими причинами: 

− постоянно возрастающая мобильность населения; 
− уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение 

перевозок личным транспортом; 
− недостаточный уровень правового воспитания детей дошкольного и 

школьного возраста, участников дорожного движения. 
 

2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации 
муниципальной программы 

Основополагающими документами общесистемного характера, 
определяющими основные направления и приоритеты в сфере развития 
территории Подпорожского муниципального района являются Указ Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2018 года №204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
и Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года №474 «О 
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». 



 

Основными документами определяющими цели и направления в сфере 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, стихийных 
бедствий, предупреждения совершения правонарушений и преступлений, 
являются Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года  №68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
Федеральный закон от 02 апреля 2014 года №44-ФЗ «Об участии граждан в 
охране общественного порядка», Федеральный закон от 06 мая 2011 года №100-
ФЗ «О добровольной пожарной охране», Федеральный закон от 12 февраля 1998 
года №28-ФЗ «О гражданской обороне», другие федеральные законы, 
принимаемые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты. 

Основной целью муниципальной программы, направленной на решение 
приоритетных направлений, является повышение уровня безопасности 
жизнедеятельности населения на территории Подпорожского муниципального 
района. 

Осуществление цели муниципальной программы достигается путем: 
− совершенствования уровня выполнения мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
на территории Подпорожского муниципального района; 

− предупреждения совершения правонарушений и преступлений на 
территории Подпорожского муниципального района; 

− совершенствования системы профилактических мер по повышению 
безопасности жизнедеятельности населения;  

− повышение уровня готовности необходимых сил и средств 
Подпорожского районного звена ТП РСЧС, для обеспечения защиты населения и 
территории Подпорожского муниципального района; 

− повышение уровня правового воспитания и культуры поведения 
участников дорожного движения. 

 
3. Информация о проектах и комплексах процессных мероприятий, 

реализуемых в рамках муниципальной программы 
В рамках программы реализуются комплексы процессных мероприятий, 

направленные на достижение цели по повышению уровня безопасности 
жизнедеятельности населения на территории Подпорожского муниципального 
района. 

1. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение общественного 
порядка и профилактика правонарушений и террористических угроз в 
Подпорожском районе», предусматривает реализацию мероприятий: 

1)  Профилактика правонарушений и террористических угроз, 
предусматривает осуществление мероприятий по устранению причин и условий, 
способствующих совершению правонарушений и распространению терроризма. 

2)  Развитие подсистемы видеонаблюдения аппаратно – программного  
комплекса автоматизированной информационной системы «Безопасный город», 
предусматривает осуществление мероприятий по развитию и содержанию АПК 
«Безопасный город». 

3)  Содержание диспетчерского АПК АИС «Безопасный город» и ЕДДС 
МО «Подпорожский муниципальный район» предусматривает денежное 



 

вознаграждение сотрудников за труд (заработная плата). 
2. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение и поддержание в 

готовности систем предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
территории Подпорожского муниципального района», предусматривает 
реализацию мероприятий: 

1) Планирование и осуществление необходимых мер защиты населения 
на территории Подпорожского муниципального района от чрезвычайных 
ситуаций. 

2) Создание, подготовка и поддержание в готовности к применению сил и 
средств по предупреждению и ликвидации ЧС. 

3) Обучение, повышение уровня квалификации специалистов, 
руководящего состава Администрации Подпорожского муниципального района 
по вопросам ГО, ЧС и ПБ. 

4) Создание местных систем оповещения о ЧС (1 этап). 
5) Создание резервов материальных ресурсов для первоочередного 

жизнеобеспечения пострадавшего населения. 
6) Приобретение снаряжения и оборудования для проведение аварийно – 

спасательных и других неотложных работ. 
7) Обеспечение деятельности органа повседневного управления 

Подпорожского районного звена РСЧС (ЕДДС МО «Подпорожский 
муниципальный район»). 

8) Обеспечение безопасности на водных объектах Подпорожского 
муниципального района. 

9) Информирование граждан о способах защиты при ЧС. 
3. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности 

дорожного движения» предусматривает реализацию мероприятий: 
1) Информирование участников дорожного движения посредством СМИ о 

правилах безопасного поведения, авариях, причинах, последствиях. 
2) Взаимодействие с субъектами профилактики в сфере обеспечения 

безопасности дорожного движения. 
 

4. Методика оценки эффективности реализации муниципальной 
программы 

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается по 
результатам достижения установленных значений каждого из основных 
показателей (индикаторов) по годам по отношению к предыдущему году и 
нарастающим итогом к базовому году, в соответствии с Приложением 2 к 
Методическим указаниям, утвержденным постановлением Администрации МО 
«Подпорожский муниципальный район» от 09 декабря 2021 года № 1713 «Об 
утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ МО «Подпорожский муниципальный район», МО 
«Подпорожское городское поселение» и Методических указаний по разработке и 
реализации муниципальных программ МО «Подпорожский муниципальный 
район», МО «Подпорожское городское поселение». 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
производится ответственным исполнителем программы. 

 



 

Приложение №1 
к Программе 

 
 

СВЕДЕНИЯ  
о показателях (индикаторах) муниципальной программы  

«Безопасность Подпорожского муниципального района Ленинградской области» и их значениях 
 

№ 
п/п 

Показатель (индикатор)  
(наименование)  

 

Единица 
измерения  

Значения показателей (индикаторов)* Удельный 
вес 

программы 
(показателя) 

Базовый  
период 
(2020 
год)** 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 
 

8 9 

1 Снижение общего числа совершаемых 
преступлений и правонарушений на 
территории Подпорожского городского 
поселения 

Плановое 
значение  

 
Ед. 

х 386 380 380 0,067 

Фактическо
е значение 

390    

2 Снижение количества преступлений и 
правонарушений в среде 
несовершеннолетних и молодежи 

Плановое 
значение 

 
Ед. 

х 13 13 12 0,067 

Фактическо
е значение 

14    

3 Снижение количества преступлений и 
правонарушений, связанных с 
незаконным оборотом наркотических 
и психотропных веществ 

Плановое 
значение 

 
Ед. 

х 13 12 12 0,067 

Фактическо
е значение 

14    

4 Проведение мероприятий по 
предотвращению возникновения 
предпосылок террористических актов 

Плановое 
значение 

 
Ед. 

х 4 5 4 0,067 

Фактическо
е значение 

4    

5 Проведение мероприятий по 
антитеррористической защищенности 

Плановое 
значение 

 
Ед. 

х 3 3 4 0,067 



 

социально – значимых объектов и 
объектов жизнеобеспечения 

Фактическое 
значение 

3    

6 Проведение мероприятий по 
недопущению возникновения 
чрезвычайных ситуаций на 
территории Подпорожского 
городского поселения 

Плановое 
значение 

Ед. х 4 5 4 0,067 

Фактическо
е значение 

4    

7 Снижение количества пожаров Плановое 
значение 

Ед. х 105 100 95 0,067 

Фактическо
е значение 

110    

8 Снижение гибели и травматизма 
людей на пожарах 

Плановое 
значение 

Чел. х 8 7 6 0,067 

Фактическо
е значение 

9    

9 Снижение материальных и 
финансовых потерь от последствий 
чрезвычайной ситуации природного и 
техногенного характера 

Плановое 
значение 

Тыс. 
руб. 

х 216,95 212,33 207,73 0,067 

Фактическо
е значение 

221,57    

10 Снижение количества людей 
погибших на водных объектах 

Плановое 
значение 

Чел. х 4 3 3 0,066 

Фактическо
е значение 

5    

11 Обеспечение работников 
образовательных организаций, 
учреждений культуры, социального 
обслуживания средствами 
индивидуальной защиты 

Плановое 
значение 

Проц
ент 

 

х 70 75 80 0,066 

Фактическо
е значение 

65    

12 Увеличение зоны охвата оповещения 
и информирования населения 
Подпорожского района о 
чрезвычайной ситуации 

Плановое 
значение 

Проц
ент 

х 15 20 25 0,067 

Фактическо
е значение 

10    

13 Увеличение количества электросирен Плановое Ед. х 8 9 10 0,066 



 

и речевых громкоговорителей значение 
Фактическо
е значение 

7    

14 Количество мероприятий, проведенных  
в целях формирования 
законопослушного поведения 
участников дорожного движения 
 

Плановое 
значение 

Ед. х 4 4 4 0,066 

Фактическо
е значение 

4    

15 Количество публикаций по вопросам 
безопасности дорожного движения в 
СМИ 
 

Плановое 
значение 

Ед. х 1 1 1 0,066 

Фактическо
е значение 

1    

* При наличии денежной единицы измерения показателя (индикатора) указываются значения показателя (индикатора) в 
ценах соответствующих лет. 

** Указывается значение показателя на последний отчетный период, по которому имеются данные по показателям. Плановое 
значение не указывается. При корректировке муниципальной программы указываются данные за год, предшествующий первому 
году реализации программы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение №2 
к Программе 

 
ПЛАН 

реализации муниципальной программы  
«Безопасность Подпорожского муниципального района Ленинградской области» 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы 
муниципальной 

программы, 
структурного 

элемента 
муниципальной 

программы 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник 

Годы 
реализации 

Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) 
Всего  Федеральный 

бюджет  
Областной 

бюджет  
Местный 
бюджет  

Прочие 
источники  

1 2 3 4 5 6 7 8 
Муниципальная 

программа 
«Безопасность 

Подпорожского 
муниципального 

района» 

Отдел 
общественной 
безопасности, 

ГО и ЧС 

2022  7330,10 - - 7330,10  
2023  7587,60 - - 7587,60  

2024  7646,00 - - 7646,00  

Итого   2022-2024 22563,70 - - 22563,70  
Процессная часть 

Комплекс 
процессных 
мероприятий 

Отдел 
общественной 
безопасности, 

2022  6625,10   6625,10  
2023  6882,60   6882,60  
2024  6941,00   6941,00  



 

«Обеспечение 
общественного 
порядка и 
профилактика 
правонарушений и 
террористических 
угроз в 
Подпорожском 
районе» 

ГО и ЧС  
 

 
 

   
 
 
 

 

         Итого  2022-2024 20448,70   20448,70  
Комплекс 
процессных 
мероприятий 
«Обеспечение и 
поддержание в 
готовности систем 
предупреждения и 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций на 
территории 
Подпорожского 
района» 

Отдел 
общественной 
безопасности, 

ГО и ЧС 

2022  700,00   700,00  
2023  700,00 - - 700,00  
2024  700,00 - - 700,00  

      

          Итого  2022-2024 2100,00 - - 2100,00  
Комплекс 
процессных 
мероприятий 
«Обеспечение 
безопасности 
дорожного 
движения» 

Отдел по 
благоустройству, 

дорожному 
хозяйству и 
транспорту 

2022  5,00 - - 5,00  
2023  5,00 - - 5,00  
2024  5,00 - - 5,00  

Итого  2022-2024 
 

15,00 - - 15,00  

 


