
 

 

 

 

                                                      

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 18 декабря 2019 года № 2002  

 

 

О внесении изменений и дополнений в 

постановление Администрации 

Подпорожского муниципального района 

от 07 декабря  2018 года № 2055 «Об 

утверждении муниципальной программы 

«Устойчивое общественное развитие 

Подпорожского муниципального района» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Администрации муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 09 октября 

2013 года № 1694 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ МО «Подпорожский муниципальный 

район», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального 

образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 

07 декабря  2018 года № 2055 «Об утверждении муниципальной программы 

«Устойчивое общественное развитие Подпорожского муниципального района» 

(далее – постановление), следующие изменения и дополнения: 

1) В приложении к Постановлению (муниципальная программа 

«Устойчивое общественное развитие Подпорожского муниципального района» 

(далее – муниципальная программа)): 

а) паспорт муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

 

Полное 

наименование 

«Устойчивое общественное развитие 

Подпорожского муниципального района» 

Ответственный  

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Организационно - правовое управление 

Администрации МО «Подпорожский муниципальный 

район» 



Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Сектор по экономическому развитию и 

инвестиционной деятельности комитета по 

экономическому развитию и управлению муниципальным 

имуществом Администрации МО «Подпорожский 

муниципальный район»; 

отдел по учету и отчетности Администрации МО 

«Подпорожский муниципальный район» 

Участники 

муниципальной 

программы 

Структурные подразделения Администрации МО 

«Подпорожский муниципальный район»;  

администрации городских и сельского поселений 

Подпорожского муниципального района; 

муниципальные бюджетные образовательные 

организации Подпорожского муниципального района; 

учреждения культуры Подпорожского 

муниципального района;  

общественные организации и объединения 

Подпорожского муниципального района 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы 

в Подпорожском муниципальном районе» 

Подпрограмма 2 «Гармонизация межнациональных 

и межконфессиональных отношений в Подпорожском 

муниципальном районе» 

Подпрограмма 3 «Развитие системы защиты прав 

потребителей в Подпорожском муниципальном районе» 

Подпрограмма 4 «Общество и власть» 

Подпрограмма 5 «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций» 

Цели 

муниципальной 

программы 

Создание условий для устойчивого общественного  

развития Подпорожского муниципального района 

Задачи  

муниципальной 

программы 

Развитие  кадрового потенциала органов  местного 

самоуправления Подпорожского муниципального района;  

Укрепление общероссийского гражданского 

единства и духовной общности народов, проживающих на 

территории Подпорожского муниципального района, 

гармонизация межнациональных отношений; 

Создание необходимых условий для максимальной 

реализации потребителями Подпорожского 

муниципального района своих законных прав и интересов в 

сфере защиты прав потребителей; 

Создание условий для эффективного взаимодействия 

органов местного самоуправления с обществом; 

Развитие институтов гражданского общества 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

Программа реализуется в 2019-2023 годах. 

Этапы реализации Программы не предусмотрены 

 



Финансовое 

обеспечение 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования Программы 

составляет– 9656,90 тыс.руб., в том числе по годам:  

2019 год – 809,00 тыс.руб.; 

2020 год – 2434,30 тыс.руб.; 

2021 год – 2131,20 тыс.руб.; 

2022 год – 2141,20 тыс.руб.; 

2023 год – 2141,20 тыс.руб.   

Ожидаемые  

результаты  

реализации  

муниципальной 

программы 

Количество лиц, замещающих муниципальные 

должности, муниципальных служащих и лиц, замещающих 

должности не отнесенные к должностям муниципальной 

службы получивших дополнительное профессиональное 

образование – 20 человек ежегодно; 

Количество лиц, зачисленных в кадровый резерв и 

резерв управленческих кадров, получивших 

дополнительное профессиональное образование – 5 человек 

ежегодно; 

Количество лиц, замещающих муниципальные 

должности, муниципальных служащих и лиц, замещающих 

должности,  не отнесенные к должностям муниципальной 

службы Подпорожского муниципального района,  

принявших участие в совещаниях, семинарах, научно-

практических конференциях по актуальным проблемам, 

возникающим при решении вопросов местного значения и 

реализации переданных государственных полномочий – не 

менее 20 человек ежегодно; 

Формирование и утверждение кадрового резерва 

Администрации Подпорожского муниципального района и 

резерва управленческих кадров Подпорожского 

муниципального района – ежегодно; 

Увеличение количества мероприятий 

межнациональной и межконфессиональной сферы 

ежегодно на 1 мероприятие; 

Увеличение количества участников мероприятий 

межнациональной и межконфессиональной сферы 

ежегодно на 50 человек; 

Количество бесплатных консультаций, которое 

оказано информационно-консультационным центром для 

потребителей Подпорожского муниципального района по 

обращениям граждан, связанных с вопросами защиты прав 

потребителей, поступивших по телефону, электронной 

почте и при личных обращениях составит -  не менее 130 

ед., ежегодно; 

Количество претензий составленных 

информационно - консультационным центром для 

потребителей Подпорожского муниципального района по 

обращениям граждан, связанных с вопросами  защиты прав 

потребителей составит не менее 20 ед., ежегодно; 

Количество исковых заявлений, составленных 



информационно - консультационным центром для 

потребителей Подпорожского муниципального района по 

обращениям граждан, связанных с вопросами защиты прав 

потребителей  составит  не менее 5 ед., ежегодно; 

Сопровождение официального сайта Подпорожского 

муниципального района в сети Интернет; 

Количество публикаций о социально-экономическом 

и культурном развитии Подпорожского муниципального 

района, о развитии его общественной инфраструктуры в 

средствах массовой информации составит не менее 180 ед., 

ежегодно; 

Количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций, которым оказана финансовая 

поддержка, составит не менее одной, ежегодно 

 

б) раздел 1 «Общая характеристика, основные проблемы и прогноз 

развития сферы реализации Программы» муниципальной программы после 

абзаца 7 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Социально ориентированные некоммерческие организации создаются в 

целях реализации общественных интересов и являются важной составляющей 

гражданского общества. Деятельность социально ориентированных 

некоммерческих организаций направлена на создание условий для развития 

человеческого капитала, расширение благотворительной деятельности и 

добровольчества, способствует решению актуальных задач социально-

экономического развития, среди которых можно особенно отметить 

представление общественных интересов, повышение качества жизни отдельных 

категорий граждан, повышение качества и объема услуг социальной сферы. 

Дополнительным каналом коммуникации, способным оказать 

действенное влияние на развитие диалога власти и общества, выступают лидеры 

мнений, представители общественности, задействованные в работе такой 

общественной организации, как Подпорожский совет ветеранов войны и труда.»; 

в) раздел 3 «Основные цели и задачи, показатели (индикаторы),  

конечные результаты, сроки и этапы реализации Программы» муниципальной 

программы: 

после абзаца 5 дополнить абзацами следующего содержания: 

«- Создание условий для эффективного взаимодействия органов местного 

самоуправления с обществом. 

- Развитие институтов гражданского общества.»; 

после абзаца 15 дополнить абзацами следующего содержания: 

«10. Сопровождение официального сайта Администрации 

Подпорожского муниципального района в сети Интернет.  

11. Количество публикаций о социально-экономическом и культурном 

развитии Подпорожского муниципального района, о развитии его общественной 

инфраструктуры в средствах массовой информации. 

12. Количество социально ориентированных некоммерческих 

организаций, которым оказана финансовая поддержка.»; 

после абзаца 25 дополнить абзацами следующего содержания: 



«10. Сопровождение официального сайта Администрации 

Подпорожского муниципального района в сети Интернет. 

11. Количество публикаций о социально-экономическом и культурном 

развитии Подпорожского муниципального района, о развитии его общественной 

инфраструктуры в средствах массовой информации составит не менее 180 ед., 

ежегодно. 

12. Количество социально ориентированных некоммерческих 

организаций, которым оказана финансовая поддержка, составит не менее одной, 

ежегодно.»; 

г) в разделе 4 «Характеристика основных мероприятий Программы» 

абзац 2 изложить в следующей редакции: 

«Мероприятия Программы включены в 5 подпрограмм.»; 

д) раздел 4 «Характеристика основных мероприятий Программы» 

муниципальной программы дополнить абзацами следующего содержания: 

«Подпрограмма 4. «Общество и власть» включает следующие основные 

мероприятия:  

4.1. Поддержка средств массовой информации Подпорожского 

муниципального района. 

4.2. Повышение открытости органов местного самоуправления 

Подпорожского муниципального района. 

Подпрограмма 5. «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций» включает следующие основные мероприятия: 

5.1. Создание условий для развития и эффективной деятельности 

социально ориентированных некоммерческих организаций в Подпорожском 

муниципальном районе. 

5.2. Поддержка деятельности ветеранских организаций Подпорожского 

муниципального района.»; 

е) дополнить подпрограммой 4 согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению; 

ж) дополнить подпрограммой 5 согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению; 

з) приложения 1, 2, 3 к муниципальной программе изложить в редакции 

согласно приложениям 3, 4, 5 к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Администрации муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» Лендяшеву В.В.  

 

 

Главы Администрации                                                                                 А.С. Кялин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 

к постановлению Администрации МО 

«Подпорожский муниципальный район» 

от 18 декабря 2019 года № 2002 

 

Паспорт  

Подпрограммы 4  

«Общество и власть» 

(далее – Подпрограмма) 

Полное наименование 

Подпрограммы      

Общество и власть 

Ответственный 

исполнитель    

Подпрограммы 

муниципальной 

программы        

Сектор по экономическому развитию и инвестиционной 

деятельности комитета по экономическому развитию и 

управлению муниципальным имуществом 

Администрации МО «Подпорожский муниципальный 

район» 

Участники 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы                        

Сектор по экономическому развитию и инвестиционной 

деятельности комитета по экономическому развитию и 

управлению муниципальным имуществом 

Администрации МО «Подпорожский муниципальный 

район»; 

организационно-правовое управление Администрации 

МО «Подпорожский муниципальный район; 

отдел по учету и отчетности Администрации МО 

«Подпорожский муниципальный район 

Цель Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Создание условий для эффективного взаимодействия 

органов местного самоуправления с обществом 

Задачи  

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Предоставление жителям Подпорожского 

муниципального района социально значимой 

информации 

сохранение и развитие системы взаимодействия с 

институтами гражданского общества 

Этапы и сроки 

реализации         

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

2020-2023 годы  

Этапы реализации подпрограммы не предусмотрены 

Объемы 

финансирования  

Подпрограммы 

муниципальной 

программы  

Общий объем финансирования подпрограммы 

составляет 3000,00 тыс.руб., в том числе по годам: 

2020 год – 750,00 тыс.руб.; 

2021 год – 750,00 тыс.руб.; 

2022 год – 750,00 тыс.руб.; 

2023 год – 750,00 тыс.руб.  

Ожидаемые 

результаты 

реализации  

Сопровождение официального сайта Подпорожского 

муниципального района в сети Интернет; 

количество публикаций о социально-экономическом и 



Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

культурном развитии Подпорожского муниципального 

района, о развитии его общественной инфраструктуры в 

средствах массовой информации составит не менее 180 

ед., ежегодно 

 

1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы 

реализации подпрограммы 

Задача, стоящая сегодня перед органами местного самоуправления в 

отношении граждан – не просто обратить их внимание на действия и решения 

власти, но вовлечь их в активное информационное взаимодействие посредством 

того, чтобы вначале побудить их читать газеты, Интернет-ресурсы, слушать 

радио и смотреть телевизор, информирующие их о том, что делается сегодня 

органами местного самоуправления по развитию района и для них лично, а 

затем, вовлечь в диалог.  

Также актуальна задача по повышению существующего уровня доверия 

граждан к действиям органов власти, к принимаемым ими решениям. Важным 

шагом на пути преодоления проблемы недоверия к власти будет установление 

взаимовыгодного диалога власти и общества, чтобы с его помощью совместно 

находить причины существующих проблем и способы их преодоления.  

Пути решения означенных проблем лежат в двух направлениях: 

формирование социально ориентированного информационного 

пространства на основе изучения общественного мнения, в том числе 

эффективности мер и мероприятий органов местного самоуправления в части 

организации информационного пространства Подпорожского муниципального 

района;  

развитие диалоговой модели сотрудничества власти и общества за счет: 

повышения уровня информационной открытости органов местного 

самоуправления Подпорожского муниципального района; 

формирования позитивной модели общественного поведения жителей 

Подпорожского муниципального района;  

поддержки деятельности средств массовой информации, развитие 

Интернет-ресурсов органов местного самоуправления. 

Учитывая, что для жителей Подпорожского муниципального района 

средства массовой информации, а также Интернет-ресурсы остаются важнейшей 

частью информационного пространства района, приоритетной задачей в его 

развитии является сохранение доверия со стороны населения к перечисленным 

источникам информации на существующем уровне, а также повышение этого 

уровня посредством формирования социально ориентированного 

информационного пространства. Для повышения интереса населения к 

сообщениям в районной газете, в том числе, политического характера, 

необходимо увеличить объемы социально ориентированной информации, 

которая будет выступать в качестве важного стимулятора изменения качества 

жизни, формировать «позитивное информационное сознание», способствовать 

личностному развитию. Социально ориентированное информационное 

пространство – это основа диалога общества и власти, существование которого 

необходимо для решения общих задач в различных сферах жизнедеятельности.  

В подпрограмме предусмотрены: техническая поддержка Интернет-

ресурса, организация тематических публикаций в СМИ, раскрывающих 



содержание проводимой органами местного самоуправления Подпорожского 

муниципального района внутренней экономической и социальной политики. 

 

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

подпрограммы 

В соответствии с документами стратегического планирования  главной 

целью социально-экономического развития Подпорожского муниципального 

района является повышение качества жизни населения. 

Подпрограмма не являясь непосредственно увязанной с достижением 

определенных конечных социально-экономических целей развития, 

обеспечивает значительный вклад в достижение  стратегических целей, в том 

числе путем создания условий для эффективного взаимодействия органов 

местного самоуправления с обществом. 

 

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

этапы реализации  подпрограммы 

Целью подпрограммы является создание условий для эффективного 

взаимодействия органов местного самоуправления с обществом. 

Достижение цели будет обеспечиваться решением следующих задач: 

1. Предоставление жителям Подпорожского муниципального района 

социально значимой информации. 

2. Сохранение и развитие системы взаимодействия с институтами 

гражданского общества. 

Показатели достижения задач подпрограммы: 

 сопровождение официального сайта Администрации Подпорожского 

муниципального района в сети Интернет; 

 количество публикаций о социально-экономическом и культурном 

развитии Подпорожского муниципального района, о развитии его общественной 

инфраструктуры в средствах массовой информации. 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы к концу 2023 года: 

 сопровождение официального сайта Администрации Подпорожского 

муниципального района в сети Интернет; 

 количество публикаций о социально-экономическом и культурном 

развитии Подпорожского муниципального района, о развитии его общественной 

инфраструктуры в средствах массовой информации составит не менее 180 ед., 

ежегодно. 

Подпрограмма реализуется в период 2020-2023 гг. Этапы реализации 

подпрограммы не предусмотрены. 

 

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

Основное мероприятие 4.1 «Поддержка средств массовой информации 

Подпорожского муниципального района». 

В рамках основного мероприятия 4.1 предусматривается: 

проведение конкурсного отбора на право получения субсидий на  

возмещение части затрат, возникших в связи с производством и оказанием услуг 

органам местного самоуправления муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» печатными 

средствами массовой информации Подпорожского муниципального района в 



порядке установленном муниципальным правовым актом Администрации 

Подпорожского муниципального района. 

Основное мероприятие 4.2 «Повышение открытости органов местного 

самоуправления Подпорожского муниципального района». 

В рамках основного мероприятий 4.2 предусматривается размещение 

информации о социально-экономическом и культурном развитии 

Подпорожского муниципального района на официальном сайте Администрации 

Подпорожского муниципального района в сети Интернет. 

 

5. Порядок взаимодействия ответственного исполнителя и участников 

Подпрограммы 

Участники Подпрограммы представляют ответственному исполнителю 

необходимую информацию для подготовки ответов на запросы Комитета по 

экономическому развитию и управлению муниципальным имуществом 

Администрации Подпорожского муниципального района и Комитета финансов 

Администрации Подпорожского муниципального района, отчет о ходе 

реализации мероприятий Подпрограммы, а также информацию необходимую 

для проведения оценки эффективности Подпрограммы и подготовки годового 

(итогового) отчета.  
 

6. Оценка эффективности Подпрограммы 

Оценка эффективности Подпрограммы проводится в соответствии с 

пунктом 6 «Оценка эффективности Программы» Программы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 2 

к постановлению Администрации МО 

«Подпорожский муниципальный район» 

от____ ____________2019 года №______ 

 

Паспорт 

Подпрограммы 5 

 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 

(далее – Подпрограмма) 

Полное 

наименование 

Подпрограммы      

Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

Ответственный 

исполнитель    

Подпрограммы 

муниципальной 

программы        

Отдел по учету и отчетности Администрации МО 

«Подпорожский муниципальный район» 

 

Участники 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы                        

Отдел по учету и отчетности Администрации МО 

«Подпорожский муниципальный район»; 

организационно-правовое управление Администрации 

МО «Подпорожский муниципальный район»; 

общественные организации и объединения 

Подпорожского муниципального района 

Цель Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Развитие институтов гражданского общества 

 

Задачи  

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Создание условий для деятельности общественных 

организаций ветеранов Подпорожского 

муниципального района, участвующих в решении 

социально значимых проблем Подпорожского 

муниципального района 

Этапы и сроки 

реализации         

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

2020-2023 годы  

Этапы реализации подпрограммы не предусмотрены 

Объемы 

финансирования  

Подпрограммы 

муниципальной 

программы  

Общий объем финансирования подпрограммы 

составляет 2611,90 тыс.руб., в том числе по годам: 

2020 год – 875,30 тыс.руб.; 

2021 год – 572,20 тыс.руб.; 

2022 год – 582,20 тыс.руб.; 

2023 год – 582,20 тыс.руб.  

Ожидаемые 

результаты 

реализации  

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций, которым оказана 

финансовая поддержка, составит не менее одной, 

ежегодно 

 



 

1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы 

реализации подпрограммы 

Гражданское общество возникает как результат свободной 

самоорганизации жителей территории, стремящихся к объединению на основе 

осознания общности своих интересов и целей, и способных самостоятельно 

решать не только свои собственные проблемы, но и проблемы других людей. 

Сегодня общество столкнулось с трудностями решения не только 

экономических, но и важнейших социально-культурных проблем. В связи с этим 

развитие некоммерческого хозяйствования приобретает особую актуальность в 

деле поддержания социальной сферы и обеспечения социальной защиты 

населения. 

Федеральным законом от 05 апреля 2010 года № 40-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» 

введено понятие «социально ориентированные некоммерческие организации». 

Социально ориентированными признаются некоммерческие организации, 

созданные в предусмотренных Федеральным законом от 12 января 1996 года № 

7-ФЗ «О некоммерческих организациях» формах (за исключением 

государственных корпораций, государственных компаний, общественных 

объединений, являющихся политическими партиями) и осуществляющие 

деятельность, направленную на решение социальных проблем, развитие 

гражданского общества в Российской Федерации. 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству отнесены к 

вопросам местного значения. 

Социально ориентированные некоммерческие организации помогают 

решать ряд муниципальных задач в социальной сфере, т.е. социально 

ориентированные некоммерческие организации помогают в создании 

эффективной социальной инфраструктуры района. 

Взаимодействие органов местного самоуправления и общественных 

объединений могут принимать различные формы – от консультаций до 

совместной работы в части проведения общественно значимых для граждан 

мероприятий. 

Наиболее успешная форма реализации сотрудничества – разработка и 

осуществление совместных проектов, в которых орган местного самоуправления 

и общественные объединения являются как партнерами, так и заказчиками и 

исполнителями мероприятий в рамках социальных проектов. 

На сегодняшний день потенциал гражданских инициатив нельзя назвать 

реализованным. 

Слабыми сторонами развития некоммерческого сектора в муниципальном 

образовании являются: 

низкая гражданская ответственность; 

неравномерность развития отдельных видов общественной активности 

населения; 



отсутствие системы эффективного взаимодействия органов местного 

самоуправления и населения; 

низкий уровень информативности общества о деятельности 

некоммерческих организаций. 

Актуальность принятия подпрограммы заключается в необходимости 

создания условий для дальнейшего развития гражданского общества, в 

повышении эффективности взаимодействия органов власти и некоммерческих 

организаций и закрепления механизма социального партнерства. 

Данная подпрограмма устанавливает систему мер поддержки 

некоммерческих организаций, направленных на развитие гражданского 

общества, создание правовых, экономических и организационных условий для 

гражданской активности и добровольческих инициатив горожан. 

 

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

подпрограммы 

В соответствии с документами стратегического планирования  главной 

целью социально-экономического развития Подпорожского муниципального 

района является повышение качества жизни населения. 

Подпрограмма не являясь непосредственно увязанной с достижением 

определенных конечных социально-экономических целей развития, 

обеспечивает значительный вклад в достижение  стратегических целей, в том 

числе путем развития институтов гражданского общества. 

 

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

этапы реализации  подпрограммы 

Целью подпрограммы является развитие институтов гражданского 

общества. 

Достижение цели будет обеспечиваться решением следующей задачи: 

1. Создание условий для деятельности общественных организаций 

ветеранов Подпорожского муниципального района, участвующих в решении 

социально значимых проблем Подпорожского муниципального района. 

Показатели достижения задач подпрограммы: 

 количество социально ориентированных некоммерческих организаций, 

которым оказана финансовая поддержка. 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы к концу 2023 года: 

 количество социально ориентированных некоммерческих организаций, 

которым оказана финансовая поддержка, составит не менее одной, ежегодно. 

Подпрограмма реализуется в период 2020-2023 гг. Этапы реализации 

подпрограммы не предусмотрены. 

 

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

Основное мероприятие 5.1 «Создание условий для развития и 

эффективной деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Подпорожском муниципальном районе».  

В рамках основного мероприятия 5.1 предусматривается: 

оказание информационной и консультативной помощи социально 

ориентированным некоммерческим организациям Подпорожского 

муниципального района; 



оказание содействия в проведении социально ориентированными 

некоммерческими организациями социально направленных мероприятий на 

территории Подпорожского муниципального района. 

Основное мероприятие 5.2 «Поддержка деятельности ветеранских 

организаций Подпорожского муниципального района». 

В рамках основного мероприятия 5.2 предусматривается:  

проведение конкурсного отбора социально ориентированных 

некоммерческих организаций (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) Подпорожского муниципального района, 

осуществляющих социальную поддержку и защиту ветеранов войны, труда, 

Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного 

Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей по 

предоставлению субсидий из бюджета Подпорожского муниципального района в 

порядке установленном муниципальным правовым актом Администрации 

Подпорожского муниципального района. 

 

5. Порядок взаимодействия ответственного исполнителя и участников 

Подпрограммы 

Участники Подпрограммы представляют ответственному исполнителю 

необходимую информацию для подготовки ответов на запросы Комитета по 

экономическому развитию и управлению муниципальным имуществом 

Администрации МО «Подпорожский муниципальный район» и Комитета 

финансов Администрации МО «Подпорожский муниципальный район», отчет о 

ходе реализации мероприятий Подпрограммы, а также информацию 

необходимую для проведения оценки эффективности Подпрограммы и 

подготовки годового (итогового) отчета.  
 

6. Оценка эффективности Подпрограммы 

Оценка эффективности Подпрограммы проводится в соответствии с 

пунктом 6 «Оценка эффективности Программы» Программы. 

 

 



Приложение 1 

 к постановлению Администрации МО  

«Подпорожский муниципальный район»  

от 18 декабря 2019 года № 2002 

 

План мероприятий муниципальной программы  

«Устойчивое общественное развитие Подпорожского муниципального района» 

Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы 

муниципальной программы, 

основного мероприятия 

муниципальной программы    

Срок реализации 

Источники      

финансирования 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 
Ответственный  

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Главный распорядитель 

бюджетных средств Начало 

реализации 

Конец 

реализации 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11 

«Устойчивое общественное 

развитие Подпорожского 

муниципального района» 

01.01.2019 31.12.2023 Средства  
местного бюджета  7766,00 774, 00 1734,00 1746,00 1756,00 1756,00 Организационно-

правовое управление  

Администрации МО 

«Подпорожский 

муниципальный район»  
Средства  
областного бюджета        1890,90 35,00 700,30 385,20 385,20 385,20 

Средства       

федерального  бюджета        
      

Внебюджетные   

источники      
      

итого:    
9656,90 809,00 2434,30 2131,20 2141,20 2141,20   

Подпрограмма 1 

«Развитие муниципальной 

службы в Подпорожском 

муниципальном районе» 

01.01.2019 31.12.2023 Средства  

местного бюджета  
3000,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 Сектор по 

спецработе и кадрам 

 

Администрации МО 

«Подпорожский 

муниципальный район»  
Средства  

областного бюджета        
      

Средства       
федерального  бюджета        

      

Внебюджетные   
источники      

      

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

Основное мероприятие 1.1 

«Организация обучения и 

получение дополнительного 

профессионального 

образования  лицами, 

замещающими 

муниципальные должности, 

муниципальными 

служащими и лицами, 

замещающими должности, 

не отнесенные к должностям 

муниципальной службы,  в 

органах местного 

самоуправления 

01.01.2019 31.12.2023 Средства  

местного бюджета  1470,00 270,00 300,00 300,00 300,00 300,00 
Органы местного 

самоуправления 

Подпорожского 

муниципального 

района; 

структурные 

подразделения 

Администрации 

Подпорожского 

муниципального 

района 

Администрации МО 

«Подпорожский 

муниципальный район» Средства  
областного бюджета        

      

Средства       

федерального  бюджета        
      

Внебюджетные   

источники     
      



Подпорожского 

муниципального района» 

итого     

 1470,00 270,00 300,00 300,00 300,00 300,00  

Основное мероприятие 1.2 

«Участие лиц, замещающих 

муниципальные должности, 

муниципальных служащих и 

лиц, замещающих 

должности, не отнесенные к 

должностям муниципальной 

службы в органах местного 

самоуправления 

Подпорожского 

муниципального района в 

совещаниях, семинарах, 

научно - практических 

конференциях по 

актуальным проблемам, 

возникающим при решении 

вопросов местного значения 

и реализации переданных 

государственных 

полномочий» 

01.01.2019 31.12.2023 Средства  

местного бюджета  
      Администрации МО 

«Подпорожский 

муниципальный район»  
Средства  

областного бюджета        
      

Средства       

федерального  бюджета        
      

Внебюджетные   
источники      

      

итого     - - - - - -  

Основное мероприятие 1.3 

«Совершенствование 

механизмов формирования 

кадрового резерва и резерва 

управленческих кадров 

органов местного 

самоуправления  

Подпорожского 

муниципального района» 

01.01.2019 31.12.2023 Средства  

местного бюджета  
      Администрации МО 

«Подпорожский 

муниципальный район»  Средства  
областного бюджета        

      

Средства       

федерального  бюджета        
      

Внебюджетные   

источники      
      

итого     - - - - - -  

Основное мероприятие 1.4 

«Обеспечение проведения 

диспансеризации в 

соответствии с 

законодательством» 

01.01.2019 31.12.2023 Средства  

местного бюджета 
1530,00 330,00 300,00 300,00 300,00 300,00 Администрации МО 

«Подпорожский 

муниципальный район»  
Средства  
областного бюджета        

      

Средства       

федерального  бюджета        
      

Внебюджетные   
источники      

      

итого:    
1530,00 330,00 300,00 300,00 300,00 300,00   

Подпрограмма 2 01.01.2019 31.12.2023 Средства  820,00 164,00 164,00 164,00 164,00 164,00 Организационно- Администрации МО 



«Гармонизация 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений в Подпорожском 

муниципальном районе» 

местного бюджета  правовое управление  «Подпорожский 

муниципальный район»  Средства  
областного бюджета        

      

Средства       

федерального  бюджета        
      

Внебюджетные   
источники      

      

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

Основное мероприятие 2.1  

«Мероприятия, 

направленные на 

распространение и 

укрепление гражданско-

патриотических ценностей, 

взаимопонимания, 

формирование 

толерантности, 

межнациональной и 

межконфессиональной 

солидарности» 

01.01.2019 31.12.2023 Средства  

местного бюджета  
400,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 Организационно-

правовое 

управление, 

администрации 

городских и 

сельского поселений 

Подпорожского 

муниципального 

района,  

Комитет 

образования,  

муниципальные 

бюджетные 

образовательные 

организации 

Подпорожского 

муниципального 

района, 

учреждения 

культуры 

Подпорожского 

муниципального 

района, 

общественные 

организации и 

объединения 

Подпорожского 

муниципального 

района 

Администрации МО 

«Подпорожский 

муниципальный район»  
Средства  

областного бюджета        
      

Средства       

федерального  бюджета        
      

Внебюджетные   

источники      
      

итого:    400,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 

Основное мероприятие 2.2  

«Мероприятия, 

направленные на 

поддержание 

этнокультурной 

самобытности жителей 

различных национальностей, 

проживающих на территории 

района»  

 

01.01.2019 31.12.2023 Средства  

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

Средства  

областного бюджета        
      

Средства       

федерального  бюджета        
      

Внебюджетные   

источники      

      

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

Основное мероприятие 2.3 

«Мероприятия, 

направленные на 

предупреждение вовлечения 

жителей Подпорожского 

района в деструктивные 

религиозные организации» 

01.01.2019 31.12.2023 Средства  

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

Средства  
областного бюджета        

      

Средства       

федерального  бюджета        
      

Внебюджетные   

источники      
      

итого:    165,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 

Основное мероприятие 2.4 

«Информационное 

сопровождение и 

методическое обеспечение 

01.01.2019 31.12.2023 Средства  

местного бюджета  
15,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Средства  

областного бюджета        
      

Средства       

федерального  бюджета        
      



сферы межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений» 

Внебюджетные   

источники      

      

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

Подпрограмма 3   
«Развитие системы защиты 

прав потребителей в 

Подпорожском 

муниципальном районе» 

01.01.2019 31.12.2023 Средства  

местного бюджета  
50,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 Сектор по 

экономическому 

развития и 

инвестиционной 

деятельности 

КЭРУМИ 

Администрации МО 

«Подпорожский 

муниципальный район»  
Средства  
областного бюджета        

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

Средства       

федерального  бюджета        
      

Внебюджетные   
источники      

      

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

Основное мероприятие 3.1 

 «Осуществление 

информирования населения 

Подпорожского 

муниципального района о 

правах потребителей» 

01.01.2019 31.12.2023 Средства  

местного бюджета  
50,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 Сектор по 

экономическому 

развития и 

инвестиционной 

деятельности 

КЭРУМИ 

Администрации МО 

«Подпорожский 

муниципальный район»  
Средства  
областного бюджета        

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

Средства       

федерального  бюджета        
      

Внебюджетные   
источники      

      

итого:    

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

Основное мероприятие 3.2 

«Обеспечение работы 

межведомственного 

координационного совета 

при Администрации 

Подпорожского 

муниципального района»» 

01.01.2019 31.12.2023 Средства  
местного бюджета  

      Сектор по 

экономическому 

развития и 

инвестиционной 

деятельности 

КЭРУМИ 

Администрации МО 

«Подпорожский 

муниципальный район»  
Средства  

областного бюджета        
      

Средства       

федерального  бюджета        
      

Внебюджетные   

источники      
      

итого:    - - - - - -   

Подпрограмма 4  
«Общество и власть» 

01.01.2020 31.12.2023 Средства  

местного бюджета  
3000,00 - 750,00 750,00 750,00 750,00 Сектор по 

экономическому 

развития и 

инвестиционной 

деятельности 

КЭРУМИ  

Администрации МО 

«Подпорожский 

муниципальный район»  
Средства  
областного бюджета        

      

Средства       

федерального  бюджета        
      

Внебюджетные   
источники      

      

итого:    3000,00 - 750,00 750,00 750,00 750,00   

Основное мероприятие 4.1 

«Поддержка средств 

массовой информации 

Подпорожского 

муниципального района» 

01.01.2020 31.12.2023 Средства  

местного бюджета  
3000,00 - 750,00 750,00 750,00 750,00 Сектор по 

экономическому 

развития и 

инвестиционной 

деятельности 

КЭРУМИ, отдел по 

учету и отчетности 

Администрации МО 

«Подпорожский 

муниципальный район»  
Средства  
областного бюджета        

      

Средства       

федерального  бюджета        
      

Внебюджетные   
источники            

итого:    3000,00 - 750,00 750,00 750,00 750,00   



Основное мероприятие 4.2 

«Повышение открытости 

органов местного 

самоуправления 

Подпорожского 

муниципального района» 

01.01.2020 31.12.2023 Средства  
местного бюджета  

      Организационно-

правовое управление 

Администрации МО 

«Подпорожский 

муниципальный район»  
Средства  

областного бюджета        
      

Средства       
федерального  бюджета        

      

Внебюджетные   

источники      
      

итого:            

Подпрограмма 5 
«Поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций» 

01.01.2020 31.12.2023 Средства  
местного бюджета  

896,00 - 210,00 222,00 232,00 232,00 Отдел по учету и 

отчетности 

Администрации МО 

«Подпорожский 

муниципальный район»  
Средства  

областного бюджета        
1715,90 - 665,30 350,20 350,20 350,20 

Средства       
федерального  бюджета        

      

Внебюджетные   

источники      
      

итого:    2611,90 - 875,30 572,20 582,20 582,20   

Основное мероприятие 5.1 

«Создание условий для 

развития и эффективной 

деятельности социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций 

в Подпорожском 

муниципальном районе» 

01.01.2020 31.12.2023 Средства  

местного бюджета  
      Организационно-

правовое 

управление, отдел по 

учету и отчетности, 

общественные 

организации и 

объединения 

Подпорожского 

муниципального 

района 

Администрации МО 

«Подпорожский 

муниципальный район»  
Средства  

областного бюджета        
      

Средства       

федерального  бюджета        
      

Внебюджетные   

источники            

итого:           

Основное мероприятие 5.2 

«Поддержка деятельности 

ветеранских организаций 

Подпорожского 

муниципального района» 

01.01.2020 31.12.2023 Средства  

местного бюджета  
896,00 - 210,00 222,00 232,00 232,00 Администрации МО 

«Подпорожский 

муниципальный район»  
Средства  

областного бюджета        
1715,90 - 665,30 350,20 350,20 350,20 

Средства       

федерального  бюджета        
      

Внебюджетные   

источники      
      

итого:    2611,90 - 875,30 572,20 582,20 582,20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 к постановлению Администрации МО  

«Подпорожский муниципальный район»  

от 18 декабря 2019 года № 2002 

 

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы  

«Устойчивое общественное развитие Подпорожского муниципального района» 

№    

п/п 

Наименование подпрограмм 

муниципальной программы 

Источники      

финансирования 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

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

1. Подпрограмма 1  

«Развитие муниципальной службы в 

Подпорожском муниципальном районе» 

Итого          3000,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 
Средства  

местного бюджета 
3000,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 

Средства областного      

бюджета        
      

Средства федерального 

бюджета        
 

     

Внебюджетные   

источники      
      

2. Подпрограмма 2 

«Гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 

Подпорожском муниципальном районе» 

Итого          820,00 164,00 164,00 164,00 164,00 164,00 
Средства  

местного бюджета 
820,00 164,00 164,00 164,00 164,00 164,00 

Средства областного      

бюджета        
      

Средства федерального 

бюджета        
      

Внебюджетные   

источники      
      

Внебюджетные   

источники      
      

3. Подпрограмма 3 

«Развитие системы защиты прав потребителей в 

Подпорожском муниципальном районе» 

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

местного бюджета 
50,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Средства областного      

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

Средства федерального 

бюджета        
      

Внебюджетные   

источники      
      

4. Подпрограмма 4 

«Общество и власть» 
Итого          3000,00 - 750,00 750,00 750,00 750,00 

Средства  

местного бюджета 
3000,00 - 750,00 750,00 750,00 750,00 

Средства областного      

бюджета        
      



Средства федерального 

бюджета        
      

Внебюджетные   

источники      
      

5. Подпрограмма 5 

«Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций» 

Итого          2611,90 - 875,30 572,20 582,20 582,20 

Средства  

местного бюджета 
896,00 - 210,00 222,00 232,00 232,00 

Средства областного      

бюджета        
1715,90 - 665,30 350,20 350,20 350,20 

Средства федерального 

бюджета        
      

Внебюджетные   

источники      
      

6. Итого по муниципальной программе:     

«Устойчивое общественное развитие 

Подпорожского муниципального 

района» 

Итого          9656,90 809,00 2434,30 2131,20 2141,20 2141,20 

Средства  

местного бюджета 
7766,00 774,00 1734,00 1746,00 1756,00 1756,00 

Средства областного      

бюджета        
1890,90 35,00 700,30 385,20 385,20 385,20 

Средства федерального 

бюджета        
      

Внебюджетные   

источники      
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 к постановлению Администрации МО  

«Подпорожский муниципальный район»  

от 18 декабря 2019 года № 2002 

Планируемые результаты реализации муниципальной программы 

«Устойчивое общественное развитие Подпорожского муниципального района» 

№   

п/п 

Задачи,       

направленные  

на достижение 

цели 

Планируемый объем    

финансирования       

на решение данной    

задачи, тыс.руб. 

Количественные  

и/или качественные    

целевые         

показатели,     

характеризующие 

достижение      

целей и решение 

задач 

Единица   

измерения 

Оценка 

базового       

значения      

показателя    

2017 год 

Планируемое значение показателя по годам           

реализации 

МБ  

 

Другие    

источники 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1. 

 

 

 

 

Организация обучения и получение 

дополнительного профессионального 

образования  лицами, замещающими  

муниципальные должности, должности  

муниципальной службы, должности, не 

отнесенные к должностям муниципальной 

службы в органах местного 

самоуправления Подпорожского 

муниципального района, лицами, 

зачисленными в кадровый резерв и резерв 

управленческих кадров Подпорожского 

муниципального района 

3000,00 

 

- 

 
Показатель 1    

Количество лиц, замещающих 

муниципальные должности, 

муниципальных служащих и лиц, 

замещающих должности, не отнесенные к 

должностям муниципальной службы 

получивших дополнительное 

профессиональное образование  

чел. 26 20 20 20 20 20 

Показатель 2 

Количество лиц, зачисленных в кадровый 

резерв и резерв управленческих кадров, 

получивших дополнительное 

профессиональное образование 

чел. 3 5 5 

 

 

 

5 5 5 

2. Обеспечение подготовки и участие лиц, 

замещающих муниципальные должности, 

должности муниципальной службы и 

должности не отнесенные к должностям 

муниципальной службы  в органах 

местного самоуправления Подпорожского 

муниципального района в совещаниях, 

семинарах, научно-практических 

конференциях по актуальным проблемам, 

возникающим при решении вопросов 

местного значения и реализации 

переданных государственных полномочий 

- - Показатель 3  

Количество лиц, замещающих 

муниципальные должности, 

муниципальных служащих и лиц, 

замещающих должности не отнесенные к 

должностям муниципальной службы 

Подпорожского муниципального района,  

принявших участие в совещаниях, 

семинарах, научно-практических 

конференциях по актуальным проблемам, 

возникающим при решении вопросов 

местного значения и реализации 

переданных государственных полномочий  

чел. 20 20 20 20 20 20 

3. Совершенствование механизмов 

формирования кадрового резерва и 

резерва управленческих кадров органов 

местного самоуправления  

Подпорожского муниципального района 

- - Показатель 4 

Формирование и утверждение кадрового 

резерва и резерва управленческих кадров 

органов местного самоуправления  

Подпорожского муниципального района  

да/нет 

 

 

 

 

да да 

 

да да да да 



4. Укрепление межэтнического и 

межконфессионального сотрудничества, 

гражданско-патриотических ценностей, 

взаимопонимания, толерантности, 

межнационального и 

межконфессионального мира на 

территории Подпорожского 

муниципального района 

400,00 - Показатель 5  

Количество проведенных тематических 

мероприятий  

ед. 4 4 5 5 5 5 

Показатель 6  

Количество охваченных жителей 

Подпорожского муниципального района 

тематическими мероприятиями 

чел. 463 520 540 560 580 600 

5. Поддержка этнокультурной самобытности 

жителей различных национальностей, 

проживающих на территории 

Подпорожского муниципального района      

240,00 - Показатель 7  

Количество проведенных тематических 

мероприятий  

ед. 2 3 3 4 4 4 

Показатель 8  

Количество охваченных жителей 

Подпорожского муниципального района 

тематическими мероприятиями 

чел. 520 450 460 470 480 490 

6. Профилактика вовлечения жителей 

Подпорожского муниципального 

района в деструктивные религиозные 

организации 

165,00 - Показатель 9  

Количество проведенных тематических 

мероприятий  

ед. 2 2 2 3 4 4 

Показатель 10  

Количество охваченных жителей 

Подпорожского муниципального района 

тематическими мероприятиями 

чел. 430 500 510 520 530 540 

7. Создание информационного 

сопровождения и методического 

обеспечения сферы межнациональных 

и межконфессиональных отношений. 

15,00 - Показатель 11  

Количество проведенных тематических 

мероприятий  

ед. 1 1 1 1 1 2 

Показатель 12  

Количество охваченных жителей 

Подпорожского муниципального района 

тематическими мероприятиями 

чел. 85 100 110 120 130 140 

8. Развитие и обеспечение 

функционирования системы защиты 

прав потребителей в Подпорожском 

муниципальном  районе  

50,00 175,00 Показатель 13   

Количество бесплатных консультаций, 

которое будет оказано ИКЦ для 

потребителей,  не менее 

шт. 127 130 132 133 132 134 

Показатель 14  

Количество составленных претензий 

шт. 18 20 21 23 22 24 

Показатель 15 

Количество составленных исковых 

заявлений 

 

шт. 

 

 

4 

 

5 

 

7 

 

6 

 

6 

 

7 

9. Предоставление жителям Подпорожского 

муниципального района социально 

значимой информации 

- - Показатель 16 

Сопровождение официального сайта 

Подпорожского муниципального района в 

сети Интернет 

да/нет да - да да да да 

10. Сохранение и развитие системы 

взаимодействия с институтами 

гражданского общества 

3000,00 - Показатель 17 

Количество публикаций о социально-

экономическом и культурном развитии 

ед. - - 180 180 180 180 



Подпорожского муниципального района, о 

развитии его общественной 

инфраструктуры в средствах массовой 

информации  

11. Создание условий для деятельности 

общественных организаций ветеранов 

Подпорожского муниципального района 

Ленинградской области, участвующих в 

решении социально значимых проблем 

Подпорожского муниципального района 

896,00 1715,90 Показатель 18 

Количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций, которым 

оказана финансовая поддержка 

ед. 1 - 1 1 1 1 

 

 

 

 

 


