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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
  от                         2017 года    №   

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
      В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 
10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на 
поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных 
программ формирования современной городской среды»,в соответствии с 
решением Совета депутатов МО «Подпорожское городское поселение»,статьей 
179 Бюджетного кодекса РФ, постановлением Администрации МО 
«Подпорожский муниципальный район» от 03 февраля 2014 года № 127 «Об 
утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ МО «Подпорожское городское поселение», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную  программу «Развитие частей территории 
города Подпорожье, являющегося административным центром 
муниципального образования «Подпорожское городское поселение 
Подпорожского района Ленинградской области» на 2016 -2020 годы» (далее – 
муниципальная программа) следующие изменения: 

1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в следующей 
редакции: 
Полное 
наименование 
муниципальной 

«Развитие частей территории города Подпорожье, 
являющегося административным центром 
муниципального образования «Подпорожское городское 

О внесении изменений в муниципальную  
программу «Развитие частей территории 
города Подпорожье, являющегося 
административным центром муниципального 
образования «Подпорожское городское 
поселение Подпорожского района 
Ленинградской области» на 2016 -2020 годы» 
 



программы             поселение Подпорожского района Ленинградской 
области» на 2016 -2020 годы» 

Ответственный 
исполнитель        
муниципальной 
программы        

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

Соисполнители 
муниципальной    
программы                        

Не предусмотрены 

Участники 
муниципальной        
программы                        

− Общественные советы частей территории города 
Подпорожье; 
− организационно-правовое управление Администрации 
МО «Подпорожский муниципальный район»; 
− жители города Подпорожье; 
− юридические лица; 
− организации и предприятия на основании отбора 
согласно ФЗ-44 от 05.04.2013 года «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Подпрограммы 
муниципальной    
программы                        

Подпрограмма 1 «Развитие частей территории города 
Подпорожье». 
Подпрограмма 2 «Формирование комфортной городской 
среды города Подпорожье». 

Цели 
муниципальной 
программы   

Создание условий для социально-экономического 
развития и культурного развития административного 
центра Подпорожского городского поселения. 

Задачи 
муниципальной 
программы 

1. Создание условий для ведения здорового образа жизни 
населения, социально-культурного развития и 
комфортного проживания на территории города 
Подпорожье. 
2. Создание условий для развития иных форм местного 
самоуправления и социальной активности населения. 

Этапы и сроки 
реализации         
муниципальной 
программы        

2016 – 2020 годы 
Программа реализуется в один этап. 

Финансовое 
обеспечение 
муниципальной 
программы        

Общий объем финансирования Программы составит  
51359,415 тыс.руб., в том числе 5053,2 тыс.руб. - средства 
местного бюджета, 46306,215 тыс.руб. – средства 
областного бюджета. 
В том числе по годам реализации Программы: 
2016 год – 4361,5 тыс.руб., в том числе 2078,4 тыс.руб. – 
средства местного бюджета, 2283,1 тыс.руб. – средства 
областного бюджета; 
2017 год – 39458,6 тыс.руб., в том числе 2284,8 тыс.руб. – 
средства местного бюджета, 37173,8 тыс.руб. – средства 



областного бюджета; 
2018 год – 2513,105 тыс.руб., в том числе 230,0 тыс.руб. – 
средства местного бюджета, 2283,105 тыс.руб. – средства 
областного бюджета; 
2019 год – 2513,105 тыс.руб., в том числе 230,0 тыс.руб. – 
средства местного бюджета, 2283,105 тыс.руб. – средства 
областного бюджета; 
2020 год – 2513,105 тыс.руб., в том числе 230,0 тыс.руб. – 
средства местного бюджета, 2283,105 тыс.руб. – средства 
областного бюджета. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации  
муниципальной 
программы        

К концу срока реализации Программы 
предполагается достичь следующих результатов: 
− количество решений принятых органами местного 
самоуправления на основании предложений 
общественных советов по вопросам создания условий для 
ведения здорового образа жизни населения, социально-
культурного развития и комфортного проживания на 
территории административного центра – 25 шт.; 
− количество участвующих жителей частей территории 
города Подпорожье в собраниях, в том числе в заседаниях 
организованных общественными советами частей 
территории города Подпорожье с целью решения 
вопросов местного значения составит 700 чел.;  
− количество благоустроенных дворовых и 
общественных территорий, оборудованных зон отдыха – 
19 шт. 

 
1.2. Раздел 1 «Общая характеристика, основные проблемы сферы 

реализации Программы» муниципальной программы изложить в следующей 
редакции: 

«Благоустройство территорий города - важнейшая составная часть его 
развития и одна из приоритетных задач органов местного самоуправления. 
Повышение уровня качества среды проживания и временного нахождения, 
является необходимым условием стабилизации и подъема экономики и 
повышения уровня жизни населения.  

Данная Программа является основной для реализации мероприятий по 
благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния и 
архитектурно-художественного оформления города Подпорожье. Программно-
целевой подход к решению проблем благоустройства необходим, так как без 
стройной комплексной системы благоустройства невозможно добиться каких-
либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для 
деятельности и отдыха жителей города. Важна четкая согласованность 
действий администрации города и предприятий, учреждений, населения, 
обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся 
благоустройством. Определение перспектив благоустройства города 
Подпорожье позволит добиться сосредоточения средств на решение 



поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных 
элементов благоустройства.  

Повышение уровня качества среды проживания и временного 
нахождения, является необходимым условием стабилизации и повышения 
уровня жизни населения. Имеющиеся объекты благоустройства, 
расположенные на территории города Подпорожье, не обеспечивают растущие 
потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к 
качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа 
продолжает увеличиваться.  

Программа включает в себя комплекс мероприятий, которые необходимы 
для придания городу эстетического вида – это озеленение территорий, 
оборудование детских и спортивных площадок, устройство и ремонт тротуаров 
и пешеходных дорожек, ремонт внутридворовых проездов, дворовых 
территорий, освещение дворовых территорий, установка малых архитектурных 
форм - скамеек, урн, цветников, обеспечения доступности объектов 
благоустройства для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

К рискам, которые могут оказать влияние на решение поставленных в  
Программе задач, относятся: 
− макроэкономические риски, обусловленные влиянием изменения состояния 
финансовых рынков и деловой активности, которое может отразиться на 
объемах выделяемых бюджетных средств; 
− риски, связанные с отказом от разработки или задержкой разработки новых 
правовых актов и внесения изменений в действующие нормативные правовые 
акты; 
− неэффективность организации и управления процессом реализации 
положений основных мероприятий  Программы; 
− неэффективное использование бюджетных средств; 
− неэффективное и необоснованное перераспределение средств в ходе 
исполнения  Программы; 
− недостаток денежных средств бюджета МО «Подпорожское городское 
поселение» на реализацию мероприятий Программы; 
− отсутствие или недостаточность межведомственной координации в ходе 
реализации Программы. 

Управление рисками  Программы будет осуществляться на основе: 
− разработки и внедрения эффективной системы контроля реализации 
Программы, а также эффективного использования бюджетных средств; 
− проведения регулярной оценки результативности и эффективности 
реализации основных мероприятий  Программы; 
− реализации предупредительных мер в виде заблаговременного проведения 
всех необходимых работ, подписания меморандумов о взаимодействии 
сторонами для согласования планов проведения работ, введения штрафных 
санкций за нарушение договорных обязательств; 

− оперативного реагирования путем внесения изменений в Программу, 
снижающих воздействие негативных факторов на выполнение целевых 
показателей». 



1.3. Раздел 2 «Основные цели и задачи Программы» муниципальной 
программы изложить в следующей редакции: 

«Данная Программа направлена на создание условий для социально-
экономического развития и культурного развития административного центра 
Подпорожского городского поселения. 

В рамках достижения основной цели Программы необходимо обеспечить 
решение следующих задач: 

1. Создание условий для ведения здорового образа жизни населения, 
социально-культурного развития и комфортного проживания на территории 
города Подпорожье. 

2. Создание условий для развития иных форм местного самоуправления и 
социальной активности населения. 

1.4. Раздел 3 «Прогноз развития сферы реализации Программы, целевые 
индикаторы, срок реализации Программы» муниципальной программы 
изложить в следующей редакции: 

«К концу срока реализации Программы предполагается достичь:  
− обеспечения правовых, финансово-экономических и иных гарантий 
развития форм местного самоуправления и социальной активности населения 
на территории административного центра Подпорожского городского 
поселения; 
− обеспечения реализации мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий   и по благоустройству общественных пространств г. Подпорожье. 
− обеспечения информационной открытости органов местного 
самоуправлении и доступа населения к информации о деятельности органов 
местного самоуправления, способствующих повышению гражданской 
активности, усиливающих включенность населения в решение вопросов 
местного значения; 
− активного участия населения в осуществлении местного самоуправления 
при решении вопросов местного значения;  
− повышение удовлетворенности населения деятельностью органов местного 
самоуправления. 

В рамках реализации программных мероприятий предполагается достичь 
следующих результатов: 
− количество решений принятых органами местного самоуправления на 
основании предложений общественных советов по вопросам создания условий 
для ведения здорового образа жизни населения, социально-культурного 
развития и комфортного проживания на территории административного центра 
– 25 шт.; 
− количество участвующих жителей частей территории города Подпорожье в 
собраниях, в том числе в заседаниях организованных общественными советами 
частей территории города Подпорожье с целью решения вопросов местного 
значения составит 700 чел.;  
− количество благоустроенных дворовых и общественных территорий, 
оборудованных зон отдыха – 19 шт. 

Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает 
возможность корректировки в случаях потери информативности показателя 



(достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов 
государственной или муниципальной политики, появления новых социально-
экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие форм 
местного самоуправления. На выполнение Программы и достижение 
поставленных целей могут повлиять внешние факторы, связанные с возможной 
несогласованностью выполнения работ в рамках подпрограммы и реализуемых 
на региональном уровне мероприятий, предусматривающих поддержку 
поселениям в развитии иных форм самоуправления.  

Выбор мероприятий Программы и определение объемов их 
финансирования обусловлены оценкой их вклада в решение задач, связанных с 
обеспечением достижения цели Программы, ограниченностью общего объема 
средств местного бюджета, которые могут быть направлены на мероприятия 
Программы. 

Финансирование  мероприятий Программы осуществляется за счет 
средств бюджета муниципального образования «Подпорожское городское 
поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» в 
объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Совета 
депутатов МО «Подпорожское городское поселение» о бюджете на 
соответствующий финансовый год, а также предоставления субсидий за счет 
средств бюджета Ленинградской области бюджету муниципального 
образования.  

Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных 
контрактов (договоров), заключаемых Администрацией МО «Подпорожский 
муниципальный район» с исполнителями  мероприятий на основе условий, 
порядка и правил, утвержденных федеральными, областными и 
муниципальными нормативными правовыми актами.  

Объемы финансирования Программы за счет средств местного и 
областного бюджетов носят прогнозный характер и подлежат уточнению в 
установленном порядке при формировании проекта бюджета на очередной 
финансовый год исходя из возможностей местного и областного бюджетов и 
приоритетов муниципальной политики.  

Срок реализации Программы: 2016-2020 годы. Программа реализуется 
один этап». 

1.5. Дополнить муниципальную программу Подпрограммой 1 «Развитие 
частей территории города Подпорожье» в редакции согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению. 

1.6. Дополнить муниципальную программу Подпрограммой 2 
«Формирование комфортной городской среды города Подпорожье» в редакции 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

1.7. Изложить приложения 1, 2, 3 к муниципальной программе согласно 
приложениям 3, 4, 5 к настоящему постановлению.  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации МО «Подпорожский муниципальный 
район» по жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Давыдова Д.А. 
 
 
Глава Администрации                                                                               П.П. Левин 



Приложение 1 к постановлению  
Администрации МО  

«Подпорожский муниципальный район» 
от «__»__________ 2017 года  № ______ 

 
Паспорт  

Подпрограммы 1 
«Развитие частей территории города Подпорожье» 

(далее – Подпрограмма 1) 
 

Полное 
наименование 
подпрограммы  

«Развитие частей территории города Подпорожье» 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

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

Участники 
подпрограммы  

− Общественные советы частей территории города 
Подпорожье; 
− жители города Подпорожье; 
− организационно-правовое управление Администрации МО 
«Подпорожский муниципальный район»; 
− жители города Подпорожье; 
− юридические лица. 

Цели 
подпрограммы 

1. Создание условий для ведения здорового образа жизни 
населения, социально-культурного развития и комфортного 
проживания на территории административного центра. 
2. Создание условий для развития иных форм местного 
самоуправления и социальной активности населения. 

Задачи 
подпрограммы 

1. Повышение уровня благоустройства частей территории 
города Подпорожье. 
2. Развитие взаимодействия между жителями города 
Подпорожье и органами местного самоуправления по 
решению вопросов местного значения, путем привлечения 
граждан к участию в мероприятиях, затрагивающих 
интересы населения. 

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы  

2016 – 2020 годы 
Подпрограмма 1 реализуется в один этап. 

Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составит  
14509,415 тыс.руб., в том числе 3203,2 тыс.руб. - средства 
местного бюджета, 11306,215 тыс.руб. – средства областного 
бюджета. 
В том числе по годам реализации Программы: 
2016 год – 4361,5 тыс.руб., в том числе 2078,4 тыс.руб. – 
средства местного бюджета, 2283,1 тыс.руб. – средства 
областного бюджета; 
2017 год – 2608,6 тыс.руб., в том числе 434,8 тыс.руб. – 



средства местного бюджета, 2173,8 тыс.руб. – средства 
областного бюджета; 
2018 год – 2513,105 тыс.руб., в том числе 230,0 тыс.руб. – 
средства местного бюджета, 2283,105 тыс.руб. – средства 
областного бюджета; 
2019 год – 2513,105 тыс.руб., в том числе 230,0 тыс.руб. – 
средства местного бюджета, 2283,105 тыс.руб. – средства 
областного бюджета; 
2020 год – 2513,105 тыс.руб., в том числе 230,0 тыс.руб. – 
средства местного бюджета, 2283,105 тыс.руб. – средства 
областного бюджета. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы  

К концу срока реализации Подпрограммы 1 
предполагается достичь следующих результатов: 
− количество решений принятых органами местного 
самоуправления на основании предложений общественных 
советов по вопросам создания условий для ведения 
здорового образа жизни населения, социально-культурного 
развития и комфортного проживания на территории 
административного центра – 25 шт.; 
− количество участвующих жителей частей территории 
города Подпорожье в собраниях, в том числе в заседаниях 
организованных общественными советами частей 
территории города Подпорожье с целью решения вопросов 
местного значения составит 700 чел.;  
− количество благоустроенных дворовых территорий и 
оборудованных зон отдыха – 15 шт. 

 
1. Общая характеристика, основные проблемы сферы реализации 

Подпрограммы 1 
 
В соответствии с областным законом Ленинградской области от 15 июня 

2010 года № 32-оз «Об административно-территориальном устройстве 
Ленинградской области и порядке его изменения» административным центром 
Подпорожского городского поселения Подпорожского муниципального района 
Ленинградской области является город Подпорожье с численностью городского 
населения по состоянию на 01 января 2015 года  – 18 043 чел.  

В соответствии со ст. 33 п. 2 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» непосредственное осуществление населением 
местного самоуправления и участие населения в осуществлении местного 
самоуправления основывается на принципах законности, добровольности. 
Государственные органы и их должностные лица, органы местного 
самоуправления и должностные лица местного самоуправления обязаны 
содействовать населению в непосредственном осуществлении населением 
местного самоуправления и участии населения в осуществлении местного 
самоуправления.  



Подпрограмма 1 разработана с целью создания условий для развития 
форм местного самоуправления и социальной активности населения, 
направленных на повышение качества жизни населения на территории г. 
Подпорожье. Граждане ожидают от органов местного самоуправления гораздо 
большей активности и эффективности в решении их насущных вопросов. Это 
говорит о неумении и нежелании граждан принимать на себя ответственность 
за решение проблем своего дома, улицы, поселения. Взаимодействие органов 
местного самоуправления с населением осуществляется в традиционных 
формах, таких как прием по личным вопросам, работа с обращениями граждан 
в рамках положений Федерального закона от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ (ред. от 
24 ноября 2014 года) «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», а также на организуемых встречах.  

В соответствии с Областным законом Ленинградской области от 12 мая 
2015 года № 42-оз от 12 мая 2015 года «О содействии развитию иных форм 
местного самоуправления на части территории населенных пунктов 
Ленинградской области, являющихся административными центрами 
поселений» решением Совета депутатов муниципального образования 
«Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района 
Ленинградской области» от 17 июня 2015 года № 78 утверждено положение «О 
деятельности общественных Советов на частях территории города Подпорожье, 
являющегося административным центром муниципального образования 
«Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района 
Ленинградской области», а также определены границы частей территории г. 
Подпорожье, где будут осуществлять свою деятельность общественные советы 
в составе 15 человек на каждой части территории. 

Общественные советы – это первичное звено развития самоуправления в 
той сфере, которая наиболее близка гражданам. Именно через общественный 
совет население своими силами и под свою ответственность осуществляет 
обустройство территории проживания (двора, микрорайона, квартала, улицы), 
это та площадка, на которой жители учатся договариваться без участия 
государства. Кроме того, эта форма самоорганизации граждан даёт 
возможность контролировать состояние дел на территориях, проводить иные 
мероприятия по улучшению условий собственного проживания. Уровень 
развития и характер деятельности таких образований являются одним из 
важных индикаторов качества местного самоуправления. 

    
Наименование 

частей территории 
административного 

центра  
(г. Подпорожье) 

Границы частей территории г. Подпорожье, являющегося 
административным центром Подпорожского городского поселения 

Часть территории  
г. Подпорожье № 1  

мкр. «Ольховец»- мкр. «Святуха» - мкр. «Варбеги», часть 
территории от точки пересечения ул. Исакова с ул. Героев, далее по 
ул. Героев до пересечения с ул. Советская, далее по ул. Советская до 
ул. Поселковая, включая все дома по ул. Поселковая, по переулку 
Поселковому и ул. Куккоевой. От пересечения ул. Куккоевой с 
Архангельским трактом, далее вдоль по Архангельскому тракту с 
учетом всех домов тракта, далее по проезду к ул. Красная с учетом 



всех домов улицы, переход на ул. Зеленая с учетом всех домов ул. 
Зеленая до пересечения с ул. Волховская, далее по ул. Волховская до 
перехода на ул. Свирская. Далее по ул. Свирская (по четной стороне) 
до пересечения с ул. Исакова, далее по ул. Исакова (по нечетной 
стороне) до пересечения с ул. Героев. 

Часть территории  
г. Подпорожье № 2 

От точки пересечения ул. Красноармейская с ул. Волховская, 
далее по ул. Волховская до пересечения с ул. Строителей. Далее по 
ул. Строителей до пересечения с ул. Свирская. Далее по нечетной 
стороне ул. Свирская до пересечения с ул. Советская. Далее по ул. 
Советская до пересечения с ул. Красноармейская. Далее по ул. 
Красноармейская и до пересечения с ул. Волховская.  Включая дома 
по ул. Белозерская, ул. Исакова (в границах описанного участка), ул. 
Красноармейская. 

Часть территории  
г. Подпорожье № 3 

От точки пересечения ул. Свирская с ул. Исакова, далее по 
четной стороне ул. Свирская до пересечения с пр. Кирова, далее по 
пр. Кирова до пересечения с ул. Комсомольская, далее по ул. 
Комсомольская по нечетной стороне до пересечения с наб. Красного 
Флота, далее по наб. Красного Флота до пересечения с пр. Ленина, 
далее по пр. Ленина до пересечения с  ул. Исакова, далее по четной 
стороне ул. Исакова до пересечения с ул. Свирская (включая дома по 
ул. Планеристов, ул. Культуры, ул. Октябрят, ул. Пионерская, ул. 
Конституции). 

Часть территории  
г. Подпорожье № 4 

От точки пересечения пр. Кирова с ул. Комсомольская, далее по 
ул. Комсомольская по четной стороне до перехода на ул. Горького. 
Далее по внутри дворовой территории домов № 9-а и № 11-а по ул. 
Сосновая до ул. Волкова, далее по ул. Волкова до пересечения с пр. 
Ленина, далее переход на ул. Родниковая. По улице Родниковая до  
пересечения  с пр. Кирова. Далее по пр. Кирова до пересечения с ул. 
Комсомольская. 

Часть территории  
г. Подпорожье № 5 

От д. № 31 ул. Гражданская, далее по ул. Гражданская до 
пересечения с ул. Погринская. Далее по ул. Погринская до 
пересечения с ул. Конная. Далее по ул. Конная до пересечения с пр. 
Ленина. Далее по пр. Ленина до ул. Железнодорожная. Далее по ул. 
Железнодорожная до пересечения  с ул. Физкультурная. Далее по ул. 
Физкультурная до пересечения с ул. Сосновая. Далее по ул. Сосновая 
до ул. Горького и по внутри дворовой территории до ул. Волкова. 
Далее по дворовой территории до ул. Больничная. Далее по дворовой 
территории до ул. Беломорская. Далее по ул. Беломорская до пр. 
Ленина. Далее по пр. Ленина до ул. Песочная (включительно). С 
учетом всех домов по ул. Парковая, ул. Садовая, ул. Боровая, ул. 
Пожарная, ул. Сенная, ул. Западная, а также домов по переулкам 
Пионерский, Рабочий, Загородный, Сосновый, Парковый, 
Транспортный. Также территории мкр «Мостопоезд», бывшей д. 
Погра, включающей в себя улицы: Счастливая, Прохладная, 
Ромашковая, Озерная, Прибрежная, Радужная, а также переулки: 
Ясный, Озерный, Тенистый, Цветочный 

 
В период с 17 августа 2015 года по 26 августа 2015 года проведены 

собрания жителей частей территории г. Подпорожье, где проведены выборы 
членов общественных советов частей территории, а также избраны 
председатели и секретари общественных советов. 

При мониторинге предложений членов общественных советов частей 
территории г. Подпорожье основные вопросы касаются темы благоустройства 



территорий – обустройство скверов, детских и спортивных площадок, зон 
отдыха, парковочных мест для автомобилей, мест для сбора мусора и т.д. 
Недостаточный уровень благоустройства территорий  - основная проблема 
административного центра Подпорожского городского поселения 
Подпорожского муниципального района Ленинградской области. 

 
2. Основные цели и задачи Подпрограммы 1 

 
В целях поддержки органов местного самоуправления в развитии 

местного самоуправления принят областной закон Ленинградской области от 
14 декабря 2012 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного 
самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской 
области, являющегося административными центрами поселений», обеспечив в 
пределах своих полномочий государственные гарантии прав населения на 
осуществление местного самоуправления.  

Вместе с тем необходимость принятия  Подпрограммы 1 по развитию 
форм местного самоуправления и социальной активности населения очень 
велика. При становлении местного самоуправления в муниципальном 
образовании необходимо решать проблемы, затрудняющие и ограничивающие 
его развитие. Необходимость разработки и принятия  Подпрограммы 1 
диктуется также спецификой правового механизма взаимодействия органов 
государственной власти и органов местного самоуправления. Приоритетами 
муниципальной политики в сфере развития форм участия населения в местном 
самоуправлении социальной активности населения являются:  

− повышение сбалансированности социально-экономического развития 
муниципального образования, обеспечивающей повышение качества жизни 
населения;   

− создание условий и стимулов для результативного участия населения в 
местном самоуправлении;  

− вовлечение населения к участию в осуществлении местного 
самоуправления как обеспечение государственных гарантий реализации прав 
граждан на осуществление местного самоуправления и элемент развития 
социально-экономического потенциала муниципального образования; 

− открытость и публичность деятельности органов местного 
самоуправления, создание механизма общественного контроля за 
деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления, 
повышение ответственности органов местного самоуправления перед 
населением;  

− совершенствование института местного самоуправления для 
обеспечения его эффективной деятельности как необходимого условия 
полноценного социально-экономического развития муниципального 
образования.  

Основные цели Подпрограммы 1:  
1. Создание условий для ведения здорового образа жизни населения, 

социально-культурного развития и комфортного проживания на территории 
административного центра. 



2. Создание условий для развития иных форм местного самоуправления и 
социальной активности населения. 

Достижение целей Подпрограммы 1 обеспечивается путем выполнения 
задач, обозначенных в Подпрограмме 1. 

1. Повышение уровня  благоустройства частей территории города 
Подпорожье. 

2. Развитие взаимодействия между жителями города Подпорожье и 
органами местного самоуправления по решению вопросов местного значения, 
путем привлечения граждан к участию в мероприятиях, затрагивающих 
интересы населения. 

Для решения каждой из указанных задач предполагается реализация 
соответствующих мероприятий. При этом концепция настоящей 
Подпрограммы не сводится к идее строго формального выполнения каждого из 
них в отдельности, она предполагает комплексный подход к реализации этих 
мероприятий с точки зрения их взаимосвязи и последовательности 
осуществления. Как следствие, Подпрограмма 1 направлена на достижение 
комплексного результата с целью повышения качества жизни населения. 
Решение задач социально-экономического развития административного центра 
при помощи комплекса мероприятий, предусмотренных Подпрограммой 1, 
позволит создать условия для развития форм осуществления населением 
местного самоуправления и социальной активности населения, направленные 
на повышение качества жизни населения на территории муниципального 
образования.  

Успешная реализация мероприятий в области развития форм местного 
самоуправления   и   социальной   активности   населения  на  территории г. 
Подпорожье должна привести к созданию системы взаимодействия населения и 
органов местного самоуправления.  

Состав мероприятий может корректироваться по мере решения задач 
Подпрограммы 1.  

 
3. Прогноз развития сферы реализации Подпрограммы 1, целевые 

индикаторы, срок реализации Подпрограммы 1 
 

Выполнение Подпрограммы 1 создаст условия для повышения качества 
жизни населения на основе развития форм местного самоуправления.  

Срок реализации Подпрограммы 1 – 2016-2020 годы. 
Для оценки реализации Подпрограммы 1 используются показатели 

(индикаторы), характеризующие достижение цели, результаты решения задач и 
выполнения основных мероприятий. 

К концу срока реализации Подпрограммы 1 предполагается достичь 
следующих результатов: 

− количество решений принятых органами местного самоуправления на 
основании предложений общественных советов с целью создания условий для 
ведения здорового образа жизни населения, социально-культурного развития и 
комфортного проживания на территории административного центра составит 
25 шт.; 



− количество участвующих жителей частей территории города 
Подпорожье в собраниях, в том числе в заседания организованных 
общественными советами частей территории города Подпорожье с целью 
решения вопросов местного значения составит 700 чел.;  

− количество благоустроенных дворовых территорий и оборудованных 
зон отдыха – 15 ед. 

Состав показателей для каждого раздела Подпрограммы 1 определен 
таким образом, чтобы обеспечить:  

− наблюдаемость значений показателей в течение срока выполнения 
подпрограммы;  

− охват всех наиболее значимых результатов выполнения мероприятий;    
− основные направления и факторы развития форм местного 

самоуправления.  
 

4. Оценка эффективности Подпрограммы 1 
 

 Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 осуществляется в 
соответствии с разделом 4 Программы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 к постановлению  
Администрации МО  

«Подпорожский муниципальный район» 
от «__»__________ 2017 года  № ______ 

 
Паспорт  

 Подпрограммы 2 
«Формирование комфортной городской среды города Подпорожье»  

(далее – Подпрограмма 2) 
 

Полное 
наименование 
подпрограммы  

Формирование комфортной городской среды города 
Подпорожье 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Отдел по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту 
Администрации МО «Подпорожский муниципальный район» 
(далее - ОБДХТ) 

Участники 
подпрограммы  

− Организации и предприятия на основании отбора согласно 
ФЗ-44 от 05 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»; 
− жители города Подпорожье; 
− юридические лица. 

Цели 
подпрограммы 

Создание условий для повышения качества и комфорта 
городской среды в г. Подпорожье.                  

Задачи 
подпрограммы 

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий. 
2. Повышение уровня благоустройства  общественных 
территорий. 

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы  

2017 – 2020 годы 
Подпрограмма реализуется в один этап. 

Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составит  
36 850,0 тыс.руб., в том числе 1 850,0 тыс.руб. - средства 
местного бюджета, 35 000,0 тыс.руб. – средства областного 
бюджета. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы  

К концу срока реализации Подпрограммы 2 предполагается 
достичь следующих результатов: 
1. Количество благоустроенных дворовых территорий – 3 ед. 
2. Количество благоустроенных общественных территорий – 1 
ед. 

 
1. Общая характеристика, основные проблемы сферы реализации 

Подпрограммы 2 
 
На территории города Подпорожье расположено 230 многоквартирных 

домов, 86 % процентов дворовых территорий которых нуждаются в срочном 
капитальном ремонте внутриквартальных проездов и дворовых территорий. 
Дворовые территории – территория, прилегающая к жилому многоквартирному 



дому, на которой предполагается размещение детских и спортивных площадок, 
мест для отдыха, территории зеленых насаждений, парковок для автомобилей, 
наличие малых архитектурных форм-скамеек, урн, цветников, хозяйственных 
площадок, а также наличие пешеходных дорожек к контейнерным площадкам и 
другим объектам благоустройства находящихся в пределах дворовой 
территории. 

Общественные территории города по степени благоустроенности не 
отвечают градостроительным, экологическим требованиям. На сегодняшний 
день необходимо изменить подход к эстетическим и качественным 
характеристикам благоустройства общественных территорий, улучшить  
внешний облика города, создать гармоничную архитектурно-ландшафтную 
среду для организации досуга населения на детских и спортивных площадках, 
увеличить площади зеленых насаждений. 

Одним из основных критериев качества и комфортности условий 
проживания в г. Подпорожье является обеспечение  доступности для инвалидов 
и других маломобильных групп населения. Планировка и застройка города, 
формирование жилых и рекреационных зон осуществлялись, как правило, без 
учета требований доступности для маломобильных жителей города. Состояние 
объектов благоустройства городских территорий в большинстве случаев не 
обеспечивает свободное передвижение людей с ограниченными 
возможностями. 

Очень часто на улицах, в парках и в других общественных местах не 
хватает самой обыкновенной мусорной урны, дополнительная установка 
уличных урн поможет сохранить чистоту и порядок на улицах, а значит, в 
какой-то мере поспособствуют повышению комфорта и здоровья населения. 

К решению вопросов по этим направлениям необходимо подходить 
комплексно. 
 

2. Основные цели и задачи Подпрограммы 2 
 

Основная цель Подпрограммы 2:  
Создание условий для повышения качества и комфорта городской среды 

в г. Подпорожье.                  
Достижение цели Подпрограммы 2 обеспечивается путем выполнения 

задач, обозначенных в Подпрограмме 2. 
− Повышение уровня благоустройства дворовых территорий. 
− Повышение уровня благоустройства  общественных территорий. 
Для решения каждой из указанных задач предполагается реализация 

соответствующих мероприятий. 
Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов, включает проведение следующих мероприятий: 
ремонт внутридворовых проездов, обеспечение освещения дворовых 
территорий, установка скамеек, установка урн. 

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых 
территорий, включает проведение следующих мероприятий: озеленение 
территорий, обустройство автомобильных парковок, оборудование детских 



площадок, оборудование спортивных площадок, другие виды работ. 
Минимальный и дополнительный перечень работ по благоустройству 

дворовых территорий, перечень работ по благоустройству общественных 
территорий, нормативная (предельная) стоимость (единичные расценки) работ 
по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий 
утверждаются нормативным правовым актом Администрации МО 
«Подпорожский муниципальный район» в соответствии с нормативным 
правовым актом отраслевого органа исполнительной власти Ленинградской 
области ответственного за реализацию приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды»; 

Участие заинтересованных лиц при выполнении работ по 
благоустройству дворовых территорий  в рамках дополнительного перечня 
работ предусмотрено в форме привлечения заинтересованных лиц к 
проведению демонтажных и общестроительных работ, не требующих 
специализированных навыков и квалификации, а также мероприятий по уборке 
территории после завершения работ. 

Реализация мероприятий дополнительного перечня работ осуществляется 
при условии реализации всех мероприятий, предусмотренных в минимальном 
перечне работ. В случае отсутствия необходимости реализации одного и (или) 
нескольких мероприятий предусмотренных в минимальном перечне работ, в 
соответствии с техническим состоянием элементов, возможна реализация 
мероприятий, предусмотренных в дополнительном перечне работ, без 
необходимости реализации всех мероприятий предусмотренных в 
минимальном перечне работ. 
      По инициативе жителей г.Подпорожье в Подпрограмму 2 могут быть 
включены дворовые территории многоквартирных домов и общественные 
пространства в соответствии с утвержденным Администрацией МО 
«Подпорожский муниципальный район» «Порядком предоставления, 
рассмотрения  и оценки заинтересованных лиц о включении в Подпрограмму 
«Формирование комфортной городской среды г.Подпорожье» муниципальную  
программу «Развитие частей территории города Подпорожье, являющегося 
административным центром муниципального образования «Подпорожское 
городское поселение Подпорожского района Ленинградской области» на 2016 -
2020 годы» дворовой территории и общественных пространств. 

 
3. Прогноз развития сферы реализации Подпрограммы 2, целевые 

индикаторы, срок реализации Подпрограммы 2 
 

Выполнение Подпрограммы 2 создаст условия для повышения качества и 
комфорта городской среды в г. Подпорожье.  

Срок реализации Подпрограммы 2 – 2017-2020 годы. 
Для оценки реализации Подпрограммы 2 используются показатели 

(индикаторы), характеризующие достижение цели, результаты решения задач и 
выполнения основных мероприятий. 

К концу срока реализации Подпрограммы 2 предполагается достичь 
следующих результатов: 

1. Количество благоустроенных дворовых территорий – 3 ед. 



2. Количество благоустроенных общественных территорий – 1 ед. 
 

4. Оценка эффективности Подпрограммы 2 
 

 Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 осуществляется в 
соответствии с разделом 4 Программы. 
 



Приложение № 3  
                                                                                                                                                                 к  постановлению Администрации МО 

«Подпорожский муниципальный район»  
от              2017 года №_______  

 
План мероприятий муниципальной программы  

«Развитие частей территории города Подпорожье, являющегося административным центром Подпорожского 
городского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области» 

 
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 
реализаци

и 

Конец 
реализац

ии 
2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Муниципальная 
программа «Развитие 
частей территории города 
Подпорожье, 
являющегося 
административным 
центром Подпорожского 
городского поселения 
Подпорожского 
муниципального района 
Ленинградской области» 
 

2016 2020 Средства  
местного бюджета  

5 053,2 2078,4 2 284,8 230, 00 230, 000 230, 000 Отдел по 
благоустройству 
и дорожному 
хозяйству 
Администрации 
МО 
«Подпорожский 
муниципальный 
район» 

Администрация 
МО 
«Подпорожский 
муниципальный 
район» 

Средства  
областного 
бюджета        

46 306,215 2 283,1  37 173,8 2 283, 105 2 283, 105 2 283, 105 

Средства       
федерального  
бюджета        

- - - - - - 

Внебюджетные   
источники      

- - - - - - 

Итого    51 359,415 4 361,5 39 458,6 2 513,105 2 513, 105 2 513, 105 

Подпрограмма 1 
«Развитие частей 
территории города 
Подпорожье»  

  Средства  
местного бюджета  

3 203,2 2 078,4 434,8 230, 000 230, 000 230, 000 Отдел по 
благоустройству 
и дорожному 
хозяйству 
Администрации 
МО 
«Подпорожский 
муниципальный 
район» 

Администрация 
МО 
«Подпорожский 
муниципальный 
район» 

Средства  
областного 
бюджета        

11 306,215 2 283,1  2 173,8 2 283, 105 2 283, 105 2 283, 105 

Средства       
федерального  
бюджета        

- - - - - - 

Внебюджетные   
источники      

- - - - - - 

Итого:    14 509,415 4 361,5 2 608,6 2 513,105 2 513, 105 2 513, 105 
Основное мероприятие 1.1 
«Благоустройство частей 
территории города 
Подпорожье, являющегося 

2016 2020 Средства  
местного бюджета  

3 203,2 2 078,4 434,8 230, 000 230, 000 230, 000 Отдел по 
благоустройству 
и дорожному 
хозяйству 

Администрация 
МО 
«Подпорожский 
муниципальный 

Средства  
областного 
бюджета        

11 306,215 2 283,1  2 173,8 2 283, 105 2 283, 105 2 283, 105 



административным 
центром муниципального 
образования 
«Подпорожское городское 
поселение» 

Средства       
федерального  
бюджета        

- - - - - - Администрации 
МО 
«Подпорожский 
муниципальный 
район» 

район» 

Внебюджетные   
источники      

- - - - - - 

Итого    14 509,415 4 361,5 2 608,6 2 513,105 2 513, 105 2 513, 105 
Мероприятие 1.1.1 
«Благоустройство части 
территории № 1 города 
Подпорожье, являющегося 
административным 
центром МО 
«Подпорожское городское 
поселение»   

2016 2020 Средства  
местного бюджета  

473,386 336,4 - 45, 662 45, 662 45, 662 Отдел по 
благоустройству 
и дорожному 
хозяйству 
Администрации 
МО 
«Подпорожский 
муниципальный 
район» 

Администрация 
МО 
«Подпорожский 
муниципальный 
район» 

Средства  
областного 
бюджета        

2 693,563 1323,7 - 456, 621 456, 621 456, 621 

Средства       
федерального  
бюджета        

- - - - - - 

Внебюджетные   
источники      

- - - - - - 

Итого    3166,949 1660,1 - 502, 283 502, 283 502, 283 
Мероприятие 1.1.2 
«Благоустройство части 
территории № 2 города 
Подпорожье, являющегося 
административным 
центром МО 
«Подпорожское городское 
поселение»   

  Средства  
местного бюджета  

136,986 - - 45, 6621 45, 6621 45, 6621 Отдел по 
благоустройству 
и дорожному 
хозяйству 
Администрации 
МО 
«Подпорожский 
муниципальный 
район» 

Администрация 
МО 
«Подпорожский 
муниципальный 
район» 

Средства  
областного 
бюджета        

1369,863 - - 456, 621 456, 621 456, 621 

Средства  
областного 
бюджета        

- - - - - - 

Внебюджетные   
источники      

- - - - - - 

Итого    1506,849 - - 502, 283 502, 283 502, 283 
Мероприятие 1.1.3 
«Благоустройство части 
территории № 3 города 
Подпорожье, являющегося 
административным 
центром МО 
«Подпорожское городское 
поселение»  
 

2016 2020 Средства  
местного бюджета  

921,886 784,9 - 45, 6621 45, 662 45, 662 Отдел по 
благоустройству 
и дорожному 
хозяйству 
Администрации 
МО 
«Подпорожский 
муниципальный 
район» 

Администрация 
МО 
«Подпорожский 
муниципальный 
район» 

Средства  
областного 
бюджета        

2 715,763 1345,9 - 456, 621 456, 621 456, 621 

Средства       
федерального  
бюджета        

  - - - - 

Внебюджетные   
источники      

  - - - - 

Итого    3 637,649 2130,8 - 502, 283 502, 283 502, 283 
Мероприятие 1.1.4 
«Благоустройство части 
территории № 4 города 
Подпорожье, являющегося 
административным 
центром МО 
«Подпорожское городское 
поселение»   

2016 2020 Средства  
местного бюджета  

194,086 57,1 - 45, 662 45, 662 45, 662 Отдел по 
благоустройству 
и дорожному 
хозяйству 
Администрации 
МО 
«Подпорожский 
муниципальный 
район» 

Администрация 
МО 
«Подпорожский 
муниципальный 
район» 

Средства  
областного 
бюджета        

1 883,363 513,5 - 456, 621 456, 621 456, 621 

Средства       
федерального  
бюджета        

- - - - - - 

Внебюджетные   
источники      

- - - - - - 



Итого    2 077,4493 570,6 - 502, 283 502, 283 502, 283 
Мероприятие 1.1.5 
«Благоустройство части 
территории № 5 города 
Подпорожье, являющегося 
административным 
центром МО 
«Подпорожское городское 
поселение» 

2016 2020 Средства  
местного бюджета 

136,986 - - 45, 662 45, 662 45, 662 Отдел по 
благоустройству 
и дорожному 
хозяйству 
Администрации 
МО 
«Подпорожский 
муниципальный 
район» 

Администрация 
МО 
«Подпорожский 
муниципальный 
район» 

Средства  
областного 
бюджета        

1 369,863 - - 456, 621 456, 621 456, 621 

Средства       
федерального  
бюджета        

 - - - - - 

Внебюджетные   
источники    

 - - - - - 

Итого    1 506,849 - - 502, 283 502, 283 502, 283 
Основное мероприятие 1.2 
«Оказание содействия в 
организации сходов 
граждан, заседаний 
общественных советов 
частей территории города 
Подпорожье, оказание 
консультационной и иной 
помощи общественным 
советам частей территории 
города Подпорожье » 

2016 2020 Средства  
местного бюджета 

Не требует финансового обеспечения Организационно
-правовое 
управление 
Администрации 
МО 
«Подпорожский 
муниципальный 
район " 

Администрация 
МО 
«Подпорожский 
муниципальный 
район» 

Средства  
областного 
бюджета        

      

Средства       
федерального  
бюджета        

      

Внебюджетные   
источники      

      

Итого     
Подпрограмма 2 
«Формирование 
комфортной городской 
среды города 
Подпорожье»  
 
 

2017 2020 Средства  
местного бюджета 

1 850,0 - 1 850,0    Отдел по 
благоустройству 
и дорожному 
хозяйству 
Администрации 
МО 
«Подпорожский 
муниципальный 
район» 

Администрация 
МО 
«Подпорожский 
муниципальный 
район» 

Средства  
областного 
бюджета        

35 000,0 - 35 000,0    

Средства       
федерального  
бюджета        

- - -    

Внебюджетные   
источники    

- - -    

Итого    36 850,0 - 36 850,0    
Основное мероприятие 
2.1 «Благоустройство 
дворовых территорий» 
 
 
 
 
 
 

2017 2020 Средства  
местного бюджета 

1 230,0 - 1 230,0    Отдел по 
благоустройству 
и дорожному 
хозяйству 
Администрации 
МО 
«Подпорожский 
муниципальный 
район» 

Администрация 
МО 
«Подпорожский 
муниципальный 
район» 

Средства  
областного 
бюджета        

23 330,0 - 23 330,0    

Средства       
федерального  
бюджета        

- - -    

Внебюджетные   
источники    

- - -    

Итого:    24 560,0 - 24 560,0    

Основное мероприятие 2017 2020 Средства  
местного бюджета 

620,0  620,0    Отдел по Администрация 



2.2 «Благоустройство 
общественных 
пространств» 
 
 

Средства  
областного 
бюджета        

11 670,0  11 670,0    благоустройству 
и дорожному 
хозяйству 
Администрации 
МО 
«Подпорожский 
муниципальный 
район» 

МО 
«Подпорожский 
муниципальный 
район» Средства       

федерального  
бюджета        

-  -    

Внебюджетные   
источники    

-  -    

Итого:    12 290,0  12  290,0    
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение № 4  
                                                                                                                                                                 к  постановлению Администрации МО «Подпорожский 

муниципальный район»  
от              2017 года №_______ 

 
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы  

«Развитие частей территории города Подпорожье, являющегося административным центром Подпорожского 
городского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области» 

 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы 
муниципальной программы, основного мероприятия 

муниципальной программы    

Источники      
финансирования 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 4 5 6 7 8 9 10 
Муниципальная программа «Развитие частей территории 
города Подпорожье, являющегося административным 
центром Подпорожского городского поселения Подпорожского 
муниципального района Ленинградской области» 

 

Средства  
местного бюджета  

5 053,2 2  078,4 2 284,8 230, 00 230, 000 230, 000 

Средства  
областного бюджета        

46 306,21504 2 283,1 37 173,8 2 283, 105 2 283, 105 2 283, 105 

Средства       
федерального  бюджета        

- - - - - - 

Внебюджетные   
источники      

- - - - - - 

Итого:  51 359,415 4 361,5 39 458,6 2 513,105 2 513, 105 2 513, 105 
Подпрограмма 1 
«Развитие частей территории города Подпорожье»  

Средства  
местного бюджета  

3 203,2 2 078,4 434,8 230,000 230,000 230,000 

Средства  
областного бюджета        

11 306,215 2 283,1 2 173,8 2 283,105 2 283,105 2 283,105 

Средства       
федерального  бюджета        

- - - - - - 

Внебюджетные   
источники      

- - - - - - 

Итого:  14 509,415 4 361,5 2 608,6 2 513,105 2 513,105 2 513,105 
Основное мероприятие 1.1 
«Благоустройство частей территории города Подпорожье, 
являющегося административным центром муниципального 
образования «Подпорожское городское поселение» 

Средства  
местного бюджета  

1 146,621 228,3105 228,3105 230,000 230,000 230,000 

Средства  
областного бюджета        

11 415,525 2 283,105 2 283,105 2 283,105 2 283,105 2 283,105 

Средства       
федерального  бюджета        

- - - - - - 

Внебюджетные   
источники      

- - - - - - 

Итого:  12 562,146 2 511, 415 2 511, 415 2 513, 105 2 513, 105 2 513, 105 
Мероприятие 1.1.1 
«Благоустройство части территории № 1 города Подпорожье, 
являющегося административным центром МО «Подпорожское 

Средства  
местного бюджета  

473,386 336,4 - 45,662 45,662 45,662 

Средства  
областного бюджета        

2 693,563 1 323,7 - 456,621 456,621 456,621 



городское поселение»   Средства       
федерального  бюджета        

- - - - - - 

Внебюджетные   
источники      

- - - - - - 

Итого:  3 166,949 1 660,1 - 502,283 502,283 502,283 
Мероприятие 1.1.2 
«Благоустройство части территории № 2 города Подпорожье, 
являющегося административным центром МО «Подпорожское 
городское поселение»   

Средства  
местного бюджета  

136,986 - - 45,662 45,662 45,662 

Средства  
областного бюджета        

1 369,863 - - 456,621 456,621 456,621 

Средства  
областного бюджета        

- - - - - - 

Внебюджетные   
источники      

- - - - - - 

Итого:  1 506,849 - - 502,283 502,283 502,283 
Мероприятие 1.1.3 
«Благоустройство части территории № 3 города Подпорожье, 
являющегося административным центром МО «Подпорожское 
городское поселение»  
 

Средства  
местного бюджета  

921,886 784,9  45,662 45,662 45,662 

Средства  
областного бюджета        

2 715,763 1 345,9  456,621 456,621 456,621 

Средства       
федерального  бюджета        

- - - - - - 

Внебюджетные   
источники      

- - - - - - 

Итого:  3 637,649 2 130,8  502,283 502,283 502,283 
Мероприятие 1.1.4 
«Благоустройство части территории № 4 города Подпорожье, 
являющегося административным центром муниципального 
образования «Подпорожское городское поселение»   

Средства  
местного бюджета  

194,086 57,1 - 45, 662 45, 662 45, 662 

Средства  
областного бюджета        

1 883,363 513,5 - 456,621 456,621 456,621 

Средства       
федерального  бюджета        

- - - - - - 

Внебюджетные   
источники      

- - - - - - 

Итого:  2 077,449 570,6 - 502, 283 502, 283 502,283 
Мероприятие 1.5. 
«Благоустройство части территории № 5 города Подпорожье, 
являющегося административным центром МО «Подпорожское 
городское поселение» 

Средства  
местного бюджета 

136,986 - - 45, 662 45, 662 45, 662 

Средства  
областного бюджета        

1 369,863 - - 456, 621 456, 621 456, 621 

Средства       
федерального  бюджета        

- - - - - - 

Внебюджетные   
источники    

- - - - - - 

Итого:  1 506,849 - - 502, 283 502, 283 502, 283 
Основное мероприятие 1.2 
«Оказание содействия в организации сходов граждан, заседаний 
общественных советов частей территории города Подпорожье, 
оказание консультационной и иной помощи общественным 
советам частей территории города Подпорожье» 

Средства  
местного бюджета 

Не требует финансового обеспечения 

Средства  
областного бюджета        

      

Средства       
федерального  бюджета        

      



Внебюджетные   
источники      

      

Итого: Не требует финансового обеспечения 
Подпрограмма 2 
«Формирование комфортной городской среды  
г. Подпорожье»  
 
 

Средства  
местного бюджета 

1 850,0 - 1 850,0 - - - 

Средства  
областного бюджета        

35 000,0 - 35 000,0 - - - 

Средства       
федерального  бюджета        

- - - - - - 

Внебюджетные   
источники      

- - - - - - 

Итого:  36 850,0 - 36 850,0 - - - 
Основное мероприятие 2.1 «Благоустройство дворовых 
территорий» 
 
 

Средства  
местного бюджета 

1 230,0 - 1 230,0 - - - 

Средства  
областного бюджета        

23 330,0 - 23 330,0 - - - 

Средства       
федерального  бюджета        

- - - - - - 

Внебюджетные   
источники      

- - - - - - 

Итого:  24 560,0 - 24 560,0 - - - 
Основное мероприятие 2.1 «Благоустройство  общественных 
пространств» 
 

Средства  
местного бюджета 

620,0 - 620,0 - - - 

Средства  
областного бюджета        

11 670,0 - 11 670,0 - - - 

Средства       
федерального  бюджета        

- - - - - - 

Внебюджетные   
источники      

- - - - - - 

Итого:  12  290,0 - 12  290,0 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение № 5  
                                                                                                                                                                 к  постановлению Администрации МО  

«Подпорожский муниципальный район»  
от              2017 года №_______ 

 
Планируемые результаты реализации муниципальной программы 

«Развитие частей территории города Подпорожье, являющегося административным центром Подпорожского 
городского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области» 

 

№   
п/п 

Задачи,       
направленные  
на достижение 

цели 

Планируемый объем    
финансирования       

на решение данной    
задачи, тыс.руб. 

Количественные  
и/или          

качественные    
целевые         

показатели,     
характеризующие 

достижение      
целей и решение 

задач 

Единица   
измерения 

Оценка базового       
значения      

показателя    
(на начало    
реализации 

муниципальной 
программы) 

Планируемое значение показателя по годам           
реализации 

МБ  
 

Другие    
источники 

(ОБ) 
2016 2017 2018 2019 2020 

1. Повышение 
уровня 
благоустройства 
частей территории 
города 
Подпорожье 

3 203,2 11 306,215 Количество 
благоустроенных 
дворовых территорий 
и оборудованных зон 
отдыха 
      
 
 

ед. 
 

- 3 3 3 3 3 

2. Развитие 
взаимодействия 
между жителями 
города 
Подпорожье и 
органами местного 
самоуправления по 
решению вопросов 
местного 

Не требует финансового 
обеспечения 

Количество решений 
принятых органами 
местного 
самоуправления на 
основании предложений 
общественных советов с 
целью создания условий 
для ведения здорового 
образа жизни населения, 
социально-культурного 
развития и комфортного 

шт. 
 

0 5 5 5 5 5 



значения, путем 
привлечения 
граждан к участию 
в мероприятиях, 
затрагивающих 
интересы 
населения. 

проживания на 
территории 
административного 
центра 
Количество 
участвующих жителей 
частей территории 
города Подпорожье в 
собраниях, в т.ч. в 
заседаниях 
организованных 
общественными 
советами частей 
территорий  Подпорожье 
с целью решения 
вопросов местного 
значения 

чел. 
 

90 100 120 140 160 180 

3 

Повышение уровня 
благоустройства 
дворовых 
территорий 

1 230,0 23 330,0 
Количество 
благоустроенных 
дворовых территорий 

шт. - - 3 - - - 

4 

Повышение уровня 
благоустройства 
общественных 
территорий 

620,0 11 670,0 
Количество 
благоустроенных 
общественных 
территорий 

шт. - - 1 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


