


Муниципальное образование «Подпорожское городское 

поселение» входит в состав Подпорожского муниципального 

района Ленинградской области.   

Административный центр поселения – г. Подпорожье. 

Поселение занимает территорию площадью 2055,65км2 

(205565,4 га).  

28 июня 1956 – Рабочий поселок Подпорожье преобразован в 

город районного подчинения. 
 

 

Административно – территориальное деление  

МО «Подпорожское городское поселение» 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Перечень населенных пунктов, входящих в состав  

     МО  «Подпорожское городское поселение»: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Подпорожье, город Плотично, деревня 

Волнаволок, деревня Посад, деревня 

Гоморовичи, деревня Токари, поселок 

Кезоручей, деревня Хевроньино, деревня 

Мятусово, деревня Шеменичи, село 

Пертозеро, деревня Яндеба, деревня 

Пидьма, деревня 



Что такое отчёт для граждан? 

Основные понятия. 
– информационный ресурс, содержащий данные об 

исполнении бюджета за отчётный финансовый год, в доступной для широкого 

круга заинтересованных пользователей форме. 

 - состоит из источников и наборов данных, параметров и элементов 

отчёта муниципального образования за отчётный финансовый год. 

 - межбюджетный трансферт, предоставляемый на безвозмездной и 

безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их 

использования.  

 – безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в 

отчётном финансовом году. 

 – выплачиваемые из бюджета денежные средства в соответствии с 

установленными полномочиями по расходным обязательствам  

 – превышение расходов над доходами. 

 - превышение доходов над расходами. 

- поступающие в бюджет денежные средства 

на безвозмездной основе из бюджетов других уровней, от физических и 

юридических лиц.  

 - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы РФ на безвозмездной и безвозвратной основах на 

осуществление переданных полномочий. 

 - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы РФ, в целях софинансирования расходов бюджета. 



Этапы составления бюджетной отчётности 

1 этап - Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

Подпорожского городского поселения: годовой отчет об исполнении 

бюджета до его рассмотрения в Совете депутатов подлежит внешней 

проверке, которая включает подготовку заключения на годовой отчет об 

исполнении бюджета 

 

2 этап - Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 

Подпорожского городского поселения «Об исполнении бюджета 

Подпорожского городского поселения за 2022 год» 

 

3 этап - Утверждение отчета: отчет об исполнении бюджета 

утверждается Решением Совета депутатов на заседании Совета 

депутатов Подпорожского городского поселения 



Основные направления  

бюджетной и налоговой политики 

 В результате исполнения бюджета Подпорожского 

городского поселения за 2022 год были достигнуты 

основные поставленные задачи:  

 обеспечена устойчивость  и сбалансированность бюджета;  

 не допущено нарушений сроков финансирования заработной 

платы работникам бюджетной сферы;  

 достигнуты целевые показатели по оплате труда работников 

учреждений культуры в соответствии с Указом Президента РФ 

от 7 мая 2012 г. №597; 

 обеспечена доля расходов на финансирование обязательств, 

софинансируемых за счет субсидий из областного бюджета; 

 повышена эффективность бюджетных расходов. 



Бюджет Подпорожского городского поселения на 2022-2024 годы утверждён  

решением Совета депутатов от 17.12.2021 г. №117  

 

В течении 2022 года в решении о бюджете было внесено 4 поправки, 
обусловленных корректировкой бюджета на суммы безвозмездных поступлений, 

полученных из областного бюджета, бюджета района 

Наименование 
показателей 

Плановое значение       
   (с учётам внесённых 

изменений) 

Фактическое 
исполнение 

Процент 
исполнения 

Доходы 1 024 862,1 
 

1 033 607,3 100,9 % 

Расходы 1 048 062,1 1 037 867,6 
 

99,0 % 

Дефицит (-), 
Профицит (+) 

-23 200,0 - 4 260,3 

Основные параметры бюджета 

Подпорожского городского поселения за 2022 год (тыс.руб.) 



Доходы бюджета -  

это поступающие в бюджет денежные средства 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ 

 1.Налог на доходы  
физических лиц 
2.Акцизы по 
подакцизным товарам 
(продукции) 
3. Налог на имущество 
физических лиц 
4. Земельный налог 
 
   
   

  

1. Доходы от сдачи в аренду  
муниципального имущества 
2. Доходы от аренды 
земельных участков 
3. Доходы от оказания 
платных услуг  
4. Поступления от продажи 
муниципального имущества 
5. Поступления штрафных 
санкций 
 
 

1. Дотации 
2. Субсидии 
3. Субвенции 
4. Иные МБТ 



 Доходы бюджета города (тыс. руб.) 

59 421,7 
22 714,7 

427 074,2 

73 992,8 21 325,1 

672 599,1 

71 885,6 
21 776,3 

939 945,4 

Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные поступления 

2020 год 2021 год 2022 год 



  Основные налоговые доходы 

 (тыс. руб.) 

Налог на доходы  
физических лиц 

Акцизы по подакцизным 
товарам 

Налог на имущество 
физических лиц 

Земельный налог 



  Неналоговые доходы 

 (тыс. руб.) 

Доходы от 
сдачи в аренду  

муниципального 
имущества 

Доходы от 
аренды 

земельных 
участков 

Доходы от 
оказания 

платных услуг  

Доходы от 
реализации 
имущества 

Доходы от 
реализации 
земельных 
участков 

Штрафы, 
санкции 

6 647,8 

8 492,7 

516,2 

5 934,5 

948,8 

174,7 

6 059,9 

9 281,6 

405,0 

1 999,4 
1 607,7 

1 971,4 

7 472,2 

8 962,1 

102,0 

2 134,7 
2 157,0 

882,9 

2020 год 2021 год 2022 год 



 Безвозмездные поступления 

  (тыс. руб.) 

Дотации Субсидии Иные м/б трансферты 

74 385,6 

364 225,5 

4 089,2 84 692,7 

813 782,6 

41 489,2 

2020 год 



 Расходы бюджета города  
(тыс. руб.) 

512 695,4 
750 528,1 

1 037 867,6 

2020год                   2021 год                   2022 год  



Удельный вес расходов города  по источникам 

финансирования 

78,7 % Субсидии из 
областного бюджета 

8,2 % Дотации из бюджета 
области и бюджета района 

 

4,0 % Межбюджетные 
трансферты из бюджета 

района и бюджета области 

9,1 % Налоговые и 
неналоговые доходы 



Структура расходов бюджета по разделам за 2022 год 
(тыс.руб.-%) 

ЖКХ 929 480,1-89,6% 

Национальная 
экономика 55 105,5-

5,3% 

Культура, 
кинематография 39 762,5-

3,8% 

Общегосударственные 
вопросы 11 129,3- 1,1% 

Социальная политика 
874,5-0,08% 

Физическая культура и 
спорт 756,9-0,07% 

Образование 570,5 -0,04% 

Нац.безопасность и 
правоохранительная 

деятельность 188,3-0,01% 



 Расходная часть бюджета в разрезе программных и 

непрограммных  направлений 

737 894,7 

12 633,40 

2021 г. (тыс.руб.) 

1 021 168,1 

16 699,5 

2022 г. (тыс.руб.) 

Муниципальные 

программы 

Непрограммные 

расходы 

Программная часть расходов бюджета составляет в 2021 г. 

- 98,3%,  в 2022 г. - 98,4%  от общего объёма расходов 



Эффективность реализации муниципальных программ 

в 2022 году план/факт (тыс. руб.-%) 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем 
граждан на территории Подпорожского городского 

поселения» -  

804 129,8 / 802 568,3-  99,8% 

«Культура в Подпорожском городском поселении»  -  

 39 929,9 / 39 762,5-  99,6% 

«Развитие автомобильных дорог и организация 
транспортного обслуживания населения в границах 

МО «Подпорожское городское поселение» -   

50 711,5 / 50 438,7-  99,5% 

«Развитие частей территории и благоустройство МО 
«Подпорожское городское поселение» -  

93 644,9 / 89 995,2 – 96,1% 



Эффективность реализации муниципальных программ в 

2022 году план/факт (тыс.руб.-%) 
    «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной 

и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности 
Подпорожского городского поселения» 

36 243,4 / 34 754,2– 95,9 % 

       «Развитие молодёжной политики, физической культуры  и спорта в 
Подпорожском городском поселении»» –  

1 400,0 / 1 327,5 – 94,8 % 

«Управление муниципальной собственностью и земельными 
ресурсами МО «Подпорожское городское поселение» -   

2 145,9 / 1 983,5 – 92,4% 

«Безопасность Подпорожского городского поселения» -  

350,0 / 188,3 – 53,8% 

      «  Стимулирование экономической активности в Подпорожском 
городском поселении» 

150,0 / 150,0 - 100% 



Исполнение муниципальной  программы  
«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан на территории 

Подпорожского городского поселения»  

Всего исполнено 
802 568,3 тыс.руб. 

99,8 % от уточнённого 
годового плана; 

77,3 % в общем объёме 
расходов бюджета 

 .   

В 2022 году по 2 этапу реализации региональной адресной 

программы "Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда на территории Ленинградской области в 2019 — 2025 годах" 

введены в эксплуатацию 2 многоквартирный жилых дома на 195 

квартир общей площадью 8807,2 м2.(по итогам 2021 года по 1 

этапу введен в эксплуатацию 1 жилой дом, 135 квартир, 6310,9м2) 



Исполнение муниципальной программы  
«Культура в Подпорожском городском поселении» 

Всего исполнено 
39 762,5тыс.руб. 

99,6 % от уточнённого 
годового плана; 

3,8 % в общем объёме 
расходов бюджета 

Создание условий для 
развития искусства и 
творчества, расходы 
МАУ «Подпорожский 

КДК» 

26 540,8 т.р. 

Создание условий 
для развития 

библиотечного 
дела, расходы МКУ 

«Подпорожская 
центральная 

районная 
библиотека» 

13 221,7 т.р. 

Достигнуты целевые 
показатели по оплате 

труда работников 
учреждений культуры в 
соответствии с Указом 

Президента РФ от 7 мая 
2012 г. №597 

На 01 января 2023 года 
среднемесячная 
заработная плата 

составила 

46 713,11 руб. 



Исполнение муниципальной программы 
 «Развитие автомобильных дорог и организация транспортного обслуживания 

населения в границах МО «Подпорожское городское поселение» 

Всего исполнено 
50 438,7 тыс.руб. 
99,5 % от уточнённого годового 

плана; 
4,9 % в общем объёме расходов 

бюджета 

«Развитие сети 
автомобильных 

дорог» 
 

498,3 т.р. 
"Организация 
транспортного 
обслуживания 

населения в 
границах МО 

"Подпорожское 
городское 

поселение" 
 

12 000,0 т.р. 

"Обеспечение 
безопасности 

дорожного 
движения" 

 

6 181,4 т.р. 

"Поддержание 
существующей 

сети 
автомобильных 

дорог общего 
пользования 

местного 
значения" 

 
31 759,0т.р. 



«Развитие автомобильных дорог и организация транспортного обслуживания 
населения в границах МО «Подпорожское городское поселение»(тыс.руб.) 

Текущее содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения (мех. уборка дорог, уборка снега, расчистка 

подъездов к контейнерным площадкам , планирование и расчистка от 
древесно-кустарниковой растительности территории мкр. Зеленый и др.) 

23 599,2 

Субсидии автотранспортному  предприятию 12 000,0 

Ремонт автомобильных дорог ( ул. Солнечная, пересечение ул. Родниковой и пр. 
Ленина, п. Токари ул. Почтовая), ремонт и устранение деформаций и повреждений 
на асфальтовом покрытии автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, паспортизация автомобильных дорог, ремонт бордюрного камня по пр. 
Ленина 

7 458,3 

Содержание и обслуживание технических средств регулирования дорожного 
движения, нанесение дорожной разметки, ремонт и замена дорожных знаков. 
Ремонт пешеходных ограждений по ул. Свирской и Комсомольской. Установка 
светофорного объекта ул. Красноармейская- ул. Исакова. 

6 181,4 

Ремонт проездов к дворовой  территории  по улице Пионерской 1 199,8 



Исполнение муниципальной программы 
«Развитие частей территории и благоустройство МО «Подпорожское городское 

поселение» 

Всего исполнено 
89 995,2 тыс.руб. 

96,1 % от уточнённого годового 
плана; 

8,7 % в общем объёме расходов 
бюджета 

–4 710,0 тыс. руб. 

– 34 357,2 тыс.руб. 

– 50 928,0 тыс.руб. 

Формирование 
комфортной 

городской 
среды в 

Подпорожском 
городском 
поселении 

31 030,8 т.р. 

Благоустройство 
территории 

Подпорожского 
городского 
поселения 

 

51 810,2 т.р. 

Развитие 
частей 

территорий 
Подпорожс

кого 
городского 
поселения 

7 154,1 т.р. 



«Развитие частей территории и благоустройство  
МО «Подпорожское городское поселение» тыс. руб. 

Организация и содержание наружного освещения улиц и территорий 
поселения, произведена оплата за потребленную электроэнергию- 16 922,5 

тыс. руб., за техническое обслуживание и ремонт -5 877,8 тыс. руб. 
22 800,3 

Устройство и ремонт тротуаров ул. Зеленая, ул.Красноармейская, ул. Свирская 
43,пр. Кирова, ул. Пионерская, ул. Сосновая 9,11, ул. Строителей 7а,7б,13 

5 204,2 

Озеленение территории поселения- содержание 
зеленых насаждений, спил  аварийных деревьев, 

стрижка кустарников, покос травы. 
5 899,0 

Мероприятия направленные на  содержание 
и ремонт детских и спортивных площадок 

2 470,5 

Мероприятия по освещению улично дорожной сети- замена светильников на 
светодиодные и ремонт сетей( в т. ч. средства депутатов ЗАКС Ленинградской 

области 8200,0 тыс. руб.) 

 8 631,6 

Мероприятия направленные на  создание 
площадок накопления твердых коммунальных 

отходов 

9 339,7 



«Развитие частей территории и благоустройство  
МО «Подпорожское городское поселение» тыс. руб. 

«Мероприятия, направленные на реализацию областного закона от 15.01.2018г. №3-оз "О 
содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных 

формах на территориях административных центров и городских поселков 
муниципальных образований Ленинградской области» - проведен ремонт лестницы от 

Братского захоронения до береговой линии р. Свирь 

2 370,5 

"Мероприятия, направленные на реализацию областного закона от 28.12.2018г. №147-оз "О 
старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в 

осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных 
образований Ленинградской области"- ремонт автомобильных дорог  в д. Пидьма, д. Посад, д. 

Волнаволок, пос. Токари, д. Хевроньино, д. Плотичное, д. Яндеба, д. Мятусово, д. Кезоручей,         д. 
Шеменичи 

2 819,0 

"Мероприятия, направленные  на достижение цели федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» произведены расходы на благоустройство 

дворовых территорий ул. Комсомольская д. 14-а, ул. Красноармейская д. 9 
3 891,1 

Федеральный проект «Формирование комфортной городской 
среды», комплексное благоустройство общественной 

территории пр. Ленина, нечетная сторона от ул. Культуры до 
городского парка 

17 800,0 

Прочие мероприятия по благоустройству: поддержание санитарного состояния поселения-
уборка несанкционированных свалок и незакрепленных территорий, уборка снега у 

контейнерных площадок, ремонт остановочных, ремонт площадки у поликлиники, ремонт 
дренажных колодцев и др. 

6204,2 

Разработка ПСД и инженерно-геодезические изыскания  общественной территории Парк культуры и 
отдыха 1 964,6 



Повышение 
энергетической 
эффективности 

систем 
коммунальной и 

инженерной 
инфраструктуры 

407,6  т.р. 

Исполнение муниципальной программы 
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и 

инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности 
Подпорожского городского поселения» 

Всего исполнено 
34 754,2 тыс.руб. 
95,9 % от уточнённого годового 

плана; 
3,3 % в общем объёме расходов 

бюджета 

Взносы 
региональному 

оператору по 
капитальному 

ремонту 
многоквартирных 

домов, содержание 
незаселенных 

квартир 

4 968,9 т.р. 

Субсидии 
юридическим 

лицам на оказание 
банных услуг 

2 072,8т.р. 

Субсидии 
юридическим лицам 

на иные цели в 
области 

коммунального 
хозяйства  

3 035,6т.р. 
Мероприятия по 

обеспечению 
устойчивого 

функционирования 
объектов 

теплоснабжения на 
территории 

Ленинградской области 

18 728,2 т.р. 

 Приобретение 
котельного 

оборудования (ул. 
Клубная 20) за счет 
средств резервного 

фонда Правительства 
Ленинградской 

области 

4 260,5 т.р. 

Приобретение 
вертикального 

котла 
насыщенного 

пара для 
городской бани 

994,7  т.р. 



Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение энергоэффективности  

Подпорожского городского поселения 

 В рамках Подпрограммы «Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры 

Подпорожского городского поселения и предупреждение ситуаций, связанных с 

нарушением функционирования объектов ЖКХ» муниципальной программы 

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной 

инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории Подпорожского 

городского поселения», в 2022  году проведены работы по замене аварийных участков 

тепловых сетей по улицам: ул.Свирская, ул. Строителей, ул.Красноармейская, 

ул.Комсомольская, ул. Набережная Красного флота, ул.Гнаровской, ул. Исакова и пр. 

Ленина, пр. Кирова общей протяженностью 1,53 км Общий объем финансирования 

вышеназванных работ составил 18 728,2 тыс. рублей, в том числе из средств областного 

бюджета – 16 342,3 тыс. рублей. Проведение вышеназванных работ с помощью субсидии 

Ленинградской области позволило на 100 % выполнить план первоочередных ремонтных 

работ на тепловых сетях от автоматизированных газовых котельных, утвержденный 

Советом депутатов МО «Подпорожское городское поселение» 

   

  



Исполнение муниципальной  программы  
«Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами МО 

«Подпорожское городское поселение»  

Всего исполнено 
1 983,5 тыс.руб. 

92,4 % от уточнённого 
годового плана; 

0,2 % в общем объёме 
расходов бюджета 

Составление 
проектной 

документации, 
определение 

рыночной стоимости 
арендной платы и 

рыночной стоимости 
жилых помещений 

335,7 т.р. 

Проведение 
государственной 

регистрации права 
муниципальной 

собственности на 
земельные участки 
и (или) постановка 
их на кадастровый 

учет 
261,5  т.р. 

Осуществление 
градостроительной 

деятельности 
(внесение изменений 
в Ген. план и правила 
землепользования и 

застройки). 
Разработка проекта 

санитарных защитных 
зон 

1 386,3  т.р. 



Исполнение муниципальной  программы  
«Развитие молодёжной политики и спорта Подпорожского 

городского поселения»  

Всего исполнено 
1 327,5 тыс.руб. 

97,8 % от уточнённого годового 
плана; 

0,1 % в общем объёме расходов 
бюджета 

Развитие 
физической 

культуры и спорта в 
Подпорожском 

городском 
поселении 

757,0  т.р. 

Формирование 
гражданско-

патриотического 
сознания молодежи 
путем вовлечения в 
социально активную 

деятельность 

570,5 т.р. 



Исполнение муниципальной программы  
«Безопасность Подпорожского городского поселения» 

Всего исполнено 
188,3 тыс. руб. 
53,8 % от уточнённого 

годового плана; 

Мероприятия 
по 

гражданской 
обороне 

 

30,5 т.р. Оказание 
поддержки 

гражданам и их 
объединениям, 
участвующим в 

охране 
общественного 

порядка 

32,4 т.р. 

Проведение 
профилактических 

мероприятий по 
предупреждению и 
предотвращению 

возникновения 
чрезвычайных 

ситуаций 

 
42,3 т.р. 

Мероприятия по 
обеспечению 

пожарной 
безопасности 

 
44,3 т.р. 

Мероприятия по 
профилактике 

правонарушений и 
террористических 

угроз 

 
38,8 т.р. 



Исполнение муниципальной программы   
«Стимулирование экономической активности в Подпорожском 

городском поселении» 

Всего исполнено 
150,0 тыс. руб. 

100% от уточнённого годового плана. 

Из бюджета Подпорожского городского поселения 
предоставлена субсидия некоммерческой организации 

поддержки предпринимательства на возмещение 
затрат, связанных с оказанием безвозмездных 
информационных и консультационных услуг 

гражданам и субъектам малого предпринимательства» 
 

150,0 т. р. 



Динамика дефицита (профицита) бюджета Подпорожского 
городского поселения (млн.руб.) 

-17,6 

0,0 

-23,2 

-3,5 

17,4 

-4,3 

Уточненный план Факт 

2020 год                   2021 год                   2022 год  

ДЕФИЦИТ 



 Муниципальный долг бюджета города 
 (млн.руб.) 

2020 год 2021 год 2022 год 

7,6 

0,0 0,0 



Комитет финансов АМО «Подпорожский 
муниципальный район» 

podporogye@yandex.ru

kf.podadm.ru
Отчет об исполнении бюджета Подпорожского 

городского поселения за 2022 год размещен на  

Официальных сайтах  Администрации Подпорожского 

муниципального района и Комитета финансов АМО 

«Подпорожский муниципальный район» в отдельной 

рубрике «Бюджет для граждан» 

mailto:podporogye@yandex.ru
mailto:http://kf.podadm.ru/

