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Информация об исполнении бюджета  

Подпорожского муниципального района за 2015 год 
 

          Прошедший 2015 год был относительно стабильным в финансовом 
обеспечении расходов бюджета Подпорожского муниципального района 
Расходные обязательства 2015 года выполнены, отсутствует кредиторская 
задолженность, обеспечено  финансирование в начале 2016 года, за счет 
переходящих остатков (так называемая подушка безопасности).  
          Общая сумма поступлений в бюджет Подпорожского муниципального 
района за 2015 год составила 1 337,6 млн.р. при уточненном годовом плане в 
сумме  1 474,0 млн.р., или 90,8%.   
          Поступление   налоговых и неналоговых доходов в бюджет района  
составило  419,8 млн.р.   при годовом плане  388,5 млн.р., или 108,0% исполнения 
годового плана и выше поступлений прошлого года на 9,9 млн.руб.  
          Дополнительные поступления доходов за год составили 112,2 млн.руб. из 
них единовременные поступления по НДФЛ в сумме 90,7 млн.руб. 
Дополнительные доходы позволили обеспечить стабильность финансирования 
расходной части бюджета муниципального района, а также оказать 
дополнительную  финансовую поддержку бюджетам поселений  в общей сумме 
48, 8 млн.руб.      
      Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов 
бюджета составил в 2015 году – 31,4%, безвозмездных поступлений – 68,6%. 
      Наибольший удельный вес в общей сумме налоговых и неналоговых доходов 
бюджета составляют:  
- налог на доходы физических лиц – 81,8 % (343,4 млн. руб.); 
- налог, взимаемый в связи с применением  упрощенной системы – 5,5 %(23,1 
млн. руб.;  
- арендная плата за землю – 4,8  %.(20,4 млн. руб.) 
 Эти три вида доходов формируют 92,1% всех собственных поступлений. 
        Налоговые доходы  за 2015 год составили  в сумме 390, 6 млн.руб., или 
108,7% исполнения годового  плана  и  на сумму 9,5 млн.руб. выше исполнения  
2014 года. 
        Неналоговые доходы исполнены в сумме 29,2 млн.руб, что составляет 100,2% 
к годовому плану.  По сравнению с 2014 годом поступление неналоговых доходов 
возросло на  1,4 %. 
        Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации  в 2015 году составили  в сумме 917, 7 млн.руб. при плане  
в сумме 1 085, 4млн.руб., что составляет 84,6 % исполнения, из них: 
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- дотации бюджету  муниципального образования в сумме 129, 3 млн.руб. и 
средства целевого назначения (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 
трансферты) в сумме  789, 3 млн.руб. при плане в сумме 956,1 млн.руб или 
82,6%. Из общей суммы полученных средств целевого назначения израсходовано 
на исполнение переданных государственных полномочий  в сумме  590, 3 
млн.руб.      
        Расходная часть бюджета Подпорожского муниципального района  за 2015 
год исполнена в сумме 1 342,2 млн.руб. при  годовом плане в сумме 1 593,4 
млн.руб. или на 88,3%.  
       Наибольший удельный вес в составе расходов бюджета района составляют 
расходы на социально-культурную сферу, это образование,  социальная политика 
физическая культура и культура. 
      К основным потребителям средств бюджета муниципального района 
относятся такие сферы, как: 
     образование, на расходы которого направлено 674,2 млн.руб. или 50,2% от 
всех произведенных расходов за год; 
      социальная политика – направлено 298,4 млн.руб. или 22,2% от всех 
произведенных расходов по бюджету муниципального района за год; 
     оказание финансовой поддержки бюджетам поселений по различным 
направлениям расходов (жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство,  
ремонт дорог, поддержка учреждений культуры и другие расходы) в  общей 
сумме  234 ,2млн.руб. или 17,4 % от общей суммы произведенных  расходов. 
      Эти три направления расходов  бюджета составили 89,8%  в общей сумме 
произведенных расходов в 2015 году.   
      Расходы на содержание органов местного самоуправления  составили 87,6 
млн. руб. или 6,5 % в общей сумме расходов бюджета.     
       В 2015 году продолжено строительство  средней общеобразовательной  
школы в пос. Вознесенье на 350 мест  расходы  за  год составили в сумме 
136,7млн. руб., с начала строительства в сумме 241,7 млн. руб. Строительство 
будет продолжено в 2016 году. 
      На выполнение Указов Президента от 7 мая 2012 года № 597 и 600 направлено 
собственных  средств бюджета муниципального района  в общей сумме 29, 3 млн. 
руб. из них в части обеспечения мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилого фонда  на сумму 15,5млн. руб.  и повышение заработной  
платы отдельным категориям работников учреждений образования  и культуры в  
сумме 13, 8 млн. руб.      Финансирование расходов бюджета Подпорожского 
муниципального района в 2015 году осуществлялось в рамках 8 муниципальных 
программ. Удельный вес программных расходов составил в общих расходах 
бюджета 91,2% или в сумме  1224,2 млн. руб., непрограммные расходы составили 
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в сумме 118.0 млн. руб. или 8,8%. В 2015 году возрос удельный вес программных 
расходов на  36,2%. 
       Финансирование расходов производилось в пределах поступивших доходов и 
остатков средств на счете бюджета  муниципального района на начало года. 
Кредиты от других бюджетов и кредитных организаций в 2015 году не 
привлекались. Произведен возврат бюджетного кредита полученного из бюджета 
области в 2012 году в сумме 9,7млн. руб. 

 
Информация об исполнении бюджета  

Подпорожского городского поселения за 2015 год 
 

          Бюджет Подпорожского городского поселения за 2015год исполнен по 
доходам в сумме 295,9 млн.р., или на 87,6% годового плана, по расходам в 
сумме 305,2млн.р., или на 75,3% годового плана, дефицит бюджета составил 9,3 
млн..р.         
         В общей сумме доходов удельный вес налоговых и неналоговых доходов 
составил 33,6%, безвозмездных перечислений– 66,4%. 
          За 2015 год в бюджет Подпорожского городского поселения поступило 
налоговых и неналоговых доходов в сумме 99,3 млн. р. при годовом плане  
116,3 млн.р., что составляет 85,4% исполнения, что ниже аналогичного периода 
прошлого года на 9,3%.План выполнен по всем налоговым доходам, кроме налога 
на доходы физических лиц (94,8%) и  земельного налога (72,6%), по неналоговым 
доходам не выполнен план по доходам от продажи материальных и 
нематериальных активов (52,1%). 
          Безвозмездные поступления от других видов бюджетов на 01.01.2016 года 
составили 196,6 млн. р.  при плане 221, 2 млн. р. или 89,3% исполнения, из них: 
 - дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности -34,5 млн.р.; 
- средства целевого назначения -163,млн.р.           
        В расходах бюджета Подпорожского городского поселения за 2015 год 
наибольший удельный вес составили расходы на жилищно-коммунальное 
хозяйство – 170,4 млн. р. или 55,8% в общей сумме расходов поселения, в том 
числе на жилищное хозяйство – 93, 4млн. р. из них на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств 
содействия развитию ЖКХ, областного и местного бюджетов  87,7 млн.р. из 
предусмотренным бюджетом на 2015 год 148,3 млн.р, коммунальное хозяйство – 
50,5млн. р., благоустройство – 26,4 млн.р. и расходы на мероприятия в области 
дорожного хозяйства – 58,8 млн. р. или 19,3%.Расходы на культуру в общих 
расходах бюджета поселения составили 31,3 млн.р. или 10,2% , на содержание 
органов местного самоуправления – 18,1млн .р. или 6,0%.  Произведен возврат 
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бюджетного кредита полученного из бюджета области в 2012 году в сумме 7,6 
млн. руб. 

 
Информация об исполнении консолидированного  
бюджета Подпорожского муниципального района 

           
       Консолидированный бюджет Подпорожского муниципального района за 2015 
год исполнен по доходам в сумме 1 725,3 млн.р., или на 91,5% годового плана, по 
расходам в сумме 1 714,0 млн.р., или на 89,3% годового плана.      

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета района 
составили 557,5 млн.р. (101,9% исполнения годового плана).  
          План поступлений налоговых и неналоговых доходов выполнен только по 
муниципальному району.  
          По расходам наиболее низкое исполнение плана в Подпорожском 
городском поселении (75,3%), Винницком сельском поселении (52,7%).         
Основная причина низкого исполнения этих бюджетов это не освоение средств 
выделенных на строительство жилья для переселения граждан из аварийного 
жилого фонда. Кроме того, по Подпорожскому городскому поселению сказалось 
отсутствие денежных средств на счете бюджета из-за невыполнения плана 
доходов. 
        Задолженность по бюджетным кредитам, полученным из областного 
бюджета, составила на 01 января 2016 года в общей сумме 93,8 млн.р., из них по 
Подпорожскому муниципальному району – 48,6 млн.р., Подпорожскому 
городскому поселению – 38,0 млн.р., Важинскому городскому поселению – 4,3 
млн.р., Вознесенскому городскому поселению – 2,9 млн.р. С комитетом 
финансов Ленинградской области заключены Соглашения о реструктуризации 
этой задолженности со сроками их погашения в течение семи лет, начиная с 2014 
года. 
 

Бюджет на 2016 год 
 

        Бюджет Подпорожского муниципального района на 2016 год утвержден по 
доходам в сумме 924,7млн. руб., по расходам в сумме 1 084,8 млн. руб. с 
прогнозируемым дефицитом в сумме 160, 1 млн.руб. Налоговые и неналоговые 
доходы бюджета района на 2016 год составляют 305,5 млн. руб., безвозмездные 
поступления 619,2 млн. руб.  
       Бюджет района сформирован в формате «программного бюджета» на 87,0%. 
Расходы бюджета района на 2016 год сформированы с учетом реализации задач, 
поставленных в Указах Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года 
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№№ 597и 600, продолжения строительства Вознесенской школы, проектирования  
нового здания автовокзала в городе и центра вепсского фольклора а также 
исполнения действующих расходных обязательств.      
        Бюджет Подпорожского городского поселения на 2016 год утвержден по 
доходам в сумме 188, 0 млн.р., по расходам в сумме 196,0 млн.р. с дефицитом в 
сумме 8,0 млн..р. Налоговые и неналоговые доходы утверждены в сумме  
99 ,9 млн.р., безвозмездные поступления 88,0 млн.р., из них дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселения из областного и районного 
бюджетов составляют 37,5 млн.р.   
 
 Демографическая ситуация 

 
1.1. Основные демографические показатели: 
 

 
Наименование 

поселения 
Численность 

населения 
(тыс.чел.) 

Число 
родившихся 

Число 
умерших 

Число 
браков 

Число 
разводов 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Подпорожское ГП  18557 18449 174 202 359 355 131 121 101 80 
Важинское ГП  2908 2906 26 38 62 55 20 19 19 13 
Вознесенское ГП  3034 2992 17 18 94 95 11 10 7 11 
Никольское ГП  2945 2886 22 19 40 55 16 17 21 17 
Винницкое СП  3340 3290 15 11 60 61 12 9 14 12 
Всего по району 30784 30523 254 288 615 621 190 176 162 133 
 

 
1.2. Анализ тенденций демографического развития Подпорожского 

района: 
  В 2015 году рождаемость, по данным отдела ЗАГС, увеличилась на 

13,4%. На 1000 человек, проживающих в Подпорожском районе родилось 9 
человек. Самый высокий коэффициент рождаемости в Важинском ГП – 13 
человек и Подпорожском ГП - 11 чел.; далее в Никольском ГП - 7 чел., 
Вознесенском ГП – 6 чел. и самый низкий – в  Винницком сельском поселении - 3 
чел. на тысячу жителей.  

Первым по счету ребенком в семье родилось 97 детей (2014 - 109), вторым – 
140 (2014 - 93), третьим и последующим – 51 (2014 -  52). 

В 2015 году  уровень смертности населения в сравнении с 2014 годом 
увеличился  на 1,8%. Значение показателя общей смертности осталось на 
прежнем уровне – 20,3 человек на 1000 жителей населения района. Самый 
высокий коэффициент смертности по прежнему остается в Вознесенском ГП – 33 
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чел., в Важинском ГП, Никольском ГП и Винницком СП – по 19 чел. 
Соответственно в Подпорожском ГП – 18 чел. 

Естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом 
родившихся) в Подпорожском районе составила 333 человека или 2,1 раза. 

Средняя  продолжительность жизни в районе у мужчин 63 года, у женщин  – 
75 лет. 

 
Причины смерти за 2014-2015 годы по отделу ЗАГС Администрации 

 МО «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
2014г 346 22 96 31 33 8 4 5 3 67 615 
2015г 343 22 99 42 35 6 9 3 9 53 621 

 
 

Инвестиции, строительство 
 

 Строительство  и инвестиции на территории муниципального 
образования, их объём и динамика характеризуют процессы развития 
муниципального образования, а также эффективность деятельности органов 
местного самоуправления в развитии этих процессов.   

В 2015 году в Подпорожском муниципальном районе инвестиционные 
вложения производились по следующим объектам социальной сферы: 

 
Блок-модульная газовая котельная  

с наружными сетями и подводящим газопроводом мощностью 308 кВт по 
адресу: Ленинградская область, г. Подпорожье, пер. Металлистов, д. 5-а. 

 
Котельная полностью автоматизированная, что исключает постоянное 

присутствие обслуживающего персонала. Строительство котельной осуществляло  
ООО «Регион»,  сумма контракта 9,837 млн. рублей – средства МБ. Котельная 
построена, сдана в эксплуатацию и передана в хозяйственное ведение МУП ПГП 
«Комбинат Благоустройства». 
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Проектирование и строительство блок-модульной котельной   

на пеллетах, мощностью 4 МВт по адресу: г.п. Вознесенье, ул. Лесная, д. 22-б. 
 
05 декабря 2014 года заключен муниципальный контракт на проектирование 

котельной с ООО «Балткотломаш», стоимость муниципального контракта 1,26 
млн. руб. 

Проектно-сметная документация готова в полном объеме, ООО 
«Балткотломаш» устраняет выявленные недостатки проектной документации. 
Ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ составляет 92,995 
млн. рублей. 
 

Проектирование по объекту: Реконструкция блок-модульной котельной 
  на щепе, с увеличением мощности до 6 МВт по адресу: Ленинградская 

область, Подпорожский район, с.п. Винницы. 
 

На проектирование реконструкции существующей котельной в бюджете 
МО «Винницкое СП» предусмотрено 3,6 млн. рублей. В настоящее время ведется 
работа по сбору исходных данных и подготовке документации для объявления 
аукциона на проектирование. 

 
Объекты образования 

                         
Средняя общеобразовательная школа на 350 мест в п. Вознесенье 

 
В 2014 году  начато строительство средней общеобразовательной  школы 

на 350 мест в поселке  Вознесенье. 15 апреля 2014 года заключен муниципальный 
контракт с ООО «Фирма Консент» на строительство объекта на сумму 383,63 
млн.руб. Стоимость строительства с учетом всех затрат, приобретения 
оборудования и услуг по технологическому присоединению  составляет 411,94 
млн. руб. 

Исходя  из  непростых  геологических условий  площадки  выполнена 
полная замена существующего грунта  и устройство искусственного основания 
под фундаменты, проект водоотведения. 27.10.2015 года срок действия 
разрешения на строительство продлен Комитетом государственного 
строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области  до 
01 августа 2016 года 

По состоянию на  12 января 2016 года   готовность общестроительных 
работ по зданию школы составляет более 80%.   
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Проектирование  строительства МБОУ  «Средняя общеобразовательная  
школа № 4 им. М.Горького на 400 мест»  в г. Подпорожье 

 
Заказчик на проектирование - государственное казенное учреждение 

«Управление строительства Ленинградской области». 
По итогам открытого конкурса ОАО «Ленгражданпроект» в соответствии с 

государственным контрактом подготовило проект, финансирование из областного 
бюджета составляет 9,5 млн.рублей.  

Сметная стоимость строительства  школы составляет 494,04 млн.рублей. 
Администрацией МО «Подпорожский муниципальный район» направлено 

письмо Губернатору Ленинградской области А.Ю. Дрозденко о включение 
строительства объекта в программу «Современное образование Ленинградской 
области» строительства объекта в  2016г.-2017г., с выделением в 2016г. средств 
областного бюджета в размере 200,00 млн.рублей. В апреле-мае 2016г. будет 
корректировка программы строительства. 

 
Детский сад в с. Винницы 

 
ГКУ «УС Ленинградской области»  заключило государственный  контракт 

на проектирование детского сада на 95 мест в с. Винницы с ООО «Экология 
плюс» (г. Смоленск) на сумму 5,9 млн.рублей. Проектная документация готова, 
находится на экспертизе.  

 
Объекты здравоохранения 

 
   ФАП  в д. Ярославичи    

25 декабря 2014г. ООО «БалтСтройМонтаж» заключил контракт с 
Заказчиком - ГКУ «Управление строительства ЛО» на строительство объекта на 
сумму  21,42 млн.руб. Работы по строительству ФАП выполнены. 
 Центральная Районная Больница 

Администрация обратилась в адрес комитета по здравоохранению 
Ленинградской области и  к Губернатору Ленинградской области А.Ю. Дрозденко 
с просьбой принять решение о включении в раздел «Проектные работы» адресной 
инвестиционной программы на 2016 год продолжение проектирования объекта 
«Строительство центральной районной больницы г. Подпорожье». 

А.Ю. Дрозденко рекомендовал проектирование объекта включить в 
программу 2016 года. 

 ГКУ «Управление строительства ЛО» готовит документацию для 
проведения конкурса: откорректировано медико-технологическое задание 
(включен амбулаторно-поликлинический корпус для детей и взрослых, гостиница 
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на 5 комнат), готовится новое задание на проектирование и обращения  в 
ресурсоснабжающие организации для продления сроков действия технических 
условий. 

 
Жилищное строительство 

 
Многоквартирные  жилые дома на территории Подпорожского района 

строятся по адресной программе «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории Подпорожского муниципального района 
Ленинградской области с 2013-2017 гг.» 

 
 Жилые дома № № 24.1, 24.2, 26  по ул. Горького  г. Подпорожье  

Администрация МО «Подпорожский муниципальный район» заключила  с  
ООО «Фирма Консент» муниципальный  контракт от 08 октября 2014 г. на 
строительство многоквартирного жилого дома № 26 по ул. Горького в 
г.Подпорожье (36 квартир) с последующей передачей 32 жилых помещений в 
муниципальную собственность и  муниципальный контракт от 08 октября 2014 г. 
на строительство многоквартирного  жилого  дома  № 24 по ул. Горького г. 
Подпорожье (48 квартир) с последующей передачей 46 жилых помещений в 
муниципальную собственность. 

Проектная организация – институт «Ленгражданпроект». 
Общая площадь жилого дома № 24 (по проекту) – 2565,93 кв.м. Общая 

жилая площадь дома  № 24  – 1994,73 кв.м. 
Общая площадь жилого дома № 26 (по проекту) - 1884,21 кв.м. Общая 

жилая площадь дома – 1441,02 кв.м. 
Расселению подлежат 11 аварийных домов. 

 Закончено строительство  многоквартирного 51-квартирного жилого дома в п. 
Важины  (ЗАО «Балтстроймонтаж»), расселено 10 аварийных домов, новые 
квартиры получили 49 семей (111 граждан). 

 Продолжается строительство многоквартирного 36-квартирного жилого дома 
общей площадью 1441 кв.м. в п. Вознесенье  (ООО «Фирма «Консент»). 

 Началось строительство многоквартирного 48-квартирного жилого дома 
общей площадью 2956,5 кв.м в п. Никольский, ул. Лисицыной, д.29-а, цена 
контракта 76,161 млн. рублей, работы ведёт  ООО «ЛенСпецтранс». 

 Начались работы по возведению жилого многоквартирного дома по ул. 
Набережная Красного Флота, дом 14 в Подпорожье (51 квартира, общая 
площадь квартир - 2269,5 кв.м., жилая площадь -1323,5 кв.м.), стоимость 
контракта 67,1 млн.рублей. 

 Началось проектирование жилого дома № 16 по ул. Набережная Красного 
Флота, в Подпорожье. 
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 Ведутся работы по 1 этапу строительства многоквартирного жилого дома в с. 
Винницы по адресу: ул. Советская, д.96-б (50 квартир общей площадью 
2 357,6 кв.м), финансирование составляет 85,9 млн.руб. 

      
Объекты культуры 

 
Вознесенский Дом Культуры 

 
Вознесенский Дом культуры является одним из самых востребованных мест 

отдыха жителей Вознесенского поселения. Здание построено 40 лет назад, по 
проекту «Кинотеатр», поэтому изначально не были предусмотрены помещения 
для занятий творческих коллективов. Капитальный ремонт за этот период не 
проводился. 

За счет средств областного бюджета в объеме 5,4 млн.рублей ООО «Миро 
Групп» выполнено проектирование реконструкции здания Вознесенского ДК с 
увеличением площади. Проектом предусматривается ремонт и реконструкция 
существующего здания, а также надстройка второго этажа и пристройка 
двухэтажного объема. Здание простой прямоугольной формы с габаритами в 
плане 36,74м. х 27,04м., высота здания 10,2 м. от уровня земли, общая площадь – 
1 508,2 кв.м. 

Первый этаж дома культуры включает в себя концертный зал на 190 мест, с 
соответствующими помещениями для артистов и библиотеку с читальным залом, 
детским и взрослым абонементом. На втором этаже располагается малый зал на 
50 мест, зал хореографии, кружковая, гардеробные помещения, а также 
помещения администрации. Не решен вопрос с ПАО «Ленэнерго» по 
обеспечению электроснабжения потребителей 1-й категории.  

Первоначальная заявленная стоимость реконструкции 131,252 млн.рублей. 
     

Спортивные объекты 
 

Строительство  физкультурно-оздоровительного  
комплекса в п. Важины 

 
Закончено строительство ФОК в п. Важины на 38 посещений в смену. 
В рамках государственной программы «Развитие физической культуры и 

спорта в Ленинградской области» на строительство ФОКа выделено 126,799 
млн.руб., в том числе: 

- 20,0 млн.руб. – федеральный бюджет;  
- 106,8 млн. руб. – областной бюджет.  
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Комитетом государственного строительного надзора и государственной 
экспертизы Ленинградской области выдано разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию. 

Сумма муниципальных контрактов на технологическое присоединение, 
закупку оборудования, оргтехники, хозинвентаря, изготовления кадастрового 
паспорта, энергетического паспорта, проведение лабораторных исследований и 
др. составила 9,978 млн.руб. 
 

Стадион с футбольным полем 
с искусственным покрытием в г. Подпорожье 

 
 В 2012 году ООО Строительная компания «Костромаспецстрой-Проект» 

приступила к выполнению проектирования объекта «Строительство стадиона с 
футбольным полем с искусственным покрытием в г. Подпорожье». Источник 
финансирования  муниципального заказа - бюджет МО «Подпорожский 
муниципальный район», стоимость проектных работ – 1,9 млн. рублей. Работы 
выполнялись в течение 2012-2013 г.г. Получено положительное заключение 
государственной экспертизы проектно-сметной документации. Стоимость 
строительства в ценах 2013 года - 132,622 млн. рублей. Срок выполнения работ - 
15 месяцев.  

 Администрация  МО «Подпорожский муниципальный район» обратилась в 
комитет по физической культуре, спорту и туризму Ленинградской области о 
включении строительства стадиона в долгосрочную целевую программу 
«Развитие объектов физической культуры и спорта Ленинградской области на 
2012-2016 годы» и одновременно в Координационный совет Министерства спорта 
России о софинансировании строительства данного объекта за счет средств 
федерального бюджета по федеральной целевой программе «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы». 

 В связи с большой сметной стоимостью строительства стадиона вопрос о 
выделении средств из федерального бюджета не решен. Финансирование данного 
объекта предусмотрено в соответствии с государственной программой «Развитие 
физической культуры и спорта в Ленинградской области», утвержденной 
постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 г. № 401.  
 

Физкультурно-оздоровительный комплекс со спортивным 
залом 24х18м., пропускной способностью 150 чел/день в г. Подпорожье. 

 
Проектирование  выполнено  ООО «Балтийская  строительная компания» 

(сумма контракта 1,6 млн.руб.). В настоящее время проект находится на 
экспертизе. Стоимость строительства объекта на момент сдачи в экспертизу 52 
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млн. руб., в том числе стоимость строительства  наружных сетей к объекту за счет 
средств бюджета МО «Подпорожский муниципальный район» 1,925 млн. руб. 
Строительство комплекса планируется в 2016 году. 
 

Прочие объекты 
 

Проектирование  строительства нового автовокзала 
 

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального 
строительства и административно- хозяйственного обеспечения администрации 
муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области» совместно с МУП ПМР «Автогарант Плюс» разработано  
задание на проектирование объекта «Автостанция» с суточной проходимостью 
пассажиров до 100 чел. Выполнены предпроектные работы. Объявлен конкурс на 
проектирование здания автостанции в г.Подпорожье, максимальная сумма 
контракта 3,4 млн.рублей. 

 
Промышленность 

 
Реальный сектор экономики  является основой для роста благосостояния 

наших людей, повышения уровня жизни, для развития Подпорожского района.  
На  территории  муниципального  образования «Подпорожский 

муниципальный район»  по  состоянию  на  01 января 2015 года действуют  13  
крупных  и  средних промышленных предприятий. В промышленности занято 
1529 человек или 32% от общей списочной численности занятых в экономике 
районе работников крупных и средних предприятий и организаций. 
Промышленность сохраняет основную роль в экономике Подпорожского района. 
Численность промышленного персонала уменьшилась на 119 человек или на 
7,3%.  

По итогам отчётного года в муниципальном районе отгружено товаров 
собственного производства, выполнено работ и услуг в объёме 6204,1 млн.руб., 
темпы роста составили 123,4% к прошлому году. Оборот крупных и средних 
организаций  Подпорожского муниципального района  составил 7966,1 млн.руб. – 
прирост составил 22% к показателю по обороту за 2014 год.  
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Показатели развития экономики  
 Подпорожского муниципального района  в 2010-2015 гг. (млн.руб.) 

7966,1

6228,95784,35431,54939,34663

4418,24259,94022,63508,4

4885,1

6204,1

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Оборот
предприяти
й,
организаций

Отгружено
товаров,
выполнено
работ, услуг
в
промышлен
ности

 
 
Наиболее высокие темпы роста производства отмечаются у предприятий 

обрабатывающего производства – 129,2%.  Предприятиями лесного хозяйства 
отгружено продукции  собственного производства в объёме 1351,8 млн.руб. 
Объём заготовки древесины крупными и средними предприятиями района 
составил 535 тыс.м³  –  темпы роста к 2014 г. составляют 94,7%. Общий объём 
заготовки леса в 2015 г. по району составляет  929,4 тыс.м³, в 2014 году 
заготовили 954,3 тыс.м³ лесоматериалов – объёмы заготовки в отчётном периоде 
сократились на 2,6  %. 

Темпы роста средней заработной платы в целом по кругу крупных и 
средних предприятий и организаций Подпорожского района составляют 107,8%.  
Всего за 2015 год размер средней заработной платы составил 28458,00 руб. 
Зарплата работников  в обрабатывающих видах производства увеличилась на 
1,4% и составила 30961,0 руб. (в 2014г. -  30545,0 руб.). 

 
Сельское хозяйство 

 
Агропромышленный комплекс района на 01.01.2016 года включает в себя 

21 крестьянское (фермерское) хозяйство (площадь земельных угодий 377 га), а 
также личные подсобные хозяйства населения (4184 ед. по сведениям 
Росреестра). 
              По состоянию на 01.01.2016 года на учете в ИФНС № 4 по Ленинградской 
области зарегистрировано 21 крестьянское (фермерское) хозяйство, в разрезе по 
поселениям: 
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Поселения К(Ф)Х по состоянию на  011.01.2016г. 

Подпорожское ГП 10 

Важинское ГП 1 

Вознесенское ГП 2 

Винницкое СП 8 

Всего: 21 

 
В К(Ф)Х и ЛПХ производят в основном продукцию животноводства: мясо, 

молоко, молочные продукты, мёд и продукцию пчеловодства. 
По статистическим данным наличие КРС в 7 фермерских хозяйствах на  

01.01.2016 года составило 120 голов (в 2014 году - 79 голов), в том числе коров – 
46 голов (в 2014 году - 39 голов). Кроме того – мелкий рогатый скот (50 голов) и 
60 пчелосемей. 

В 2015 году приступило к производственной деятельности новое 
рыбоводное предприятие ООО «Ленобллесхоз» на р. Свирь (участок в районе п. 
Вознесенье), посадочный материал товарной форели составил 9 тонн. 

В п. Вознесенье улов рыбы также осуществляют индивидуальные 
предприниматели – 9,7 тонны за год. 

 Общее поголовье сельскохозяйственных животных в малых формах 
хозяйствования по данным ветеринарной службы Подпорожского района 
составило:  

Виды с/х животных По состоянию на 
01.01.2015г. 

По состоянию 
на 01.01.2016 г. 

+ увеличение 
- уменьшение 

Прочий КРС 188 166 -22 
Коровы 202 203 +1 
Свиньи 167 316 +149 
Мелкий рогатый 
скот 

512 473 -39 

Кролики 1030 1240 +210 
Птица 2470 2470 - 
Лошади 43 45 +2 
ИТОГО 4612 4913 +301 

 
       Поголовье прочего КРС снизилось на 22 головы в виду того, что часть 
населения в частном секторе  содержит скот в весенне-летний, осенний периоды, 
с дальнейшим убоем в зимний период.  Поголовье  свиней и кроликов 
увеличилось на 359 голов, так как граждане заинтересованы экономически в 
выращивании этой категории животных, в связи с коротким сроком содержания 
и  быстрой  реализацией продукции населению. 

В органы  статистики за 2015 год отчитались 7 К(Ф)Х, согласно 
представленных данных ими произведено продукции животноводства: 
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Наименование показателя Ед.изм Кол-во в тоннах 
Произведено скота и птицы всех видов на 
убой в живом весе 

т 9,11 

в том числе произведено на убой КРС т 8,87 
в том числе произведено на убой овец и коз т 0,14 
в том числе произведено на убой птицы т 0,1 
Надоено молока КРС т 192,5 
в том числе от коров молочного стада т 192,5 
Получено яиц от птицы всех видов тыс. шт 0,6 
в том числе куриные тыс. шт. 0,6 
Получено товарного мёда т 0,7 

 
В Подпорожском районе по данным Росреестра и ИФНС №4 по 

Ленинградской области  по состоянию на 01.01.2016 года зарегистрировано для 
ведения ЛПХ 4184 физических лиц, количество земельных участков 4184 
единицы, общей площадью 538,0 га, в том числе:  
- в собственности 2681 участок общей площадью 396,0 га, 
- в постоянном (бессрочном) пользовании у граждан 1443 участка, общей 
площадью 133,0 га,  
- в аренде 60 участков  общей площадью 9,0 га. 

 Производят сельскохозяйственную продукцию 1827 личных подсобных 
хозяйств, в разрезе по поселениям: 
- Подпорожское городское поселение – 149 единиц; 
- Вознесенское городское поселение – 31 единица; 
- Важинское городское поселение- 148 единиц; 
- Винницкое сельское поселение – 1498 единиц; 
- Никольское городское поселение - 1 единица. 
 

  К(Ф)Х Занькин Николай Николаевич и К(Ф)Х Етоев Николай 
Александрович подали документы в конкурсную комиссию Комитета АПК 
Ленинградской области для участия в программе «Начинающий фермер» на 
получение государственной поддержки в виде субсидии (грантов), первый 
отборочный тур прошел в феврале 2016 года. 

  В 2015 году субвенции на возмещение гражданам,  ведущим личное 
подсобное и крестьянское (фермерское) хозяйство части затрат по приобретению 
комбикормов на содержание сельскохозяйственных животных и птицы 
получили: 

- из областного бюджета 21 личное подсобное  хозяйство и 1 К(Ф)Х на общую 
сумму   350,0 тыс. руб. в рамках исполнения государственных полномочий; 

- из  бюджета Подпорожского муниципального района  1 личное подсобное  
хозяйство и 1 К(Ф)Х на общую сумму 200,0 тыс.руб.  в рамках реализации 
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мероприятий  подпрограммы «Развитие сельского хозяйства в Подпорожском 
муниципальном районе на 2014-2016 годы» муниципальной программы 
«Экономическое развитие Подпорожского района  на 2014-2016 годы». 
          

Сравнительная таблица по возмещению затрат на приобретение комбикорма 
из средств областного бюджета: 

 
Вид деятельности 

2014г. 2015г. 
К-во Сумма 

тыс. руб. 
К-во Сумма  тыс. 

руб. 
ЛПХ 13 200,0 21 306,26 
К(Ф)Х - - 1 43,74 
ИТОГО 13 200,0 22 350,0 

 
В рамках Государственной программы в 2015 году между Комитетом АПК 

Ленинградской области и гражданами, ведущими ЛПХ, заключены Соглашения 
по возмещению части затрат на уплату процентов по кредитам из федерального и 
областного бюджетов. Субсидию по возмещению процентной ставки по кредитам  
получили 2 человека на общую сумму 35,67 тыс.руб., в 2014 году - 5 человек, но 
на меньшую сумму  17,6 тыс.руб.   

В 24-ой международной агропромышленной выставке-ярмарке «Агрорусь 
2015» приняли участие 1 предприятие перерабатывающей и пищевой 
промышленности, 3 крестьянских (фермерских) хозяйства района и 1 
индивидуальный предприниматель, занимающийся изготовлением малых 
архитектурных форм из древесины. Участники отмечены дипломами 
Министерства сельского хозяйства РФ.  
 

Потребительский рынок 
 
Потребительский рынок находится в непосредственной зависимости от 

других рынков, влияет на денежные доходы,  платежеспособность населения, 
регулирует товарно-денежные отношения, способствует конкурентноспособности 
отечественных товаров и всего рыночного механизма, поэтому создание условий 
эффективного развития потребительского рынка, совершенствование механизма 
его регулирования являются одной из важнейших составляющих экономической 
политики администрации муниципального образования – Подпорожский 
муниципальный район Ленинградской области. 

 Состояние розничной торговли и сферы услуг в значительной мере 
определяется макроэкономическими показателями социально – экономического 
развития района. 
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  В результате реформирования экономики на потребительском рынке 
района произошли кардинальные преобразования, начали формироваться 
объективные предпосылки цивилизованных рыночных отношений. 

  Как ни в одной из других отраслей экономики района, в торговле высока 
конкуренция, предпринимательская и инвестиционная активность, благодаря 
чему в этой сфере сложился разнообразный ассортимент предлагаемых товаров и 
услуг, апробированы организационно – экономические меры и меры правового 
регулирования, направленные на согласование объемов, структуры и качества 
предлагаемых товаров и потребительского спроса. 
 

Розничная торговля 
      

В настоящее время торговля представлена достаточно разветвленной 
сетью торговых организаций. В муниципальном образовании функционируют 326 
объектов розничной торговли общей торговой площадью 20,1 тыс.кв.м 

В розничной торговле занято около 1300 человек, что составляет около 
8,9%  занятого в экономике  населения муниципального района. 

Создан благоприятный инвестиционный климат. Постоянно открываются 
и реконструируются объекты торговли, что позволяет создавать дополнительно 
рабочие места. 

Оборот розничной торговли в 2015 году составил 782,0 млн. руб. или 
134,1% в фактических ценах по сравнению с предыдущим годом. 

 При нормативе минимальной обеспеченности населения площадью 
торговых объектов по Подпорожскому району Ленинградской области 306,9 кв.м 
на 1000 человек, по итогам 2015 года фактическая обеспеченность в среднем по 
району составила  635,6  кв. м  на 1000 человек или 207,1% к нормативу. 

  Анализ состояния и тенденций развития потребительского рынка и сферы 
услуг в муниципальном образовании позволяет обозначить основные проблемы 
этого сектора экономики. Особенно остро стоит проблема развития сети 
организаций торговли современных форматов, общественного питания и 
бытового обслуживания населения в сельской местности. 
      В г. Подпорожье (Подпорожское ГП) построен и введен в эксплуатацию  
новый торговый комплекс «Вертикаль» ИП Микшиной Т.В. (торговая площадь 
722, 5 кв.м., количество торговых работников – 24 человека), с современной 
планировкой,  стилевым интерьером, организацией досуга. На первом этаже 
комплекса расположены предприятия торговли, а на втором этаже разместился 
кинотеатр. Открылся магазин автозапчастей «Снабженец», в котором 
реализуются запасные части для легковых и грузовых иномарок, принимаются 
заказы на доставку запасных частей в течение суток.  
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     Продолжается  конкуренция сетевых магазинов,  первое место по количеству 
сетевых торговых предприятий на сегодняшний день занимают «Пятерочки». 
Сетевой магазин «Пятерочка» открылся на территории Подпорожского района в 
(Важинском ГП), торговая площадь магазина – 261,0 кв.м, количество 
работников 12 человек. В Винницком СП  наблюдается динамика предприятий 
потребительского рынка: открылся магазин детских товаров «Петруша» ИП 
Зацепина Е.В. В связи с вводом в эксплуатацию  сетевого магазина «Магнит» в с. 
Винницы, торговая площадь которого 205,8  кв.м. и количество работающих - 9 
человек, закрылся магазин ООО «Армас» с торговой площадью 195,5 кв.м и 
количеством работников – 5 человек. 
         Говоря о продовольственной безопасности Подпорожского района в  2015 
году надо отметить следующее: на сегодняшний день Подпорожский район 
обеспечен продовольственными товарами первой необходимости в достаточном 
объеме. Все населенные пункты Подпорожского района обеспечиваются 
продовольственными товарами посредством стационарных магазинов и 
автомагазинов. Потребителю предложен широкий ассортимент товаров, как по 
видам товара, так и по цене. Перебоев в снабжении продовольственными 
товарами на территории Подпорожского района не наблюдается. На территории 
района  проводится мониторинг цен на реализуемые товары на торговых 
предприятиях разных форм собственности и типов.  Резкого повышения цен на 
продовольственные товары не наблюдалось,  продовольственные товары 
доступны всем потребителям, т.к. диапазон цен широкий. 
 

Ярмарки 
 
 В соответствии со ст.11 Федерального закона от 28.12.2009 года №381-ФЗ 

«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации» органы местного самоуправления организуют работу 
ярмарок на своей территории. 

 Администрацией  Подпорожского  муниципального района в 2015 году 
организованы и проведены 2 сельскохозяйственные ярмарки: «Весна – 2015» и 
«Осень-2015». На ярмарках был представлен широкий ассортимент 
сельскохозяйственной продукции, в т. ч. мясо, птица, мед, картофель, овощи, 
плодоовощная продукция, молочная и кисломолочная продукция, рассада, 
кустарники и т.д. 

В целях поддержки малообеспеченных категорий граждан, на ярмарках  
района для реализации овощной и плодово-ягодной продукции, выращенной на 
своем приусадебном участке, предоставляются льготные торговые места. 
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Нестационарная торговля 

 
Органами местного самоуправления в целях обеспечения жителей 

муниципальных  образований Подпорожского района услугами торговли 
разработаны  и утверждены  схемы размещения нестационарных торговых 
объектов с учетом нормативов минимальной обеспеченности населения 
площадью торговых объектов. 

На территории  Подпорожского муниципального района  72 населенных 
пункта, из них в 21 малонаселенном пункте содержать стационарные объекты 
торговли  нерентабельно.  Торговое обслуживание таких деревень осуществляется 
через 10 автомагазинов (автомагазины – Подпорожское Райпо, ООО «Меркурий», 
ИП Медникова А.В., ИП Захарова М.В., ИП Савчук О. В., ИП Кузьмина В.В., ИП 
Хаканов В.Г.), которые обслуживают 24 населенных пунктов с количеством 
жителей 622 человека. В 26 отдаленных населенных пунктах с количеством 
проживающих 239 человек торговые объекты отсутствуют, но названные 
населенные пункты находятся в непосредственной близости к населенным 
пунктам, в которых функционируют торговые объекты (радиус от 0,5 км до 2 км), 
а в зимнее время в нескольких деревнях жителей нет. 

Разрабатываются маршруты движения автомагазинов, часы обслуживания, 
периодичность, а также ассортимент реализуемых товаров. Ассортимент товаров 
разнообразный: от продовольственных товаров первой необходимости до 
промышленных товаров по предварительным заказам. 

  Администрации поселений занимаются оповещением населения об 
изменениях в работе автомагазинов, работают с предложениями населения, 
решают вопросы по расчистке дорог в малонаселенных пунктах. 

  Несмотря на положительную динамику развития сферы торговли 
Подпорожского района, остается нерешенным ряд проблем. 

  Мониторинг работы торговых предприятий показывает, что 
количественным и качественным преобразованиям отрасли мешает целый ряд 
факторов, в их числе: 

- недостаточный платежеспособный спрос населения; 
- рост уровня налогов; 
- высокие транспортные расходы; 
- высокая арендная плата; 
- недостаточный уровень квалификации кадров; 
- текучесть кадров; 
- отсутствие кадров в сельской местности; 
- несоответствие уровня предоставления услуг торговли, технологического 

оснащения. 
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Общественное питание 

 
На территории Подпорожского района на сегодняшний день функционирует 

49 объектов  общественного питания, из них: 28 – предприятия общедоступной 
сети; 11 – предприятия общественного питания при учебных заведениях и 10 – 
предприятия при организациях и учреждениях. Свою деятельность осуществляют 
11 юридических лиц и 10  индивидуальных предпринимателей. 

Объекты общественного питания представлены в широком диапазоне от 
школьных столовых и столовых на промышленных предприятиях и в 
учреждениях до кафе и ресторанов.  

В 2015 г. в г. Подпорожье в переоборудованном помещении открыто  кафе 
«Парижанка» на 20 посадочных мест.  Кафе оснащено современным 
технологическим оборудованием, мебелью, посудой и соответствует всем 
требованиям действующего санитарного законодательства. Открылась закусочная 
«Шаверма» ИП Осипова О.А. количество посадочных мест - 8, количество 
работников - 4 человека. Предприятием предоставляется услуга – доставка 
продукции по заказу на дом.  В 2015 году закрылась столовая «У Михалыча» ИП 
Лапикова А.М.  в  Винницком сельском поселении Подпорожского района с 
количеством посадочных мест – 20. 

Обеспеченность населения  мощностями предприятий общественного 
питания самая высокая на территории Подпорожского ГП. Предприятия открытой 
сети общественного питания отсутствуют на территории Никольского,  
Вознесенского ГП и Винницкого СП.   
                

Бытовое обслуживание 
      Бытовое обслуживание населения представляет собой важный сектор 
экономики, но в настоящее время эта «ниша» потребительского рынка 
Подпорожского района не заполнена. 
     Свою деятельность в сфере оказания бытовых услуг на территории 
Подпорожского района осуществляют 6 юридических лиц и 23 индивидуальных 
предпринимателя, в сфере бытового обслуживания  Подпорожского района занято  
196 человек. 
       Из основных видов бытовых услуг преобладающую долю в общем объеме 
составили: парикмахерские и косметические услуги, услуги бань, услуги  по 
ремонту транспортных средств, ритуальных услуг.   
      Отсутствуют в бытовом сегменте услуги по пошиву и ремонту одежды. 
      Считаем, что одним из направлений развития сферы обслуживания населения 
стало бы расширение  сотрудничества сферы бытовых услуг с предприятиями 
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торговли.  Предприятия по продаже сложной бытовой техники должны активно 
взаимодействовать с мастерскими по ее ремонту, осуществляющими гарантийное 
и послегарантийное обслуживание.             
    Предприятия бытового обслуживания несут социальную нагрузку. В 
преддверии Дня Победы   предприятия бытового обслуживания предоставляют 
ветеранам Великой Отечественной войны и гражданам пожилого возраста льготы 
на парикмахерские услуги, услуги бани. 
     К предприятиям, которые сохраняют свои позиции на рынке бытовых услуг на 
протяжении многих лет, относятся  сеть парикмахерских «Саша» ИП Гречухиной 
А.И., косметический салон «Шарм» ИП Акуловой Е.Б.,  парикмахерские ИП 
Левина О.Е. 
    Заслуживает уважение стремление работников сферы парикмахерских услуг к 
самостоятельному повышению своей квалификации путем участия в городских, 
областных конкурсах, обучающих семинарах, мастер-классах. Этому 
способствуют городские и областные конкурсы парикмахерского искусства.   
           Исходя из вышеизложенного, можно выделить ряд актуальных проблем 
сферы бытового обслуживания населения: 
- недостаточная инвестиционная и инновационная активность субъектов сферы 
бытового обслуживания населения; 
- отсутствие заинтересованности субъектов малого бизнеса в развитии сферы 
бытового обслуживания на селе ввиду низкой экономической привлекательности 
занятия бизнесом; 
- недостаток квалифицированных кадров, особенно в сельской местности; 
- несовершенство статистического учета оказываемых населению услуг, 
невозможность в связи с этим получить достоверную информацию о 
существующем положении дел в сфере бытовых услуг. 
    Успешное развитие бытового обслуживания населения возможно лишь при 
наличии благоприятных экономических, социальных и других условий. 
     В отрасли наблюдается значительный дефицит и недостаточная квалификация 
кадров, которые обусловлены, главным образом, ростом торговой отрасли в 
последние годы. 
    
   Основными инструментами снижения дефицита персонала для предприятий 
малого и среднего бизнеса является повышение мотивации сотрудников 
посредством повышения заработной платы, создания благоприятных условий 
труда, предоставление возможности профессионального роста. 
   Администрация муниципального образования Подпорожский муниципальный 
район Ленинградской области считает, что решение  существующих проблем 
позволит обеспечить качественно новый, более цивилизованный облик 
потребительского рынка и сферы услуг, будет способствовать поддержанию 
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высоких темпов их развития, увеличению предложения товаров и услуг, позволит 
создать новые рабочие места, обеспечить значительную часть поступлений в 
бюджеты различных уровней. 
 

Малый бизнес 
 

Одним из резервов развития экономики и улучшения социального климата 
района является развитие малого и среднего предпринимательства, создание 
дополнительных рабочих мест для наемных работников, обеспечение населения 
товарами и услугами.  

Для решения  существующих проблем, повышения эффективности работы 
малого бизнеса и в целом его статуса, в районе действует подпрограмма 
«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» муниципальной 
программы «Экономическое развитие Подпорожского муниципального района» 
на 2014-2016 годы», в рамках которой производилось финансирование 
мероприятий по поддержке малого бизнеса из бюджета района – всего за 2015 год 
230 тыс. рублей, из бюджетов поселений финансирование составило 306,40 тыс. 
рублей. 

Около трети экономически активного населения Подпорожского района 
занято на предприятиях малого бизнеса, который представлен практически во 
всех видах экономической деятельности.   

В 2015 году в сфере малого и среднего предпринимательства 
осуществляли деятельность порядка 1030 субъектов, из них около 390 
предприятий (осуществляют хозяйственную деятельность не более 260 
предприятий) и 640 предпринимателей.  

В период января-декабря 2015 года в Подпорожском районе число малых 
предприятий различных видов экономической деятельности сократилось на 5 
единиц, а число индивидуальных предпринимателей увеличилось на 7 человек. 

Структура малых и средних предприятий в 2015 году была представлена 
следующим образом:  торговля – 18 %, промышленные предприятия (в том числе 
обработка древесины) – 14 %, лесное хозяйство, лесозаготовки – 12%, операции с 
недвижимым имуществом – 12 %, строительство – 6 %, деятельность гостиниц и 
ресторанов – 4 % 

Налоговые поступления в местный бюджет по единому налогу на 
вменённый доход в 2015 году увеличились на 11%  и составили 12,21 млн. руб. 

За прошедший год успешно действовал механизм софинансирования 
муниципальной программы развития и поддержки предпринимательства из 
областного и федерального бюджетов. Грантовую поддержку получили  2 
начинающих предпринимателя в общей сумме 735 тыс. рублей. 
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Регулярно проводится мониторинг малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с распоряжением Правительства 
Ленинградской области от 28 мая 2010 года № 250-р. По данным мониторинга за 
6 месяцев 2015 года собрана информация по 68 предприятиям.  Проводится 
анализ деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Реализация муниципальной программы осуществляется в том числе 
организацией поддержки малого и среднего бизнеса, созданной при участии 
администрации МО «Подпорожский муниципальный район» - Подпорожским 
фондом развития экономики и предпринимательства «Центр делового 
сотрудничества». В помещениях бизнес-инкубатора, предоставленных 
Подпорожскому Фонду «Центр делового сотрудничества»  Администрациями 
Подпорожского муниципального района и Подпорожского городского поселения, 
в 2015 году размещались 9 субъектов малого предпринимательства – 
предпринимателей и офисов малых предприятий. 

За год Фондом предоставлено всего 2978 единиц информационных и 
консультационных услуг, в том числе 838 услуг гражданам - представителям 
социально незащищенных слоев населения и молодежи. Курс обучения основам 
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предпринимательства прошли 18 жителей Подпорожского района. 
Специалистами Центра проведено 6 информационных семинаров. 

Консультации, прием документов и другие виды поддержки и услуги 
жителям в отдалённых населённых пунктах района предоставлялись с помощью 
Мобильного Консультационного Центра (автомобиль с оборудованным рабочим 
местом с компьютером). 

Всего 180 предпринимателей и малых предприятий Подпорожского района 
получили поддержку в Фонде в виде консультаций, обучения, подготовки 
документов и иного вида помощи. При консультационной и организационно-
методической поддержке Фонда созданы 30 новых субъектов малого бизнеса. 

Предприниматели района участвовали в областных конкурсах 
профессионального мастерства  по парикмахерскому искусству и по флористике 
(11 участников). 

  
Задачи и проблемы стоящие перед сектором по ЭР и ИД на 2016 год 

 
1. Организация разработки, подготовка и утверждение Стратегии 

социально-экономического развития  Подпорожского района на 2017-2030 годы. 
2. Разработка Прогноза социально-экономического развития  

Подпорожского района и Подпорожского ГП на среднесрочный период. 
3. Подготовка и утверждение Плана Социально-экономического развития 

МО «Подпорожский муниципальный район» на 2016 год. 
4. Разработка, внесение изменений в муниципальные программы по 

направлениям деятельности сектора. Координация, контроль, согласование 
проектов муниципальных программ, разработанных прочими  структурными 
подразделениями Администрации, согласование отчетов по исполнению 
муниципальных программ, составление сводных отчетов исполнения 
муниципальных программ по Подпорожскому району. 

5. Предоставление муниципальных услуг юридическим и физическим 
лицам (организациям, гражданам) в соответствии с регламентами. Подготовка 
сводных отчетов по предоставлению муниципальных услуг в целом по ОМСУ 
Подпорожского района. 

6. Разработка регламентов предоставления муниципальных услуг. 
Координация, контроль и подготовка отчётов о разработке регламентов 
предоставления муниципальных услуг органами МСУ Подпорожского МР. 

7. Проведение работы в направлении  повышения инвестиционной 
привлекательности Подпорожского района: 
-  Актуализация и дополнение реестра свободных инвестиционных площадок; 
- Подготовка  инвестиционного паспорта МО «Подпорожский муниципальный 
район» за 2015 год; 
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-  Внедрение Муниципального стандарта инвестиционной деятельности в МО 
«Подпорожский МР». 

8. Обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства на территории Подпорожского района: 
- Содействие в доступе субъектов малого и среднего предпринимательства к 
финансовым и материальным ресурсам – подготовка нормативно-правовых актов 
и организация выделения субсидий субъектам малого предпринимательства в 
соответствии с принятыми порядками; 
- Оказание информационной, консультационной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства, содействие развитию инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринимательства; 
- Предоставление имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства: предоставление в аренду зданий, помещений и другого 
имущества для организации и ведения предпринимательской деятельности; 
- Анализ состояния налогового законодательства (федеральное, областное, 
местное), выработка предложений по внесению изменений в нормы налогового 
законодательства. 

9.   Создание условий для развития сельскохозяйственного производства: 
- содействие организации новых субъектов сельскохозяйственного производства; 
- разработка нормативных правовых актов и организация выделения субсидий 
производителям сельскохозяйственной продукции в целях стимулирования роста 
их деятельности; 
- информационная и консультационная поддержка производителей 
сельхозпродукции; 
- организация  участия сельхозпроизводителей в международных, областных и 
районных ярмарках. 

10. Создание условий для обеспечения населения услугами связи, торговли, 
общественного питания, бытового обслуживания: 

 осуществление постоянного мониторинга деятельности объектов торговли, 
общественного питания, бытового обслуживания, анализ обеспеченности 
населения каждого населённого пункта Подпорожского района указанными 
услугами и содействие организации деятельности юридических лиц и 
предпринимателей в целях обеспечения населения данными услугами. 

11. Подготовка Паспорта МО «Подпорожский муниципальный район» и 
паспорта МО «Подпорожское городское поселение» за 2015 год. 

12. Организация, подготовка и составление Прогноза муниципальных 
закупок на среднесрочный период по Подпорожскому ГП и по Подпорожскому 
МР. 

13.  Подготовка заявки на формирование Государственного образовательного 
заказа в целях обучения за счет средств бюджета Ленинградской области в ВУЗах 
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Санкт-Петербурга и Ленинградской области и подготовки специалистов для 
предприятий Подпорожского района. 

 

Рынок труда 
 
Уровень безработицы в МО «Подпорожский  муниципальный район»  за 

год увеличился на 0,15 п.п. и составил на начало 2015 года 1,03%. 
На 01.01.2016 года численность безработных граждан, 

зарегистрированных в службе занятости населения, составила 188 человек, что на 
28 человек больше, чем на 01.01.2015г. 

Число  граждан Подпорожского района, обратившихся за содействием в 
поиске подходящей работы,  возросло на 30 человек по сравнению с 2014 годом и 
составило 1045 человек.  

Число вакансий предприятий и организаций Подпорожского района, 
заявленных в 2015 году в количестве 1044 единиц, снизилось  по отношению к 
2014 году на 155 единиц. Напряжённость на рынке труда на 01.01.2016г. - 0,9 
незанятого населения на одну вакансию. 

Уровень безработицы в поселениях района составляет от 0,56% в 
Важинском ГП до 1,81% в Вознесенском ГП. При этом безработица увеличилась 
в Подпорожском ГП (с 0,76% до 1,11%) и в Вознесенском ГП (с 1,38% до 1,81%). 
На территории остальных поселений уровень безработицы снизился: в 
Винницком СП  безработица сократилась с 1,38% до 0,89%, в Важинском ГП с 
0,65% до 0,56%, в Никольском ГП – с 0,73% до 0,64%. 

В течении 2015 года при содействии Подпорожского центра занятости 
населения трудоустроено 589 человек.  

На профессиональное обучение направлены 86 безработных и незанятых 
граждан по различным специальностям: бухгалтер, водитель, водитель 
автопогрузчика, оператор котельной, охранник, парикмахер, продавец, машинист 
экскаватора, машинист автокрана, повар, пользователь п/к, специалист по кадрам, 
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 
электросварщик ручной сварки. 

 
Муниципальный заказ 

  
В 2015 году отделом закупок – контрактной службой проведено 182 

конкурентных процедуры на сумму 278,116 млн. рублей, из них: 
- электронных аукционов – 159 на сумму 233,996 млн. рублей; 
- открытых конкурсов – 3 на сумму 29,7864 млн. рублей; 
- запросов котировок – 5 на сумму 1,568 млн. рублей; 
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- запросов предложений – 15 на сумму 12,766 млн. рублей. 
 По результатам проведения торгов заключено 154 муниципальных 

контракта на сумму 228,423  млн.рублей, из них: 
- по электронным аукционам – 135 на сумму 203,003 млн.рублей; 
- по открытым конкурсам – 3 на сумму 14,407 млн.рублей; 
- по запросам котировок – 5 на сумму 1,539 млн.рублей; 
- по запросам предложений – 11 на сумму 9,475 млн.рублей. 
   По результатам проведенных конкурентных процедур экономия составила 

-24,877 млн. рублей. 
 
В 2016 году проведение процедур во исполнение Федерального закона от 05 

апреля 2013 года  №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
планируется в соответствии с планом-графиком в рамках утвержденного 
бюджета. 

 
Муниципальные и государственные услуги 

 
Оказание государственных и муниципальных услуг в Подпорожском 

муниципальном районе организовано через структурные подразделения 
Администрации района, через Администрации поселений и 
Многофункциональный центр, который начал свою деятельность в городе 
Подпорожье с июня 2015 года. 

Между  Администрацией Подпорожского муниципального района и ГБУ 
ЛО «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» заключено соглашение о взаимодействии, в рамках 
которого в МФЦ переданы 26 муниципальных и 3 государственных услуги. 

По состоянию на 1 января 2016 года Администрацией Подпорожского 
муниципального района утверждено 45 Административных регламентов оказания 
муниципальных услуг, по которым постоянно ведется работа по приведению их в 
соответствие с законодательством. В течение  года было оказано более  6500  
муниципальных услуг физическим и юридическим лицам.  

С реестром муниципальных услуг и Административными регламентами 
муниципальных услуг, оказываемыми Администрацией Подпорожского 
муниципального района и подведомственными организациями, можно 
ознакомиться на официальном сайте Администрации. 
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Муниципальное имущество 
 

Значительную часть экономической основы местного самоуправления  
составляет движимое и недвижимое имущество муниципальной собственности, 
имущественные права на владение, пользование и распоряжение им. 

В собственности Подпорожского муниципального района (далее – 
Подпорожского МР) и  Подпорожского городского поселения (далее – 
Подпорожского ГП) находится имущество (далее – Имущество), предназначенное 
для решения и осуществления полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее – Закон № 131-ФЗ). 

В Подпорожском муниципальном районе действует 5 муниципальных 
унитарных предприятий, наделенных муниципальным имуществом на праве 
хозяйственного ведения для осуществления уставной деятельности предприятий 
по направлениям своих видов деятельности. 

Также муниципальное имущество закреплено за муниципальными 
учреждениями и организациями с социально значимыми видами деятельности 
(объекты образования, культуры и т.д.) на условиях оперативного управления. 

 
В отчетном 2015 году продолжалась работа по достижению основных целей 

деятельности Отдела УМИ:  
- осуществление единой политики в сфере управления Имуществом; 
- обеспечение регулирования имущественных отношений, эффективного 

управления и распоряжения Имуществом в соответствии с действующим 
законодательством; 

- осуществление полномочий Администрации по рациональному управлению и 
распоряжению имуществом, в том числе, закрепленным за муниципальными 
предприятиями и учреждениями на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления, находящимся в муниципальной казне, полномочий 
учредителя, собственника Имущества муниципальных унитарных 
предприятий, муниципальных учреждений. 

- обеспечение реализации прав юридических и физических лиц в области 
имущественных отношений. 

Для достижения поставленных целей Отделом УМИ в отчетном 2015 году 
решались следующие задачи: 
- эффективное управление и распоряжение Имуществом: жилым и нежилым 

фондом (в том числе находящимся в долевой собственности), земельными 
участками и иным Имуществом; 
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- результативное управление муниципальными унитарными предприятиями и  
муниципальными учреждениями в сфере имущественных отношений; 

- организация функционирования эффективной системы учета, инвентаризации 
и оценки Имущества, обеспечение государственной регистрации прав на это 
Имущество; 

- мобилизация резервов по увеличению доходов местного бюджета от 
использования и продажи (приватизации) Имущества. 

- осуществление планирования и организации рационального использования 
Имущества согласно перспективам развития экономики, развития территорий 
и определение иных направлений рационального использования Имущества. 

 
 

Учет и распоряжение муниципальным имуществом 
 

В течение всего отчётного периода года проводилась планомерная работа по 
организации полного и непрерывного  учета объектов  муниципального 
имущества Подпорожского МР и Подпорожского ГП путём ведения Реестров 
муниципального имущества (далее – Реестры) в соответствии с Порядком ведения 
реестра муниципального имущества муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области», утверждённым 
решением Совета депутатов Подпорожского муниципального района от 
26.03.2014 г. № 359, и Порядком ведения Реестра муниципального имущества 
муниципального образования «Подпорожское городское поселение 
Подпорожского муниципального района Ленинградской области, утверждённым 
решением Совета депутатов Подпорожского городского поселения от 20 марта 
2014 года № 362 

По состоянию на 01.01.2016 года  в Реестрах муниципального имущества: 
- Подпорожского муниципального района значится 266 объектов 

недвижимости (большую часть из которых составляют объекты социальной 
сферы и сферы образования), в том числе 49 земельных участков; 
- Подпорожского городского поселения значится 1817 объектов недвижимости 

(большую часть из которых составляют объекты жилого фонда и коммунальной 
сферы), в том числе 55 земельных участков. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло 
незначительное уменьшение количества объектов муниципального имущества в 
связи с продажей объектов нежилого фонда коммерческого использования и 
приватизацией жилых помещений. 

В целях отражения в Реестрах достоверных сведений об объектах учёта  
Отделом УМИ в отчётном периоде была проведена большая работа (и ведётся в 
настоящее время) по взаимодействию с Филиалом ГУ «Леноблинвентаризация» - 
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Подпорожским БТИ, Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области, Филиалом 
ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Ленинградской области (в т.ч. 
посредством обращений в ГБУ ЛО «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» филиал 
«Подпорожский») – произведена сверка информации об объектах недвижимости, 
содержащаяся в инвентаризационном учёте, Государственном кадастре 
недвижимости (далее – ГКН), Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним (далее – ЕГРП), выявлены и устранены 
порядка 100 расхождений. 

За отчетный период Отделом УМИ подготовлено 105 выписок из Реестра, в 
т.ч. в рамках предоставления муниципальной услуги – 8.  

Во исполнение требований законодательства о государственной регистрации 
прав на недвижимое имущества и сделок с ним в 2015 году Отделом УМИ 
зарегистрировано право муниципальной собственности на 270 объектов 
(получены соответствующие свидетельства), большую часть из которых 
составляют сооружения дорожного транспорта (автомобильные дороги общего 
пользования местного значения) и объекты коммунальной сферы. 

В целях подготовки к передаче муниципального имущества Подпорожского 
городского поселения в государственную собственность Ленинградской области в 
рамках Областного закона Ленинградской области от 29.12.2015 г. № 153-оз «О 
перераспределении полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения между 
органами государственной власти Ленинградской области и органами местного 
самоуправления поселений Ленинградской области и о внесении изменений в 
областной закон «Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений 
Ленинградской области» (принят ЗС ЛО 23.12.2015) проведена работа по 
государственной регистрации права муниципальной собственности на 88 
объектов недвижимости (в т.ч. на 33 земельных участка), используемых для 
осуществления таких полномочий.  

Для решения муниципальными образованиями Подпорожского 
муниципального района первого уровня вопросов местного значения, 
предусмотренных ст.14 Закона № 131-ФЗ, было заключено 22 договора 
пожертвования по передаче объектов  муниципальной казны Подпорожского 
муниципального района в муниципальную собственность поселений.  

В целях реализации п.11 ст.154 Федерального закона № 122-ФЗ от 
22.08.2004 г. «О внесении изменений в законодательные акты Российской 
федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов 
Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах 
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организации законодательных (представительных) и исполнительных органов  
государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона от 17.01.1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации» в отчётном периоде из муниципальной собственности 
Подпорожского городского поселения передано 2 объекта недвижимости  в 
государственную собственность Российской Федерации – здание прокуратуры по 
ул.Исакова, д.5 общей площадью 247,1 кв.м с земельным участком площадью 400 
кв.м. 

В рамках действующего законодательства о списании основных средств в 
отчётном периоде Отделом УМИ  проведено 7 заседаний комиссий по списанию 
муниципального имущества, по результатам которых приняты положительные 
решения о списании и утилизации 133 непригодных для дальнейшей 
эксплуатации объектов, в т.ч. 4 единиц автотранспортных средств и 2 объектов 
недвижимости (водонапорной башни в с.Шеменичи по ул.Деловая, д.3-а и здания 
котельной № 25 по ул.Труда в г.Подпорожье). 

В целях пополнения местных бюджетов Подпорожского МР и 
Подпорожского ГП доходами от использования муниципального имущества в 
отчётном периоде Отделом УМИ продолжалась работа по передаче объектов 
нежилого фонда на праве аренды и их реализации (приватизации) на возмездной 
основе: 
- были заключены и действовали 43 договора аренды, общая площадь 
переданных в аренду объектов нежилого фонда составила 2658,8 кв.м, сумма 
дохода в виде арендной платы, поступившая в бюджеты, составила 6 835 295,54 
руб., в т.ч. в результате проведения претензионной работы – 1 991 069,58 руб.; 
- отчуждено 4 объекта недвижимости, в т.ч. 2 – в рамках поддержки  малого и 
среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 
22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (встроенное нежилое помещение 
площадью 179,2 кв.м по пр.Ленина, д.13 – ООО «Мария», 91/428 доли в праве на 
нежилое здание по пр.Кирова, д.3 – ИП Персияниновой Н.И.), 2 – путём 
проведения торгов в форме открытого аукциона (часть № 2 здания котельной № 4 
площадью 316,3 кв.м с земельным участком площадью 2360 кв.м. – ООО 
«Рентсервис»). Сумма дохода от продажи, поступившая в бюджеты, составила 
13 812 523, 51 руб., в т.ч. 10 318 891,86 руб. – от продажи объектов в прошлых 
отчётных периодах, по которым предоставлена рассрочка платежа. 
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В целях реализации Закона РФ от 04.07.1991 г. № 1541-1 «О приватизации 
жилищного фонда в Российской Федерации» продолжалась работа по передаче 
жилых помещений муниципального жилищного фонда в собственность граждан – 
в 2015 году заключено 49 соответствующих договоров на передачу жилых 
помещений общей площадью 2796,8 кв.м. В порядке деприватизации в 
муниципальную собственность Подпорожского городского поселения принято 1 
жилое помещение. 

По итогам работы по наследованию выморочного имущества на территории 
Подпорожского городского поселения в 2015 году в собственность поселения был 
приобретён 1 объект жилого фонда. 

 
В целях повышения эффективности управления и распоряжения 

муниципальным имуществом на следующий 2016 год запланировано 
достижение следующих задач: 

- осуществление контроля за целевым использованием муниципального 
имущества муниципальными учреждениями, предприятиями и прочими 
пользователями; 

- совершенствование нормативно-правовой  базы в соответствии с 
изменениями федерального законодательства; 

- формирование имущественного фонда из муниципального недвижимого 
имущества для оказания имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства и социально ориентированным 
некоммерческим организациям. 
Решение указанных задач поможет району усовершенствовать систему 

управления муниципальной собственностью, а так же повысить уровень 
стабильности и доходности. 

Кроме того, стоит отметить, что в соответствии с Областным законом 
Ленинградской области от 29.12.2015 № 153-оз «О перераспределении 
полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения между органами 
государственной власти Ленинградской области и органами местного 
самоуправления поселений Ленинградской области и о внесении изменений в 
областной закон «Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений 
Ленинградской области» будет произведена передача имущества (объектов 
водоснабжения и водоотведения) из муниципальной собственности 
Подпорожского городского поселения в государственную собственность 
Ленинградской области, что послужит повышению надёжности обеспечения 
потребителей услугами водоснабжения и водоотведения, созданию экологически  
безопасной водной среды, осуществлению комплексной модернизации 
водопроводно-канализационного хозяйства, повышению энергоэффективности 
системы водоснабжения и водоотведения. 
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В связи с принятием Федерального закона от 29.02.2016 г. № 33-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 2 Федерального закона «О введение в действие 
Жилищного кодекса Российской Федерация» до 01 марта 2017 года будет 
продолжена работа по передаче жилых помещений муниципального жилищного 
фонда в собственность граждан в порядке приватизации. 

В целях реализации невостребованного для муниципальных нужд 
имущества, входящего в состав муниципальной казны, в рамках Федерального 
закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» запланирована продажа (приватизация) 2 объектов 
недвижимости. 
 

Земельные ресурсы 
 

Администрацией МО «Подпорожский муниципальный район» работа 
ведется в сфере земельных отношений по следующим направлениям: 

 
1. Предоставление земельных участков в соответствии с областным 

законом от 14.10.08г. № 105-ОЗ «О бесплатном предоставлении отдельным 
категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства на территории Ленинградской области» 

 
За весь период реализации областного закона (с 2009 года) в Администрацию 

муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области» всего поступило 70 заявлений (из них в 2015 году 12 
заявлений, все заявления от многодетных семей). За весь период предоставлено 50 
земельных участка в аренду (из них в 2015 г. - 7 участков, все многодетные 
семьи), 4 - в собственность бесплатно, также имеются 10 добровольных отказов от 
рассмотрения заявлений, 1 отказ от рассмотрения заявления в связи с тем, что 
заявителем представлен неполный комплект документов, 1 отказ в связи с тем, 
что семья выбыла из регистра многодетных семей Ленинградской области; 1 – в 
связи с тем, что оба родителя проживают на территории Ленинградской области 
менее 5 лет. 

За счет местного бюджета всего сформировано 62 земельных участков для 
предоставления гражданам под индивидуальное жилищное строительство. 

На сайте Администрации и в газете «Свирские Огни» регулярно размещается 
информация о наличии земельных участков для бесплатного предоставления в 
соответствии с  областным законом от 14.10.08г. № 105-ОЗ «О бесплатном 
предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской 
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области». В настоящее время список состоит из 30 свободных земельных 
участков. 

На 2016 год в соответствии с  областным законом от 14.10.08г. № 105-ОЗ «О 
бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской 
области» запланировано предоставить многодетным семьям 6 земельных участков 
общей площадью 8,1 тыс. кв.м. 
2. Информация о предоставлении земельных участков с торгов и без торгов. 

В связи с изменением земельного законодательства и изменения порядка 
предоставления земельных участков в 2015 году для проведения торгов 
сформированы 36 земельных участков (для сравнения в 2014 г. – 112 участков). 

 В 2015 году проведена оценка 102 земельных участка (в 2014 г. – 91 
участков).  

Проведено 17 аукционов. В результате проведенных торгов предоставлено 40 
участков. (32 земельных участков в аренду, 8 - в собственность). 

Для сравнения, в 2014 г. проведено 7 аукционов и 1 конкурс. В результате 
проведенных торгов предоставлено 56 участков (37 земельных участков в аренду, 
19 - в собственность). 

Через публикацию в 2015 г. предоставлено в аренду 27 земельных участков, 
общей площадью 40400 кв.м. Для сравнения: Через публикацию в 2014 году 
предоставлено 30 земельных участков, общей площадью 37000 кв.м. 

Через публикацию в собственность по кадастровой стоимости в 2015 г. 
предоставлено 5 земельных участков, общей площадью 5170 кв.м. В 2014 году 
такие договоры купли-продажи не заключались. 

В 2016 году для жилищного строительства запланировано предоставить 80 
земельных участков общей площадью 96,0 тыс. кв.м. 

3. Всего в 2015 году заключено договоров аренды земельных участков – 136 
(в 2014г. – 175 договоров), в т.ч. для ИЖС и личного подсобного хозяйства – 53 
договоров (в 2014г. – 65 договора, в 2013г. – 80 договоров).  

В 2015 году заключены следующие договоры аренды земельных участков, 
направленные на социально-экономическое развитие Подпорожского района: 
- С ООО «БалтСтройМонтаж» под жилую малоэтажную застройку, по адресу: г. 
Подпорожье, ул. Набережная Речного Флота, д. 14 (по результатам аукциона); 
-  С ООО «Юнисила» под жилую малоэтажную застройку, по адресу: г. 
Подпорожье, ул. Набережная Речного Флота, д. 14 (по результатам аукциона); 
- С ООО «Ленспецтранс» для размещения многоквартирного жилого дома, по 
адресу: г.п. Никольский, ул. Лисицыной, д. 29-а (по результатам аукциона); 
- С ООО «Рентсервис» для размещения многоквартирного жилого дома, по 
адресу: с. Винницы, ул. Советская, д. 96-а (по результатам аукциона); 

 35 



- С ООО «Меандр» для строительство объекта «Рыбоводное хозяйство», по 
адресу: г. Подпорожье, пер. Озерный, д. 25 (по акту выбора земельного участка); 
- С Ивлевым Г.С. для строительства здания кафе, по адресу: г. Подпорожье, ул. 
Свирская, д. 54а, (по акту выбора земельного участка); 
- С ИП «Федоров В.В» для размещения автодрома, по адресу: г. Подпорожье, ул. 
Энергетиков д. 5, площадью 3791кв.м  (по результатам аукциона); 
- С Кучеровым Ю.М. для размещения многофункционального торгового 
развлекательного комплекса, по адресу: г. Подпорожье, ул. Культуры, д. 3 (по 
акту выбора земельного участка). 
- С ОАО «Ростелеком» для размещения таксофона по адресу: д. Яндеба, ул. 
Апрельская (по публикации) 
- С ООО «Петров-Лес» для деревообрабатывающей деятельности по адресу: с. 
Винницы, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 14 (по акту выбора); 
- С Гирс Е.Ю. для торговой деятельности по адресу: г. Подпорожье, ул. Свирская, 
д. 60 (по акту выбора); 
- С Ивковой Е.Н. для размещения здания магазина, ул. Кирова, д. 12 (по 
результатам аукциона): 
- ЗАО «ПОК» для добычи песка, гравийно-песчаного материала по адресу: 
Подпорожский район, урочище Толстое (по акту выбора); 
- С ОАО «Подпорожский хлебокомбинат) для строительства объекта торговли, по 
адресу: г. Подпорожье, ул. Красноармейская, д. 5б (по результатам аукциона); 
- С Гришиным В.М. для размещения пилорамы, по адресу: д. Миницкая, ул. 
Центральная, д. 1а (по результатам аукциона). 

 Всего от аренды земельных участков в 2015 году поступило в бюджеты 
района и поселений – 39516,73 тыс.руб. (для сравнения в 2014г. – 36278,20 
тыс.руб.)   
 

4. Продолжается процесс приватизации земельных участков под 
объектами недвижимости. В 2015 году заключено 144 договоров купли-продажи 
земельных участков  (в 2014году – 144 договора купли-продажи), при этом часть 
из них – это земельные участки под жилыми домами и индивидуальными 
гаражами, которые были построены много лет назад, но земля под ними не была 
своевременно оформлена, и граждане, пользуясь участками, не платили 
земельный налог.  

Всего от продажи земельных участков в 2015году поступило в бюджеты 
района и поселений – 3936,94 тыс.руб., в 2014 году – 6336,45 тыс.руб.     
 

5. Ведется работа по взысканию задолженности по арендной плате за 
земельные участки. Разработан план конкретных мероприятий по работе с 
неплательщиками. Работа с неплатежами ведется по разным направлениям: в 
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каждом поселении при администрациях созданы комиссии, идет претензионная 
работа. В конце 2011года принято решение о введении в штат ведущего 
специалиста – юрисконсульта для увеличения эффективности ведения работы по 
взысканию задолженности как во внесудебном так и в судебном порядке. 

В результате проведенной работы юрисконсультом предъявлено в 2015 году 
18 исков на общую сумму 8706,55 тыс.руб., из них удовлетворено 7 исков на 
общую сумму 3748,2 тыс.руб., из них в бюджет поступило 66,76 тыс.руб. 

Так, к примеру предъявлены иски: 
- ООО «Строительный трест» на сумму 2162889,52 руб, иск удовлетворен в 

полном объеме; 
- ОАО «Подпорожский порт» на сумму 2203124,58 руб, иск удовлетворен в 

полном объеме; 
- ООО «ПрофиПлюс» на сумму 114240,04 руб, иск удовлетворен в полном 

объеме; 
- ООО «Регионстрой» на сумму 206698,98 руб, иск удовлетворен в полном 

объеме; 
- ООО «Максимум» на сумму 52214,24 руб, иск удовлетворен в полном 

объеме; 
- ООО «Балстроймонтаж» на сумму 330177,98 руб, иск удовлетворен в 

полном объеме; 
- ООО «Перун» на сумму 668289,31 руб, иск удовлетворен в полном объеме; 
- ИП Грибанов необоснованное обогащение на сумму 2 003 627,1 руб. 
 
Для сравнения: 
В 2014 году 18 исков на общую сумму 5 703,67тыс.руб., из них 

удовлетворено 8 исков на общую сумму 2 381,03 тыс.руб., из них в бюджет 
поступило 288,15тыс.руб.;   

Кроме этого в 2015 году предъявлено: 
- 40 претензий юридическим лицам  на сумму 12043,62 тыс. руб. (в 2014году 

– 30 претензий на сумму 7670,66 тыс. руб.),  
- 103 претензий физическим лицам на сумму 6542,51 тыс.руб. (в 2014году - 

233 претензии на сумму 3500,13 тыс. руб.) 
Итого в 2015 году предъявлено 143 претензии на общую сумму 18586,13 

тыс.руб. 
В результате претензионно-исковой работы в 2015 году взыскано с 

должников 7736,51 тыс.руб., в 2014- 1820,23 тыс. руб.  
На 2016 год запланировано направить не менее 20 исковых заявлений и не 

менее 200 претензий арендаторам - должникам. Также отделом земельных 
отношений запланировано проведение изъятия неиспользуемых земельных 
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участков, в том числе на основании ст. 285 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

6. Информация о реализации положений федерального закона от 24.07.2002г. 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и областного 
закона от 02.12.2005г. № 107-оз «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения на территории Ленинградской области» 

За период 2007 по 2015гг. на территории МО «Подпорожский 
муниципальный район» в соответствии с требованиями федерального закона об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения выделено 12 земельных 
участков общей площадью 98,3 га из категории земель сельскохозяйственного 
назначения крестьянским (фермерским) хозяйствам. 

В 2015 году поступило 3 заявления о предоставлении земельных участков 
для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства общей площадью 17,4 га (в 
настоящее время находятся в стадии оформления: по двум заявлениям выданы 
решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка, по 
третьему заявлению подготовлена публикация в  СМИ и на сайты. 

 Кроме этого поступило 1 заявление для сенокошения общей площадью 5,8 
га (подготовлена публикация в  СМИ и на сайты). В 2014 заявлений о 
предоставлении земельных участков для ведения крестьянского (фермерского) 
хозяйства не поступало. 

На территории МО «Подпорожского муниципального района 
Ленинградской области» общая площадь земель сельскохозяйственного 
назначения составляет 181004 гектар, в том числе: 

- общая площадь сельскохозяйственных угодий составляет 10669 гектар, из 
них 4754 гектара – пашня, 147 гектар – многолетние насаждения, 4359 гектар – 
сенокосы, 1408 гектар – пастбища;  

- общая площадь лесных площадей составляет 149900 гектар, из них 
покрытые лесами – 149444 гектар, не покрытые лесами  - 456 гектар;  

- общая площадь лесных насаждений, не входящих в лесной фонд, 
составляет 5833 гектар; 

- общая площадь под водными объектами составляет 4649 гектар;  
- общая площадь земель застройки составляет 104 гектара;  
- общая площадь под дорогами составляет 799 гектар;  
- общая площадь болот составляет 8531 гектар;  
- общая площадь нарушенных земель составляет 13 гектар;  
- общая площадь прочих земель составляет 506 гектар. 

В собственности граждан находятся 8618 га, в собственности юридических 
лиц 197 га и в государственной собственности 172189га. 

  
Фонд перераспределения земель составляет 24722 гектар; в том числе: 
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- общая площадь сельскохозяйственных угодий составляет 1718 гектар, из 
них 358 гектара – пашня, 1017 гектар – сенокосы, 343 гектар – пастбища;  

- общая площадь лесных земель составляет 20428 гектар, из них покрытыми 
лесами – 20360 гектар, не покрытыми лесами – 68 гектар; 

- общая площадь лесных насаждений, не входящих в лесной фонд, 
составляет 1611 гектар; 

- общая площадь под водными объектами составляет 79 гектар;  
- общая площадь земель застройки составляет 7 гектар;  
- общая площадь под дорогами составляет 202 гектара;  
- общая площадь болот составляет 437 гектар;  
- общая площадь прочих земель составляет 240 гектар. 

Баланс земель сельскохозяйственного назначения ведется Подпорожским 
отделом Управления Росреестра  по Ленинградской области в целом по МО 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» без разбивки по 
поселениям. 

На сайте Администрации МО «Подпорожский муниципальный район» 
регулярно публикуется информация о наличии свободных земель 
сельскохозяйственного назначения.  

Общая площадь свободных земель сельскохозяйственного назначения 
составляет 1694,4 га.  

 
7. Работа по невостребованным паям земель сельскохозяйственного 

назначения. 
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.02г. № 101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения» проведена работа по инвентаризации 
земель сельскохозяйственного назначения бывших совхозов; подготовлены 
документы для дальнего переоформления права собственности на 
невостребованные земельные доли в муниципальную собственность.  

В соответствии с федеральным законом от 24.07.2002г. № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения" с 1 июля 2011г. только орган 
местного самоуправления поселения по месту расположения земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, вправе обращаться в суд с требованием о 
признании права муниципальной собственности на земельные доли, признанные в 
установленном порядке невостребованными. Полученные материалы от 
Леноблкомимущества переданы в администрации поселений. С 2012 года 
полномочия Подпорожского городского поселения переданы на Подпорожский 
муниципальный район. 

 По состоянию на 01.01.2016г. в общую долевую собственность МО 
«Подпорожское городское поселение» оформлены 4 земельных пая - доля в праве 
107,6 балло/га общей площадью 13,88га, в том числе: 
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- по решениям суда 3 земельных пая – доля в праве 117,6 балло/га (в 
перерасчете по продуктивности  на одну долю приходится 3,47 га; 3,47*3= 
10,41га); 

- в результате добровольного отказа от права общей долевой собственности 
граждан 1 земельный пай (3,47*1=3,47га). 

 В общую долевую собственность МО «Вознесенское городское поселение» 
оформлено всего 35 земельных паев - доля в праве 117,6 балло/га общей 
площадью 158,4га, в том числе: 

- по решениям суда 19 земельных паев – доля в праве 117,6 балло/га (в 
перерасчете по продуктивности  на одну долю приходится 4,06 га; 19*4,06 га 
=77,14 га); 

- в результате добровольного отказа от права общей долевой собственности 
граждан 20 земельных паев (20*4,06 га=81,2га). 

На 2016 год запланировано проведение по данным землям кадастровых работ 
и их постановка на государственный кадастровый учет для дальнейшего 
вовлечения их в хозяйственный оборот. 

 
8. Осуществление мероприятий по переводу земель из одной категории в 
другую в пределах полномочий Администрации МО «Подпорожский 
муниципальный район». 

В 2015 году проведена следующая работа: 
1. Завершена работа по переводу земельного участка общей площадью 

833889+/-639 кв.м., кадастровый номер 47:05:0807001:671, местоположение: 
Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское 
городское поселение, Урочище Толстое, из категории земель 
сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель 
для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и 
земель иного специального назначения для добычи песка, песчано-гравийного 
материала для нужд ЗАО «Погранское объединение карьеров».  

Распоряжение Правительства Ленинградской области от 19 декабря 2014 года 
№ 686-р. Договор аренды земельного участка №2373 заключен 11 августа 2015 
года (годовой размер арендной платы: 1 933 733,55руб.). 

2. Завершена работа по переводу земельного участка, общей площадью 
14400+/-2100 кв.м., кадастровый номер 47:05:0718001:250, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, 
Вознесенское городское поселение, из категории земель запаса в категорию земли 
особо охраняемых территорий и объектов для  целей рекреационного назначения 
для нужд ООО «ПЁЛЕ».  
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Распоряжение Правительства Ленинградской области от 17 августа 2015 года 
№ 312-р. Заключение договора аренды земельного участка запланировано на 
январь 2016 года 

3. Завершена работа по переводу земельного участка, общей площадью 
108700+/-2885 кв.м., кадастровый номер 47:05:0810001:85 (ранее имел 
кадастровый номер 47:05:0810001:31), расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское 
поселение, вблизи д. Гоморовичи, из категории земель сельскохозяйственного 
назначения в категорию земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения для строительства полигона твердых бытовых отходов и отдельных 
видов промышленных отходов (распоряжение Правительства Ленинградской 
области от 03 сентября 2015 года № 344-р).  

4. Завершена работа по переводу земельного участка, общей площадью 
1706+/-723 кв.м., кадастровый номер 47:05:0516001:430, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, 
Важинское городское поселение, вблизи д. Усланка, из категории земель запаса в 
категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической 
деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального 
назначения для размещения подъездной дороги в составе объекта «Газопровод-
отвод и ГРС «Олонец» для нужд ООО «Газпром межрегионгаз».  

Распоряжение Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2015 года 
№ 581-р. Заключение договора аренды земельного участка запланировано на 1 
квартал 2016 года с ООО «Газпром межрегионгаз». 

 
9. Земельный контроль. 

За 2015 год всего проведено проверок в разрезе поселений: 
1) Подпорожское ГП – 36 проверок, из них: 
- 13 плановых проверок юр. лиц - выявлено 1 нарушение по ст. 7.1 КоАП 
(самовольное занятие земельного участка) - сумма штрафа 20000 рублей;  
- 17 проверок физ. лиц - выявлено 1 нарушение по ст. 7.1 КоАП (самовольное 
занятие земельного участка) – сумма штрафа 5000 рублей; 
 - 6 внеплановых проверок физ. лиц - выявлено 2 нарушения по ст. 7.1 КоАП 
(самовольное занятие земельного участка) – сумма штрафов 6000 рублей. 
 
2) Важинское ГП – 2 проверки, из них:  
- 2 плановых проверки юр. лиц - нарушений не выявлено. 
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3) Никольское ГП - 12 проверок, из них:  
- 3 плановых проверки юр. лиц - нарушений не выявлено. 
- 7 плановых проверок физ. лиц - выявлено 1 нарушение по ст. 7.1 КоАП 
(самовольное занятие земельного участка) – сумма штрафа 5000 рублей; 
- 2 внеплановых проверок физ. лиц - нарушений не выявлено. 
 
4) Вознесенское ГП- 14 проверок, из них:  
-  14 плановых проверок физ. лиц -  нарушений не выявлено. 
 
5) Винницкое СП - 20 проверок, из них:  
- 2 плановых проверки юр. лиц - нарушений не выявлено. 
- 18 плановых проверок физ. лиц – нарушений не выявлено. 
 

Итого в 2015 году по району проведено 84 проверки, из них: 
- 20 проверок юридических лиц; 
- 64 проверки физических лиц,  
выявлено 5 нарушений по ст. 7.1 КоАП. (самовольное занятие земельного участка 
и использование земельного участка без оформленных в установленном порядке 
правоустанавливающих документов на землю), из них: 
 по юр. лицам – 1 нарушение; 
 по физ. лицам –4 нарушения. 
 

Для сравнения в 2014 году по району проведено 67 проверок, из них: 
- 13 проверок юридических лиц; 
- 54 проверки физических лиц,  
выявлено 12 нарушений по ст. 7.1 КоАП. (самовольное занятие земельного 
участка и использование земельного участка без оформленных в установленном 
порядке правоустанавливающих документов на землю), из них: 
 по юр. лицам – 1 нарушение; 
 по физ. лицам –11 нарушений. 

На 2016 год на территории МО «Подпорожский муниципальный район» 
запланировано провести 71 плановую проверку муниципального земельного 
контроля, из них 10 проверок юридических лиц и 61 проверки физических лиц. 

 
Архитектура и градостроительство 

 
Администрацией МО «Подпорожский муниципальный район» в 2015 году в 

соответствии с  Генеральным планом и Правилами землепользования и застройки 
велась работа по реализации полномочий в области архитектуры и 
градостроительства. 
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В целях создания условий для устойчивого развития территории района, 
привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможного выбора 
наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, обеспечения прав и законных интересов 
физических и юридических лиц, в связи с необходимостью наиболее 
эффективного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства в 2015 году было разработано, согласовано и утверждено большое 
количество градостроительной документации.           

  Отделом по делам архитектуры и градостроительства ведется деятельность, 
связанная с выдачей разрешительной документации на строительство и 
осуществлением контроля за  выполнением установленных ею требований, 
которая имеет существенное значение для развития территории поселения, 
поскольку обеспечивает строительство объектов, отвечающих современным 
градостроительным требованиям, параметрам разрешенного строительства. 
Иными словами, осуществляя указанные полномочия, Администрация создает 
безопасные и комфортные условия для проживания граждан, способствует 
осуществлению предпринимательской и иной деятельности, в том числе 
увеличению роста производства и оказания услуг населению. 

С учетом документов территориального планирования формируются 
земельные участки, разрабатываются проекты и реконструируются здания, 
строятся новые торговые комплексы, общественно-деловые здания, 
многоквартирные дома, развивается индивидуальное жилищное строительство.  

 
Результаты оказания муниципальных услуг отделом по делам 

архитектуры и градостроительства, подготовленной документации в области 
градостроительной деятельности в разрезе муниципальных образований 

Подпорожского района в 2015 году 

Наименование 
поселения 

Градострои
тельные 
планы  

Разрешени
я на 

строительс
тво  

Разрешени
я на ввод 

объектов в 
эксплуатац

ию 

Утвержден
ие схемы 

расположе
ния 

земельного 
участка на 
кадастром 

плане 
территории  

Присвоено, 
изменено, 

аннулирова
но адресов 

Изменение 
видов 

разрешенного 
использования 
з/у и объектов 

кап. 
строительства, 
установление 
категории з/у, 
применение 

условно-
разрешенного 

вида 
использования 

Подпорожское 
городское 
поселение 

76 73  6 
 

171 
 

320 
 

32 

Важинское 
городское 17 21 2  

86 
 

115 
 

12 
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В целях решения вопросов по созданию условий для обеспечения жителей 
муниципального района социальными объектами в 2015 году подготовлены 
градостроительные планы и выданы разрешения на строительство на объекты 
административно - торгового назначения  (9), объекты производственной 
деятельности (2), объекты физической культуры,  спорта и здравоохранения (2), 
объекты сельскохозяйственного назначения и личного подсобного хозяйства (11), 
объекты инженерной инфраструктуры (1).  

Наибольшее количество градостроительных планов подготовлено на 
земельные участки для индивидуального жилищного строительства. По 
сравнению с прошлым годом, в 2015 годом возросло количество подготовленной 
градостроительной документации и выданных разрешений на строительство 
многоквартирных жилых домов. 

Так, в 2015 году были разработаны и утверждены 5 градостроительных 
планов земельных участков, сформированных для застройки многоквартирными 
жилыми домами, в том числе, в рамках программы по переселению граждан из 
ветхого и аварийного жилого фонда, три – в Подпорожском городском поселении, 
по одному в Никольском и Винницком поселениях и выданы разрешения на 
строительство.  

На изменение общего количества выданных в Подпорожском районе 
разрешений на строительство, по сравнению с 2014 годом, повлияло отсутствие в 
некоторых населенных пунктах муниципальных образований Подпорожского 
района утвержденных правил землепользования и застройки, без которых 
Градостроительным кодексом РФ выдача разрешений на строительство не 
допускается. В настоящее время правила землепользования и застройки 
разработаны и утверждены на все населенные пункты.  

При общем снижении количества выданных разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию (на 5 по сравнению с 2014 годом), связанным, в том числе, с 
действием «дачной амнистии», позволяющей не обращаться за выдачей такого 
разрешения в отношении объектов индивидуального жилищного строительства, в 
2015 году наблюдается рост введённых в эксплуатацию  объектов капитального 

поселение 
Вознесенское 

городское 
поселение 

13 16 3 
 

42 
 

89 
 
4 

Никольское 
городское 
поселение 

2 2 - 
 

19 
 

24 
 
1 

Винницкое 
сельское 

поселение 
18 21 1 

 
32 

 
97 

 
1 

Всего: 126 130 12 350 645 50 
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строительства, имеющих социальную значимость, таких как  51 - квартирный 
жилой дом в Важинах, автостояночный комплекс на ул. Комсомольской в г. 
Подпорожье, блок-модульная котельная с наружными сетями и подводящим 
газопроводом на пр. Металлистов в г. Подпорожье, 2 здания магазина в 
г.Подпорожье и в с. Винницах, 3 здания для производственной деятельности в 
Подпорожье, Важинах и Винницах. 

 Осуществление функций по выдаче разрешений на ввод указанных объектов 
в эксплуатацию создало условия для комфортного проживания граждан на 
территории поселения, развития малого и среднего бизнеса, увеличения числа 
рабочих мест, и соответственно, повлекло социально-экономическое развитие 
Подпорожского муниципального района. 

Наиболее значимым мероприятием при осуществлении Администрацией 
деятельности по территориальному планированию в 2015 году можно назвать 
согласование Проекта планировки и проект межевания территории для 
размещения мостового перехода через реку Свирь в обход города Подпорожье II 
очередь, который впоследствии станет новым участком автомобильной дороги 
«Кола» по направлению Лодейное Поле – Подпорожье – Токари – Пай – 
Петрозаводск». Воплощение в жизнь проекта по строительству дороги повлечет 
социально-экономическое развитие Подпорожского района, обеспечит 
устойчивое транспортное сообщение между Ленинградской областью и 
Республикой Карелией в целом и населенными пунктами Подпорожского района 
в частности. 

В прошедшем году осуществлено порядка 120 выездов на места 
расположения земельных участков, планируемых к предоставлению физическим 
и юридическим лицам, а так же формируемых для нужд муниципального 
образования. По результатам обследования выданы ситуационные планы 
земельных участков и утверждены 350 схем расположения земельных участков на 
кадастровом плане территории, границы образуемых земельных участков 
нанесены на дежурную карту Подпорожского района. Утверждение схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории является 
основным этапом в процессе формирования земельного участка, постановки его 
на государственный кадастровый учет и последующего предоставления.  

В 2015 году была внедрена Федеральная информационная адресная система 
(ФИАС), заполнение которой осуществляется отделом по делам архитектуры и 
градостроительства. Основными принципами ведения государственного 
адресного реестра является единство правил присвоения адресов объектам 
адресации и наименований элементам улично-дорожной сети, элементам 
планировочной структуры, изменения таких адресов и наименований, их 
аннулирования, обеспечение достоверности, полноты и актуальности 
содержащихся в государственном адресном реестре сведений об адресах, 
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открытость содержащихся в государственном адресном реестре сведений об 
адресах.  

В течение прошлого года были присвоены адреса 645 объектам адресации. 
Сведения обо всех объектах внесены в ФИАС и доступны для использования 
неограниченным кругом лиц. Проведена инвентаризация сведений об адресах, 
содержащихся в ФИАС по Подпорожскому городскому поселению. По 
результатам сверки на территории городского поселения располагается 241 улица 
с расположенным 5101 домом. 

В связи с необходимостью наиболее эффективного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, в истекшем году было издано 
50 постановлений, 4 из них по установлению категории земельных участков, 44 
постановления об изменении вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, подготовлена документация, 
проведены публичные слушания и выданы  разрешения на применение условно-
разрешенных видов использования в отношении 2 земельных участков и объектов 
капитального строительства. 

В 2015 году совместно с правоохранительными органами и прокуратурой 
отделом по делам архитектуры и градостроительства велась работа по 
незаконному размещению рекламы на территории города Подпорожья. В 
результате проделанной работы на фасадах многоквартирных домов и зданиях 
исчезла незаконная реклама финансовых услуг.  

Проделана большая работа по украшению городских улиц, фасадов домов, 
площадей к юбилею Великой Победы и празднованию нового года. 
Разработанные проекты были полностью воплощены в жизнь и будут радовать 
жителей города не один год. 

 
Жилищно-коммунальное  

и дорожное хозяйство 
 
Одной из основных задач Администрации муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» является 
решение вопросов жизнеобеспечения населения. В рамках решения данного 
вопроса осуществляется организация в границах района оказания населению  
коммунальных и транспортных услуг, обеспечение полноценного отдыха, 
создание здоровых, удобных и культурных условий жизни населения. А также 
улучшение экологической обстановки и санитарного состояния Подпорожского 
района. 

Особое внимание со стороны Администрации было уделено подготовке 
района к работе в осенне-зимний период (ОЗП) 2015-2016 годов. 
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В рамках подготовки к ОЗП в МО «Подпорожское городское поселение» 
проводились работы по замене тепловых сетей. Общая протяженность 
замененных трубопроводов составила 1,018 км. Общий объем финансирования 
вышеназванных работ составил 4264,92 тыс. рублей, в том числе из областного 
бюджета – 846,00 тыс. рублей. 

 В 2015 году окончено строительство и сдана в эксплуатацию новая блок - 
модульная котельная на сжиженном газе по пер. Металлистов города Подпорожье 
мощностью 308 кВт взамен мазутной котельной № 13. Общая стоимость 
строительства составила 9989,84 тыс. рублей. 

За отчетный период разработан проект реконструкции наружных сетей 
канализации от жилых домов № №1, 3,  5, 7 по пер. Каменный,  №41 и №43 по ул. 
Заречная г. Подпорожье. Ведутся проектно-изыскательские работы по 
реконструкции канализационных очистных сооружений г. Подпорожье. 

Также проведены работы по замене наружных сетей водопровода 
протяженностью 1,2 км, произведена реконструкция наружных сетей канализации 
протяженностью 0,1 км, реконструкция  артезианской скважины по ул. 
Новгородская, водонапорной башни д. Хевроньино. Проведена замена двух 
единиц насосного оборудования артезианских скважин, реконструкция 
водопроводных колодцев, замена преобразователей частоты на арт. скважинах 
№1 и №12. Общий объем финансирования работ составил 5337,21 тысяч рублей, в 
том числе из областного бюджета – 1573,25 тыс. рублей. Проведены работы по 
организации водоснабжения д. Посад на сумму 886,82 тыс. рублей. 

В 2015 году проведена работа по актуализации схем водоснабжения и 
водоотведения, а также схем теплоснабжения МО «Подпорожское городское 
поселение». 

Выполнены работы по капитальному ремонту кровли  жилого дома №14а  
и  дома №2 по ул. Комсомольская, проведены работы по ремонту фасада 
(утепление) жилого дома №5а по ул. Конституции. Также в рамках реализации 
программы капитального ремонта многоквартирных жилых домов  
Ленинградской области на 2014-2043 годы на территории Подпорожского района 
с учетом мер государственной поддержки в 2016 году планируется проведение 
работ капитального характера в жилом доме № 19 по пр. Ленина и  жилом доме № 
24 по ул. Волховская  города Подпорожье. 

В целях подготовки объектов жизнеобеспечения населения к ОЗП 2016-
2017 годов  направлены заявки в профильные Комитеты Правительства 
Ленинградской области на предоставление субсидий из бюджета Ленинградской 
области. 

Благоустройство поселения является одной из приоритетных задач 
деятельности администрации. В 2015 году продолжалось комплексное 
благоустройство поселений Подпорожского района. 
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        По Подпрограмме  «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, ремонт дворовых территорий и проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов МО «Подпорожское городское 
поселение на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Развитие 
автомобильных дорог МО «Подпорожское городское поселение» на 2014-2016 
годы» был выполнен ремонт автомобильных  дорог общего пользования местного 
значения  на сумму  43 593,41 тыс.руб., из них средства областного бюджета – 
26 630,56 тыс.руб., местного бюджета – 16 962,84 тыс.руб. Протяженность 
отремонтированных дорог составила 3,2 км., общая площадь 34276 кв.м., по 
следующим участкам: 
- пр. Ленина (от ул. Комсомольская до ул. Волкова); 
- ул. Свирская (от ул. Комсомольская до перекрестка ул. Культуры); 
- пр. Ленина (от ул. Планеристов в направлении ул. Исакова); 
- ул. Культуры (от пр. Ленина до ул. Свирская); 
- ул. Песочная (от пр. Ленина до ж.д. № 32); 
- ул. Исакова (от ул. Свирская до ул. Красноармейская); 
- ул. Красноармейская (от ул. Исакова до ул. Гнаровской); 
- ул. Свирская (от ул. Исакова до ул. Культуры); 
- ул. Волховская (от ул. Зеленая до ул. Свирская); 
- ул. Советская (от ул. Красноармейская до ул. Свирская) 
      За отчетный период были отремонтированы дворовые территории и проезды к 
многоквартирным домам на сумму  2679,81  тыс.руб. в том числе из средств 
областного бюджета  736,4 тыс.руб., местного бюджета  1943,41 тыс.руб., общей 
площадью 2919,57 кв.м., по следующим адресам: 
- проезд пр. Ленина д. 13, 
- проезд с автостоянкой  по ул. Пионерская (от ул. Свирская до ж.д. № 13-а) с 
тротуаром по ул. Свирская (от ул. Пионерская до ул. Октябрят). 
 - дворовая территория и проезд по ул. Сосновая д. 9-11. 
      По Подпрограмме «Обеспечение безопасности дорожного движения»  
муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог МО «Подпорожское 
городское поселение» на 2014-2016 годы, на сумму 3 465,2 тыс.руб. 
производились следующие работы: 
-  обслуживание светофорных объектов, 
- произведена замена дорожных знаков в количестве 94 шт. и установка новых 
дорожных знаков в количестве 21 шт., 
- построен светофорный объект на пересечении улиц Строителей – 
Красноармейская, 
- выполнены работы по нанесению осевой разметки автомобильных дорог общей 
площадью 496,7 кв.м. 
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    По Подпрограмме «Благоустройство территории Подпорожского городского 
поселения на 2015-2017 годы» муниципальной программы «Обеспечение 
устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной 
инфраструктуры, повышение энергоэффективности и благоустройство территории 
Подпорожского городского поселения на 2015-2017 годы» на сумму  24 914,5 тыс. 
руб. были выполнены следующие работы: 
- устройство уличного освещения по ул. Вокзальная (установка опор, 
светильников, монтаж кабеля СИП, устройство контура заземления, техническое 
присоединение к электрическим сетям); 
- содержание и обслуживание объектов уличного освещения; 
- приобретение и установка детских дворовых площадок по адресам  ул. Свирская 
д.39, пр. Ленина д.18, ул. Комсомольская д.1, ул. Строителей д.11/7б); 
- содержание и ремонт детских дворовых площадок.; 
- приобретение и установка  скамеек, урн, вазонов всего в  количестве 31 штук; 
- установка пешеходных ограждений в количестве 298 м., по ул. Комсомольская у 
школы №3, ул. Свирская у ТЦ «Вертикаль», и у школы №1 по ул. Гнаровской; 
- ограждение детской дворовой площадки ул. Паромная д.31-а; 
- приобретение саженцев липы в количестве 40 штук; 
- содержание зеленых насаждений, газонов, клумб.; 
- очистка водопропускных труб и канав г. Подпорожье; 
- очистка ливневой канализации и замене дождеприемников по ул. Октябрят; 
- ремонт ливневой канализации по пр. Ленина от ж.д. № 26 до ж.д. № 30; 
-устройство дренажных колодцев по ул. Октябрят, ул. Свирская, пр. Ленина д.9; 
- ремонт моста по ул. Заречная; 
- установка остановочных комплексов в количестве  4 шт. (ул. Культуры остановка 
«Почта» четная сторона; пр.Ленина,д.32; пр. Ленина – остановка «Три угла»; ул. 
Исакова- четная  сторона остановка у прокуратуры); 
- спил аварийных и сухостойных деревьев, обрезка кустов и кустарников; 
- приобретение и монтаж новогодних украшений; 
- ремонт тротуаров по ул. Комсомольская д.6а- ул. Сосновая д.19; 
- устройство пешеходных дорожек  к детскому саду №4 по ул. Героев (от ул. 
Гнаровской  до входа  на территорию детского сада) и по ул. Красноармейская (от 
ж.д. №16-б в сторону ж.д. №3-а по ул. Строителей); 
- отсыпка детских дворовых площадок по ул.Свирскаяд.39, ул.Строителей д.11 и 
ул. Исакова д.10-12; 
         Также за отчетный период по муниципальной  программе  «Развитие части 
территорий МО «Подпорожское городское поселение» на 2014-2016 годы»   на 
сумму  2 650,15 тыс.руб. в т.ч. за счет средств областного бюджета в сумме 
2 409,23 тыс.руб., местного бюджета в сумме 240,92 тыс.руб. выполнены 
следующие работы: 
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-ремонт автомобильной дороги (д. Волнаволок, д. Кезоручей, д. Пидьма, п. 
Токари, с. Шеменичи, д. Яндеба); 
- обустройство подъезда к пожарному водоему в д. Посад; 
- ремонт общественного колодца в д. Плотично; 
- благоустройство кладбища в д. Волнаволок; 
- устройство забора вокруг гражданского кладбища с расчисткой территории от 
кустарника и деревьев в д. Плотично. 

Одним из самых актуальных вопросов остается  газификация поселения.  В 
2015 году выполнено строительство трёх участков газопровода: №1 – ул. Красная, 
ул. Зеленая, ул. Волховская; №2 – ул. Пожарная,  ул. Больничная, ул. 
Беломорская; №3 – ул. Горького, пер. Загородный, пер. Рабочий, пер. Парковый, 
ул. Сосновая, ул. Физкультурная, на  общую сумму 15204,54 тыс. рублей, в том 
числе средства областного бюджета 13354,00 тыс. рублей. В 2016 году 
планируется завершить работу  по разработке ПСД  четвертого участка (ул. 
Счастливая, ул. Прохладная, ул. Ромашковая) и участка в микрорайоне Ольховец, 
а также начать строительство газопровода в  микрорайоне Ольховец – Новая 
деревня. Реализация данных мероприятий будет способствовать снижению 
потребления электроэнергии и повышению уровня жизни населения. 

    За период 2015 года администрацией муниципального образования   
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» было  
предоставлено 2 жилых помещения гражданам, состоящим на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях на условиях договора социального найма. 

За отчетный период производилась проверка прав граждан состоять на учете 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, велась консультационная работа, прием граждан, подготовка 
ответов на жалобы и обращения. 

На протяжении 2015 года  Администрация муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» принимала 
участие в рамках реализации мероприятий Федеральной целевой программы на 
2013 – 2015 годы  по обеспечению жильем граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий. 

Во исполнение Указа Президента № 714 от  08.05.2008 года «Об 
обеспечении жильем Ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 
годов» в  2015 году  выданы 2  Сертификата о предоставлении единовременной 
денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения 
ветеранам ВОВ, участникам ВОВ, вдовам погибших (умерших). Из средств 
федерального и областного бюджетов по   Подпорожскому муниципальному 
району заявка  удовлетворена в полном объеме.   2 семьи приобрели жилые 
помещения на общую сумму  3136, 38 тыс. рублей. 
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В рамках реализации подпрограммы «Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством» в 2015 году выдан 1 сертификат о 
предоставлении единовременной денежной выплаты на строительство или 
приобретение жилого помещения из средств федерального бюджета на сумму 
1185, 20 тыс. руб. Приобретено 1 жилое помещение. 

В рамках реализации Областного закона № 62-ОЗ от 13.10.2014 года «О 
предоставлении отдельным категориям граждан единовременной денежной 
выплаты на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов» в 
течение 2015 года было выдано 6 сертификатов на проведение капитального 
ремонта на сумму 1754, 33 тыс. руб. из средств областного бюджета. 

В рамках подпрограммы «Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в 
результате пожара муниципального жилищного фонда» государственной 
программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан 
на территории Ленинградской области» в Комитет по строительству 
Ленинградской области направлена заявка на получение  субсидии из средств 
областного бюджета (при условии софинансирования из местного бюджета) для 
приобретения в муниципальную собственность жилого помещения для 
последующего предоставления, гражданам пострадавшим в результате пожара 
муниципального жилищного фонда муниципального образования «Подпорожское 
городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской 
области». 

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
на 2011-2015 годы и подпрограммы «Жилье для молодежи» государственной 
программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан 
на территории Ленинградской области» выдано 3 сертификата  на общую сумму 
социальных выплат   -   3131,76 тыс. рублей, в т.ч. средства федерального бюджета 
–  430, 0 тыс. рублей,  областного бюджета – 2544, 87 тыс. рублей,  местного 
бюджета – 156, 89  тыс. рублей. 

Всего по Подпорожскому городскому поселению на решение жилищных 
проблем граждан в рамках реализации различных программ выделено из 
бюджетов различных уровней   -     9207, 67 тыс. рублей. 

Под все вышеуказанные мероприятия были заложены средства местного 
бюджета  в размере 156, 89 тыс. рублей. 

На протяжении 2015 года проводилась работа по обследованию 
многоквартирных жилых домов на предмет пригодности (непригодности) для 
постоянного проживания в них.  Администрацией муниципального образования 
«Подпорожский  муниципальный район Ленинградской области» были проведены 
6 аукционов на право заключения муниципальных контрактов по обследованию 
многоквартирных домов, на предмет пригодности (непригодности). 
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По итогам проведения аукционов независимыми специализированными 
организациями проведено обследование 81 многоквартирного жилого дома. 

На территории муниципального образования «Подпорожское городское 
поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» 
реализуется региональная адресная программа «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2013-2017 
годах». 

В рамках реализации региональной адресной программы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 
2013-2017 годах» в 2015 году в соответствии с заключенными муниципальными 
контрактами велось строительство жилых домов по адресам: Ленинградская 
область, г. Подпорожье, ул. Горького д.24 и д.26.    

В 2015 году Администрацией муниципального образования «Подпорожский 
муниципальный район Ленинградской области» подана заявка в Комитет по 
строительству Ленинградской области на участие муниципального образования 
«Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района 
Ленинградской области» в региональной адресной программе «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 
2013-2017 годах» по этапу 2015 года на строительство 1,83 тыс.кв. метров жилья. 

Также за отчетный период, в рамках реализации этапа 2015 года заключены 
муниципальные контракты на строительство многоквартирных жилых домов по 
адресам: Ленинградская область, г. Подпорожье, ул. Набережная красного Флота 
д.14 и ул. Горького д.26 
    В 2016 году Администрацией запланированы мероприятия по модернизации и 
реконструкции существующих объектов и систем коммунальной и инженерной 
инфраструктуры, подпрограммы «Развитие коммунальной и инженерной 
инфраструктуры Подпорожского городского поселения на 2015-2017 годы и 
предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов 
ЖКХ» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования 
и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры, повышение 
энергоэффективности и благоустройство территории Подпорожского городского 
поселения на 2015-2017 годы». В бюджете МО «Подпорожское городское 
поселение» предусмотрено финансирование в размере 3400,00 тыс.руб. 
Запланированы к выполнению следующие работы: 

 проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция 
канализационных очистных сооружений г. Подпорожье, в том числе проектно-
изыскательские работы» 

 реконструкция станции подкачки ул. Свирская д.62 
 реконструкция водопроводного колодца ул. Волкова д.27 
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В рамках реализации мероприятий по строительству новых объектов и 
систем коммунальной и инженерной инфраструктуры предусмотрено 
финансирование в размере 6610,00 тыс.руб.  Запланированы к выполнению 
следующие работы: 

 организация водоснабжения по ул. Северная д.40 
 строительство участков газопровода «Ольховец-Новая деревня»   

    В рамках реализации мероприятий по замене аварийных участков, 
оборудования инженерных сетей и объектов жизнеобеспечения, в 2016 году 
предусмотрено финансирование в размере 3000,00 тыс.руб. Запланированы к 
выполнению следующие работы: 
 ремонт участка канализации ул. Свирская д.78 – 19 п.м 
 ремонт участка канализации ул. Строителей д.6а – 26 п.м 
 замена сетей ХВС ул. Красноармейская д.9 – 50 п.м. 
 ремонт водоразборных колонок г. Подпорожье (10 шт.) 
 актуализация схемы теплоснабжения г. Подпорожье 
 проверка сметной документации 
 ремонт участков тепловых сетей: ул. Волховская, г. Подпорожье – 348 п.м; 
ул. Комсомольская, г. Подпорожье – 396 п. м; пр. Ленина, г. Подпорожье – 500 п.  
м. 
   В рамках реализации мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
жилых домов, запланированы следующие работы: 

ремонтные работы кровли и фасада ж.д. №27 по ул. Свирская, г. 
Подпорожье; 

проектные работы на ремонт системы отопления, системы водоснабжения и 
ремонтные работы кровли ж.д. №14а, пр. Ленина, г. Подпорожье. 
         В 2016 году планируется проведение работ капитального характера в жилом 
доме № 19 по пр. Ленина и  жилом доме № 24 по ул. Волховская  г. Подпорожье. 
       В части благоустройства в 2016 году планируется выполнение работ по 
содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, в 
рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог МО 
«Подпорожское городское поселение» на 2014-2016 годы», а также ремонт 
автомобильных  дорог общего пользования местного значения  на сумму  6056,4 
тыс.руб. из средств областного бюджета – 2872,8 тыс.руб., местного бюджета – 
3183,6 тыс.руб.: 
- ул. Планеристов; 
- устранение деформаций и повреждений картами  на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения ул.Волховская ; 
   При обеспечении  дополнительного финансирования планируется произвести 
ремонт автомобильных  дорог общего пользования местного значения: 
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-  ул. Больничная; 
- ул. Волкова(от пр. Ленина до ж.д. №11-а ул. Сосновая); 
-  ремонт щебеночного основания а\дороги ул. Школьная 
- ул. Исакова (от ул. Красноармейская до въезда в ЦРБ) с тротуаром; 
-ремонт щебеночного основания а\дороги -  ул. Труда; 
-  ул.1-Мая; 
- ул. Горького (от ул. Комсомольская до ул. Физкультурная); 
- ул. Набережная Красного флота (от пр. Ленина до ул. Комсомольская); 
   Также в планах на 2016 год, ремонт дворовых территорий и проездов к 
многоквартирным домам на сумму  3000 тыс.руб. из средств местного бюджета, а 
именно: 
- ул. Красноармейская д.10; 
   Осуществить ремонт проездов к дворовым территориям  
многоквартирных домов: 
- проезд между ж.д.№12 ул. Исакова и ж.д.№10 ул. Красноармейская; 
- проезд между ж.д. №10 ул. Красноармейская и  детским садом №9 ул. 
Красноармейская. 
   Также в 2016 году планируется осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности дорожного движения, в рамках муниципальной программы 
«Развитие автомобильных дорог МО «Подпорожское городское поселение» на 
2014-2016 годы, планируется выполнить мероприятий на сумму  1576 тыс.руб. за 
счет средств местного бюджета, в том числе: содержание светофорных объектов,  
нанесение осевой разметки, замена и установка  дорожных знаков. 
      По благоустройству территории Подпорожского городского поселения  в 
рамках муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования 
и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры, повышение 
энергоэффективности и благоустройство территории Подпорожского городского 
поселения на 2015-2017 годы» в 2016 году планируется выполнить работы на 
сумму  13527 тыс. руб., по устройству тротуаров и пешеходных дорожек: 
- вдоль ж.д.№2 по  ул. Комсомольская ; 
- ул. Красноармейская (от ул. Исакова до ул. Строителей, от ж.д.№18 ул. Исакова 
до перекрестка улиц Красноармейская - Строителей); 
-ул. Свирская (от маг-на «Флора» до памятника «Матери» с озеленением); 
- от ул. Пионерская до проезда к ж. д. №17 ул. Комсомольская с устройством 
пешеходного перехода с ул. Комсомольская до военкомата; 
-ул. Свирская (от  ул. Исакова до  здания №52 ул. Свирская); 
- от МАУ «ПКДК» до ул. Набережная Красного флота; 
- обустройство  лестницы с пандусом у маг-на «Дикси» пр.Ленина,д.22; 
-приобретение  и установка детских дворовых комплексов 
(ул. Свирская ж.д.25-27; № 27-29, ул. Волкова ж. д. 35-37) 
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-установка ограждений (ул. Свирская д.39, ул. Комсомольская д.1); 
-подготовка территорий под установку детских дворовых 
площадок; 
     Планируется установка контейнерных площадок по адресам: переулок 
Транспортный, д.5, ул. Комсомольская, д.6;  пр. Ленина д.31; 
Приобретение и установка остановочных комплексов по адресам: 
- ул. Комсомольская  ж.д.№2; 
- ул. Свирская ж.д.№44; 
     А также устройство дренажных колодцев и водоотводных канав, ливневой 
канализации; благоустройство территорий после сноса строений; спил аварийных 
и сухостойных деревьев; расчистка территорий от кустарника; 
предотвращение распространения и ликвидация борщевика Сосновского. 
   При обеспечении  дополнительного финансирования в 2016 году планируется 
выполнить  следующие работы: 
- устройство спортивной площадки по адресу: ул. Комсомольская  ж.д.6-6а- ж.д.24 
пр. Ленина; 
- приобретение и установка спортивных тренажеров на спортивной площадке по 
адресу: ул. Строителей д.11; 
- приобретение и установка детского дворового комплекса на территории  МО 
«Подпорожское городское поселение»; 
- установка ограждений контейнерных площадок  на  ул. Волховская д.28, д.30 

 
Система  социальной  

защиты населения 
 

В текущем году система социальной защиты населения отмечает свое 25-
летие. За эти годы она заметно выросла и изменилась. Если в 1991году она 
состояла лишь из отдела соцобеспечения и 4 отделений службы обслуживания на 
дому, то сейчас это полноценный комплекс всех   видов и форм обслуживания 
населения. 

В Подпорожском районе каждый третий житель района является получателем 
мер социальной поддержки и услуг и каждый четвертый ребенок проживает в 
малообеспеченной семье.  

Размер субвенции на душу населения, выделяемой Правительством 
Ленинградской области 

2013 год 6350 рублей 
2014 год 6855 рублей 
2015 год 8020 рублей   
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     Получатели мер социальной поддержки в Подпорожском районе  
Всего 12 000  граждан  
граждане пожилого возраста 6500 
инвалиды 3000 (105 детей) 
несовершеннолетние из малообеспеченных семей  1400 

 
   Работники Управления соцзащиты стараются  обеспечить каждому жителю 

района все доступные  формы и виды услуг. Специалисты УСЗН ежемесячно 
выезжают в поселения для приема документов граждан, в  Подпорожье 
организована служба «одного окна» для  ежедневного приема граждан. С 2013 
года в районе оказывается бесплатная юридическая помощь.  Ежегодно такую 
помощь получают 60-70 человек из числа инвалидов и одиноких матерей. 

 В Управлении постоянно анализируется влияние социальных выплат на 
уровень достатка в семьях, особенно там, где большая иждивенческая нагрузка 
(многодетные семьи, семьи с одиноким родителем, семьи с родителями-
инвалидами). За последние годы много  в Ленинградской области сделано для 
повышения уровня жизни семей с детьми. Введены выплаты по уходу за детьми 
неработающим родителям, введена доплата на ребенка до прожиточного уровня в 
семьях, где детей воспитывают родители-инвалиды, введено пособие на третьего 
и последующих детей (в 2015 году оно увеличено до размера 8500рублей в 
месяц),  в многодетных семьях введено пособие на питание детям до 1 года и 
беременным женщинам, материнский капитал на 3-го и последующих детей из 
средств областного бюджета.  Семьи стали использовать материнский капитал на 
приобретение жилья и на участие в программах жилье для молодежи на условиях  
софинансирования. Такое внимание со стороны областного руководства сказалось 
на рождаемости, особенно это заметно в отношении многодетных семей. В 
сравнении с 2010 годом их количество  возросло в 2 раза. А возросшая  
материальная поддержка малообеспеченных семей позволила снизить их 
количество с 2 тысяч до 950 семей. 

 В  Управлении социальной защиты населения широко используются 
информационные технологии: автоматизированная система назначения и выплаты 
пособий и компенсаций, пластиковые электронные карты в виде ЕСПБ на 
льготный проезд на транспорте, система межведомственного электронного 
взаимодействия. В рамках «Электронного правительства» оказываются 
государственные социальные услуги в электронном виде, ведется электронный 
документооборот. 5267 запросов сделано через систему СМЭВ,  более 1700 
гражданам подтверждена учетная запись в системе ЕСИА и оказано услуг через 
портал государственных услуг в Ленинградской области 179 гражданам. 

      Повышению информированности населения способствует  созданный 
раздел социальной защиты на сайте администрации и сайты учреждений, где 
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размещена информация о государственных услугах, порядке предоставления этих 
услуг, новостях в сфере социальной защиты. 

   В социальном обслуживании за последние 2  года тоже произошли  
большие изменения в связи  с применением нового закона о социальном 
обслуживании. Предоставление услуг стало более полноценным и качественным, 
так как плата за обслуживание взимается по другим критериям, и  клиент имеет 
возможность заказать себе больше услуг за меньшую плату. На 30 % в 
Подпорожском районе прибавилось пожилых граждан и инвалидов, 
обслуживаемых бесплатно. Для людей с невысоким доходом, проживающих  в  
Подпорожском районе, это важно. 

 99,8% граждан, нуждающихся  в социальном обслуживании, получили 
услуги  в   двух муниципальных учреждениях: бюджетном учреждении  

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья", 
автономном учреждении «Комплексный центр социального обслуживания 
населения "Отрада"» и  некоммерческой организации социальной 
направленности: Фонд социальной и правовой поддержки населения «Светлица».   
2456 человек получили в этих учреждениях более 400 тысяч услуг социального 
обслуживания (в 2 раза больше услуг, чем в 2014 году) 

 В  учреждениях  социального обслуживания работают отделения, в которых 
можно получать все виды социальных услуг: 

- стационарные отделения временного пребывания для несовершеннолетних 
и граждан пожилого возраста и инвалидов; 

- отделения дневного пребывания для несовершеннолетних и граждан 
пожилого возраста и инвалидов; 

- отделение срочной помощи для всех категорий; 
- отделение ночного пребывания. 
    В  центрах «Отрада» и «Семья» активно внедряются такие инновационные 

технологии, как  мобильная бригада, социальное такси, тревожная кнопка, 
«Университет третьего возраста», технология раннего вмешательства, сетевая 
терапия, сопровождение семей с несовершеннолетними, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. В 2016 году начнет работу служба сиделок  для инвалидов. 

    Активно в последние годы развивается в Подпорожье волонтерское 
движение. Студенты Ленинградского Государственного Университета им. 
А.С.Пушкина второй год участвуют в акциях «Забота», «Рука помощи», 
проводимых КЦСОН «Отрада», и оказывают одиноким ветеранам войны помощь 
в проведении косметического ремонта и генеральной уборки в квартире. 

Специалисты  УСЗН и центров соцобслуживания  «Отрада» и «Семья» тесно 
сотрудничают с общественными организациями  ВОИ, ВОС, ветеранов войны и 
труда, благотворительными фондами «Место под солнцем» и «Наше завтра». 
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   Больше внимания в последнее время стало уделяться созданию 
безбарьерной среды для жизнедеятельности инвалидов в социальных 
учреждениях. Частично приспособлены для посещения инвалидов помещения в 
центрах «Отрада» и «Семья»: расширены дверные проемы, сняты пороги, на полу 
установлено нескользящее покрытие, установлены пандусы, поручни, 
переоборудованы санитарно-гигиенические комнаты.  В  центре «Отрада» 
оборудована  стоянка для автотранспорта инвалидов. Трое инвалидов 
г.Подпорожье и п. Важины проживают в квартирах, оборудованных для  
пользования кресло-колясками. 

 
Информация о деятельности  

системы образования  
 

В Подпорожском районе осуществляют свою деятельность 26 
образовательных организаций. В образовательных организациях реализующих 
программы дошкольного общего образования обучаются 1595 человек 
(среднегодовая численность – 1654 человека). 1 сентября за парты сели 2698 
обучающихся, из них 319 первоклассников. На базе МБОУ «Подпорожская СОШ 
№ 3» открыт первый класс для детей с ограниченными возможностями здоровья. 
На 1 января 2016 г. в трех образовательных организациях реализующих 
программы предпрофессионального дополнительного образования обучается 2604 
человека. 

На подготовку ОУ к новому учебному году выделено средств в объеме 
48247,0 тыс. руб.  

За счет учебных расходов общеобразовательных организаций  приобретено 
оборудование на 1996,3 тыс. руб. Из областного бюджета на приобретение 
учебников выделено более трёх с половиной миллионов рублей. В настоящий 
период 5 общеобразовательных организаций имеют на балансе 8 школьных 
автобусов. Обеспечивается подвоз 182 детей  и преподавателей – 4. Приобретен 
школьный автобус для МБОУ «Подпорожская СОШ №8» на сумму 1583,4 тыс. 
руб. По программе «Доступная среда» в МБОУ «Подпорожская СОШ № 8» на 
сумму 1066,1 тыс. руб. были проведены работы по созданию условий для детей с 
ограниченным возможностями здоровья: отремонтирован и получил новое 
оборудование кабинет психолога, закуплен «Информационный киоск» и 
подъемник.  

На подготовку образовательных организаций реализующих программы 
общего дошкольного образования выделено около18 млн. руб. Закончены работы 
по установке двускатной крыше МБДОУ «Подпорожский детский сад №9», 
установлены стеклопакеты в МБДОУ «Подпорожский детский сад №15» и в 
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Центре диагностики и консультирования, произведен ремонт пищеблока, 
прачечной и подсобных помещений МБДОУ «Подпорожский детский сад №21». 

 В 2014-2015 учебном году были открыты 3 группы для детей раннего 
возраста (от 8 мес. до 1,5 лет) в МБДОУ «Подпорожский детский сад №11», 
МБДОУ «Подпорожский детский сад №12», МБДОУ «Подпорожский детский сад 
№15». Было создано дополнительно 40 мест, на это было израсходовано – 324,9 
тыс. руб. На учебные расходы образовательных организаций реализующих 
программы дошкольного общего образования выделено 8776,2 тыс. руб.   

Продолжается работа по созданию условий для занятий физической 
культурой и спортом в общеобразовательных организациях. В начале учебного 
года была открыта площадка на базе  МБОУ «Важинская СОШ №6». На 
капитальный ремонт спортивной площадки МБОУ «Винницкая школа-интернат» 
было израсходовано 11108,1 тыс. руб. 

В рамках проекта партии «Единая Россия» «Школа – территория спорта» 
переоборудована аудитория в спортивный зал и приобретено спортивное 
оборудование в филиале Винницкой школы-интернат в п. Курба. Всего на ремонт 
и приобретение оборудования израсходовано 6045,9 тыс. руб., из них: 

 федерального бюджета 1174,6 тыс. руб. на спортивное  оборудование 
в рамках проекта «Школьный спорт»;  

 регионального бюджета 1268,0 тыс. руб., из них: 918,0 тыс. руб. на 
переоборудование аудитории в спортивный зал в рамках проекта «Школьный 
спорт» и 350,0 тыс. руб. на мебель; 

 муниципального бюджета 3603,3 тыс. руб., из них 104,6 тыс. руб. на 
софинансирование мероприятий в рамках проекта «школьный спорт» и 3603,3 
тыс. руб. на капитальный ремонт внутренних помещений филиала с устройством 
наружной канализации и водопровода. 
 В районе продолжается системная и комплексная работа по введению 
ФГОС в образовательных организациях. С 1 сентября все дошкольные 
образовательные организации района реализуют программы по ФГОС. Доля 
школьников, обучающихся по федеральным государственным 
общеобразовательным программам, составляет 69%.  

На территории Подпорожского района были открыты 17 детских 
оздоровительных лагерей. 126 человек отдохнули в загородном лагере. Группа из 
25 детей ездила отдыхать в Крым, еще 9 человек отдыхали в лагере  «Артеке». 
Был трудоустроен 361 подросток. Общее финансирование за 2015 г. на 
оздоровление и отдых составило 11,5 млн. руб., из них из муниципального 
бюджета 5657 тыс. руб. 

На базе МБОУ ДО «Подпорожский центр детского творчества» открыт 
кружок по робототехнике и техническому моделированию. Команды этого 
учреждения стали победителями Первенства Ленинградской области по 
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пауэрлифтингу и областной конкурс-выставка технического творчества. А 
команда юных судомоделистов на Первенстве России заняла 3 место. 
 Хореографический коллектив МБОУ ДО «Подпорожская школа искусств» 
«Юность» стал победителем очного Международного конкурса 
хореографического искусства «Волна успеха. Танцевальная весна» в СПб, а 
коллектив «Искорка» занял 3 место Международного конкурса танцевального 
творчества «Гатчинские ассамблеи». 
 Неоднократным призером региональных и участником всероссийских 
соревнований была Александрова Анастасия – воспитанница МБОУ ДО 
«Подпорожская ДЮСШ». Сафина Валерия, Гребнев Максим и Чуканов Илья 
входят в состав сборной России по настольному теннису. 

В районе работают 476 педагогических работников, 102 человека имеют 
высшую квалификационную категорию, 199 – первую и 113 – аттестованы на 
соответствие должности.   

Победителем в  областном конкурсе «Лучший учитель физической 
культуры, реализующий программы проекта «Школьный спорт» стала учитель 
физической культуры МБОУ «Винницкая школа-интернат» – Григорьева Наталья 
Анатольевна, а лауреатом -  Миронов Игорь Валерьевич, учитель физической 
культуры МБОУ «Подпорожская СОШ №1 им. А.С.Пушкина». Поливанова Г.Н. 
педагог МБОУ «Винницкая школа-интернат» стала лауреатом Всероссийского 
конкурса на получение денежного поощрения лучшим учителям. Победителем 
областного конкурса Лучший руководитель» в номинации «Лучший руководитель 
образовательного учреждения дополнительного образования» является 
Кирилкина М.А. – директор МБОУ ДО «Подпорожский центр детского 
творчества». 

Количество молодых педагогов, имеющих стаж до 5 лет, увеличилось, 
только в 2014/15 учебном году в образовательные организации района пришли 
работать 13 молодых специалистов, 1 сентября еще 8 молодых педагогов 
приступили к работе в образовательных организациях района.  

Родина Ольга Сергеевна педагог дополнительного образования вошла в 
состав Ассоциации молодых педагогов Ленинградской области. Команда 
молодых специалистов МБОУ «Подпорожская СОШ №3» стала победителем 
областного конкурса «Педагогические надежды». 

Социальная поддержка и обеспечение работников сферы образования 
достойной зарплатой позволили значительно повысить статус педагогов. Средняя 
заработная плата педагогических работников: школ составила – 35629,5 руб., 
детских садов – 30012,5 руб. и образовательных организациях дополнительного 
образования 31503,08 руб.  

Все выпускники 11 классов успешно прошли государственную итоговую 
аттестацию. Лучшие результаты по русскому языку в 2015 году показали 
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обучающиеся МБОУ «Винницкая школа-интернат», МБОУ «Вознесенская СОШ 
№ 7», МБОУ «Подпорожская СОШ № 8». Лучшие результаты по математике 
показали выпускники МБОУ «Винницкая школа-интернат», МБОУ 
«Подпорожская СОШ №1», МБОУ «Важинская СОШ №6» и МБОУ 
«Подпорожская СОШ №8». 

Винницкая школа-интернат в рейтинге общеобразовательных организаций, 
показавших результат выше среднего балла по Ленинградской области по 
русскому языку заняла 4 место из 101 общеобразовательной организации, а по 
математике 6 место из 99 общеобразовательных организаций.  

 
Молодёжная политика 

 
Численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в Подпорожском районе 

составляет 6 557 человек (в сравнении: 2010 год – 7 437, 2011 год – 7 425, 2012 
год – 7 440, 2013 год – 7 034), в г. Подпорожье 5 035 человек. Уменьшение 
численности молодежи в районе связано с демографической обстановкой, так как 
молодежь, достигнув возраста 18-19 лет, уезжает учиться в более крупные города 
(т.е. происходит внутренняя миграция). 

Работа с молодежью на территории Подпорожского района  направлена на 
сохранение семейных ценностей, укрепление у молодежи уважения к истории, 
культуре и традициям родного края, обеспечение временной занятости молодежи, 
развитие её интеллектуального, физического и творческого потенциала, 
укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни, патриотическое 
воспитание. Особое внимание в 2015 году уделялось мероприятиям 
патриотической направленности, развитию социальной активности молодежи, 
эффективности работы молодёжных организаций и объединений.  Традиционно 
проводятся тематические, патриотические, обучающие, спортивные, 
интеллектуальные мероприятия.  Учащаяся и работающая молодежь принимает 
активное участие в районных и областных мероприятиях, таких как «День 
призывника», «Брейн-ринг», фестиваль «Время молодежи», «Фестиваль КВН 
команд Подпорожского района»,  «Здоровье – это здорово», «Турслет», 
«Открытая сцена.ЛО» и многих других мероприятиях. В 2015 году возобновилась 
«Ярмарка молодежных проектов», по итогам которой финансовую поддержку 
получили 5 проектов.  

2015 год является знаковым годом для всей России - годом 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Отдел по культуре, молодежной политике, спорту и туризму 
взаимодействует общественными объединениями и организациями, с отделами и 
комитетами Администрации МО «Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области», Советом ветеранов,  Подпорожской  районной  
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организацией  Российского  союза ветеранов  Афганистана и Чечни «Боевое  
братство», военным комиссариатом г. Подпорожья, местным духовенством. 
Проводятся масштабные мероприятия, направленные на патриотическое 
воспитание подрастающего поколения, такие как: акции по благоустройству 
воинских захоронений, перезахоронения, акции "Я помню! Я горжусь",  митинги, 
эстафеты, выставки, конкурсы чтецов, марши по улицам города,  торжественного 
вручения паспортов гражданам,  достигшим 14 летнего возраста и многое другое.  

Общественная молодежная политика района представляет собой сеть 
молодежных и ученических объединений, работающих в пределах территории 
действия (в Подпорожском районе их 10). 

На территории Подпорожского района создан и работает Волонтёрский 
корпус – масштабный общественный проект, который объединяет тысячи 
волонтёров со всей России. Волонтеры являются участниками всех культурно-
массовых, спортивных и патриотических мероприятий, проводимых на 
территории города и района. Самым главным для волонтеров Подпорожского 
района стало участие в  масштабном мероприятии  - "Эстафета вечного огня. 
Дорога жизни". Кроме того, волонтёры прошли обучение в проекте "Открытая 
сцена.ЛО" и применили полученные знания на практике. Волонтёры активно 
реализуют мероприятия, связанные с соблюдением Правил дорожного движения.  

Хотя волонтерский корпус еще достаточно молодой, но  о деятельности 
волонтёрского корпуса знают не только жители  города Подпорожье, но и и 
Подпорожского района. 

Волонтеры принимают участие в большинстве Всероссийских акций, в 
региональных семинарах, в благоустройстве города и воинских захоронений, в 
культурно-массовых, спортивных, патриотических мероприятиях, мероприятиях, 
направленных на здоровый образ жизни («Здорово живешь»), и  других. Каждое 
мероприятие, акцию волонтеры стараются сделать ярким, интересным и 
запоминающимся.  

Главным событием года  для волонтерского корпуса «Единство» стало 
участие в торжественной церемонии вручения премии «Доброволец 
Ленинградской области» в номинации «Прорыв года» в г. Гатчина. 

На территории Подпорожского района ведется работа двух поисковых 
отрядов «Красная звезда» и «Важинский поисковик». Ежегодно в мае и сентябре 
проходят торжественно-траурные митинги по перезахоронению останков воинов, 
погибших в годы Великой Отечественной войны.  Поисковики проводят работу 
по розыску родственников погибших солдат на территории Подпорожского 
района в годы войны, участвуют в патриотических мероприятиях в учреждениях 
образования Подпорожского района. Финансирование поисковых отрядов и 
мероприятий проводится в рамках выше указанных программ. 
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Молодые семьи района принимают активное участие не только в районных 
мероприятиях (фестиваль семейного творчества и изобразительного искусства 
«Папа, мама, я – творческая семья»,  спортивные фестивали «Папа, мама, я – 
дружная спортивная семья», «Семейный марафон», «Зимние семейные игры»  и 
т.д.), но и в областных конкурсах молодых семей «Дружная семья», «Папа, мама, 
я - счастливая семья». 

В летний период отделом по культуре, молодежной политике, спорту и 
туризму организуется летняя занятость для несовершеннолетних подростков в 
возрасте от 14 до 18 лет. В течение трех месяцев рабочие места получили  96 
подростков. 

В декабре 2015 года отдел по культуре, молодежной политике, спорту и 
туризму принял участие в областном конкурсе среди муниципальных 
образований Ленинградской области на лучшую организацию патриотической 
работы с молодежью» «Наука побеждать» и получил диплом за участие. 

Всего проведено свыше 60 мероприятий в городе и районе, свыше 17 
всероссийских акций, направленных на патриотическое воспитание 
подрастающего поколения, молодежными делегациями Подпорожского района 
было принято участие более в 20 областных мероприятиях и 20 районных 
мероприятиях.  

Доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому 
воспитанию в 2015 году составляет 17,5% (по отношению к общему 
количеству жителей Подпорожского района), в 2014 году– 17,0%, 2013 году – 
16,5%, 2012 году – 16%. 

Внедрение новых форм и методов работы с молодежью разных категорий, 
координация действий различных административных структур и общественных 
объединений, работающих с молодёжью, развитие инфраструктуры 
муниципальной молодежной политики остаются актуальными и на 2016 год. 

 
Физическая культура 

 
Численность занимающихся физической культурой и спортом на 31.12.2015 

года составляет 18,7% (по отношению к 2014 году 17,8).   
 

Наименование  Численнос
ть 

На 1.01.14. 
Чел. 

Кол-во 
занимающихс

я 

Кол-во 
занимающихся 

% 

Численнос
ть 

На 1.01.15. 
Чел. 

Кол-во 
занимающихс

я 

Кол-во 
занимающихс

я % 
2014 

 
2015 

 
Подпорожское 

городское 
поселение 

18557 3112 16,8 18449 3448 18,6 

Винницкое 
сельское 

поселение 

3340 293 8,8 3290 318 9,6 

Важинское 2908 696 23,9 2906 687 23,6 
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городское 
поселение 

Никольское 
городское 
поселение 

2945 357 12,1 2886 364 12,6 

Вознесенское 
городское 
поселение 

3034 858 28,3 2992 878 29,3 

Итого по 
району 

30784 5485 17,8 30523 5726 18,7 

 
Численность занимающихся физической культурой и спортом в Подпорожском 
районе  
 
Год  Численность  в т.ч. женщин в т.ч. инвалидов   % общая 
2012 4997 чел. 2026 чел. 110 чел. 15.9 % 
2013 4980 чел. 2099 чел. 130 чел. 16.0 % 
2014 5485 чел. 2014 чел. 351 чел. 17,8% 
2015 5726 чел. 2283 чел. 349 чел. 18,7% 
 

Увеличению  количества занимающихся спортом способствует рост  
объектов городской и районной инфраструктуры  по развитию физической 
культуры и спорта в г.Подпорожье и Подпорожском районе. По реконструкции и 
введению новых объектов ведется планомерная работа, что позволяет 
занимающимся спортивных секций вести качественный тренировочный процесс, 
а также расширяется  спектр  услуг для взрослого населения. 

В 2015 году сдан в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс 
в поселке Важины, с 2016 года в городе Подпорожье начнется строительство 
стадиона по адресу пр. Ленина, 2Б, строительство второй очереди (игровые залы) 
ФОКа. 

В 2015 году на территории Подпорожского района в рамках 
государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Ленинградской области» и социальной программы «Газпром-детям» 
отремонтированы четыре пришкольных спортивных площадки. 

В 2015 году МАУ «ФОК «Свирь» принял участие во втором этапе  
реализации программы «Доступная среда». За  2015 год по Подпрограммам было 
проведено более 60 спортивных (массовых) мероприятий для всех возрастных 
категорий населения.  

Спортсмены Подпорожья и Подпорожского муниципального района 
приняли участие более в 30 областных мероприятиях, слетах и соревнованиях. 
Лучшие спортсмены 2015 года  
-  Мишинов Дмитрий, 1998 г.р. – неоднократный чемпион и призер областных 
соревнований по плаванию, подтвердил звание КМС. 
27 мая 2015 года Гребнев Максим стал кандидатом в мастера спорта по 
настольному теннису.  
Первый спортивный разряд подтвердили: 
 – лыжные гонки: 

 64 



Александрова Анастасия, Афонин Роман, Будгусаим Олеся, Дьяконов Владимир, 
Задойко Павел, Капралов Денис, Логинова Полина, Павленков Даниил, Сойгалова  
Дарья; 
- Бокс  
3 спортсмена входят в сборную команду области по боксу: 
Шарамыгины Даниил и Никита, Трифанов Дмитрий - неоднократные чемпионы и 
призеры областных, региональных и международных соревнований по боксу.  
- Плавание  
Петров Даниил, 2002 г.р - неоднократный чемпион и призер областных 
соревнований по плаванию, имеет 2 взрослый разряд,  
Гаврилов Никита – призер первенства по плаванию, имеет 3 взрослый разряд.  
Статистические отчеты сданы в комитет по физической культуре и спорту 
ленинградской области 3 декабря 2015 года. 

 
Культура  

 
На территории Подпорожского района 33 учреждения культуры, из 

них: 
14 культурно - досуговых учреждений: 

• 4 городских дома культуры 
• 10 сельских домов культуры 

19 библиотек: 
• 1 районная библиотека, 
• 1 городская детская, 
• 3 городских библиотеки, 
• 14 сельских библиотек, 

 
1 школа искусств (в подчинении Комитета образования),  в неё  входят: 

3 музыкальных школы (филиалы),  1 художественное отделение 
В Винницком сельском поселении находится филиал «Вепсский центр 

фольклора ГБУК ЛО «Дом народного творчества» (с 01.01.2015 г.  
Общее количество работников учреждений культуры – 151 человек. 
Основной персонал (специалисты культурно-досуговой деятельности) – 99 

человек. 
6 специалистов сферы культурно-досуговой деятельности имеют звание 

«Заслуженный работник культуры Российской Федерации»: 
Директор МБУК «Важинское клубное объединение» Саватьева Тамара 

Ивановна награждена знаком «За достижения в культуре» Министерства 
культуры Российской Федерации. 

Заработная плата работников учреждений культуры по Подпорожскому 
району составляет  24 153 рубля.   
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По данным на 01.01.2016 г. количество культурно-досуговых формирований 
в районе – 128. Несмотря на снижение количества формирований,  увеличилось 
число участников в них на 128 человек.  

Из общего числа формирований 53 для детей (1762 человека) и 15 для 
молодежи (177 человек). 

17 коллективов имеют звание «народный» или «образцовый» коллектив, в 
них занимается 388 человек.  

1 коллектив является лауреатом международного фестиваля-конкурса.  
Народный самодеятельный коллектив вокальный ансамбль «Консона» 

(МАУ «Подпорожский КДК») отметил свой 15-летний юбилей творческой 
деятельности.   

Народный самодеятельный коллектив Хор ветеранов «Память» имени А.С. 
Мамченко отметил свой 25-летний юбилей со дня образования коллектива. 

17 коллективов имеют звание «народный» или «образцовый коллектив»,  1 
коллектив являются лауреатами международных фестивалей-конкурсов. 

Всего в 2015 году на территории Подпорожского района проведено 2661 
мероприятие (на 187 мероприятий больше чем в 2014 году).  

К сожалению, за последние годы отметилась тенденция к уменьшению 
посещаемости мероприятий.  
Число посещения за 2014 год 196 242 человека 
Число посещения за 2015 год 188 060 человек 

 
Посещение библиотек уменьшилось с 105 819 до 97 411 (на 8408 – 8%). 

Этот показатель значительно снизился в Курповской (-3863), Винницкой (-2392), 
Никольской (-1654) библиотеках.  

Книговыдача в библиотеках Подпорожского района снизилась на 10 891 
экз. (4%) и составила 275 219 экз.  

Читателями библиотек Подпорожского района является 10 428 человек 
(34% от общего количества населения).   

Помимо основных традиционных мероприятий хочется отметить 
следующие проекты: 

• В рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне на центральном братском захоронении г. Подпорожье был 
торжественно зажжен «Вечный огонь». 

• МАУ «Подпорожский культурно-досуговый комплекс» совместно с МКУ 
«Подпорожская центральная районная библиотека» возродили традицию 
проведения литературно-музыкальных гостиных.   

• Впервые на территории Важинского городского поселения в д. Заозерье 
прошло массовое гуляние «И нет в целом мире прекрасней деревни 
моей…». Данное мероприятие направлено на возрождение традиции 
проводить праздники малых деревень.   

• Вепсский центр фольклора реализовал этнокультурный проект 
«Вепсское приданое» в рамках финансирования Комитета по местному 
самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям 
Ленинградской области. В рамках проекта обучение на мастер-классах по 
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рукоделию прошли 111 человек из Подпорожского и Лодейнопольского 
районов; 

• В Винницком сельском поселении в сентябре этого года отметили большим 
праздничным концертом 55-летие со дня образования рабочего поселка 
Курба; 

• Курсы вепсского языка (с. Винницы) в рамках реализации 
государственной программы Ленинградской области «Устойчивое 
общественное развитие в Ленинградской области» (подпрограмма 
«Поддержка этнокультурной самобытности коренных малочисленных 
народов, проживающих на территории Ленинградской области в 2014-2016 
гг.»);  

• Проект «Литературно-краеведческая карта Подпорожского района» 
подготовленный коллективом Подпорожской библиотеки стал победителем 
в номинации «Лучший социально-культурный проект года» в 
Ленинградской областном ежегодном конкурсе профессионального 
мастерства «Звезда культуры» и  получил финансовую поддержку в размере 
90 тысяч рублей на реализацию проекта. 

• МКУ «Подпорожская центральная районная библиотека» в рамках 
государственной программы «Развитие культуры в Ленинградской области» 
получили субсидии на проведение мероприятия «Три шага до планшета». 
 
 В рамках государственной программы Ленинградской области «Социальная 

поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области на 2014-2015 
годы» работы в МАУ «Подпорожский культурно-досуговый комплекс» по 
запланированным мероприятиям 2015 года (реконструкция междуэтажных 
лестниц; приобретение мобильного подъемного устройства; выделение в 
зрительном зале специальных мест для инвалидов по слуху и установка на них 
индивидуальных адаптационных систем подключаемых к слуховому аппарату (не 
менее 6 шт.); установка непрерывных поручней вдоль внутренних лестниц сроки 
выполнения работ по контракту) выполняет ООО «Петростройпроект». 
 Отремонтированы помещения театра кукол «Буратино».  

Сшиты зимние костюмы для ансамбля народной песни «Забава», 
приобретена зимняя военная форма для почетного караула.  

В 2015 году в Вознесенском культурно-спортивном комплексе 
продолжается работа по подготовке здания к реконструкции.  

Для народного коллектива «Онежские зори» приобретены костюмы. 
В Важинском клубном объединении приобретена оргтехника и ткань для  

костюмов  участникам коллективов художественной самодеятельности. 
МКУ «Винницкое библиотечно-культурное объединение» в 2015 году 

продолжило ремонт здания. Заменена кровля на здании Винницкой библиотеки, 
установлены двери, пожарная сигнализация. 

Курбинская библиотека переехала из ветхого здания  в Дом культуры, где  
установлены новые окна, двери, отремонтирован пол, обшиты стены. 
Приобретены конвекторы, частично заменена мебель. 

В Ладвинском сельском Доме культуры проведена замена системы 
электроснабжения. 
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В Подпорожской библиотеке в рамках проведения конкурса «Три шага до 
планшета» на областные средства приобретено 5 книжных стеллажей на 
абонемент библиотеки. 

Поступления печатных изданий в фонд библиотек Подпорожского района 
составили 7279 экз.  Из этого количества книг и брошюр – 3061 экз., 
периодических изданий – 4218 экз. 

 
Затраты на комплектование фондов 

 
Поселения Местный 

бюджет 
Платные 
услуги 

Федеральный 
бюджет 

Областной 
бюджет 

Всего 

Подпорожское 100 000 58 154 2 874 45 500 206 528 
Важинское 27 000 10 790 931 8 400 47 121 
Винницкое 216 000 - 3 657 9 300 228 957 
Вознесенское - - 1 510 8 400 9 910 
Никольское 50 000 5 000 528 7 000 62 528 
Итого: 393 000 73 944 9 500 78 600 555 044 

 
 
Проблемы отрасли культуры: 

• Материально – техническая база учреждений культуры  требует 
улучшения. Современные условия требуют и повышения 
профессионального уровня  клубных работников.     

• Серьезной проблемой является отсутствие в Администрациях  поселений 
специалистов, курирующих вопросы культуры. 

• Нерешенными остаются проблемы комплектования полноценным книжным 
фондом, периодикой, приобретения и внедрения компьютерного 
оборудования, наличия скоростного Интернета. Многие библиотеки 
нуждаются в теплых, светлых помещениях.   

• В учреждениях культуры поселений существует проблема «старения» 
кадров и сокращения дипломированных специалистов (библиотекарей; 
руководителей коллективов художественной самодеятельности – 
хореографов, режиссеров, хормейстеров; концертмейстеров; художников-
прикладников). 
 

Туризм 
 

За период с января по июнь 2015 года Подпорожский район принял заочное 
участие в выставках: «Baltour 2015» (с 06 по 08 февраля в выставочном центре г. 
Рига),  «Отдых без границ. Лето 2015»  (с  03 по 05 апреля 2015 года, в 
выставочный комплекс Ленэкспо), 23-й международной туристской выставке 
INWETEX – CIS TRAVEL MARKET (с 08 по 10 октября 2015 года в ВК Ленэкспо, 
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г. Санкт-Петербург). Очное участие в региональной конференции «Развитие 
туристической индустрии в Ленинградской области. Вектор развития» 11 
сентября 2015 года в г. Волхов. 

Участие в пленарном заседании Координационного совета по туризму 
«Всероссийский семинар - конференция «Туристский паспорт региона как основа 
развития внутреннего туризма» 9 октября 2015 года, участие в Открытии 
Всероссийской акции-презентации и инновационных проектов в туризме 8 
октября 2015 года в г. Санкт-Петербург.  

За период с 2012 по 2015 годы  Подпорожский район принял участие не 
только в выставках демонстрациях туристского потенциала Ленинградской 
области – это фестиваль малых исторических городов, туристических выставках 
«Лентравел», Ярмарке «АгроРусь», «Ветеранское подворье», выставка в г. 
Тихвине и многих других, но так же и заочное участие в международных 
выставках, таких как: Матка (Хельсинки), Инветекс  травел маркет, «Отдых без 
границ. Лето»” (Санкт-Петербург),  «Туризм. Спорт. Отдых. Здравницы (осень), 
(г. Уфа, Россия) и многих других, где широко была представлена 
полиграфическая продукция о Подпорожском районе.  

«Сегодня на федеральном и региональном уровне ведется системная работа 
как с нашими туристами, посещающими другие регионы и страны, так и с 
туристами из других государств, которые приезжают и в Россию, и в 
Ленинградскую область» (комментарий заместителя председателя правительства 
Ленинградской области по социальным вопросам Николая Емельянова о развитии 
туризма в Ленинградской области 26.11.2015г.) 

 
Информация о деятельности комиссии по делам  

несовершеннолетних и защите их прав 
 

КДН и ЗП осуществляет свою деятельность на основании годового плана 
работы по предупреждению безнадзорности, преступлений, правонарушений и 
антиобщественных действий среди несовершеннолетних в муниципальном 
образовании, утверждённого распоряжением администрации МО «Подпорожский 
муниципальный район Ленинградской области». 

За   2015 год комиссией проведено 29 заседаний, из них 4 выездных на 
территории муниципальных образований «Важинское городское поселение», 
«Вознесенское городское поселение», «Никольское городское поселение» и 
«Винницкое сельское поселение». Рассмотрено 42 вопроса, заслушаны отчеты 
представителей профилактических служб по защите прав и интересов 
несовершеннолетних. 
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На учёте в КДН и ЗП состоит 89  несовершеннолетних, 105 родителей, 
21 безнадзорных и 3 семьи, находящихся в социально-опасном положении. 

В целях осуществления контроля за исполнение законодательства в 
отношении несовершеннолетних, муниципальной комиссией за 2015 года было 
организовано и проведено 3 совместных рейда по местам скопления 
подростков в вечернее и ночное время.  

Планово проводятся совместные рейды по месту жительства в семьи 
социального неблагополучия (за 2015 год 59 рейдов, посещено 602 семьи). 
Совместная работа профилактических служб с семьями социального 
неблагополучия позволяет планово и регулярно осуществлять контроль за 
содержанием и воспитанием несовершеннолетних детей в семьях, состоящих на 
учёте. 

С целью раннего выявления неблагополучия комиссией регулярно  
запрашивается информация от всех органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних о вновь выявленных 
неблагополучных семьях и формируется Районный Банк данных на семьи 
«социального риска» (состоит  298 семей (392 родителя), в них 
воспитываются 519 детей).  

За 2015 г. комиссией совместно с представителями наркологической 
службы ЛОНДа по Подпорожскому району, МБУ «Социально-
реабилитационного центра для несовершеннолетних «Семья», ОДН ОМВД 
России по Подпорожскому району,  УСЗН, комитета образования и др. службами: 

- организованы и проведены Дни Профилактики  на территории МО 
«Вознесенское городское поселение» МО «Важинское городское поселение», МО 
«Никольское городское поселение», МО «Винницкое сельское поселение». 

- организованы и проведены мероприятия по проведению Единых 
родительских дней на темы: «Я помню! Я горжусь!» (в период с 16 марта по 20 
марта  2015 года) и «НаркоНЕТ» (с 16 до 20 ноября 2015г.) 

- приняли участие в работе Общественной приёмной Уполномоченного 
по правам ребёнка при Губернаторе Ленинградской области на базе филиала 
ЛГУ им. А.С. Пушкина в г. Подпорожье (январь-май, сентябрь-декабрь), 

- участвовали в родительских собраниях, классных часах, беседах для 
несовершеннолетних и другое. 

- провели профилактическую игру «Маршрут безопасности» в детском 
оздоровительном лагере МБОУ «Важинская СОШ №6» 

- распространяли печатную продукцию «Права ребёнка»,  «Как ребёнку 
не стать жертвой преступления», «Безопасность ребёнка на дороге», 

-  Неделя безопасности дорожного движения с 4 по 10 мая в 
образовательных учреждениях Подпорожского муниципального района.   

КДН и ЗП Подпорожского района проведены:  
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- проверки посещаемости учащихся учебных занятий в образовательных 
учреждениях;  

- проверка работы по предупреждению правонарушений и преступлений 
среди несовершеннолетних ГКОУ ЛО «Подпорожская специальная школа-
интернат»;  

- проверка личных дел несовершеннолетних, находящихся в приемных 
семьях и под опекой и попечительством;  

- проверка досуговой занятости несовершеннолетних в МАУ 
«Подпорожский культурно-досуговый комплекс»;  

- проверка условий содержания и воспитания воспитанников МБУ СРН 
«Семья» и проверка личных дел воспитанников.  

Комиссия, осуществляя организационно-методическую работу с органами и 
учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, за 2015 года организовала, приняла участие  и провела: 

- семинар «Деятельность субъектов профилактики по предупреждению 
распространения и потребления наркотических и психотропных веществ в 
образовательной среде»;  

-  совместное совещание представителей КДН и ЗП, ОДН, УСЗН, сектора 
опеки и попечительства по вопросу «О работе с неблагополучными семьями и 
семьями, находящимися в социально-опасном положении»;  

 - выступление на заседании Совета глав Администраций МО 
«Подпорожского муниципального района Ленинградской области»: «О работе 
комиссий по содействию семье и школе при администрациях поселений МО 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» и 
взаимодействии их с районной комиссией по делам несовершеннолетних и 
защите их прав»;  

- выступление на совещаниях директоров образовательных учреждений. 
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав АМО 

«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области»  значимую 
помощь оказывают комиссии по содействию семьи и школе (КССШ) при 
администрациях муниципальных образований поселений. На территории 
Подпорожского района работают на общественных началах четыре комиссии по 
содействию семье и школе, возглавляемые главами администраций 
муниципальных поселений. Наиболее активно в районе работают КССШ в АМО 
«Важинское городское поселение» «Вознесенское городское поселение» и 
«Винницкое сельское поселение». 

За 2015г. на комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
рассмотрено 241 протокол об административных правонарушениях. 

На несовершеннолетних 64, на родителей 172, на иных лиц 2. 
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Комиссия координирует работу органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

Все профилактические службы района выполняют большую работу по 
контролю за данными семьями и оказанием им необходимой помощи.  

 
Анализ цифровой статистики по отдельным показателям работы комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 
 за  2014 и 2015 г.г. 

№ 
п / п 

Показатели    
2014 г. 

  
2015 г. 

+ - к АППГ 

1. Кол-во заседаний 32 29 -3 

2. Кол-во рассмотренных 
материалов всего 

214 241 +27 

2.1. В том числе на 
несовершеннолетних 

75 64 - 9 

 Ст.20.20 ч.1 К о АП РФ 
распитие пива и 
напитков, 
изготавливаемых на его 
основе, а также 
алкогольной и 
спиртосодержащей  
продукции с 
содержанием этилового 
спирта менее 12 
процентов объема 
готовой продукции 

6 15 +9 

 За  нарушение ст.20.21 

 КоАП РФ ( появление в 
общ. месте в пьяном 
виде) 

37 21 - 9 

 За нарушение ст.6.24 
ч.1.2 КоАП РФ (курение 
в неотведённых местах) 

6 7 +1 

 Постановлений об отказе 
в возбуждении 
уголовного дела 

21 11 

Из них 

ООД 9 

-10 

 Ст.6.9 ч.1 КоАП РФ 4 6 +2 
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2.2. В отношении родителей 
или иных законных 
представителей 

165 172 + 7 

 За нарушение ст.5.35 
КоАП РФ (неисполнение 
обязанностей по 
воспитанию и 
содержание детей) 

 144 157  +13 

 Ст.20.22 КоАП РФ 

(появление в общ.месте 
в состоянии опьянения 
н/л ребёнка в возрасте до 
16 лет) 

21 15 -6 

2.3. На иных лиц 
Ст.6.10 ч.1 и ч.2 К о АП 
РФ 
(вовлечение н/л в 
употребление пива и 
спиртных напитков) 

6 2 -4 

3. Переведены 
несовершеннолетние в 
вечернюю школу  и 
спец. учреждения. 

0 0 0 

4. Изъято детей из семей  7 4   - 3 

5. Прекращено 
производств по делу об 
АП ст.24.5 К о АП РФ 

3 0 0 

6. Наложено штрафов   159   169 +10 

 На сумму 123900   116400 - 7500 

 Оплачено  в рублях 92900  64700 - 28200 

Оплачено в % 74% 56% -  18% 

7. Кол-во родителей, 
состоящих на учёте 

108  105 -3 

8. Кол-во 
несовершеннолетних, 
состоящих на учёте 

 88 89 +1 

9 Состоит на учёте 
безнадзорных 

17 20 +3 

10. Принято по личным  57  47 - 10 
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вопросам граждан 
 

При анализе приведённой цифровой статистики наблюдается 
(положительные результаты): 

-  при работе с родителями увеличилось   количество протоколов за 
нарушение ст.5.35 ч.1 К о АП РФ - 157 (+13 к АППГ),  объясняется  увеличением 
контроля со стороны профилактических служб  за семьями, состоящими на учёте  
и вновь выявленными,  благодаря плановым и регулярным посещением  
совместных рейдов с привлечением сотрудников ОДН  по месту жительства  
неблагополучных семей. 

- незначительно, но идёт увеличение числа протоколов за нарушение ст.6.24 ч.1 
КоАП РФ (курение в неотведённых местах) 7 (+1 к АППГ), это говорит о том, что 
законодательная база о запрете табакокурения работает, данный вид 
правонарушения отслеживают сотрудники правоохранительных органов. 

- отмечаем второй год (2014-2015) снижение количества  рассмотренных 
несовершеннолетних за появление в состоянии опьянения ст.20.21 К о АП РФ 
21 (-9 к АППГ) и  кол-во правонарушений на н/л до 16 летнего возраста за 
появление в состоянии опьянения в общ. месте (ст.20.22 – 15 ( - 6 к АППГ), 
данный результат можно объяснить двумя причинами: 

-  воплощением в действие законодательных актов о запрете продажи спиртного 
несовершеннолетним, а также регламентации режима продаж спиртных напитков 
и пива, работой по усилию контроля за неблагополучными родителями; 

- отказом учреждений здравоохранения освидетельствовать несовершеннолетних 
без родителей, а зачастую родителей на освидетельствование 
несовершеннолетних детей найти не представляется возможным, так как дети 
студенты техникума, проживают в Подпорожье в общежитии, а родители в 
другом районе, либо родители   в командировке, на даче и т.д.  В связи с этим 
инспектора ОДН не желают привлекать к ответственности несовершеннолетних 
по ст.20.21 КоАП и РФ и родителей по ст.20.22 КоАП РФ, так обязательно при 
этом освидетельствование несовершеннолетнего на опьянение. В связи с этим, на 
ваш взгляд возросло количество протоколов за распитие спиртных напитков 
в 2015 году 15 (+9 к АППГ); 

- по результатам 2015 года в нашем районе снизилось количество   
постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела  11 (- 10 к АППГ), 
снижение объясняется усилением профилактической работы в 
общеобразовательных учреждениях с учащимися и родителями со стороны всех 
служб системы профилактики безнадзорности и правонарушений, увеличением 
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числа взятых под контроль и  поставленных на учёт в КДН и ЗП 
несовершеннолетних - 89 (+1 к АППГ). 

За 2015 год несовершеннолетними и с их участием на территории 
Подпорожского района совершено 12 преступлений. \ -3 к АППГ \. Роста 
преступлений нет. Повторных преступлений не зарегистрировано. 

 
Гражданская оборона, защита населения  
и территорий от чрезвычайных ситуаций  

и обеспечения пожарной безопасности 
 

Одним из основных направлений работы Администрации Подпорожского 
муниципального района в сфере гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах  
является выполнение мероприятий направленных: на повышение качества 
безопасного проживания граждан, формирование благоприятной и здоровой  
среды, недопущение возникновения чрезвычайных ситуаций.   

Подготовка и поддержание сил и средств в готовности к действиям по 
защите населения от ЧС осуществляется в соответствии с Планом 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также планом 
привлечения сил и средств Подпорожского районного звена Ленинградской 
областной подсистемы РСЧС и организации взаимодействия  оперативных служб 
по ликвидации ЧС природного и техногенного характера, тушения пожаров на 
территории Подпорожского района, проведении учений и тренировок, 
ежедневного мониторинга экологической, пожарной и санитарно-
эпидемиологической безопасности. В 2015 году на территории Подпорожского 
муниципального района Чрезвычайных ситуаций не допущено. 

В 2015 году в ходе выполнения  мероприятий муниципальной программы 
«Безопасность Подпорожского муниципального района Ленинградской области 
на 2014-2018 годы», а также эффективной профилактической работы по 
обеспечению безопасности и правопорядка, работы по предупреждению 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории Подпорожского муниципального района удалось достичь  основных, 
ожидаемых  результатов реализации мероприятий муниципальной Программы.   

В целях координации и обеспечения взаимодействия сил и средств по 
выполнению мероприятий, направленных на предупреждение возникновения 
чрезвычайных ситуаций было проведено 6 заседаний районной Комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
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безопасности. По итогам работы Комиссии в 2015 году разработано и реализовано 
14 нормативных правовых актов, рассмотрено более 16 вопросов по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах.  

В 2015 году на территории Подпорожского муниципального района 
выполнен 1 этап работ по созданию комплексной системы экстренного 
оповещения населения (КСЭОН) об угрозе возникновения или возникновения 
чрезвычайных ситуаций. В рамках создания данной системы оповещения 
КСЭОН, в населенных пунктах Подпорожского муниципального района 
подверженных лесным пожарам и населенных пунктах попадающий в зону 
затопления (подтопления), вызванного различными гидрологическими и 
гидродинамическими явлениями и процессами будет  установлены  комплексы 
мониторинга  предупреждения и оповещения граждан о ЧС. 

В соответствии с планом комплектования учебных групп, в 2015 году на 
территории Подпорожского района было организовано и проведено обучение 
специалистов и уполномоченных лиц по вопросам ГО и ЧС и обеспечению 
пожарной безопасности. Обучение должностных лиц и специалистов гражданской 
обороны Подпорожского района  осуществлялось преподавателями 
государственного автономного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) «Учебно-
методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и 
пожарной безопасности Ленинградской области» на договорной основе, в 
соответствии с планом комплектования учебных групп. В 2015 году прошли 
обучение 126 специалистов ГО и ЧС Подпорожского района, а именно: 

-Руководители нештатных аварийно-спасательных формирований; 
-Руководители организаций не отнесенных к категории по ГО; 
-Руководители детских оздоровительных лагерей; 
-Председатели и члены КЧС и ОПБ организаций, в том числе и 

образовательных; 
-Руководители детских дошкольных учреждений; 
-Учителя-организаторы ОБЖ (Основы безопасности жизнедеятельности) 

образовательных учреждений. 
В соответствии с комплексным планом учений и тренировок на 2015 год, 

спланированы и проведены 34 учения и тренировки по вопросам ликвидации ЧС 
связанных с лесными пожарами, безопасным прохождением весеннего паводка и 
половодья, ликвидацией последствий дорожно-транспортных происшествий, 
авариями на объектах ЖКХ и газового хозяйства.  В ходе тренировок отработаны 
практические навыки, способы предупреждения и ликвидации ЧС, приобретены 
знания по вопросам ведения гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
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Оповещение и информирование населения на территории Подпорожского 
района осуществляется по средствам региональной автоматизированной системы 
оповещения населения о ЧС, а также по средствам доведения сигналов 
оповещения через единую дежурно-диспетчерскую службу Подпорожского 
муниципального района, с использованием радиовещательных и телевизионных  
станций.  

В центре внимания постоянно находятся вопросы по обеспечению 
пожарной безопасности. В 2015 году на территории Подпорожского 
муниципального района зарегистрировано 32 пожара, что на 1 пожар больше по 
сравнению с 2014 годом. Погибло на пожарах 6 человек. В основном пожары 
происходили от неосторожного обращения граждан с огнем, неисправности 
электропроводки, нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации 
печного отопления.  

В целях привлечения внимания общественности к вопросам обеспечения 
пожарной безопасности, более активного участия граждан в предупреждении 
возникновения пожаров на территории Подпорожского района в 2015 году 
совместно с ОНД Подпорожского муниципального района ГУ МЧС России по 
Ленинградской области активно проводилась работа по созданию добровольных 
пожарных дружин.  

Круглосуточный контроль за состоянием оперативной обстановки на 
территории Подпорожского муниципального района, объектах жизнеобеспечения,  
доведение сигналов оповещения и информирование об аварийных ситуациях, 
неблагоприятных погодных явлениях, чрезвычайных ситуациях осуществляет 
Единая дежурно-диспетчерская служба Подпорожского муниципального района, 
в 2015 году в эту службу поступило более двух с половиной тысяч обращений 
граждан по различным вопросам.  

В соответствии с Планом практических мероприятий 04 октября 2015 
года Подпорожский муниципальный район принял участие во Всероссийской 
тренировке по гражданской обороне. В ходе проведения тренировки отработаны  
практические навыки руководителей органов управления гражданской обороны 
по организации и  выполнению мероприятий по гражданской обороне при 
переводе Подпорожского муниципального района  на  работу в условиях военного 
времени и возникновении чрезвычайных ситуаций». 

 
Профилактика терроризма и экстремизма 

 
Основным направлением работы по профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и ликвидации их проявлений и последствий 
на территории Подпорожского муниципального  района является обеспечение 
нравственного и патриотического воспитания несовершеннолетних и молодежи, 
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предотвращение разжигания социальной, расовой, национальной и религиозной 
розни, соблюдение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина.  

Приоритетной задачей в данном направлении является выполнение 
комплекса мероприятий по предупреждению террористической угрозы и 
обеспечения безопасности на особо важных и потенциально опасных объектах, 
объектах транспорта, промышленности, образования, здравоохранения, культуры, 
жизнеобеспечения и в местах массового пребывания граждан, а также 
выполнение комплекса дополнительных мер по усилению защищенности 
указанных объектов на период проведения общественно-значимых мероприятий 
на территории Подпорожского района.  

Координация  деятельности по предупреждению  террористических актов 
на административной территории Подпорожского муниципального района 
возложена на антитеррористическую комиссию муниципального района. 
Социальная и общественно – политическая обстановка в Подпорожском 
муниципальном районе остается стабильной. Преступлений террористического 
характера и экстремистской направленности на территории Подпорожского 
муниципального района в 2015г. не допущено.  

Проводимый в 2015 году мониторинг не выявил негативной деятельности 
различных социальных групп, способствующих террористическим и иным 
экстремистским проявлениям. 

За 12 месяцев 2015 года поставлено на миграционный учет 1296 
иностранных граждан, снято с миграционного учета 178 иностранных граждан. За 
истекший период 2015 года на территории Подпорожского района, в том числе в 
рамках профилактических мероприятий «Жилой сектор», «Нелегал», 
«Нелегальный мигрант» проведено 99 проверочных мероприятий по выявлению 
фактов нарушения миграционного законодательства. За нарушение 
иностранными гражданами правил въезда в РФ либо режима пребывания, 
незаконное осуществление трудовой деятельности к административной 
ответственности привлечены 92 иностранных граждан, из них 16 выдворены за 
пределы РФ.  

В 2015 году проведены 6 заседаний антитеррористической комиссии по 
вопросам противодействия идеологии экстремизма и терроризма  на территории 
Подпорожского района. Проведены обследования и проверки 
антитеррористической защищенности объектов экономики, объектов 
жизнеобеспечения,  учреждений здравоохранения и образования Подпорожского 
муниципального района, определены недостатки и приняты меры по повышению 
антитеррористической защищенности указанных объектов. В ходе проведенных 
учений и тренировок антитеррористической направленности на потенциально 
опасных объектах и объектах жизнеобеспечения отрабатывались практические 
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навыки по предупреждению и ликвидации террористических актов и 
чрезвычайных ситуаций. 

 
Обеспечение правопорядка 

 
Взаимодействие и сотрудничество с ОМВД России по Подпорожскому 

району, профилактическая работа, модернизация и расширение аппаратно-
программного комплекса видеонаблюдения «Безопасный город» принесли свои 
положительные результаты: сократилось число грабежей; разбойных нападений 
на территории района не зарегистрировано; увеличилось количество раскрытых 
преступлений.  

В целях реализации на территории Подпорожского муниципального района 
Ленинградской области государственной политики в сфере профилактики 
правонарушений, повышения уровня безопасности граждан, предупреждения и 
ликвидации ЧС,  в  Подпорожском муниципальном районе реализуется проект 
построения системы видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса 
автоматизированной системы «Безопасный город». В 2015 году смонтированы  2-
е видеокамеры, а всего в период с 2012 г. по 2015 г. включительно, установлены и 
введены в эксплуатацию 30 видеокамер АПК «Безопасный город». 
Видеонаблюдение организовано в местах массового пребывания граждан, 
социально значимых объектах, образовательных организаций, автостанции, в 
сфере топливно-энергетического комплекса, улицах и перекрестках города.  
Организован круглосуточный пост контроля отображаемой видеоинформации. 
Автоматизированные рабочие места размещены в помещении единой дежурно-
диспетчерской службы в здании Администрации Подпорожского муниципального 
района и в помещении оперативного дежурного ОМВД России по 
Подпорожскому району Ленинградской области. 

Реализация законодательства «Об участии граждан в охране 
общественного порядка».  В 2015 году в Подпорожском муниципальном районе 
образована общественная организация правоохранительной направленности 
хуторское казачье общество «47-сотня». На территории Подпорожского 
городского поселения создана добровольная народная дружина - «Ветеран», в 
Винницком сельском поселении добровольная народная дружина - 
«Правозащитник». Все организации внесены в региональный реестр народных 
дружин и общественных объединений правоохранительной направленности 
Ленинградской области. Для координации деятельности добровольных народных 
дружин создан штаб народных дружин Подпорожского муниципального района. 

 

 

 79 



Мероприятия  
по мобилизационной подготовке 

 
Мобилизационная подготовка является частью оборонных мероприятий 

Российской Федерации. В 2015 году работа по мобилизационной подготовке в 
Подпорожском муниципальном районе проводилась  согласно утвержденного 
плана в  тесном взаимодействии с Мобилизационным управлением 
Ленинградской области,  правоохранительными органами, отделом военного 
комиссариата, главами поселений, руководителями предприятий  и организаций 
района.  

На суженных заседаниях принимались постановления в области обороны, 
мобилизационной подготовки и гражданской обороны. Установлен контроль за их 
выполнением. 

По плану работала районная комиссия по бронированию граждан, 
пребывающих  в запасе.  Ежеквартально проводились заседания комиссии, на 
которых обсуждалось состояние воинского учета и бронирования кадров. 
Рабочим аппаратом была проведена проверка работы двух военно–учетных 
столов поселений. В 97 организациях Подпорожского района установлен 
контроль  в области  ведения воинского учета и бронирования граждан, 
пребывающих в запасе.  По итогам года «За четкую и слаженную работу в 
области ведения воинского учета и бронирования» от лица Администрации МО 
«Подпорожский муниципальный район» объявлена «Благодарность» пяти 
сотрудникам организаций Подпорожского муниципального района. 

Совместно с отделом Военного комиссариата  проведены два учебно– 
методических сбора с сотрудниками организаций, уполномоченных в вопросах 
ведения воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе. 

В октябре 2015 года Администрация района принимала участие в 2-х 
дневной мобилизационной тренировке Правительства Ленинградской области. 

На протяжении 2015 года проводились мероприятия по повышению 
мобилизационной готовности Подпорожского муниципального района. План 
мероприятий по мобилизационной подготовке на 2015 год выполнен в полном 
объеме. 

 
В ходе реализации программных мероприятий, в целях укрепления 

законности и общественной безопасности, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в 2016 году необходимо:  

 
1) Повысить уровень общественной и личной безопасности населения, 

совершенствовать систему профилактических мер по предупреждению 
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преступлений и правонарушений, незаконного оборота наркотических и 
психотропных веществ. 

2) Продолжить работу по оказанию содействия и поддержки гражданам 
и их объединениям к участию в охране общественного порядка на территории 
Подпорожского муниципального района.  

3) В целях своевременного и гарантированного информирования и 
оповещения населения Подпорожского муниципального района об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, в 2016 г. создать на 
территории Подпорожского муниципального района комплексную систему 
экстренного оповещения населения о ЧС. В населенных пунктах подверженных 
затоплениям (подтоплениям), установить комплексы оповещения и мониторинга 
за гидрологическими явлениями. 

4) Продолжить подготовку и повышение квалификации должностных 
лиц, работников гражданской обороны, в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения 
пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах. 
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