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Общая информация о 
Подпорожском районе  

 
 
Подпорожский муниципальный 

район — муниципальное образование 
в северо-восточной части 
Ленинградской области.  

Административный центр — 
город Подпорожье, отсюда название 
района. Подпорожский район  
образован 1 августа 1927 года. С 1963 
по 1965 годы входил в состав 
Лодейнопольского сельского района.  

 
 

Подпорожский район граничит: 
• на севере —   с республикой  

Карелией (Олонецкий, Пряжинский и Прионежский районы); 
• на юго-востоке — с Вологодской 

областью (Вытегорский и Бабаевский районы); 
• на юге — с Тихвинским муниципальным районом; 
• на юго-западе — с Лодейнопольским муниципальным районом. 
С востока территория района омывается водами Онежского озера. 
В состав муниципального района входят территории четырех городских и 

одного сельского поселения:   
• Подпорожское городское поселение (административный центр г. 

Подпорожье)  
• Важинское городское поселение (административный центр п. 

Важины)  
• Никольское городское поселение (административный центр п. 

Никольский)  
• Вознесенское городское поселение (административный центр п. 

Вознесенье)  
• Винницкое сельское поселение (административный центр с. 

Винницы). 
Площадь района составляет  7705,5 км² (9,2 % от площади Ленинградской 

области 83 908 км², 1 место в регионе). 
Численность населения на 01 января 2016 года составляет 30,2 тысяч 

человек, что на 1 % меньше чем в АППГ – 30,5 тыс.чел (на 01 января 2015 год). 
Численность административного центра района – города Подпорожье 17 

тыс. 895 человек (данные на 01 января 2016 года).   
Экономически активное население района на 01 января 2017 года – 18,18 

тыс. человек, что соответствует уровню прошлого года (на 01 января 2016 - 18,18 
тыс. человек).  

 



Численность населения  по муниципальным образованиям: 
 
№ Городские и сельские 

поселения 
Административный 

центр 
Кол-во 

населённы
х пунктов 

Населен
ие, чел. 

Площад
ь, км2 

1. Подпорожское 
городское поселение 

г. Подпорожье 14 18315 2055,65 

2. Важинское городское 
поселение  

пгт. Важины 8 2927 1065,85  

3. Никольское 
городское поселение 

пгт. Никольский 2 2857 24,51 

4. Винницкое сельское 
поселение 

с. Винницы 39 3193 2890,99 

5. Вознесенское 
городское поселение 

пгт. Вознесенье 10 2921 1918,84  

 
 

Информация об исполнении бюджета  
Подпорожского муниципального района за 2016 год 

 
    Первоначальные параметры бюджета муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный район» на 2016 год характеризовались 
напряженностью, доходная часть бюджета не обеспечивала минимально 
необходимую потребность в расходах в связи, с чем сложился первоначальный 
дефицит бюджета в размере 160,1 млн. руб. 

Но в течение года появились дополнительные возможности для решения 
важных задач. Остатки средств на начало 2016 года, а также дополнительные 
поступления в бюджет в результате единовременного поступления налога на 
доходы физических лиц позволили пересмотреть параметры бюджета в лучшую 
сторону. Расходные обязательства 2016 года выполнены, отсутствует 
кредиторская задолженность, обеспечено финансирование в начале 2017 года за 
счет переходящих остатков (так называемая подушка безопасности). 

 
Основные параметры бюджета муниципального района 

 
 Факт 2015 План 2016 Факт 2016 

прирост к 2015 году % 
ДОХОДЫ 1337,6 1287,1 1273,1 

-4,8% 
Собственные 419,8 465,2 508,7 

21,2% 
Безвозмездные 917,7 821,9 764,4 

-16,7% 
РАСХОДЫ 1342,2 1385,9 1208,2 

-9,9% 
ДЕФИЦИТ(-) 
ПРОФИЦИТ(+) 

-4,6 -98,8 64,9 



83,9,0% 

2,7% 6,0% 1,0% 5,0% 0,9% 
0,5% 

НДФЛ 

Налоги на товары (работы, услуги) 

Налоги на совокупный доход 

Государственная пошлина 

Доходы от использования имущества 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активо  

Штрафы 

      Общая сумма поступлений в бюджет Подпорожского муниципального 
района за 2016 год составила 1 273,1 млн. руб. при уточненном годовом плане в 
сумме  1 287,1 млн. руб., что составляет  98,9 % исполнения. 
      В целом план по налоговым и неналоговым доходам бюджета МО 
«Подпорожский  муниципальный район»   в отчетном периоде  исполнен в 
сумме 508,7 млн. руб., что составляет 109,4 %, и выше поступлений  прошлого 
года на  сумму 88,9 млн. руб., или на 21,2 %.  

 
Дополнительные доходы в сумме 194,2 млн. руб. дали возможность 

обеспечить стабильность финансирования расходной части бюджета 
муниципального района, а также оказать дополнительную  финансовую 
поддержку бюджетам поселений  в общей сумме 48,3 млн. руб.      

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов 
бюджета составил в 2016 году – 40,0 %, безвозмездных поступлений – 60,0 %. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

   Наибольший удельный вес в общей сумме налоговых и неналоговых 
доходов бюджета составляют:  
- налог на доходы физических лиц – 83,9,0 %; 
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- налог, взимаемый в связи с применением  упрощенной системы – 4,0 %; 
- арендная плата за землю – 4,7  %. Эти три вида доходов формируют 92,6 % 
всех собственных поступлений. 
       Налоговые доходы  за 2016 год составили   473,9 млн. руб., или 108,8% 
исполнения годового  плана, что выше поступлений за 2015 год  на сумму 83, 3 
млн. руб.,  или на 21,3 %. 
        Неналоговые доходы исполнены в сумме 34,8 млн. руб., что составляет 
117,5% к годовому плану.  По сравнению с 2015 годом поступление неналоговых 
доходов возросло на  5,6 млн. руб., или на 19,1 %. 
        Следует отметить, что Администрацией района создана комиссия по 
рассмотрению вопросов сокращения задолженности по налоговым, неналоговым 
платежам и взносам во внебюджетные фонды, итогом работы комиссии в 2016 
году стало погашение задолженности по платежам в бюджет в сумме 2,2 млн. 
руб. 
        Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации  в 2016 году составили   764,4 млн. руб. при плане  в 
сумме 821, 9 млн. руб., что составляет 93,0 % исполнения 

 

 

 
Из общей суммы полученных средств целевого назначения израсходовано 

на исполнение переданных государственных полномочий  в сумме  527, 6 млн. 
руб.       
     Расходная часть бюджета Подпорожского муниципального района  за 2016 
год исполнена в сумме 1 208,2  млн. руб. при  годовом плане в сумме 1 385,9 
млн. руб., что составляет 87,2 %.  
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Наибольший удельный вес в составе расходов бюджета района составляют 

расходы на социально-культурную сферу - это образование,  социальная 
политика физическая культура и культура, что в общей сумме составило 867,2 
млн. руб., или 71,8 %. 

К основным потребителям средств бюджета муниципального района 
относятся такие сферы, как: 
     образование, на расходы которого направлено 669, 3 млн. руб., или 55,4 % от 
всех произведенных расходов за год; 
      социальная политика – направлено 162,0 млн. руб., или 13,4 % 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  244,2 млн. руб., или 20,2 % от общей суммы   расходов. 
      Эти три направления расходов   составили 89,0 %  в общей сумме 
произведенных расходов бюджета района в 2016 году.   
      Расходы на содержание органов местного самоуправления  (с учетом 
переданных государственных полномочий и полномочий поселений) составили 
95, 3 млн. руб., или 7,9 % в общей сумме расходов бюджета.     
       В 2016 году продолжено строительство  средней общеобразовательной  
школы в пос. Вознесенье на 350 мест и расходы  за  год составили в сумме 21,1 
млн. руб. и с начала строительства в сумме 262, 8 млн. руб. Строительство будет 
продолжено в 2017 году. 
      На выполнение Указов Президента от 7 мая 2012 года № 597 и 600 
направлено собственных  средств бюджета муниципального района  в общей 
сумме 43,2 млн. руб. из них в части обеспечения мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда   на сумму 26,8 млн. руб. (в том числе 
за счет остатков средств 2014-2015 годов - 8 ,2 млн. руб.) и повышение 
заработной  платы отдельным категориям работников учреждений образования  
и культуры в  сумме 16, 4 млн. руб. 
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      Финансирование расходов бюджета Подпорожского муниципального района 
в 2016 году осуществлялось в рамках 9 муниципальных программ. Удельный вес 
программных расходов составил в общих расходах бюджета 88,4 %, или в сумме  
1 068,3 млн. руб., непрограммные расходы составили в сумме 139, 9 млн. руб., 
или 11,6 %. 
       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 не привлекались. 
Произведен возврат бюджетного кредита в сумме 9,7 млн. руб., полученного в 
областном бюджете в 2012 году на сумму 68,0 млн. руб. 

 
 

Информация об исполнении бюджета  
Подпорожского городского поселения за 2016 год 

 
Бюджет Подпорожского городского поселения за 2016 год исполнен по 

доходам в сумме 412,4 млн. руб., или на 100,6% годового плана, по расходам в 
сумме 363,6 млн. руб., или на 78,7% годового плана.    
 

 
 

      
         В общей сумме доходов удельный вес налоговых и неналоговых доходов 
составил 29,2 %, безвозмездных  поступление – 70,8 %. 
          За 2016 год в бюджет Подпорожского городского поселения поступило 
налоговых и неналоговых доходов в сумме 120,5 млн. руб. при годовом плане 
99, 9 млн. руб., что составляет 120,5% исполнения и выше аналогичного периода 
прошлого года на 21,4%. План по налоговым доходам выполнен на 128,2% , по 
неналоговым доходам на 104,0% 
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          Безвозмездные поступления от других  бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации  на 01.01.2017 года составили 291, 8 млн. руб.  при плане 
309,9 млн. руб. или 94,7% исполнения, из них: 
- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности -37,5 млн. руб.; 
-дотация на сбалансированность бюджета – 5,0 млн. руб.; 
- средства целевого назначения -250,9 млн. руб.  
        В расходах бюджета Подпорожского городского поселения за 2016 год 
наибольший удельный вес составили расходы на жилищно-коммунальное 
хозяйство – 233,0 млн. руб. или 64,1% в общей сумме расходов поселения, в том 
числе на жилищное хозяйство – 137,5 млн. руб., из них на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств содействия развитию ЖКХ, областного и местного бюджетов 129,5 млн. 
руб. из предусмотренных бюджетом на 2016 год  201,0 млн. руб., коммунальное 
хозяйство – 45,2 млн. руб., благоустройство – 50,3 млн. руб. и расходы на 
мероприятия в области дорожного хозяйства – 50,4 млн. руб. или 13,8%. Расходы 
на культуру в общих расходах бюджета поселения составили 34.4 млн. руб. или 
9,4% , на содержание органов местного самоуправления – 18.1 млн. руб. или 
5,0%.  
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Информация об исполнении консолидированного 
бюджета Подпорожского муниципального района 

 
За 2016 год доходная часть  консолидированного бюджета Подпорожского 

муниципального района исполнена в сумме 1 759,5 млн. руб. при уточненном 
годовом плане 1 760,7 млн. руб., что составляет 99,9 % исполнения. По 
сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступление по 
доходам увеличилось на 2,0 %. 

В общей сумме поступлений налоговые и неналоговые доходы 
составили 666,9 млн. руб. при уточненном годовом плане в сумме  603,0 млн. 
руб., что составляет 110,6 % исполнения плана.  

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года сумма 
собственных доходов  возросла на   109,4  млн. руб., или на 19,6 %  (за 2015 год 
поступило доходов в сумме 557,5 млн. руб.).   

 
Исполнение доходной части бюджетов по налоговым и неналоговым 

доходам в разрезе муниципальных образований 
                                       (млн.руб.) 

Наименование бюджетов      План 

на 2016 год 

Факт 
отчетного 
периода 

% 
исполнения 

годового 
плана 

Факт 
соответству

ющего 
периода 

прошлого 
года 

1 2 3 4 5 

1.МО «Подпорожское 
городское поселение» 

99,9 120,5 120,5 99,3 

2. МО «Важинское городское  

    поселение» 

10,6 9,8 92,4 10,9 

3. МО «Вознесенское 
городское     поселение» 

15,2 16,1 106,1 14,9 

4. МО «Никольское городское  

    поселение» 

6,5 6,2 96,0 6,8 

5. МО «Винницкое сельское  

    поселение» 

5,6 5,5 99,2 5,8 

Итого доходная часть 
бюджетов поселений 

137,9 158,2 114,8 137.7 

6. МО «Подпорожский  

     муниципальный район» 

465,2 508,7 109,4 419,8 

 Консолидированный  
бюджет района 

 
603,0 

 
666,9 

 
110,6  557,5 



 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы в 

2016 году составили 1 092, 6 млн. руб. при плановых назначениях 1 157,7 млн. 
руб., что составляет 94,4 % исполнения. 
      Расходная часть консолидированного бюджета Подпорожского 
муниципального района исполнена в сумме 1 639,4 млн. руб. при уточненном 
годовом плане 1 973,4 млн. руб., что составляет 83,1 % исполнения. 
     Наибольший удельный вес в общей сумме расходов занимают расходы на 
социально-культурную сферу – 57,5 % и расходы на ЖКХ – 26,0 %. 
Финансирование по этим отраслям составило 83,5 % в общей сумме 
произведенных расходов.  

В разрезе источников финансирования исполнение по 
консолидированному бюджету составило: 

 
Наименование Уточненный 

план 2016 год 
Исполнено за 

2016 год 
%  

исполнения 
Средства местных бюджетов 785 ,2 709,3 90,3 
Средства областного и федерального 
бюджетов 

1 188,2 930,1 78,3 

ИТОГО 1 973,4 1 639,4 83,1 
 

 По сравнению с соответствующим периодом прошлого года сумма 
произведенных расходов уменьшилась на 74,7 млн. руб. в связи с тем, что 
расходы по выплате различных пособий отдельным категориям граждан с января 
2016 года осуществляется через государственное казенное учреждение «Единый 
выплатной центр». 

 
Бюджет на 2017 год 

 
            Бюджет Подпорожского муниципального района на 2017 год утвержден 
по доходам в сумме 861,6 млн. руб., по расходам в сумме 893,7 млн. руб. с 
прогнозируемым дефицитом в сумме 32,1 млн. руб. Налоговые и неналоговые 
доходы бюджета района на 2017 год составляют 310,6 млн. руб., безвозмездные 
поступления 551,0 млн. руб.  

 Формирование расходной части бюджета на 2017 год произведено с 
учетом бюджетного законодательства, жестко ограничивающего с 2017 года 
размер бюджетного дефицита (10 % собственных доходов). Администрацией 
района проведены мероприятия по оптимизации штатов органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений, а также сокращению части 
прочих расходов бюджета на содержание ОМС и учреждений, финансирование 
прочих мероприятий, что привело к снижению расходной части бюджета в 
размере 86,0 млн. руб. относительно 2016 года. К сожалению, собственные 
доходы, не обеспечивают минимально необходимую потребность в расходах по 
финансированию муниципальных заданий бюджетных и автономных 
учреждений, содержанию казенных учреждений, финансированию мероприятий 
по капитальному ремонту и плановому текущему ремонту учреждений и других 



расходов бюджета. Оплата коммунальных услуг по учреждениям образования на 
2017 год предусмотрена в размере 79 % от потребности.   
       Бюджет района сформирован в формате «программного бюджета» на 88,4%. 
Расходы бюджета района на 2017 год сформированы с учетом реализации задач, 
поставленных в Указе Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 
597, продолжения строительства Вознесенской школы, строительства 
Винницкого детского сада, строительства ФОК со спортивным залом в г. 
Подпорожье,  нового здания автовокзала, строительства здания Вепсского 
центра фольклора, а также исполнения действующих расходных обязательств.     
             Бюджет Подпорожского городского поселения на 2017 год утвержден по 
доходам в сумме 141,8 млн. руб., по расходам в сумме 150,1 млн. руб. с 
дефицитом в сумме 8,2 млн. руб.  Налоговые и неналоговые доходы утверждены 
в сумме 82,6 млн. руб., безвозмездные поступления 59,2 млн. руб., из них 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселения из областного и 
районного бюджетов составляют 45,7 млн. руб.   
 

 
Демографическая ситуация 

 
1.1. Основные демографические показатели: 

 
Наименование 

поселения 
Численность 

населения 
(тыс.чел.) 

Число 
родившихся 

Число 
умерших 

Число 
браков 

Число 
разводов 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 
Подпорожское 
городское 
поселение  

 
 

18449 

 
 

18315 

 
 

202 

 
 

185 

 
 

355 

 
 

321 

 
 

121 

 
 

92 

 
 

80 

 
 

85 
 

Важинское 
городское 
поселение 

 
 

2906 

 
 

2927 

 
 

38 

 
 

28 

 
 

55 

 
 

51 

 
 

19 

 
 

19 

 
 

13 

 
 

11 
Вознесенское 
городское 
посление 

 
 

2992 

 
 

2921 

 
 

18 

 
 

17 

 
 

95 

 
 

81 

 
 

10 

 
 

14 

 
 

11 

 
 

10 
Никольское 
Городское 
поселение 

 
 

2886 

 
 

2857 

 
 

19 

 
 

20 

 
 

55 

 
 

45 

 
 

17 

 
 

14 

 
 

17 

 
 

13 
Винницкое 
Сельское 
поселение 

 
 

3290 

 
 

3193 

 
 

11 

 
 

12 

 
 

61 

 
 

82 

 
 
9 

 
 
7 

 
 

12 

 
 
7 

 
Всего по району 

 
30523 

 
30213 

 
288 

 
262 

 
621 

 
580 

 
176 

 
146 

 
133 

 
126 

 
1.2. Анализ тенденций демографического развития Подпорожского 

района: 
 



В 2016 году рождаемость, по данным отдела ЗАГС снизилась на 10% по 
сравнению с 2015 годом. На 1000 человек, проживающих в Подпорожском 
районе родилось 8,6 человек (в 2015 году – 9 чел.). Самый высокий коэффициент 
рождаемости в Подпорожском ГП – 10 человек и в Важинском ГП – 9,6 человек; 
далее в Никольском ГП - 7 чел., Вознесенском ГП – 5,8 чел. и самый низкий – в  
Винницком сельском поселении – 3,7 чел. на тысячу жителей. Первым по счету 
ребенком в семье родилось 78 детей (2015 - 97), вторым – 123 (2015 - 140), 
третьим и последующим – 61 (2015 -  51). 

В 2016 году  количество смертей в сравнении с 2015 годом, сократилось на 
7%. Значение показателя общей смертности стало чуть ниже - 19 человек на 1000 
жителей населения района (в 2015 году – 20 человек). Самый высокий 
коэффициент смертности по прежнему остается в Вознесенском ГП – 28 чел. и в 
Винницком – 26 человек; в Важинском- 17,5 и в Никольском ГП - 16 чел. 
Соответственно в Подпорожском ГП – 17,5 чел. 

Естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом 
родившихся) в Подпорожском районе составила 318 человек или в 2,2 раза. 

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

 
Причины смерти за 2015-2016 годы по отделу ЗАГС Администрации  

МО «Подпорожский муниципальный район» 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
2015 343 22 99 42 35 6 9 3 9 53 621 
2016 306 17 92 32 40 7 14 4 6 62 580 

 
 
 

Строительство, инвестиции 

2016 год явился одним из наиболее значимых за последние годы в сфере 
инвестиционных вложений в строительство объектов жизнедеятельности  на 
территории Подпорожского района. 

Инвестиционные вложения были произведены на общую сумму 525,4 
млн. рублей: 

 средства федерального бюджета составили – 123,2 млн. руб.,  
 средства областного бюджета – 270,9 млн. руб., 
 средства местного бюджета – 130,9 млн. рублей. 



Указанные средства были использованы на объекты строительства всех 
направлений жизнедеятельности, это и объекты теплоснабжения, объекты 
образования и культуры, здравоохранения, но самые  значительные вложения 
конечно были произведены в сферу жилищного строительства – 54,6%. 

За 2016 год на территории района было введено в эксплуатацию жилых 
домов  общей площадью 9,9 тыс. кв.м (из них объектов ИЖС 5,27 тыс. кв.м). 

Многоквартирные дома на территории района возводятся за счет средств, 
предусмотренных в рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2013 -2017 годы» 
Государственной программы Правительства Ленинградской области 
«Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской 
области на 2014–2020 годы» и при софинансировании из средств местного 
бюджета по муниципальной программе «Обеспечение качественным жильем 
граждан и улучшение жилищных условий на территории Подпорожского 
городского поселения на 2014 - 2016 годы». 
 

Жилищное строительство является одним из особо важных 
направлений  строительства на территории района, а именно: 

В г. Подпорожье: 
 ведется строительство двух корпусов многоквартирного жилого дома по 

ул. Горького, д.28. Количество квартир в строящихся домах -77,  общая площадь 
– 2993,7 кв.м. Объем финансирования в 2016 году составил 68413 тыс. рублей. 

  продолжается строительство 51 – квартирного жилого дома по ул. 
Набережная Красного Флота, д. 14, общей площадью 2486,5 кв.м.  Объем 
финансирования за 2016 год на этом объекте составил 65339 тыс. рублей. 

 
Надо отметить тот факт, что объекты жилищного строительства 

возводятся не только в районном административном центре, но и во всех 
поселениях, расположенных на территории Подпорожского района, а именно: 

Жилой дом по ул. Горького, 28 



• в поселке Вознесенье по адресу пер. Рабочий, д. 4 завершено 
строительство 35–квартирного жилого дома, общей площадью 1441 кв.м. Объем 
финансирования в 2016 году составил 7874 тыс. рублей. 

• в поселке Никольский на ул. Лисицыной, д.29-а, также возведен 48-
квартирный жилой дом общей площадью 2956,5 кв.м. Объем выделенных в 2016 
году средств на этот объект  составил 56985тыс. рублей. 

 
 

• жилищное строительство ведется и в самом отдаленном уголке 
Подпорожского района – Винницком сельском поселении. Здесь, в селе 
Винницы на ул. Советской, д. 96-б также завершено строительство 50–
квартирного жилого дома, общей площадью 2357,6 кв.м. Объем финансирования 
в минувшем году составил 45106 тыс. рублей. 

Кроме того, здесь же продолжается строительство еще 41-квартирного 
жилого дома, общей площадью 1779,4 кв.м. Объем выделенных средств составил 
в 2016 году 56985 тыс. рублей. 

Освоение  привлеченных финансовых средств осуществлялось по 
следующим направлениям: 
 

 
Коммунальная сфера 

 
В поселке Вознесенье ведутся работы по реконструкции блок – 

модульной котельной на пеллетах, мощностью 7 МВт. Разработана техническая 
документация и проект привязки реконструкции блок – модульной котельной  с 

Жилой дом в поселке Никольский на ул. Лисицыной, д.29-а 



установкой 2-х блок – модулей общей мощностью 4 МВт, что позволит 
увеличить мощность существующей котельной и подключить дополнительные 
нагрузки к действующей. 

Для закупки оборудования перечислен авансовый платеж в размере 10200 
тыс. рублей. Сегодня ведется сборка блок – модулей на заводе  - изготовителе. 
Поставка готового оборудования запланирована на 2 квартал 2017 года. Монтаж 
блок – модулей котельной должен начаться в июне 2017 года. 

В селе Винницы начаты  работы по реконструкции котельной на щепе, с 
увеличением мощности до 4 МВт. При проведении реконструкции котельной 
выполнена замена дымовой трубы и произведен ремонт автоматики. На эти цели 
были израсходованы средства в объеме – 1358 тыс. рублей.  

На 2017 – 2018 годы планируется установка 2-х блок – модулей 
котельной для увеличения ее мощности, и в будущем планируется проведение 
работ по замене котлов. 

 
Социальная сфера 

 
Объекты спорта 

 
В  Подпорожье в отчетном году введена в эксплуатацию 

многофункциональная спортивная площадка, расположенная в г. Подпорожье, 
по ул. Волкова, д. 28 9см. фото ниже) заниматься на которой могут жители всех 
возрастных групп. Объем финансирования на строительство и оборудование 
площадки составил 11230 тыс. рублей. 

 

 
Фото В. Бартенева 

 
Объекты культуры 

 
В поселке Никольский распахнул свои двери после капитального 

ремонта МБУ «Никольский центр культуры»,  значит, здесь вновь зазвенит 



музыка,  и будут проходить районные фестивали, такие как «Седая Свирь», 
районный фестиваль детского творчества «Живи моя земля!» и т.д.  

Кроме того, выполнен текущий ремонт двух кабинетов центра. Стоимость 
выполненных работ составила 2798 тыс. рублей.  

 
 

 
Отчетное собрание в Никольском городском поселении  

проводится в новом зрительном зале ДК. Фото В. Бартенева 
 

 
 

Объекты образования 
 

Большое внимание Администрация Подпорожского  муниципального 
района уделяет объектам образования, их строительству и реновации. 

В городе Подпорожье продолжаются работы  по капитальному ремонту 
(реновации) здания средней школы № 1 им А.С Пушкина. Объем 
финансирования составил 24280 тыс. рублей. 

В поселке Никольский в 2016 году выполнены работы по капитальному 
ремонту (реновации) здания средней школы № 9. Объем выделенных средств 
составил 37785 тыс. рублей. 

 
 



 
С.М. Бебенин и П.П. Левин инспектируют проведение  

ремонта  в школе № 9. Фото В. Бартенева 
 

 
В поселке Вознесенье продолжается строительство средней 

общеобразовательной школы на 350 мест. Объем финансирования за 2016 год 
составил 21088 тыс. рублей. 
 

Объекты здравоохранения 

 
Село Винницы: в 2016 году введено в эксплуатацию здание 

фельдшерско-акушерского пункта в д. Ярославичи, таким образом,  жители 

Фельдшерско-акушерский пункт в д. Ярославичи. Фото В. Бартенева 
 



близлежащих деревень могут получить квалифицированную медицинскую 
помощь по месту жительства. 

 

 
Открытие фельдшерско-акушерского пункта в д. Ярославичи. Фото В. Бартенева 

 

 
 

Большой задел сделан на 2017 год 
 

Объекты спорта 
 

Город Подпорожье: развитию спорта уделяется огромное внимание, а 
именно: выполнен проект на  строительство  физкультурно–оздоровительного 
комплекса со спортивным залом 24х18 м, с пропускной способностью 150 
чел/день. 

На данный проект получено положительное заключение государственной 
экспертизы. Объем финансирования в  2016 году составил 1625 тыс. рублей. 

На строительство из бюджета Ленинградской области на 2017 год 
выделены средства в объеме 31 178 тыс. рублей. Строительство комплекса 
планируется начать в июне 2017 года.   
 

Объекты культуры 
  

Село Винницы  - столица вепсского края, место притяжения всех вепсов 
Ленинградской области. В центре села расположен Вепсский центр фольклора, 
одним из главных направлений деятельности центра является работа по 
сохранению и развитию вепсской культуры.   



В 2015 году было принято решение о строительстве нового здания 
вепсского центра фольклора в Винницах.  
На сегодняшний день выполнен проект на строительство центра. Проектно–
сметная документация передана на государственную экспертизу. Объем 
финансирования в 2016 году составил 859 тыс. рублей. 

Строительство нового Вепсского центра фольклора и ремесел в  с. 
Винницы предполагается начать в 2017 году. Для начала строительства из 
бюджета Ленинградской области выделены финансовые средства в размере 
30000 тыс. рублей. В настоящий момент готовится документация для проведения 
аукциона на строительство. Планируемая сдача объекта в 2018 году. 

 
 
 
 
В

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В поселке Вознесенье запланирована реконструкция здания Дома 

культуры на 250 мест, расположенного на ул. Труда, д. 21. Проектом 
предусмотрен ремонт и реконструкция существующего здания, а также 
надстройка второго этажа и двухэтажной пристройки. 

В 2016 году по проектно–сметной документации на реконструкцию 
получено положительное заключение государственной экспертизы. Объем 
финансирования за 2016 год составил 4900 тыс. рублей. 

 
Объекты образования 

 
Село  Винницы: разработана и прошла государственную экспертизу за 

счет средств областного бюджета  проектно–сметная документация на 
строительство детского сада с бассейном на 95 мест (первый детский сад с 
бассейном в Подпорожском районе). Сметная стоимость всего строительства  
составляет 145858 тыс. рублей. Объем финансирования за 2016 год составил 
5516 тыс. рублей. Строительство детского сада планируется начать в 2017 году.  

Город Подпорожье в 2016 году заключен государственный контракт на 
проектирование здания Центральной районной больницы. В настоящее время 
проект проходит государственную экспертизу.  

Проект Вепсского центра фольклора и ремёсел в с. Винницы 



Прочие объекты 
 

Подпорожское городское поселение 
-  выполнен проект новой автостанция в г. Подпорожье, ул. Октябрят, д.10  

с суточной проходимостью пассажиров до 100 чел. В настоящее время проектно-
сметная документация передана на государственную экспертизу в  ГАУ 
«Леноблгосэкспертиза». Объём финансирования за 2016 год  составил 1790,1 
тыс.рублей. Подготовка площадки под строительство планируется в 2017 году.  

- для строительства распределительного газопровода с сопутствующими 
сооружениями в д. Погра, в мкр. Ольховец, в мкр. Новая деревня  в 2016 году 
разработана проектно-сметная документация, разработан проект планировки и 
межевания территории. Объём финансирования за 2016 год  составил 5474,36 
тыс.рублей. 

- разработана проектно-сметная документация на реконструкцию с 
расширением канализационных очистных сооружений в г. Подпорожье, ул. 
Физкультурная. В настоящее время ПСД находится на государственной 
экспертизе. 

- вблизи д. Гоморовичи начато строительство полигона твердых бытовых 
отходов, проектная мощность по приему отходов 100 тыс.куб.м. в год. В декабре 
2016 года  на строительство полигона ТБО заключен государственный контракт   
с ООО «Инвестиционная строительная компания «НКС» на сумму 72 827 

тыс.руб.  
 

Промышленность 
 

Экономика Подпорожского района имеет промышленный характер.  
Основные отрасли промышленности, лесозаготовительная и 

Проект автостанции в г. Подпорожье 



деревообрабатывающая зародились на природных ресурсах, которыми богат 
Подпорожский район.  На территории района успешно осуществляют 
деятельность добывающие производства, основной продукцией которых 
является песок, щебень, гравий, бутовый и природный камень. Кроме того, в 
районе производятся строительные материалы, выпускается продукция 
металлообработки, ремонтируются суда, изготавливаются железобетонные 
конструкции мостов и других сооружений, работают предприятия легкой и 
пищевой промышленности. 

На территории  муниципального  образования «Подпорожский 
муниципальный район»  по  состоянию  на  01.01.2016 года осуществляют  
производственную деятельность 9 крупных промышленных предприятий.    

По итогам отчётного года согласно данным мониторинга крупных и 
средних предприятий и организаций  в муниципальном районе отгружено 
товаров собственного производства, выполнено работ и услуг в объёме 6 807,3 
млн. руб., что на 15,3 % больше чем в прошлом году. Оборот крупных и средних 
организаций  Подпорожского муниципального района  превысил оборот 
предыдущего года на 14,1% и составил  8 751,4 млн. руб. 

 
Показатели развития экономики  Подпорожского муниципального 

района в 2011-2016 гг. (млн.руб.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Темпы роста средней заработной платы в целом по кругу крупных и 
средних предприятий и организаций Подпорожского района составляют 102,1%.  
За 2016 год размер средней заработной платы составил 30359,67 рублей. За 
отчётный период в обрабатывающих видах производств средняя численность 
работников сократилась на 93 человека или 7,9%.  

Ведущее место в промышленности района занимают обрабатывающие 
производства (в т.ч. производство продуктов деревообработки, железобетонных 
конструкций, металлоконструкций, легкая и пищевая промышленность). На их 
долю приходится более 67,2 % общего объема отгрузки товаров собственного 
производства, выполненных работ (услуг) собственными силами. 

Ведущими промышленными предприятиями Подпорожского района 
являются: 



 
− ООО «Мется Форест Подпорожье» (руководитель – Залесский 

Александр Георгиевич) действует с 1997 года. Основным видом деятельности 
предприятия является заготовка древесины. У предприятия имеется своя 
арендная база лесного фонда, позволяющая заготавливать в год более 450 тыс.м³ 
древесины, 25% которой составляет еловый пиловочник. 

− ООО «Мется Свирь»  (руководитель – Канатов Вячеслав 
Вячеславович)  образовано в июне 2006 года финским концерном Metsä Botnia. 
Основным видом деятельности предприятия является производство 
пиломатериалов. Мощность завода – 500 тыс.м³ пиломатериалов в год, что 
позволяет считать его одним из крупнейших лесопильных заводов Северо-
Западного региона России.  
 

 
 
 - Филиал ПАО «Мостожелезобетонконструкция» Подпорожский 
завод мостовых железобетонных конструкций (руководитель – Кучеров Юрий 
Михайлович). Первая продукция Подпорожского завода МЖБК была 
изготовлена весной 1957 года. Завод производит железобетонные конструкции 
для использования в строительстве. Завод выпускает более 100 наименований 
продукции. Это пролетные строения автодорожных мостов, сваи мостовые и 
гражданские, плиты дорожные, стойки опор линий электропередачи, столбики 
забора, кольца колодцев, перемычки, фундаментные блоки и т.д.  
 
 
 
 

ООО «Мется Свирь» 



 
 

 
− АО «Подпорожский механический завод» (руководитель – Вислович 

Юрий Иванович)  создано в 1947 году. АО «ПМЗ» конструирует и изготавливает 
широкую номенклатуру изделий для гидротехнических объектов, 
гидромеханическое оборудование для АЭС, различные механизмы, 
металлоконструкции, сосуды высокого и низкого давления различного объема 
для хранения и транспортировки сжиженных углеводородных газов, 
резервуарные парки для хранения нефти и нефтепродуктов. Завод непрерывно 
осваивает производство новых видов изделий. На сегодняшний день в портфеле 
предприятия заказы на металлоконструкции и гидромеханическое оборудование 
для Нижне-Бурейской ГЭС, Белорусской АЭС, Нижне-Туломской ГЭС, 
Жигулевкой ГЭС, Рогунской ГЭС и Западного скоростного диаметра в г. Санкт-
Петербург.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Филиал ПАО «Мостожелезобетонконструкция» Подпорожский завод МЖБК 

АО «Подпорожский механический завод» 



− Подпорожская фабрика ЗАО «БТК групп» (руководитель – Петрова 
Юлия Павловна). «БТК групп» - крупнейший  российский холдинг легкой 
промышленности, специализирующийся на разработке, производстве и 
последующей реализации высокотехнологичной одежды для различных 
отраслей бизнеса. «БТК групп» обладает собственной высокотехнологичной 
производственной базой, которая включает предприятия, расположенные в 10 
регионах Российской Федерации, в том числе в Ленинградской области 
(Всеволожск, Бокситогорск, Подпорожье). 

− ОАО «Вознесенская РЭБ флота» (руководитель – Медведев Владимир 
Валентинович). Основным видом промышленной деятельности предприятия 
является выполнение в полном объеме ремонта судов, как внутреннего, так и 
смешанного река, -море плавания, их модернизация, а также оказание услуг по 
безопасному отстою флота. Основным рынком сбыта продукции (работ, услуг) для 
ОАО "Вознесенская РЭБ флота" являются Волго-Вятский и Северо-Западный 
регионы.                         
 

   
ОАО "Вознесенская РЭБ флота" 

− ООО «РЕГИОН» (руководитель – Коломенский Александр 
Александрович) создано 08 декабря 1998 года. Предприятие осуществляет  
лесозаготовку, производит оцилиндрованную древесину и пиломатериалы, 
оказывает услуги по сушке и пропитке, занимается оптовой продажей  

ООО «РЕГИОН» 



лесоматериалов.  
− ОАО «Подпорожский хлебокомбинат» (руководитель – Ерхов Сергей 

Максимович)  ведёт свою историю со Свирьстройского хлебокомбината, 
учреждённого 21 октября 1944 года в городе Лодейное Поле. 23 января 1960 года 
Подпорожский хлебозавод был выделен на самостоятельный баланс и 
организован Подпорожский хлебокомбинат. Ежедневно комбинат выпускает 
более 2 тонн хлеба и кондитерских изделий, которые поставляются как в 
розничные магазины, так и  в торговые сети Ленинградской и Вологодской 
области, а также республику Карелия. 

− ЗАО «Погранское Объединение Карьеров» (руководитель – Кялин 
Александр Сергеевич)  образовано в 1952 году и уже более 60 лет производит 
продукцию и предлагает услуги на отечественном рынке. Основной продукцией 
компании является песок, щебень из малинового кварцита, гравий. 
 

ОАО «Подпорожский хлебокомбинат» 

ЗАО «Погранское объединение карьеров» 



− ООО «Пятый элемент» (руководитель – Коновалов Владимир 
Игоревич) образовано в 2004 году. Предприятие осуществляет глубокую 
переработку древесины, выпуская сухие строганные пиломатериалы и 
погонажные изделия, а именно: шпунт (доска для пола), евровагонка, брусок, 
доска, блок-хаус, имитация бруса. 

 

 
− ООО «Феникс»  (руководитель – Акулов Михаил Александрович) 

является приемником ПК «Феникс», осуществлявшего свою деятельность с 1991 
года. Основным видом деятельности ООО «Феникс»  является заготовка, 
перевозка и продажа лесоматериалов. 

− ООО «Клееные деревянные конструкции» (руководитель  –  
Воронцов Андрей Александрович, учредитель – Агафонов Михаил 
Анатольевич) образовано в 2009 году. Занимается производством клееного 
бруса, балок перекрытий, клееных элементов конструкций зданий, дорожных 
плит, а также производством погонажных изделий. ООО «КДК»  создано 
на производственной базе  ООО «Амадео», основателем которого в 1995 году 
был Агафонов  Михаил Анатольевич.  

− ООО «ЮК» (руководитель – Кощеев Юрий Анатольевич)  создано в  
2002 году. Предприятие оснащено современным оборудованием для 
деревообработки на котором производит пиломатериалы, клееный брус.  

Клееный брус является строительным материалом нового поколения. Из 
него организация строит дома, бани, беседки и другие изделия (см. фото 
ниже). 

ООО  «Пятый элемент» 



 

         
 
 

−              ООО «Пёле» (руководитель – Ишанин Сергей Валерьевич), 
осуществляет деятельность с 1997 года. Предприятие занимается 
традиционными для региона видами деятельности: лесозаготовкой, глубокой 
переработкой древесины, производит круглые лесоматериалы и погонажные 
изделия.  

 

 
Сельское хозяйство 

 
 
Агропромышленный комплекс района на 01 января 2017 года 

представляют:  
− 3 предприятия рыбохозяйственного комплекса; 
− 2 индивидуальных предпринимателя, осуществляющих вылов рыбы; 
− 2 предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности; 
− 24 крестьянских (фермерских) хозяйств, из которых: фактически 

осуществляют деятельность  7 КФХ; 
− 1677 личных подсобных хозяйств населения, которые производят 

сельскохозяйственную продукцию. 
К(Ф)Х и ЛПХ района производят молоко, молочные продукты, мясо, мёд,  

продукцию пчеловодства, выращивают картофель и овощи. 
На территории Подпорожского района наиболее успешно работает                         

К(Ф)Х «Усланка». Занимается животноводством, птицеводством, производством 
молочной продукции (молоко, сливки, сыр, творог, сметана, сливочное масло).               
На территории Подпорожского района уже несколько десятилетий не 
занимались выращиванием зерновых культур. В 2016 году К(Ф)Х «Усланка» 
засеяло 10,0 га посевных площадей зерновыми культурами (пшеница яровая, 
ячмень яровой), урожай составил пшеницы яровой – 6 тонн, ячмени яровой – 8 
тонн. Из выращенной на Подпорожской земле пшеницы пекут хлеб.  

 
 
 



В 2017 году К(Ф)Х «Усланка» планирует увеличение объема 
производства сельскохозяйственной продукции, расширение посевных 
площадей. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
В рамках региональной программы «Начинающий фермер», Занькин Н.Н. 

получил субсидию (грант) на развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, 
занимающегося  пчеловодством в размере 1,5 млн. руб. и субсидию из 
областного бюджета на увеличение пчелосемей в размере 60 тыс.руб. 

Садоводческое некоммерческое товарищество собственников 
недвижимости «Граждановка» по результатам конкурсного отбора, проводимого 
Комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 
Правительства Ленинградской области получило государственную поддержку из 
областного бюджета Ленинградской области в виде субсидии в размере 1 040 
тыс.руб. на строительство объекта электроснабжения.  

В рамках Государственной программы в 2016 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. За отчётный период 2016 года субсидию 
по возмещению процентной ставки по кредитам  получили 2 человека  на общую 
сумму 17,47 тыс.руб., в том числе: из федерального бюджета 13,19 тыс.руб., из 
областного 4,29 тыс.руб.   

По данным органов государственной статистики, в 2016 году в 
крестьянских (фермерских) хозяйствах Подпорожского района произведено  
основных видов продукции сельского хозяйства -  мяса (в живом весе) 10,46 
тонн (114,82% к уровню 2015 года), молока 220 тонн (115,8% к уровню 2015 
года), яиц  5500 штук (916,67% к уровню 2015 года). 

Количество поголовья сельскохозяйственных животных сохраняется на 
уровне прошлого года:  поголовье  крупного рогатого скота (в т.ч. коров)   - 377 
голов (коров - 220 голов),   поголовье мелкого рогатого скота (овцы и козы) – 
538 голов.  Поголовье кроликов увеличилось на 760 голов к уровню 2015 года и 
составило 2000 голов, поголовье птицы увеличилось на 430 голов к уровню 2015 
года и составило 2900 голов. 

Росту производства сельскохозяйственной продукции способствовали 
меры региональной поддержки в виде субсидии на возмещение гражданам,  
ведущим  личное подсобное и крестьянское (фермерское) хозяйство, части 
затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных 
животных и птицы. Количество получателей данной субсидии с каждым годом 



возрастает,  за 12 месяцев 2016 года 27 личных подсобных  хозяйств и 3 К(Ф)Х  
перечислено средств на общую сумму 703,4 тыс. руб., что на 353,4 тыс.руб. или 
50,24%  больше по сравнению с прошлым годом  (350,00 тыс.руб.).  

 

 

 
 

Рыбоводство в Ленинградской области в настоящее время наиболее 
перспективное и динамично развивающееся направление рыбохозяйственного 
комплекса. Основной вид выращиваемой рыбы – радужная форель (около 95%). 

В Подпорожском районе осуществляют деятельность 3 предприятия 
рыбохозяйственного комплекса: ООО «Форель на Свири», ООО «Рыбы», ООО 
«Пасторский ручей». Данные предприятия  занимаются выращиванием товарной 
форели,  рыбу выращивают круглый год. Реализовывают на внутреннем рынке в 
живом и охлаждённом виде. 



В 2015 году реализации форели не было, за 2016 год выращено 159,7 тонн 
форели, реализовано 65,4 тонны.  

С 2015 года  ведет  производственную деятельность  рыбоводное 
предприятие   ООО «Форель на Свири» на  р. Свирь вблизи д. Красный Бор, 
общий вес товарной форели за 2016 год  составил 78,7 тонн (из них реализовано 
34,0 тонны). В 2016 году по результатам аукциона, Обществом заключён с 
Северо-Западным территориальным Управлением по рыбоводству договор 
пользования вновь образованным рыбоводным участком, расположенным на 
реке Свирь в районе Колко острова. На этом участке объём выращивания 
товарной продукции возможен до 200 тонн. В 2017 году Обществом будет 
увеличен объём выращиваемой форели. 

 
 

В 2016 году возобновило работу по выращиванию товарной форели 
предприятие ООО «Рыбы» на озере Оренженское Винницкого сельского 
поселения,   общий вес товарной форели за 2016 год составил 65,9 тонн (из них 
реализовано 31,4 тонн). 

В 2016 году по результатам аукциона, Обществом заключён с Северо-
Западным территориальным Управлением по рыбоводству договор пользования 
вновь образованным рыбоводным участком, расположенным в акватории реки 

ООО  «Форель на Свири» 



Свирь вблизи ур. Вязостров (Вознесенское поселение). В 2017 году на этом 
участке будут размещены садки и произведено их зарыбление. 

 
 
 

 

 
В 2016 году  приступило к работе по выращиванию товарной форели                      

ООО «Пасторский ручей» рыбоводный участок расположен в акватории озера 
Крестное  Винницкого поселения, общий вес товарной форели за 2016 год 
составил 15,1 тонн. 

Существенное влияние на осуществление деятельности в 
рыбохозяйственной  отрасли оказывают меры государственной поддержки.  

В 2017 году планируется кратное увеличение объёма выращивания 
форели. 

В г. Подпорожье  проводились районные сельскохозяйственные ярмарки 
«Весна-2016» и «Урожай-2016». Также сезонные ярмарки проведены во всех 
поселениях района. 

В 25 юбилейной международной агропромышленной выставке-ярмарке 
«Агрорусь 2016» приняли участие 1 предприятие  перерабатывающей и пищевой 
промышленности, 3 крестьянских (фермерских) хозяйства района, 1 личное 
подсобное хозяйство и 1 индивидуальный предприниматель, занимающийся 
изготовлением малых архитектурных форм из древесины. Участники отмечены 
дипломами.  

ООО  «Рыбы»



 

 
Потребительский рынок 

 
  Важнейшим сектором экономики Подпорожского района является 

потребительский рынок, который считается индикатором благополучия 
населения. В настоящее время торговля - это одна из самых динамично 
развивающихся сфер экономики района.  

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. 

По итогам работы за 2016 год социально-экономическое состояние 
потребительского рынка в Подпорожском муниципальном районе 
характеризуется как стабильное, с достаточным уровнем товарной 
насыщенности, развитой сетью торговых объектов потребительского рынка.    

Международная агропромышленная выставка-ярмарка «Агрорусь 2016» 
 



Потребительский рынок района это разветвленная сеть объектов 
торговли, предприятий общественного питания и предприятий бытового 
обслуживания   

Основная сеть магазинов по продаже продовольственных и смешанных 
товаров преимущественно представлена магазинами шаговой доступности, 
которые расположены на первых этажах жилых домов или в отдельно стоящих 
зданиях, находящихся в непосредственной близости  от жилых домов. 

В сфере потребительского рынка сохраняется положительная динамика 
объемных показателей. 

Оборот розничной торговли на территории Подпорожского района за 
2016  года  составил  987,7 млн. руб., темп роста составил 125,6% в фактических 
ценах по сравнению с показателями 2015 года. 

Торговыми  предприятиями,  определяющими развитие потребительского 
рынка в Подпорожском муниципальном районе на сегодняшний день,  являются  
предприятия сетевой торговли «Пятерочка», «Магнит», «Дикси», 
«Великолукские колбасы». 

 
 

По состоянию на 01.01.2017 года функционирует более 350 предприятий 
потребительского рынка, из них: 

− более 260 объектов розничной торговли (открылся магазин строительных 
товаров «Элемент»),  

− 53 предприятия общественного питания (открылось 4 объекта, наиболее 
крупные  -  ресторан «Мой ресторан» ООО «Мой ресторан», столовая «50 
копеек» ИП Мокеевой Е.С.,  кафе «Ника» ООО «Ника»).  

На территории  района осуществляют свою деятельность 37 объектов 
бытового обслуживания (открылась фотостудия «Stop Tieme», деятельность 
которой организовала  начинающий предприниматель –Чеканова Ульяна, 



субсидия была выделена Администрацией муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район». 

 
В районе функционирует 36 объектов мелкорозничной торговли, работает 

8 автолавок. 
В 2016 году развозную торговлю в населенные пункты, не имеющие 

стационарных предприятий торговли, осуществляли индивидуальные 
предприниматели: Атаджанова Анастасия (победитель областного конкурса 
«Лучший нестационарный торговый объект Ленинградской области»), Захарова 
М.В., Савчук О.В., Кузьмина В.В., Матвеева Е.А., Хаханов М.Г.; юридические 
лица ООО «Меркурий» и Подпорожское РайПО. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всего в сфере потребительского рынка занято около 1800 человек. 
Атаджанова Анастасия - победитель областного конкурса «Лучший нестационарный 

торговый объект Ленинградской области» 

Универсам «Пятёрочка» в с. Винницы 



Основным нормативным критерием оценки состояния потребительского 
рынка является уровень обеспеченности населения торговыми площадями. 

Обеспеченность торговыми площадями по состоянию на 01.01.2017 года 
на 1000 жителей  составила 657,8 кв.м, при нормативе 548,2 кв.м, что в 1,2 раза 
превышает потребность.  

Развитие инфраструктуры потребительского рынка осуществляется, в 
основном, за счет инвестиций субъектов малого предпринимательства.  

В  2016 году на территории Подпорожского муниципального района  
открылись  5  новых предприятий торговли: магазин «Феникс» ИП Бобихин С.В. 

в п. Важины,  магазины 
сетевой торговли «Магнит» в 
поселках Важины и 
Никольский,  сетевой магазин 
«Пятерочка» в с. Винницы, 
аптека «ЛенОптТорг»  в г. 
Подпорожье,  предприятие  
общественного питания «Мой 
ресторан» ООО «Мой 
ресторан» на 300 посадочных 
мест в городе Подпорожье. 

 
Открытие новых объектов позволило создать 58 рабочих мест. 
Кроме того, функционирование новых современных объектов торговли 

позволит уменьшить долю недоброкачественных товаров, повысить культуру 
торговли, обновить оборудование.  

Говоря о продовольственной безопасности Подпорожского района в  2016 
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, объектов 
нестационарной торговли 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. 

Традиционно проведение городских культурно-массовых мероприятий 
сопровождалось и торговым обслуживанием.  

В целях повышения уровня культуры обслуживания населения в 2016 
году на территории муниципального образования «Подпорожский 
муниципальный  район»  проведено 52 ярмарки, в том числе, 31 
специализированных ярмарок,  8 праздничных  и  13 универсальных ярмарок.  

В последние годы наблюдается увеличение доли организованной 
торговли, которое обусловлено изменениями требований действующего 
законодательства в сфере торговли.  



 
Защита  прав потребителей 

 
На территории Подпорожского муниципального района при 

Администрации района действует информационно – консультативный центр по 
защите прав потребителей. 

 Самостоятельных структурных подразделений, реализующих 
полномочия по защите прав потребителей в Администрации нет. Исполнение 
полномочий по защите прав потребителей на территории Подпорожского района 
возложено на сектор по экономическому развитию и инвестиционной 
деятельности  КЭРУМИ Администрации.  

В течение 2016 года в информационно – консультационный центр 
обратились 142 жителя города Подпорожье и Подпорожского района. 

Из 142 человек обратившихся, 81 человек пришел на личный прием, 61 
обратившимся была оказана консультативная помощь по телефону. 

За 2016 год было составлено 23 претензии и 4 исковых заявления. В 
защиту неопределенного круга лиц обращений в суды не составлялись.    

Наиболее острыми вопросами  для жителей Подпорожского района в 
2016 году были обращения в сегменте реализации товаров: 

• реализации сложной бытовой техники ненадлежащего качества – 42 
обращения 

• реализации продовольственных товаров с истекшим сроком годности – 5 
обращений 

• несоответствие цены на ценниках и при приобретении товара – 1 
обращение 

• реализация недоукомплектованной мебели – 4 обращения 
• реализация некачественной одежды и  обуви – 9 случаев 
в сегменте оказания бытовых услуг: 
• нарушение сроков  изготовления мебели – 2 обращения 
• некачественная установка пластиковых окон – 1 обращение  
• услуги парикмахерских – 1 обращение 
• некачественный ремонт сложной бытовой техники – 2 обращения 
• нарушение сроков договора и некачественная услуга ремонта обуви – 3 

случаев 
Вследствие своевременно оказанной  юридической помощи потребителям 

возвращено 158720 рублей (Сто пятьдесят восемь тысяч семьсот двадцать 
рублей). 

Также были даны устные консультации в отдельных секторах 
потребительского рынка, таких как: туристические услуги, платные 
медицинские услуги, транспортные и финансовые услуги. 

Из общего числа обратившихся за консультацией по телефону 
потребителей (61 человек), 25 человек, или 40,9 % интересовались вопросами 



прав потребителей в случае приобретения товаров ненадлежащего качества, 
включая технически сложные товары бытового назначения (электробытовые 
приборы, мобильные телефоны, компьютеры и др.). Были заданы вопросы о 
порядке предъявления претензий, сроках удовлетворения требований о возврате 
денег или замене некачественных товаров и ответственности продавца в случае 
невыполнения этих требований. Все потребители, обратившиеся по телефону, 
получили консультации в соответствии с действующим законодательством РФ.  

Одной из проблем по вопросу защиты прав потребителей,  является 
отдаленность (более 300 км)  центра контроля качества товаров, работ и услуг, 
что не позволяет реализовать в полном объеме право потребителей 
Подпорожского района на проведение  экспертизы товара для последующего 
предъявления требований о возврате денежных средств за некачественный 
товар, замене товара, уменьшение цены,  устранение недостатков товара. 

 
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 2014-2018 годы», в рамках 
которой производилось 
финансирование мероприятий по 
поддержке малого бизнеса из 
бюджета района – всего за 2016 год 
350 тыс. рублей, из бюджетов 
поселений финансирование составило 
305 тыс. рублей. 

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

финансирование мероприятий по поддержке 
малого бизнеса из бюджета района 



 
В 2016 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.  

По данным ФНС России, содержащимся в Едином реестре субъектов 
малого и среднего предпринимательства за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 
г. на территории МО «Подпорожский муниципальный район» было 
зарегистрировано 119 вновь созданных субъектов малого и среднего 
предпринимательства (22 – юридических лица, 97 – индивидуальных 
предпринимателя), что на 10 субъектов меньше, чем в 2015 году(23 – 
юридических лица, 86 – индивидуальных предпринимателя). 

 

Структура малых и микропредприятий в 2016 году была представлена 
следующим образом:  торговля – 34 %, промышленные предприятия (в том 
числе обработка древесины) – 19 %, лесное хозяйство, лесозаготовки – 13%, 



операции с недвижимым имуществом – 11 %, строительство – 7 %, транспорт и 
связь  – 6 % .  

Налоговые поступления в местный бюджет по единому налогу на 
вменённый доход в 2016 году составили 10,34 млн. руб. 

За прошедший год успешно действовал механизм софинансирования 
муниципальной программы развития и поддержки предпринимательства из 
областного бюджета. Поддержку получили  4 начинающих предпринимателя в 
общей сумме 1668 тыс. рублей. 

12 субъектов малого и среднего  предпринимательства получили 
поддержку по участию в региональных мерах поддержки. Субъектами было 
получено по программам поддержи 6208846 рублей. 

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 Администрацией Подпорожского муниципального 
района, в 2016 году размещались 10 субъектов малого предпринимательства – 
предпринимателей и офисов малых предприятий. 

 

 
 
 
За год Фондом предоставлено всего 1302 единиц информационных и 

консультационных услуг, в том числе 101 услуга гражданам - представителям 
социально незащищенных слоев населения и молодежи. Всего  143 
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 создан 21 новый субъект малого бизнеса и  организовано 29 
рабочих мест.  

Курс обучения основам предпринимательства прошли 12 жителей 
Подпорожского района.  

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). Подпорожским Фондом было осуществлено 20 
выездных мероприятия на территории удаленных поселений, в которых приняли 
участие 186 человек.  

 
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 64 муниципальных и 3 государственных услуги. 

По состоянию на 1 января 2017 года Администрацией Подпорожского 
муниципального района утверждено 54 Административных регламентов 
оказания муниципальных услуг, по которым постоянно ведется работа по 
приведению их в соответствие с законодательством. В течение года 
структурными подразделениями Администрациями района, Администрациями 
поселений, было оказано более 25000 государственных и  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.  

 
Закупки  

 
В 2016 году Администрацией Подпорожского муниципального района  

проведено 212 конкурентных закупок на сумму 340 707,78 тыс. рублей, из них: 
- 185 электронных аукционов на сумму 316 240,37 тыс. рублей; 
- 2 открытых конкурса на сумму 6 400,00 тыс. рублей; 
- 6 запросов котировок на сумму 1 466,00 тыс. рублей; 
- 19 запросов предложений на сумму 16 601,41 тыс. рублей. 



Из проведенных процедур 37 закупок на сумму 39 674,34 тыс. рублей 
признаны не состоявшимися в связи с отсутствием  заявок. 

По результатам проведения торгов заключено 176 муниципальных 
контрактов на сумму 289 327,10 тыс. рублей, из них: 

- по электронным аукционам – 150 контрактов на сумму 266 413,93 тыс. 
рублей; 

- по открытым конкурсам – 2 контракта на сумму 5 879,00 тыс. рублей; 
- по запросам котировок – 6 контрактов на сумму 1 343,86 тыс. рублей; 
- по запросам предложений – 18 контрактов на сумму 15 735,29 тыс. 

рублей. 
             В результате проведенных конкурентных закупок экономия составила –  
11 260,09 тыс. рублей. 

При проведении конкурентных закупок были установлены ограничения 
участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), при которых 
участниками закупки могут быть только субъектами малого 
предпринимательства или социально ориентированными некоммерческими 
организациями (в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-
ФЗ). Доля закупок, которые заказчик осуществил у субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 
организаций в 2016 году, в совокупном годовом объеме закупок составляет 
15,4%. 

 
Имущественные отношения 

 
 

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 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (далее – Закон № 131-ФЗ).  

На территории Подпорожского муниципального района действуют 9 
муниципальных унитарных предприятий, в т.ч. на территории Подпорожского 
городского поселения 5, 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.  

Для достижения поставленных целей решались следующие задачи:  



- эффективное управление и распоряжение Имуществом казны 
муниципального образования, в т.ч. земельными участками и иным 
Имуществом;  

- 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;  

- 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). 

   По состоянию на 01.01.2017 года в Реестрах муниципального имущества: 
- Подпорожского муниципального района значится 277 объектов 

недвижимости (большую часть из которых составляют объекты социальной 
сферы и сферы образования), в том числе 48 земельных участков; 

 

 
 
 
- Подпорожского городского поселения значится 1916 объектов 

недвижимости (большую часть из которых составляют объекты жилого фонда и 
коммунальной сферы), в том числе 62 земельных участка.  
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По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло 

незначительное увеличение количества объектов муниципальной формы 
собственности. 

В целях отражения в Реестрах достоверных сведений об объектах учёта в 
отчётном периоде была проведена большая работа по выявлению и устранению 
порядка 120 расхождений.  

Во исполнение требований законодательства о государственной 
регистрации прав на недвижимое имущества и сделок с ним зарегистрировано 
право муниципальной собственности на 78 объектов (получены 
соответствующие свидетельства и выписки из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную 
государственную регистрацию прав). 

 В августе 2016 года было создано Муниципальное унитарное предприятие 
Подпорожского городского поселения «Подпорожский Водоканал» в целях 
повышения надёжности обеспечения потребителей услугами водоснабжения и 
водоотведения, созданию экологически безопасной водной среды, 
осуществлению комплексной модернизации водопроводно-канализационного 
хозяйства, повышению энергоэффективности системы водоснабжения и 
водоотведения. 

В целях реализации п.11 ст.154 Федерального закона № 122-ФЗ от 22 
августа 2004 года в отчётном периоде из муниципальной собственности 
Подпорожского муниципального района в государственную собственность 
Российской Федерации передан объект недвижимости – встроенное нежилое 
помещение по пр. Ленина, д. 28 (ГКУ ЛО «Подпорожский Центр занятости 
населения»). 

 В целях пополнения местных бюджетов Подпорожского МР и 
Подпорожского ГП доходами от использования муниципального имущества в 
отчётном периоде продолжалась работа по передаче объектов нежилого фонда 
на праве аренды и их реализации (приватизации) на возмездной основе: 

- были заключены и действовали 40 договоров аренды объектов нежилого 
фонда, общей площадью 2 809,4 кв.м., сумма дохода в виде арендной платы, 
поступившая в бюджеты, составила 8 006 151,6 руб., в т.ч. в результате 
проведения претензионной работы. 
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отчуждено 2 объекта недвижимости, в т.ч. 
- 1 – в рамках поддержки малого и среднего предпринимательства в 

соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ (ИП 
Персиянинова Н.И.), 

- 1 – путём проведения торгов в форме открытого аукциона (ООО 
«Ольховецкая вода»). 

Сумма дохода от продажи, поступившая в бюджеты, составила 11 305,24 
тыс.руб., в т.ч. 10 273,09 тыс.руб. – от продажи объектов в прошлых отчётных 
периодах в соответствии с 159-ФЗ, по которым предоставлена рассрочка 
платежа. 

 

 
 
 
 
В целях реализации Закона РФ от 04 июля 1991 года № 1541-1 «О 

приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» продолжалась работа 
по передаче жилых помещений муниципального жилищного фонда в 
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собственность граждан – в 2016 году заключено 30 соответствующих договоров 
на передачу жилых помещений общей площадью 1 343,1 кв.м. 

 

 
 
По итогам работы по наследованию выморочного имущества (жилые 

помещения) на территории Подпорожского городского поселения были 
подготовлены соответствующие документы для их оформления через нотариат. 

    В целях повышения эффективности управления и распоряжения 
муниципальным имуществом на следующий 2017 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. 

В целях реализации невостребованного для муниципальных нужд 
имущества, входящего в состав муниципальной казны, в рамках Федерального 
закона от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» на 2107 год запланирована продажа 3 объектов 
недвижимости. 

 
Земельные ресурсы 

 
Администрацией МО «Подпорожский муниципальный район» в 2016 году  

продолжалась активная работа в сфере земельных отношений по следующим 
направлениям: 
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Реализация областного закона о бесплатном предоставлении земельных 

участков многодетным семьям 
 

За весь период действия областного закона (с 2009 года) предоставлено 72 
земельных участка в аренду, 4 - в собственность бесплатно. 

На сайте Администрации и в газете «Свирские Огни» регулярно 
размещается информация о наличии земельных участков для бесплатного 
предоставления. В настоящее время перечень состоит из 23 свободных 
земельных участков. 

На рассмотрение поступило 16 заявлений от многодетных семей (для 
сравнения в 2015 году- 12 заявлений).  

Предоставлено 22 земельных участка многодетным семьям (для сравнения в 
2015 году- 7 земельных участков) 

 

 
 

Информация о предоставлении земельных участков с торгов и через 
предварительное согласование 

 
Для проведения торгов были сформированы 39 земельных участков (для 

сравнения: в 2015 г. – 36 участков). 
Проведена оценка 50 земельных участка (для сравнения: в 2015 г. – 102 

участка).  
 
Всего в 2016 году проведено 7 аукционов. В результате проведенных 

торгов предоставлен 41 участок. (37 земельных участков в аренду, 4 - в 
собственность). 

Для сравнения: 
В 2015г. проведено 17 аукционов. В результате проведенных торгов 

предоставлено 40 участков. (32 земельных участка в аренду, 8 - в собственность). 
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Через публикацию по предварительному согласованию в 2016 году 
предоставлено 100 земельных участков (для сравнения в 2015 г. предоставлено в 
аренду 27 земельных участков) 

Через публикацию по предварительному согласованию в собственность по 
кадастровой стоимости в 2016 году предоставлено 25 земельных участка (для 
сравнения в 2015 г. предоставлено 5 земельных участков).  

Всего заключено 222 договора аренды земельных участков (в 2015 году – 
136), в т.ч. для ИЖС и личного подсобного хозяйства –146  договоров (в 2015г. - 
53).  

Так, в 2016 году заключены следующие договоры аренды, имеющие особое 
экономическое значение для развития территории Подпорожского района: 
- С ООО «Газпром межрегионгаз»» для размещения подъездной дороги, по 
адресу: вблизи д. Усланка (без торгов); 
-  С ООО «Терминал -15» для размещения объекта коммунально-складского 
назначения, по адресу: г. Токари, ул. Лесная, д. 6-б (по результатам аукциона); 
- С МУП ПГП «Комбинат благоустройства» для размещения объекта 
инженерной инфраструктуры, по адресу: г. Подпорожье, ул. Клубная, д. 20 (без 
торгов); 
- С МУП ПГП «Комбинат благоустройства» для строительства газовой 
котельной, по адресу: г. Подпорожье, пер. Металлистов, д. 5а (без торгов); 
- С Полонниковым В.В. для размещения производственного здания, по адресу: г. 
Подпорожье, ул. Конная, д. 1а (по результатам аукциона). 

Продолжается процесс приватизации земельных участков под объектами 
недвижимости. 

Заключено 140 договоров купли-продажи земельных участков  (в 2015 
году – 144 договора), 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.  
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Доходы консолидированного бюджета от аренды земельных участков 

 
 Всего от аренды земельных участков поступило в бюджеты района и 

поселений – 46721 тыс.руб. (для сравнения в 2015г. – 39516 тыс.руб.) 
 

 
 

 
Доходы консолидированного бюджета от продажи земельных участков 

 
Всего от продажи земельных участков поступило в бюджеты района и 

поселений – 4547тыс.руб. (для сравнения в 2015 году – 3936 тыс.руб.) 
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Кроме этого, в собственность бесплатно предоставлено всего 12 

земельных участков, в том числе: 
1) гражданам, как членам садоводства, – 4 земельных участка, 

государственная собственность на которые не разграничена,  для ведения 
садоводства; 

2) собственникам жилых домов, право собственности на который возникло 
у гражданина до дня введения в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации – 8 земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена,  для размещения жилых домов. 

Сведения о мерах по взысканию задолженности по арендой плате за 
земельные участки по состоянию на 01.01.2017 года 

Год Предъявлено претензий Предъявлено исков Удовлетворено исков 

Поступило всего в 
результате 

претензионно-
исковой работы 

(тыс.руб.) 

  
Кол-во 

(ед.) 
Сумма 

(тыс.руб.) 
Кол-во 

(ед.) 
Сумма 

(тыс.руб.) 
Кол-во 

(ед.) 
Сумма 

(тыс.руб.) 
Арендной 

платы Пени 

2015 143 18586,13 18 8706,55 7 3748,2 7736,51 0 
2016 315 39433,91 24 11850,7 22 3386,01 19912,1 0 

 
          Постановлением Администрации МО «Подпорожский муниципальный 
район» от 16 декабря 2016 года № 2007 создана комиссия по признанию 
безнадежной к взысканию и списании задолженности по арендной плате за 
земельные участки.  

По итогам заседания Комиссии принято решение о возможности признания 
безнадежной к взысканию и списании задолженности по арендной плате и пеням 
за земельные участки в размере 5 688 тыс.руб. 

 
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» 

  
  Поступило 4 заявления о предоставлении земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения общей площадью 26,9 га.  
На территории Подпорожского муниципального района общая площадь 

земель сельскохозяйственного назначения составляет 181004 гектар, в том 
числе: 

- общая площадь сельскохозяйственных угодий составляет 10669 гектар, 
из них 4754 гектара – пашни, 147 гектар – многолетние насаждения, 4359 гектар 
– сенокосы, 1408 гектар – пастбища. 
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  В собственности граждан находятся 8618 га, в собственности юридических 
лиц 197 га и в государственной собственности 172189 га. 

 Фонд перераспределения составляет 24722 гектар, в том числе: 
- общая площадь сельскохозяйственных угодий составляет 1718 гектар, 

из них 358 гектаров – пашни, 1017 гектар – сенокосы, 343 гектара – пастбища;  
   Баланс земель сельскохозяйственного назначения ведется Подпорожским 

отделом Управления Росреестра  по Ленинградской области в целом по 
Подпорожскому муниципальному району 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 1662,6 га. 

 
Осуществление мероприятий по переводу земель из одной категории в 
другую в пределах полномочий Администрации МО «Подпорожский 

муниципальный район» 
 

Начата работа по переводу земельного участка вблизи с. Винницы, 
находящего в государственной собственности, общей площадью 9209 кв.м., из 
категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель 
промышленности для производственной деятельности. 

В 2015 году было переведено из одной категории в другую 4 земельных 
участка. 

Муниципальный земельный контроль 
 
       На основании  плана проведения проверок соблюдения земельного 
законодательства, в том числе юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями в 2016 году было запланировано и проведено 63 
проверки. Кроме плановых проверок проведено 9 внеплановых проверки. 
 

Поселения 

Количество проверок 
Юридические лица и 

индивидуальные 
предприниматели 

Физические лица 

Кол-во 
проверок 

выявлено 
нарушений 

сумма 
штрафа 

Ко-во 
проверок 

выявлено 
нарушений 

сумма 
штрафа, 

руб. 
Подпорожское 5 - - 20 3 15000 

Важинское - - - 10 2 10000 
Винницкое 1 - - 20 - - 

Вознесенское 1 - - 6 1 5000 
Никольское 1 - - 8 - - 

Всего 8 - - 64 6 30000 
 

 
 

 



Жилищно-коммунальное хозяйство 
 

Одной из самых сложных, проблемных и многогранных отраслей 
является жилищно-коммунальное хозяйство. Работа предприятия жилищно-
коммунального хозяйства, проблемы этой сферы жизнеобеспечения никогда не 
перестают быть актуальными, так как затрагивают интересы каждого жителя. 
Одной из центральных задач Администрации является организация обеспечения 
нормативного содержания и предоставление жилищно-коммунальных услуг, 
создание достойной среды проживания граждан. За  2016 год на жилищно-
коммунальное хозяйство потрачено 46650,315 тыс.руб. 

 В 2016 году Администрация активно принимала участие в  
государственных программах  Ленинградской области.   

Теплоснабжающие организации и предприятия ЖКХ города качественно 
подготовились к отопительному периоду 2016-2017 года. В целях обеспечения 
надежности и бесперебойного снабжения жителей качественной услугой 
«отопление», Администрацией проведены  ремонтные работы наружных 
тепловых сетей на ул.Волховская, ул.Комсомольская, пр.Ленина, 
ул.Красноармейская, ул.Комсомольская, ул.Свирская, к зданию МАУ 
"Подпорожский КДК", к зданию спортивного комплекса, ул.Некрасова, д.№3,  
общей протяженностью 1315 п.м., что на 29 % больше, чем в 2015 году. Общий 
объем финансирования вышеназванных работ составил  14548,816 тыс.рублей, в 
том числе из средств областного бюджета - 9508,877 тыс.рублей.   

Основной проблемой систем водоснабжения и водоотведения  является 
их высокий износ. В 2016 году проведены работы по замене аварийных участков 
водопроводных сетей по ул.Архангельский тракт, ул.Комсомольская, 
ул.Поселковая, ул.Куккоевой, ул.Строителей; заменены вводы в дома №9 и №14 
по ул. Красноармейская, №18 по ул. Гнаровской, №18 по ул. Исакова, №2а по 
ул.Комсомольская. Общая протяженность замененных сетей составляет  2975 
п.м., что на 1775 п.м. больше, чем в 2015 году. Общий объем финансирования 
составил 9541,995 тыс.рублей, в том числе из средств областного бюджета - 
8118,362 тыс.рублей. Взамен неисправных колонок установлены новые 
незамерзающие водопроводные колонки, обеспечивающие бесперебойное  
обеспечение водой граждан, проживающих в домах без центрального 
водоснабжения. Проведена замена насосного оборудования на артезианских 
скважинах № 2, 5, 17, выполнена реконструкция водопроводного колодца по 
ул.Волкова, установлен прибор учета электрической энергии на скважине в 
д.Хевроньино.  

Также  проведены работы по замене аварийных участков 
канализационных сетей по ул. Строителей, ул.Свирской, ул.Культуры,  общей 
протяженностью 110 п.м. на сумму 2371,233 тыс.руб, в том числе из средств 
областного бюджета -  1575,000 тыс.рублей. 

Наиболее серьезное положение с очистными сооружениями в 
г.Подпорожье. В связи с этим в 2015 году начались проектно-изыскательские 
работы по объекту: «Реконструкция канализационных очистных сооружений 
г.Подпорожье»,  в настоящее время проект находится в стадии получения 
положительного заключения Государственной экспертизы.  



Проведены работы по строительству наружных инженерных сетей 
теплоснабженияетей  к новостройке по адресу: наб.Красного флота, д.14 

В 2016 году проведена работа по актуализации на 2017 год схемы 
теплоснабжения МО «Подпорожское городское поселение». 

В рамках реализации программы капитального ремонта многоквартирных 
жилых домов  на территории Подпорожского района с учетом мер 
государственной поддержки в 2016 году проведены  работы по замене сетей 
теплоснабжения и ремонт крыши  в жилом доме № 19 по пр.Ленина, проведена 
замена сетей холодного водоснабжения и проводятся работы по замене сетей 
теплоснабжения в жилом доме № 24 по ул.Волховская  города Подпорожье. 

Управляющим компаниям выделена субсидия на ремонтные работы  
ветхого жилищного фонда, а именно ремонт печи, ул.Физкультурная и   
частичный ремонт кровли, ул.Исакова, д.4. 

Планы  на 2017 год 
 

В рамках реализации основного мероприятия 1.1 «Модернизация и 
реконструкция существующих объектов и систем коммунальной и инженерной 
инфраструктуры» подпрограммы 1. «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 инжененрной инфраструктуры, 
повышение энергоэффективности и благоустройство территории Подпорожского 
городского поселения на 2015-2017 годы» в бюджете МО «Подпорожское 
городское поселение» предусмотрено финансирование в размере 4000,00 
тыс.руб.  

Запланировано к выполнению: 
 выполнение 3 этапа (получение положительного заключения 

Государственной экспертизы) и 4 этапа (рабочая документация) по 
муниципальному контракту на выполнение проектно-изыскательских работ по 
объекту «Реконструкция канализационных очистных сооружений г.Подпорожье, 
в том числе проектно-изыскательские работы»; 

 реконструкция станции подкачки ул.Свирская д.62, в размере 350,00 
тыс.руб.; 

В рамках реализации основного мероприятия 1.3 «Повышение 
надежности функционирования систем коммунальной и инженерной 
инфраструктуры» предусмотрено финансирование в размере 6960,00 тыс.руб.: 

 из них 3000,00 тыс.руб на реализацию мероприятие 1.3.1 «замена 
аварийных участков и оборудования инженерных сетей и объектов 
жизнеобеспечения»: 

 актуализация схемы теплоснабжения г.Подпорожье, в размере 100,00 
тыс.руб.; 

 актуализация схемы водоснабжения г.Подпорожье в размере 100,000 
тыс.рублей; 

 актуализация схемы водоотведения, в размере 100,000 тыс.рублей; 
 проверка сметной документации, в размере 200,00 тыс.руб.; 



 ремонт участков тепловых сетей (утвержденный план 
первоочередных ремонтных работ на тепловых сетях) 

 ремонт непроходных каналов и замена тепловой камеры по 
ул.Песочная, д.29, г.Подпорожье  в размере 62,400  тыс.руб.; 

 ремонт водопроводных сетей по у.Новгородская, г.Подпорожье в 
размере 6482,251 тыс.ркблей, в том числе из средств областного бюджета 
5833,251 ты.рублей и из средств местного бюджета 649,000 тыс.рублей; 

 ремонт участка наружной канализации по ул.Исакова, д.10, 
г.Подпорожье, в размере 238,682 тыс.рублей; 

 ремонт аварийных участков водопроводных и канализационных 
сетей; 

 замена рассекающей запорной арматуры на сетях холодного 
водоснабжения; 

В рамках реализации мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных жилых домов запланированы следующие работы: 

 ремонт кровли жилого дома №9, ул.Строителей, г.Подпорожье; 
 ремонт кровли жилого дома № 14а, ул.Красноармейская, 

г.Подпорожье; 
 ремонт кровли  жилого дома № 13, пр.Ленина, г.Подпорожье; 
 ремонт кровли жилого дома № 54, ул.Свирская, г.Подпорожье; 
 ремонт тепловых сетей и кровли жилого дома №6, 

ул.Комсомольская, г.Подпорожье; 
 ремонт фундамента жилого дома №7б, ул.Строителей, 

г.Подпорожье; 
 ремонт кровли жилого дома № 14а, пр.Лкенина, г.Подпорожье; 
 ремонт кровли и фасада жилого дома №27, ул.Свирская, 

г.Подпорожье. 
 

Благоустройство территорий, ремонт дорог, 
 дворовых территорий и тротуаров 

   
В  рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог МО 

«Подпорожское городское поселение» на 2014-2016 годы»  по Подпрограмме 
«Содержание и ремонт автомобильных дорог  общего пользования местного 
значения, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов МО «Подпорожское городское поселение» на 2014-
2016 годы» в 2016 году проведены работы по ремонту автомобильных дорог  
общего пользования местного значения и ремонту дворовых территорий и 
проездов к дворовым территориям многоквартирным домам на сумму 22 714,05 
тыс.руб., из них средств  областного бюджета  16 844,009 тыс.руб., из них 
средств местного бюджета 5870,041 тыс.руб. Протяженность 



отремонтированных дорог составила 5,243 км, площадью 33866,67 кв.м, по 
следующим участкам: 

 - ул. Исакова (от ул. Красноармейская +320 в сторону  ЦРБ); 
- ул. Волкова (от пр. Ленина до ул.Беломорская); 

- ул. Планеристов (от ул. Культуры + 200м); 
- ул. 1-е Мая (от пр. Механический + 1421); 
- ул. Школьная (от пр. Механический +1482м); 
- ул. Новгородская (от пр. Механический +1273м). 
- проведен ямочный ремонт  и ремонт автомобильных дорог  картами 

общей площадью 4717,9 кв.м на  47 участках.  
- проведены работы по ремонту дворовой территории и проезда к дворовой 

территории многоквартирного дома по адресу: ул. Красноармейская, д.10, 
площадью 1158,8 кв.м. 

 

 
г. Подпороржье, ул. Исакова. Фото В. Бартенева 

 
По Подпрограмме «Обеспечение безопасности дорожного движения  

 МО «Подпорожское городское поселение» на 2014-2016 годы» муниципальной 
программы «Развитие автомобильных дорог МО «Подпорожское городское 
поселение» на 2014-2016 годы» на сумму 3021,421 тыс.руб. производились  
следующие работы: 

- обслуживание светофорных объектов; 
- замена и установка дорожных знаков в количестве 116 шт.; 
- осевая разметка автомобильных дорог площадью 496,3 кв.м; 
- нанесение разметки пешеходных переходов  площадью 67,2 кв.м. 

     
По Подпрограмме «Благоустройство территории  Подпорожского 

городского поселения на 2015-2017 годы» в рамках муниципальной программы 
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и 



инженерной инфраструктуры, повышение энергоэффективности и 
благоустройство Подпорожского городского поселения на 2015 – 2017 годы» за 
2016 год проведены работы  на сумму 46 507,86 тыс.руб.,в том числе из средств 
областного бюджета – 500,0 тыс.руб.,из средств местного бюджета- 46 007,86 
тыс.руб., по следующим мероприятиям: 

- содержание и обслуживание объектов уличного освещения; 
- освещению спортивных площадок в количестве 3 шт.; 
- электроснабжения и освещения здания гаражей адресу: ул. Свирская, д.41 

а; 
-  замена ж/б опор и СИПа уличного освещения в д.Яндеба; 
- в городе установлен 21 дополнительный светильник; 
- оборудованы три детские дворовые  площадки с предварительной 

подготовкой территории и установкой дворовых комплексов, скамеек и урн по 
адресам: ул. Волкова, д.35-37 и ул. Свирская, д.25- 27-29, ул. Строителей, д.5;  

- установлен остановочный павильон у дома 2 по ул. Комсомольская;  
-  по очистке территорий от мелколесья и кустарника, по подрезке крон и 

валке аварийных и сухостойных деревьев;  
-  по уборке незакрепленных территорий и несанкционированных свалок; 
-  по сносу сараев и благоустройству территорий в г.Подпорожье.  
- приобретена подметательно-уборочная машина для МУП ПГП 

«Комбинат благоустройства» в количестве 1 единицы (см. фото ниже); 
 

 
Фото В. Бартенева 

 
- проведены работы по реконструкции Аллеи Героев, в т.ч.  валка деревьев, 

вырубка сорного кустарника, устройство пешеходных дорожек, посадка 
декоративного кустарника, установка скамеек и урн; 

- ремонт мостков в городском парке, у ж.д. 6-а по ул. Строителей; 



- ремонт территории у здания администрации (ремонт тротуарной плитки, 
отсыпка территории кварцитом); 

- ремонт тротуарной плитки по пр. Ленина от ж.д.20 до ж.д.14; 
- по устройству дренажа по адресам: пр. Механический, д.36 и ул. 

Октябрят, д.9, ул.1-Мая; 
          - по ремонту кровли, косметическому ремонту помещений  и 
благоустройству территории бани по пр.Механический; 
         - проведен комплексный ремонт здания гаража МУТП ПМР «Автогарант-
Плюс»; 

- установлены спортивные тренажеры на детских площадках по ул. 
Строителей, д.11 и ул. Исакова, д.20; 

- выполнены мероприятия по предотвращению и ликвидации борщевика 
Сосновского; 

- осуществлялись ветеринарные мероприятия в отношении безнадзорных 
животных. 

 
В рамках Подпрограммы «Благоустройство» проведены работы по 

устройству тротуаров из тротуарной плитки в г.Подпорожье по следующим 
адресам: 

- вдоль ж.д. №2 ул. Комсомольская; 
- ул. Красноармейская (от ул. Исакова до ул. Строителей); 
 - ул. Свирская - ул. Комсомольская (от ул. Пионерская до проезда к  

    ж.д.№17 ул. Комсомольская); 
  - ул. Свирская (от ул. Исакова до д.№ 52 ул. Свирская).  
  - ремонт площадки и лестницы с устройством пандуса, с 

восстановлением пешеходных тротуаров, с установкой дорожных знаков и  
разметкой  по  пр. Ленина, д.22 (у магазина «Дикси»); 

- ул. Свирская (от магазина «Флора» до памятника «Матери»); 
- пр. Ленина (от МАУ «Подпорожский «КДК» до ул.Набережная Красного 

флота»).  

        
Ремонт тротуара, фото В. Бартенева 



Газификация 
 

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 выполнено работ на 
сумму по следующим мероприятиям: 

 - завершено проектирование  газопровода среднего давления в 
микрорайонах «Новая деревня» и «Ольховец» общей протяжённостью 12 000,0 
п.м. (шифр проекта 15501-ППО); 

- закончена разработка ППТ и ПМТ - 16.11.2016 
- поверка материалов 29.12.2016 г. 
- получение разрешения на проведение публичных слушаний.  

        
 Завершено проектирование  4-го участка газопровода среднего давления в 

микрорайоне «Деревня Погра» общей протяжённостью 1454,5 п.м. (шифр 
проекта 12871-ТКР/1) 

- Разработка ППТ и ПМТ до 16.11.2016 
- поверка материалов 29.12.2016 г. 
- Получение разрешения на проведение публичных слушаний  
 
Реализация  Постановления  Правительства  Ленинградкой области  от 

30.08.2013 года № 282 по подключению внутридомового газового оборудования 
индивидуальных домовладений к сетям газораспределения по Подпорожскому 
городскому поселению. В рамках исполнения вышеуказанного постановления 
выполнены следующие мероприятия в целях подключения частных 
домовладений к магистральному газопроводу: 

АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» в г. Тихвин:  
- Топографическая съёмка – 12 домовладений 
- Проектирование – 11 домовладений 
- Экспертиза стоимости – 5 домовладений 
- Строительно-монтажные работы – 2 домовладения 
«БалтГаз Групп Северо-Запад»: 
- Топографическая съёмка – 3 домовладения 
- Проектирование – 3 домовладения 

 
Транспорт 

 
Транспортный комплекс района представлен предприятиями 

автомобильного, водного и железнодорожного  транспорта. 
Пассажирские внутрипоселенческие, межпоселенческие, междугородние 

перевозки населения  выполняет МУП ПМР «Автогарант Плюс», организовано 
20 автобусных маршрутов, в том числе – 2 городских маршрута, 17 пригородных 
маршрутов, 1 междугородний маршрут.  

За  отчетный период этим предприятием  оказано услуг по перевозке 
пассажиров на сумму 28,48 млн.руб., темпы роста снизились на 9% к 
результатам АППГ.   Объём пассажирских перевозок за год составил  1061,2 тыс. 



пассажиров, что на 1%  меньше уровня АППГ.  Объём пассажирооборота 
предприятия сократился  на  29,1% в связи с сокращением количества 
междугородных перевозок и  составил  8239,8 тыс.пассажиро-километров (в 
АППГ  11614,1 тыс.пасс.-км.). 

На муниципальных маршрутах Подпорожского района было перевезено 
506,6 тыс. пассажиров (или 47,74% от общего объёма перевозок пассажиров) 
льготной категории граждан (в 2015 году - 484,0 тыс. чел.),  темп роста составил 
104,7%. 

В отчётном периоде из средств местного бюджета Администрацией 
приобретены 3 пассажирских автобуса на общую сумму 2990,0 тыс.руб. и 
переданы в хозяйственное ведение в МУТП ПМР «Автогарант-Плюс». 

За 2016 год автотранспортному предприятию возмещено убытков от 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования в 
размере  24371,03 тыс.руб. 

Грузоперевозки в районе осуществляются предприятиями с помощью 
собственного транспорта и грузового транспорта, принадлежащего 
индивидуальным предпринимателям.  

На предприятиях транспорта и связи средняя численность работников за 
отчетный период составила 224 чел.  Средний размер заработной платы 
работников  за 2016 год составил 46900,67 руб.   

 
 
 

 
Новые автобусы. Фото В. Бартенева 

 
 
 
 
 
 



 
Реализация жилищных программ на территории  

муниципального образования «Подпорожское  
городское поселение Подпорожского  

муниципального района Ленинградской области»  
 

На протяжении 2016 года  Администрация муниципального образования 
«Подпорожского муниципального района Ленинградской области» принимала 
участие в рамках реализации мероприятий Федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015 – 2020 годы  по обеспечению жильем граждан, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий. 

1.   Во исполнение Указа Президента № 714 от 08.05.2008 года «Об 
обеспечении жильем Ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 
годов» в 2016 году выданы 3 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  на 3 семьи на общую сумму  
4447,44 тыс. рублей. 

2. 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 2016 года было выдано 11 сертификатов на проведение капитального 
ремонта на сумму 3253,00 тыс. руб из средств областного бюджета. 

3. 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» 
приобретена в муниципальную собственность из средств областного и местного 
бюджетов двухкомнатная квартира стоимостью 1112,28 тыс. руб., которая 
предоставлена по договору социального найма.  

Из средств ОБ выделено - 1056,67 тыс. рублей, средства МБ - 55,61 
тыс.руб.  

4. В рамках федеральной и региональной программ «Обеспечение 
жильем молодых семей» и «Жилье для молодежи» выдано 6 сертификатов  на 
общую сумму социальных выплат   -   7058,36 тыс. рублей, в т.ч. ФБ –  240,13 
тыс. рублей,  ОБ – 6608,20 тыс. рублей,  МБ – 210,03  тыс. рублей. 

5. В рамках реализации муниципальных контрактов региональной 
адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории Ленинградской области в 2013-2017 годах» (далее – Программа) в 
2016 году заключены 3 муниципальных контракта на поставку жилых 
помещений в строящихся домах и 1 муниципальный контракт на 
приобретение 3-х квартир.  



 
Новые дома на ул. Горького. Фото В. Бартенева 

 
В рамках реализации Программы по договорам социального найма 

предоставлено 48 жилых помещений (этап 2014 года). 
Всего в 2016 году по Подпорожскому городскому поселению на решение 

жилищных проблем граждан в рамках различных жилищных программ 
выделено из бюджетов различных уровней   -  15871,08 тыс. рублей. 

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.  

Жилищная проблема остается наиболее актуальной социальной проблемой 
в Подпорожском городском поселении. На учете для получения жилой площади 
состоят 164 семьи (369 человек). 

 
Архитектура  

и градостроительство 
        

Администрацией МО «Подпорожский муниципальный район» в 2016 году 
в соответствии с  Генеральным планом и Правилами землепользования и 
застройки велась работа по реализации полномочий в области архитектуры и 
градостроительства. 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 2016 году разработано, согласовано и утверждено 
большое количество градостроительной документации. 
 Отделом по делам архитектуры и градостроительства ведется 
деятельность, связанная с выдачей разрешительной документации, которая 
имеет существенное значение для развития территории, поскольку обеспечивает 
строительство объектов, отвечающих современным градостроительным 



требованиям и 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 и градостроительного 
зонирования формируются земельные участки, разрабатываются 
градостроительные планы, подготавливаются проекты строительства и 
реконструкции зданий, выдаются разрешения на строительство, строятся новые 
торговые комплексы, общественно-деловые здания, многоквартирные дома, 
развивается индивидуальное жилищное строительство. 

 
 

Подготовлено 152 градостроительных плана земельных участков 
 

 
                  
Социально-значимые объекты 

• Автостанция в г. Подпорожье 
• Предприятие по обслуживанию транспортных средств в г. Подпорожье 
• Здание ветучастка в г.п. Вознесенье 
• Объект культурного значения в с. Винницы 

               
  Объекты производственной деятельности  и торгового назначения 

• 11  зданий магазинов (строительство и реконструкция) 
• Цех лесопиления в г. Подпорожье 
• Строительство сушильных камер с котельной в г. Подпорожье 
• Разработка карьера в г.п. Важины 

6  объектов сельскохозяйственного назначения, личного подсобного и 
крестьянско-фермерского хозяйства  
127 Объектов индивидуального жилищного и малоэтажного строительства 

 
 
 
 
 

75 - Подпорожское городское поселение  

27 - Важинское городское поселение  

33 - Вознесенское городское поселение  

6 - Никольское городское поселение  

11 - Винницкое городское поселение  



Выдано 121 разрешение на строительство 
 
 

 

 
 
*    Значимые объекты: 

•     Полигон ТБО в д. Гоморовичи 
• Фельдшерско-акушерский пункт в д. Ярославичи 
• Туристический комплекс «Свирь» в г.п. Вознесенье 
• Предприятие по обслуживанию транспортных средств в г. Подпорожье 
• Ветеринарный участок в г.п. Вознесенье 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

54 - Подпорожское городское поселение 

25 - Важинское городское поселение 

29 - Вознесенское городское поселение 

3 - Никольское городское городское поселение 

11 - Винницкое сельское поселение 

В разрезе муниципальных образований   

4 социальных объекта 

5 объектов производственного 
назначения 

6 объектов торговли 

112 ИЖС 

В разрезе назначений объектов* 



 
Введено в эксплуатацию 17 объектов капитального строительства 

 

 
 

 
 
* Значимые объекты 

• Многоквартирный дом  в г.п. Никольский (48 квартир) 
• Многоквартирный дом в с. Винницы  (50 квартир) 
• 2 многоквартирных жилых дома на пр. Кирова г. Подпорожье 
• Фельдшерско-акушерский пункт в д. Ярославичи 
• 5 домов в составе туристического  комплекса «Свирь» в г.п. Вознесенье 
• Здание гостиницы в г.п. Важины 
• 6 зданий магазинов 
 

Утверждено 238 схем расположения земельных участков  
на кадастровом плане территории* 

 

 

                  
5 - Подпорожское городское поселение 
2 - Важинское городское поселение 
6 - Вознесенское городское поселение 
1 - Никольское городское поселение 
3 - Винницкое сельское поселение 

В разрезе муниципальных образований   

7 Объектов туризма и отыха 

1 социальный объет 

1 объекы производственного назначения 

5 объектов торговли 

4  Многоквартирных жилых дома 

Подпорожское городское поселение 

Важинское городское поселение 

Вознесенское городское поселение 

Никольское городское поселение 

Винницкое сельское поселение 

В разрезе муниципальных образований 



 
 
* Схема расположения земельного участка на КПТ - это документ, который 
определяет предполагаемое расположение границ вновь образуемого земельного 
участка и является первоначальным документом в процессе формирования 
(образования) земельного участка. 
 
Присвоено и изменено адресов 512 объектам адресации, сведения внесены  в 

ФИАС * 

 
          
*Федеральная информационная адресная система - федеральная государственная 
информационная система, обеспечивающая формирование, ведение и 
использование государственного адресного реестра. 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, открытость содержащихся в государственном адресном реестре 
сведений об адресах.  

 

138 - ИЖС 

32 - ЛПХ, садоводство, огородничество 

12 - промышленные и коммунально-складские объекты 

45 - объекты транспортной  и инженерно-технической 
инфраструктуры 
4 - объекты культуры, спорта, религиозного назначения 
спорта 
1- объекты здравоохранения 

6 - многоквартирные жилые дома 

В разрезе назначений объектов  

249 Подпорожское городское поселение 

82 - Важинское городское поселение 

77 - Вознесенское городское поселение 

14 - Никольское городское поселение 

90 - Винницкое сельское поселение 



Установлено категорий и изменено видов разрешенного 
использования 52 объектам (земельным участкам и объектам  

капитального строительства) 
 

        В связи с необходимостью наиболее эффективного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии  со 
статьей 37 Градостроительного кодекса РФ осуществляется изменение одного 
вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства на другой вид такого использования в соответствии с 
градостроительным регламентом при условии соблюдения требований 
технических регламентов. 

 
 

Украшение города к праздничным мероприятиям 
Разработаны проекты по украшению городских улиц, фасадов домов, 

площадей к Дню Великой Победы, 60-летнему юбилею города Подпорожье и 
Новому 2017 году. Разработанные проекты были полностью воплощены в жизнь 
и будут радовать жителей и гостей города. 

 

 
 

31 - Подпорожское городское поселение 

10 - Важинское городское поселение 

3 - Вознесенское городское поселение 

0 - Никольское городское поселение 

8 - Винницкое сельское поселение 



 
Кадровая работа 

 
Таблица 1   Кадровый состав Администрации Подпорожского 
муниципального района 
 
Отчетная дата 2010 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Муниципальные 
служащие (чел.) 

73 73 69 69 69 72 72 

Немуниципальные 
служащие (чел.) 

11 11 9 10 10 10 10 

Всего  84 84 78 79 79 82 82 
 
Таблица 2   Прием на работу 

 
Принято на работу всего 
(чел.) 

в т.ч.: муниципальных 
служащих (чел.) 

в т.ч. немуниципальных 
служащих (чел.) 

2015 
 

2016 2015 2016 2015 2016 

12 11 12 8 0 3 
 

 
 
Таблица 3   Увольнение 

 
Уволено работников 
всего (чел.) 

в т.ч.: муниципальных 
служащих (чел.) 

в т.ч. немуниципальных 
служащих (чел.)  

2015 
 

2016 2015 2016 2015 2016 

12 12 12 10 0 2 
 

 
Таблица 4      Наградная политика (Подготовлено наградных документов) 

 
Ведомственн
ые награды 

Награды 
ЗАКСа 

Ленинградской 
области 

Награды 
Правительств

а 
Ленинградск
ой области 

Благодарности 
Администрации 

Почетные 
грамоты 

Администраци
и 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 
3 3 59 53 21 31 115 221 128 164 

 
 



  Награждение почетной 
грамотой Администрации С.А. Чаброва 

Фото В. Бартенева 
 
 
 

 

 
 Вручение удостоверения Почетного 

жителя Подпорожского района Н.М. Коняеву. 
Фото В. Бартенева 

Документооборот 
 

Одним из основных направлений работы администрации является 
организация бесперебойного документооборота. В этих целях в 2015 году в 
администрации была внедрена система электронного документооборота и 
делопроизводства.  Посредством данного программного продукта 
осуществляется регистрация входящей и исходящей корреспонденции, а с 
2016 года и регистрация нормативных актов администрации (в 2016 году 
входящей корреспонденции зарегистрировано 10 087 документов (в 2015 
году - 9 353 документа), исходящей  6 957 документ (2015 год - 5 281 
документ).  

 
Количество входящей и исходящей корреспонденции 

(2015 – 2016 годы) 
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В соответствии с уставом муниципального образования 

Администрация как орган местного самоуправления издает муниципальные 
правовые акты, а именно: постановления и  распоряжения. 

Общее количество принятых в 2016 году   муниципальных правовых 
актов  всего – 2 353 (в 2015 – 2 875 документ), в том числе,  постановлений  
– 2 186 (в 2015 году – 2263) , распоряжений –  167 (в 2015 году – 612), из 
которых являются нормативными правовыми актами  192  (в 2015 году -  
210). В отношении всех нормативных актов проведена правовая 
экспертиза, а в отношении нормативных правовых актов (НПА) проведена 
также антикоррупционная экспертиза.  

 
Количество принятых муниципальных правовых актов 

(2015 – 2016 годы) 
 

 
 
 Все НПА размешены на официальном сайте Администрации района  

и в соответствии  с Областным законом Ленинградской области  от 10 
марта 2009 года № 17-оз «Об организации и ведении регистра  
муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области» 
направлены в адрес ГКУ ЛО «Государственный институт регионального  
законодательства» для включения  в регистр правовых актов 
Ленинградской области. 

 
Обращения  граждан 

 
Работа с обращениями граждан также является ключевым моментом 

работы администрации.   В 2016 году в администрацию поступило 415 
обращений граждан (в 2015 году – 377). Как обычно, основные проблемы, 
которые волнуют наших  граждан – это вопросы в сфере ЖКХ.  
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Информация об обращениях граждан, поступивших  
в Администрацию Подпорожского района за период 2012-2016 гг. (тематика) 
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Жилищно-
коммунальная 
сфера 

250 83,89% 248 71,47% 286 73,91
% 270 71,62% 270 65,06

% 

Экономика 25 8,39% 43 12,39% 38 9,82% 45 11,94% 73 17,59
% 

Социальная 
сфера 21 7,05% 29 8,36% 37 9,56% 47 12,47% 53 12,77

% 
Государство, 
общество, 
политика 

0 0 17 4,90% 16 4,13% 5 1,32% 17 4,10% 

Оборона, 
безопасность 
законность 

2 0,67% 10 2,88% 10 2,58% 10 2,65% 2 0,48% 

Всего 298 100% 347 100% 387 100% 377 100% 415 100% 
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Тематика обращений граждан  в 2016 

году 

ЖКХ 
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политика 



Личный прием граждан Главой Администрации 
Подпорожского муниципального района 

 
В 2016 году на личном приеме граждан Главой Администрации 

Подпорожского муниципального района были приняты 92 человека (в 2015 году  
105 граждан обратились на личный прием к Гаве Администрации). 

В основном на личный прием в 2016 году граждане обращались по 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства,  предоставления земельных 
участков, социальной сферы. 

 

 
 
 
 
 
По всем обращениям граждан даны соответствующие разъяснения 

(непосредственно на приеме руководителя или впоследствии письменно после 
детального рассмотрения обращения). 

Проведя анализ обращений граждан в органы местного самоуправления, 
можно сделать вывод, что тематическая структура обращений в целом остается 
традиционной. По-прежнему наибольшее количество обращений граждан 
связано с проблемами в сфере коммунального хозяйства, жилищными 
вопросами.  

 
 

Об обращениях граждан, поступивших  
в приемную Губернатора Ленинградской области  

в Подпорожском муниципальном районе  
Ленинградской области 

 
           В 2016 году руководителем приёмной Губернатора Ленинградской 
области в Подпорожском муниципальном районе проведено 95 приемов 
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граждан. Проведены выездные приемы во всех поселениях Подпорожского 
муниципального района, а также совместные приемы с Главой муниципального 
образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» 
Мосихиным В.В. и Главой Администрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район» Левиным П.П.  

Всего за 2016 год в приемную Губернатора Ленинградской области в 
Подпорожском муниципальном районе поступило 242 обращения. 

 
 

 

 
 
 

Межнациональные и межконфессиональные  
отношения. Международные связи. 

  
 

В Подпорожском районе уделяется особое внимание реализации 
государственной национальной политике.  

К данным мероприятиям относится, в том числе,  заседание Совета по 
межнациональным отношениям, где рассматриваются такие вопросы, как: 

- проблемы межнациональной и межконфессиональной сферы в  
Подпорожском муниципальном районе,  

- проблема адаптации детей разных национальностей, в том числе, детей из 
Украины, в образовательных учреждениях,  

- деятельность организаций деструктивной направленности в 
Подпорожском муниципальном районе,  

- профилактическая работа с молодежью и мигрантами.  
 

Тематика обращений граждан в приёмную 
Губернатора Ленинградской области в 

Подпорожском муниципальном районе  
ЖКХ 

государство, общество 

транспорт, 
промышленность, 
строительство 
социальная сфера  



Одно из направлений государственной национальной политики - это 
поддержка самобытности малых коренных народов. В рамках реализации 
муниципальной программы «Гармонизация межнациональных и 
межконфессиональных отношений в Подпорожском муниципальном районе на 
2016-2020 годы» впервые в Вепсском центре фольклора прошел конкурс 
знатоков вепсского языка «Вепсские дети», участие в котором приняли дети из 
Подпорожского и Лодейнопольского районов.  В сентябре 2016 в Подпорожской 
центральной районной библиотеке прошла мобильная выставка   
"Межнациональный диалог - путь к гармонии в регионе", торжественное 
открытие которой состоялось 14 сентября 2016 года. 

Еще одно из значимых событий года - открытие Аллеи героев после ее 
реставрации. Важным моментом является то, что в данном мероприятии принял 
участие Епископ Тихвинский и Лодейнопольский, Мстислав. Также жителей и 
гостей города порадовал хор Тихвинского Богородичного мужского монастыря 
красивым вокальным выступлением. Взаимодействие с Тихвинской епархией 
происходит постоянно. Представители епархии участвуют во многих 
мероприятиях, проводимых в районе. К таким мероприятиям можно отнести  
организованную Тихвинской епарихией совместно с Администрацией 
Подпорожского района в рамках Киприанских чтений конференцию 
«Нетрадиционные религиозные течения», с докладами на которой выступили 
представитель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и 
межконфессиональным отношениям Ленинградской области; представители 
Тихвинской епархии, а также  представитель центра «Э» по СЗФО.   

 

 
Открытие Аллеи героев после ее реставрации. 2016 год. 

Фото В. Бартенева    
 
В рамках реализации Соглашения о сотрудничестве между Подпорожским 

муниципальным районом Ленинградской области и Тихвинской епархией 
Русской Православной Церкви в течение года состоялось две паломнических 



поездки в Тихвинскую обитель, в которой приняли участие сотрудники 
Администрации Подпорожского района, представители СМИ района. 

 

 
Пресс-тур журналистов Подпорожского муниципального района Ленинградской области в Тихвинский 

монастырь. 2016 год.  Фото А. Вильгельм  
 В третий раз в области проходит этнофестиваль «Созвучие культур», 

который в этом году прошел в Кингисеппе. В состав делегации Подпорожского 
района вошли представители малого коренного народа - вепсы, участники 
детского ансамбля народной песни  «Забава», представители Администрации и 
газеты «Свирские Огни». Вепсы представили замечательное вепсское подворье, 
в котором нашлось место даже детскому кукольному театру. Также ансамбли 
"Армас" и "Забава" порадовали гостей праздника своими озорными песнями и 
танцами.  

 

 
Ансамбль народной песни  «Забава» и Губернатор Ленинградской области  

А.Ю. Дрозденко на  этнофестивале «Созвучие культур» в г. Кингисепп, 2016 год. Фото А. Вильгельм  



 
Еще одним из ежегодных мероприятий, направленных на укрепление 

общегражданской  российской идентичности, является ежегодная конференция 
«Я, ты, он, она. Вместе целая страна», которая проходит в школе №1 им. А.С. 
Пушкина. В этом году по результатам конференции выпущен сборник докладов.  

Вот уже 23 года длится дружба между Коммуной Стейген, Норвегия, и 
Подпорожским муниципальным районом. И в этом году к нам в гости приезжали 
друзья из Норвегии для участия в мероприятиях, посвященных 60-тилетию 
г.Подпорожье. В этих же  мероприятиях приняли участие и гости из Минского 
района Республики Беларусь, с которыми нас также связывает многолетняя 
крепкая дружба.  Надеемся, что в будущем нас ждут интересные совместные 
проекты.  
 

Информатизация  
 

Осуществляется техническая поддержка следующих автоматизированных 
и информационных систем Правительства Ленинградской области и 
Администрации Подпорожского муниципального района:  

 
1 ПО для бухгалтерского учета (1С 

Предприятие, СУФД, АЦК, 
Электронный бюджет и др.) 

18 Система электронного документооборота 

2 МАИС ЗАГС 19 Консультант Плюс 
3 АИС Региональная экономика 20 АИС Жилище 
4 ГИС «Агропромышленный 

комплекс» 
21 АИС Реформа ЖКХ 

5 ГАС Управление (Паспорт МО) 22 ГИС ЖКХ 
6 ГАС Управление (Росказна) 23 ЕИАС Мониторинг 
7 Реестр закупок 24 ПО ЖКХ МИР 
8 Официальный сайт 

Администрации 
25 Смета-WIZARD 

9 АИС «Безопасный город» 26 ГИС Энергоэффективность 
10 Барс «Аренда», Барс «Имущество» 27 АИС «Обращение граждан» 
11 АИС «Архивный фонд» 28 Общероссийский день приема граждан 
12 ПИК КАИСА-Архив 29 Прогноз (Экономика) 
13 АИС «Жилье» 30 Сводный реестр муниципальных и 

государственных услуг 
14 АИС «Подросток» 31 Технокад-муниципалитет 
15 АИСТ «ГБТ» 32 АИС Торговый реестр 
16 АИС «Межвед ЛО» 33 ФОНД Пространственных данных 
17 ПО для бухгалтерского учета (1С 

Предприятие, СУФД, АЦК, 
Электронный бюджет и др.) 

  

 
 

 
 
 
 



О реализации областного закона  
Ленинградской области от 14.12.2012 г. №95-оз  
«О содействии развитию на части территорий  
муниципальных образований Ленинградской 

 области иных форм местного самоуправления»  
(далее - «Закон о старостах», областной закон №95-оз) 

 
В 2016 году на реализацию мероприятий в соответствии с  95-оз в 

Подпорожском городском поселении затрачено  -  2 749 884,58 руб., в т.ч. 
средств областного бюджета - 2 500 000, 00 руб., местного бюджета – 249 884,58 
руб. На эти средства был произведен ремонт автомобильных дорог в д.Посад и 
д.Плотично.  

Всего из регионального бюджета Подпорожскому району  на реализацию 
данного закона было выделено 10 000 000 руб. Средства местных бюджетов 
поселений Подпорожского района - 562 500 руб. 

В реализации «Закона о старостах» в 2016 году, кроме Подпорожского 
городского поселения, принимали участие Важинское ГП, Вознесенское ГП и 
Винницкое СП, на территории которых также успешно реализованы все 
запланированные мероприятия.  В 2017 году к реализации мероприятий в рамках 
95-оз присоединится и Никольское городское поселение. В данном поселении 
избран староста поселка ст.Свирь.  

Таким образом, в 2017 году «Закон о старостах» охватит всю территорию 
Подпорожского муниципального района. Непосредственно в Подпорожском 
городском поселении, учитывая мнения жителей названных населенных 
пунктов, запланированы следующие мероприятия: капитальный ремонт дорог в 
д.Хевроньино (пер. Почтовый), с.Шеменичи (ул. Центральная) и ремонт 
общественного колодца в д.Пидьма  

 

 
Дорога в д. Посад. Фото В. Молотилин  

 



О  реализации областного закона Ленинградской области от 12 
мая 2015г. №42-оз «О содействии развитию иных форм местного 

самоуправления на части территорий населенных пунктов 
Ленинградской области, являющихся административными 

центрами поселений»  
(далее – областной закон № 42-оз) 

 
В 2016 году все поселения Подпорожского муниципального района  

принимали участие в реализации областного закона №42-оз, который 
аналогичен областному закону «о старостах» и местное самоуправление 
осуществляется общественными советами частей территорий города 
Подпорожье (всего создано пять частей). 

По Подпорожскому городскому поселению объем субсидий на 2016г. на 
реализацию проектов общественных советов составил 2 283 105,02 руб. 
Запланированного софинансирования  из бюджета Подпорожского ГП в 
размере 228 400 руб. для реализации проектов оказалось недостаточно и 
Советом депутатов МО «Подпорожское городское поселение» были выделены 
дополнительные средства в размере 950 000 руб.  

Кроме того, было выделено дополнительное финансирование из средств 
депутатов Законодательного Собрания Ленинградской области в размере 900 000 
руб.  

В общей сложности на реализацию запланированных проектов было 
выделено 4 361 505,02 руб.  

Одним из обязательных условий выделения средств из бюджета 
Ленинградской области – это участие граждан, юридических лиц в реализации 
проекта, которое может быть выражено трудовым участием, 
софинансированием, предоставлением материально-технических ресурсов.  

В реализации всех трех проектов принимали участие жители города 
Подпорожье, а именно оказали содействие в подготовке территорий путем ее 
расчистки от кустарника.  

   

 
Трудовое участие жителей г. Подпорожье в реализации 42-оз. 2016 год. Фото В. Молотилин  



 
Таким образом, благодаря совместным усилиям жителей города, 

общественных советов и органов местного самоуправления в 2016 году на 
территории города Подпорожье были установлены две спортивные площадки (с 
правой стороны от пересечения пр. Механический с пер. Средний и между 
домами №16а по пр. Ленина и №3а по ул. Конституции), а также 
оборудована парковка для автотранспорта у домов №32,35,37 по ул. 
Волкова.   

В целях решения вопросов местного значения на территории города 
Подпорожье Администрацией организуются встречи с общественными 
советами. В 2016 году было организовано две таких встречи, на которых 
также обсуждались проекты, предложенные общественными советами к 
реализации в 2017 году.  

В целях реализации 42-оз в  2017 году в соответствии с решениями   
общественных советов г. Подпорожье будет осуществлён ремонт тротуара по пр. 
Механический.   

 
 

О работе архивного отдела  
 

По состоянию на 1 января 2017 года в архивном отделе хранятся 
документы более трехсот учреждений и организаций района в количестве 43963 
единиц хранения. Временной период документов 1932-2013 годы. За отчетный 
период принято на хранение 697 дел. 

В 2016 году упорядочены документы постоянного срока хранения и по 
личному составу в 8 организациях списка комплектования в количестве 310 дел. 
Отреставрированы 200 единиц хранения на бумажном носителе. Проведена 
экспертиза ценности, составлен акт на уничтожение документов с временными 
сроками хранения ККДМСиТ АМО «Подпорожский район» ЛО за 1967-2005 
годы (1196 ед.хр.). Документы уничтожены. 

Одной из приоритетных задач архивного отдела являлось предоставление 
государственных и муниципальных услуг, связанных с социальной защитой 
граждан. По вопросам,  касающимся архивной службы в архив обратились более 
1100 физических и юридических лиц.  

Подготовлены и выданы архивные копии, выписки и справки по 222 
тематическим запросам имущественного характера, о выделении земли, по 
факту, событию и т.д. 

Подготовлены и выданы 943 справки по  запросам социально-правового 
характера (о заработной плате, о стаже работы и о льготном стаже работы). 
Государственные и муниципальные услуги оказывались своевременно и в 
полном объеме.  

 



  
Прием граждан в архивном отделе. 2016 год. 

Фото Можейко В.А. 
Специалисты архивного отдела работают с архивным 

фондом. 2016 год.  Фото Можейко В.А.  
 

Специалистами отдела продолжена работа в программном комплексе 
«ViPNet – Деловая почта» между УПФР (Подпорожье), органами ПФР 
Ленинградской области и архивным отделом. В связи с этим значительно 
уменьшилось  количество и сроки предоставления справок для оформления 
пенсии в бумажном варианте. 

В октябре 2016 года в архивном отделе установлен и в настоящее время 
внедряется программно-информационный комплекс «ПИК Архивы 
Ленинградской области», специалист отдела принял участие в обучающем 
семинаре. 

В целях оформления Архивным управлением Ленинградской области 
выставки  в Правительстве Ленинградской области Подпорожский архив 
подготовил большой пакет копий архивных документов по теме: «Местное 
самоуправление в Ленинградской области: этапы становления, тенденции 
развития» (1991-2015 гг.)  

В 2016 году за счет средств местного бюджета АО «Ладога-Телеком» 
проведен монтаж кабеля и наладка оборудования по предоставлению каналов 
связи.  В помещения  архива проведена и настроена локально-вычислительная 
сеть (ЛВС) с  подключением 4 рабочих мест. Архивный отдел получил 
возможность работы в  ЕСПД,  СМЭВ, СЭДД ЛО, имеет вход в локальную сеть 
Администрации, скоростной интернет, файловый сервер, корпоративную почту. 

В архивохранилищах установлены две противопожарные двери и четыре 
пластиковых окна. Одно помещение муниципального архива оборудуется под 
читальный зал для пользователей. 

 
 
 



Молодёжная политика 
Вопросами культуры,  молодежной политики, туризма,  физической 

культуры и спорта занимается отдел по культуре, молодёжной политике, спорту 
и туризму, реализуя  муниципальные программы («Развитие молодёжной 
политики, физической культуры и массового спорта в Подпорожском районе на 
2014-2018гг.»;   «Развитие молодёжной политики, физической культуры и спорта 
в Подпорожском городском поселении на 2015-2017гг.»; «Культура в 
Подпорожском городском поселении на 2015-2017 годы»).   

Численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет по состоянию на 
01.01.2016 года в Подпорожском районе составляет 5 273 человека (в  2015 году 
– 6 557).  

Работа с молодежью на территории Подпорожского района  направлена на 
сохранение семейных ценностей, укрепление у молодежи уважения к истории, 
культуре и традициям родного края, развитие её интеллектуального, 
физического и творческого потенциала, формирование здорового образа жизни, 
патриотическое воспитание молодежи. Особое внимание уделялось  
мероприятиям, направленным на патриотическое воспитание, социальной 
активности молодежи, эффективности работы молодёжных организаций и 
объединений.  Основными формами работы с молодежью являются: акции,  
слеты, фестивали, соревнования,  конференции и т.д.  Традиционно проводятся 
тематические, патриотические, обучающие, спортивные, интеллектуальные 
мероприятия.  Учащаяся и работающая молодежь принимает активное участие в 
районных и областных мероприятиях: «Здоровье – это здорово», «районный и 
областной турслет», «День призывника», интеллектуальная игра «Брейн-ринг», 
фестиваль «Время молодежи»  и многих других мероприятиях.  

 

 
На фестивале «Время молодежи». Фото В. Бартенева 

 



В  целях активизации работы по патриотическому воспитанию молодежи 
отдел по культуре, молодежной политике, спорту и туризму взаимодействует с 
комитетом по молодежной политике Ленинградской области, центром военно-
патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной 
службе «Патриот», волонтерами Победы, общественными объединениями и 
организациями, с отделами и комитетами Администрации МО «Подпорожский 
муниципальный район», Советом ветеранов,  Подпорожской  районной  
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, митинги, перезахоронения, акции «Геогриевская 
ленточка», «Бессмертный полк», «Сирень Победы», «Свеча памяти», «Письма 
Победы»,  митинги, эстафеты, выставки, конкурсы чтецов, марши по улицам 
города, торжественное вручение 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. Всего на территории Подпорожского района находится 8 
общественных организаций и объединений, реализующих молодежную 
политику. 

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 и значимым для волонтеров 
Подпорожского района стало участие в самом масштабном мероприятии  - 
"Эстафета вечного огня. Дорога жизни". Также волонтёры прошли обучение в 
проекте "Открытая сцена.ЛО" и применили полученные знания на практике. 
Волонтёры активно реализуют мероприятия, связанные с соблюдением Правил 
дорожного движения, мероприятия в рамках дней единых действий Волонтеры 
Победы.  

В 2015-2016 годах Волонтерский корпус Подпорожского района 
«Единство»  поддержал проект «Здорово живешь», который реализуется на всей 
территории Ленинградской области.   

В 2016 году руководитель волонтерского корпуса «Единство» Ольга Благая 
приняла участие в конкурсе лидеров и руководителей детских и молодёжных 
общественных объединений Ленинградской области  «Лидер XXI века» в 
номинации «Лидеры молодёжных общественных объединений (от 18 до 25 лет 
включительно)». 

27 августа 2016 года волонтеры «Единство» приняли участие в областном 
конкурсе добровольческих организаций "Рука к руке", который проходил на базе 
ЛОГУ «Молодежный».                                     

Основным событием для волонтерского корпуса «Единство» в 2016 году 
стало участие 9 декабря в г. Гатчина в торжественной церемонии вручения 
премии «Доброволец Ленинградской области», где они были признаны лучшими 
в номинации «Патриотическое воспитание». 



Каждое мероприятие, акцию волонтеры стараются сделать ярким, 
интересным и запоминающимся. За это время о деятельности волонтёрского 
корпуса знает практически каждый житель города Подпорожье и 
Подпорожского района. 

На территории Подпорожского района ведется работа двух поисковых 
отрядов «Красная звезда» и «Важинский поисковик». Ежегодно в сентябре 
проходит торжественно-траурный 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 Великой Отечественной войны, участвуют в 
патриотических мероприятиях в учреждениях образования  Подпорожского 
района. Финансирование поисковых отрядов и мероприятий проводится в 
рамках муниципальных программ.  

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», «Папа, мама, я – водоплавающая семья», «Зимние 
семейные игры»  и т.д.), но и в областных конкурсах молодых семей «Дружная 
семья», «Папа, мама, я - счастливая семья» и других. 

В летний период отделом по культуре, молодежной политике, спорту и 
туризму организуются летняя занятость для несовершеннолетних подростков в 
возрасте от 14 до 18 лет. С 01 по 29 июля  20 подростков работали в  
Губернаторском молодежном трудовом отряде при Администрации МО 
«Подпорожский муниципальный район». 

 

 
Губернаторский отряд. Фото В. Бартенева 

 
Всего за 2016 год на территории Подпорожского муниципального района 

было проведено свыше 90 культурно-массовых и спортивных мероприятий, 



свыше 18 всероссийских акций, направленных на патриотическое воспитание 
подрастающего поколения, молодежными делегациями Подпорожского района 
было принято участие более в 20 областных мероприятиях и 20 районных 
мероприятиях. 

 
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 2017 год. 

 
 

Физическая культура 
 
Численность занимающихся физической культурой и спортом на 01.01.2017 

года увеличилась на 1,1 % и составляет 8 352 человека, за счет увеличения 
занимающихся в городе Подпорожье, в Важинском и Никольском городских 
поселениях. Увеличению  количества занимающихся физической культурой 
способствует и рост  спортивных объектов городской и районной 
инфраструктуры.   

Штатных работников физической культуры и спорта -  60 человек /из них 
28 женщин/. С высшим специальным образованием - 37 человека, со средним  

 
специальным – 23 человек.  8 специалистов  впервые приступили в этом году к 
работе в области физической культуры и спорта (в Подпорожском городском 
поселении в МБОУ ПСОШ №3, МБОУ ПСОШ №1, Центр тестирования норм 
ГТО – 2 специалиста), в Вознесенском городском поселении – 1 специалист и  в 
Важинском городском поселении в связи с открытием ФОКа «Важины»  3 
специалиста приступили к работе  в 2016г.). 

В образовательных учреждениях работа по физическому воспитанию 
организована через  МБОУ ДО «Подпорожская  ДЮСШ» и МАУ 
Физкультурно-оздоровительный комплекс «Свирь». Отделения спортивной 
школы работают на базе всех городских, поселковых и сельской школ.  

В рамках государственной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в Ленинградской области» введена в строй пришкольная спортивная 
площадка МБОУ ДО «Подпорожская ДЮСШ», расположенная по адресу ул. 
Волкова 28А, г. Подпорожье. 

Все школьники посещают бассейн МАУ «ФОК «Свирь» (в рамках 
муниципального задания), с 2012 года плавание вошло в программу как один из 
видов физической культуры в школе.  Занимаются оздоровительным плаванием 
и дети с ограниченными возможностями здоровья из реабилитационного центра 
«Семья» и  молодые инвалиды из центра социального обеспечения граждан 
«Отрада. 

С 01 января 2016 года на базе МАУ «ФОК «Свирь» успешно 
функционирует Центр тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), 
нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области 
физической культуры и спорта на территории Подпорожского муниципального 
района (центр тестирования норм ВФСК «ГТО»).  



За 2016 год 806 обучающихся приняли участие в сдаче нормативов 
комплекса ВФСК «ГТО», 121 человек получили знаки отличия из них: 20 
золотых, 72 серебряных, 29 бронзовых знаков. Проведено 80 мероприятий по 
внедрению комплекса ВФСК «ГТО» на территории Подпорожского района.   

По итогам работы за 2016 год Подпорожский район награжден грамотой 
Комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области «За 
значительный вклад в организацию работы по внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на территории  
Ленинградской области.  

С 2016 года в городе Подпорожье запланировано строительство 
Физкультурно-оздоровительного комплекса со спортивным залом 24 х 18 
метров по адресу: ул. Волкова, д. 28 г. Подпорожье. 

По реконструкции и введению новых объектов ведется планомерная 
работа, что позволяет  спортивным секциям вести качественный тренировочный 
процесс, а учреждениям - расширять  ассортимент услуг для взрослого 
населения.  

Спортсмены, добившиеся высоких результатов в 2016 году: 
- Настольный теннис: 
Гребнев Максим, член сборной команды Российской Федерации, стал 

Чемпионом Европы по настольному теннису. 
Сафина Валерия, кандидат в сборную команду Российской Федерации. 
- Лыжные гонки:   
В составе сборной команды Ленинградской области по лыжным гонкам 

Александрова Анастасия и Шабанов Григорий. 
- Бокс:  
2 спортсмена входят в сборную команду Ленинградской области по боксу: 
Даниил и Никита Шарамыгины.  
- Судомодельный спорт: 
Ляднев Иван, призер Первенства России по судомодельному спорту. 
- Пауэрлифтинг: 
Чемпионы в командном Первенстве Ленинградской области по 

пауэрлифтингу. 

     
                                 А. Александрова                                                                                              М. Гребнев 



 Культура 
 
2016 год прошел под эгидой Года российского кино в Российской 

Федерации и Годом семьи в Ленинградской области. Большинство 
мероприятий в сфере культуры были посвящены этой тематике. Многое было 
сделано для сохранения культурного потенциала, историко-культурных  
традиций  города и района.   

Всего на территории района находится 33 учреждения культуры, в том 
числе 14 культурно-досуговых учреждений и 19 библиотек (14 из них входят в 
интегрированные учреждения (клубы и библиотеки), 5 библиотек объединены в 
МКУ «Подпорожская центральная районная библиотека».  

На территории Подпорожского района работают 124 культурно-досуговых 
формирования  ( 2015 год - 128),  в которых занимается 3076 человек (2015 год – 
3289). 

Несмотря на снижение количества формирований и количества участников 
в них, значительно увеличилось число проведенных мероприятий 
учреждениями культуры и их посещений - в 2016 году состоялось 2747 
мероприятий (на 86 мероприятий больше, чем в 2015 году), которые посетили 
217976 человек (в сравнении с 2015 годом – 2661 мероприятие/ 188060 
посетителей). Это говорит об увеличении интереса жителей к культурно-
досуговой деятельности.  

 
 Всего 

единиц в 2016 
г. /количество 

человек 

Всего 
единиц в 2015г. 

/количеств
о человек 

Сравнител
ьная 

характеристика 

Общее число 
культурно-досуговых 

формирований 

124/3076 128/3289 -4/-213 

Формирования для 
детей 

58/1745 53/1762 +5/-17 

Формирования для 
молодежи 

11/142 15/177 -4/-35 

Любительские 
объединения, клубы по 

интересам 

58/2009 59/2174 -1/-165 

Клубные 
формирования 

самодеятельности 
народного творчества 

66/1067 69/1115 -3/-48 

Коллективы, имеющие 
звание «народный» 

9/142 9/142 0/-39 

Коллективы, имеющие 
звание «образцовый» 

9/227 8/247 +1/-20 

Коллективы, 
занимающиеся на платной 

основе 

13/187 14/228 -1/-41 



 
Из общего числа формирований 58 для детей (1745 человек) и 11 для 

молодежи (142 человека). 
18 коллективов имеют звание «народный» или «образцовый» коллектив, в 

них занимается 369 человек. В 2016 году список таких коллективов пополнила 
студия декоративно-прикладного творчества «Дизайн» Подпорожского КДК, 
которой присвоено звание «Образцовая самодеятельная студия». 

Пять коллективов являются лауреатом международного фестиваля-
конкурса. 

Основным показателем мастерства творческих коллективов учреждений 
культурно-досуговой деятельности Подпорожского района  является участие в 
конкурсах, фестивалях и праздничных мероприятиях различных уровней. На 
сегодняшний день коллективы всех учреждений культуры принимают участие в 
подобных мероприятиях и имеют достижения, вот некоторые из них: 

− Образцовый самодеятельный коллектив ансамбль танца «Подарок» 
(МАУ «Подпорожский культурно-досуговый комплекс») стал лауреатом II 
степени в Международном новогоднем фестивале-конкурсе «Рождественские 
звезды-2016» (г. Москва) в номинации «Эстрадный танец»;  

− Образцовый самодеятельный коллектив ансамбль народной песни 
«Забава» и Ансамбль «Свирянка» (МАУ «Подпорожский культурно-
досуговый комплекс») стали лауреатами I степени  Международного интернет - 
конкурса «Озорная весна» (г. Москва) в номинации «Хоровое пение»;  

− Солистка коллектива эстрадной песни «ТЕТ-А-ТЕТ» Елизавета 
Карпенко (МБУК «Важинское клубное объединение») стала  лауреатом I 
степени в Международном фестивале-конкурсе «Мы вместе. Голоса Олимпа» (г. 
Сочи, Красная поляна) в номинации  «Авторская песня»; 

− Ансамбль современного танца «Perfomance» (МАУК «Вознесенский 
культурно-спортивный комплекс»): 

• Лауреат  I степени Международного фестиваля-конкурса «Путь к 
успеху» (г. Нальчик) в номинации «Современная пластика»; лауреат II 
степени в номинации «Современный танец»; 

• лауреат III степени в Международном вокально-танцевальном 
конкурсе «FordanzoShowcase» (г. Санкт-Петербург»); 

• лауреат I степени Всероссийского открытого конкурса-фестиваля 
детских творческих коллективов "Галактика" в рамках фестивального 
проекта "Звездный серпантин" (г. Сочи). 

В настоящее время в учреждениях культуры Подпорожского района   
работает 178 человек, 106 (60%) специалистов относятся к основному 
персоналу. Из них 26 (15%) специалистов  имеют   высшее образование, 59  
(33%) специалиста имеют  средне – специальное образование. 12 (7%) 
сотрудников учреждений культуры имеют инвалидность. 

Заработная плата работников учреждений культуры в Подпорожском 
районе  в среднем увеличилась и составляет   в 2016 году - 25 384 рубля   (2015 
год - 24 153 рубля) в соответствии  с  Указом Президента Российской Федерации 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».  

Сегодня система учреждений культуры функционирует в сложных 
условиях, характеризующихся крайне слабо разработанной нормативно-



правовой базой, отвечающей их специфике, острым дефицитом средств, 
обусловленным скудным состоянием бюджетов органов местного 
самоуправления. К этому следует еще добавить обострение демографических 
процессов, нехватку квалифицированных кадров, отток специалистов и 
молодежи из сельской местности,  увеличение стоимости жизни. 

Несмотря на это, итоги работы отчётного года показывают, что отрасль 
культуры развивается достаточно стабильно. 

Благодаря укреплению материально-технической базы учреждений 
культуры (установка профессионально света, звуковая аппаратура и т.д.) 
увеличивается качество предоставления услуг по организации досуга населения, 
также увеличивается многообразие форм досуга.  

 

 
60-летний юбилей г. Подпорожье. Фото В. Бартенева 

 
Туризм 

 
За период с 2012 по 2016 годы  Подпорожский район принял участие не 

только в выставках-демонстрациях туристского потенциала Ленинградской 
области, но и  в  фестивалях малых исторических городов, туристических 
выставках «Лентравел», Ярмарке «АгроРусь», «Ветеранское подворье», 
выставка в г. Тихвине и многих других, но также принял 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.  

Тесное  взаимодействие с ИТЦ «Присвирье», индивидуальными 
предпринимателями, предлагающих гостевые дома туристам и др. виды услуг 
гостям нашего района позволяет быстро ориентироваться в информационно-



туристском пространстве не только  Подпорожского района, но и Ленинградской 
области. На официальном сайте Администрации систематически обновляется 
полученная информация в сфере туризма http://podadm.ru/city/turizm/tourism/ 

Следует отметить, что информационная открытость мероприятий в сфере  
молодежной политики, культуры, физкультуры и спорта, туризма  в 2016 году  
заметно повысилась, теперь информацию жители могут получать не только на 
официальном сайте, но и в социальной группе «В 
контакте» https://vk.com/okmpst  Кроме того, многие учреждения культуры тоже 
имеют свои страницы в  этой же социальной сети, распространяя информацию 
об услугах не только своих учреждений, но и других взаимосвязанных структур. 

 
 

 
Турслет 2016. Фото В. Бартенева 

 
 

Социальная защита   
и  социальное  обслуживание  населения 

 
 В Подпорожском муниципальном районе проживает 30,5 тысяч человек. 

Из них 7825 граждан пожилого возраста, в том числе  2978 инвалидов, 823 
инвалида трудоспособного возраста, 5198 детей (в т.ч.121 ребенок-инвалид) , 
17500 граждан трудоспособного возраста.  

 В соответствии с областным законом  «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ленинградской области 
отдельными государственными полномочиями Ленинградской области в сфере 
социальной защиты населения» № 130-оз от 30 декабря 2005 года полномочия по 
назначению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 
выполняет Управление социальной защиты населения, а полномочия по 
предоставлению социального обслуживания населения выполняют два центра: 

http://podadm.ru/city/turizm/tourism/
https://vk.com/okmpst


МАУ КЦСОН «Отрада» и МБУ СРЦН «Семья», а также некоммерческая 
организация Фонд социальной и правовой поддержки населения «Светлица». 

За  2016 год   меры социальной поддержки предоставлены 12116  гражданам 
(почти 40% от численности населения района) Управлением назначаются  свыше 
100 социальных выплат различного вида и для разных категорий получателей. 

Наибольшее число получателей социальных выплат составляют 
пенсионеры. Свыше 80% пенсионеров (инвалидов и пожилых граждан) помимо 
пенсии получают дополнительные ежемесячные денежные выплаты. 

Одними из социально-значимых мер социальной поддержки граждан 
являются меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг. 

В нашем районе 30% жителей (8958 чел.) являются получателями мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в 
виде ежемесячной денежной компенсации  на 31.12.2016года:  3108  областных 
льготников,   3358 федеральных льготников,  553   сельских специалистов и    
1257     членов  многодетных семей). 

Около 2 % населения района получают субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг (588 семей).  

На территории Подпорожского района обеспечивается перевозка отдельных 
категорий граждан (областные и федеральные льготники, пенсионеры, учащиеся 
из многодетных семей и др.) автомобильным транспортом городского и 
пригородного сообщения по единым социальным проездным билетам на основе 
бесконтактных электронных пластиковых карт. Перевозку осуществляет один  
перевозчик МУТП ПМР «Автогарант-Плюс», с которым заключен договор. 
Число граждан, приобретающих социальные билеты,  растет. За  2016 год 
реализовано 317 билетов на проезд, (2015г.- 303).   

За отчетный период присвоены звания: «Ветеран труда» - 60 жителям 
Подпорожского района, «Ветеран труда Ленинградской области» - 15 
гражданам.  

В 2016 году областным законом от 29 ноября 2013 года N 82-оз "Об 
отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Ленинградской области" (в редакциях от 29.02.2016 и от 02.06.2016) введена 
новая социальная выплата - ежемесячная денежная компенсация   расходов на 
уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах неработающим собственники жилых помещений, достигшие возраста 
семидесяти или восьмидесяти лет, одиноко проживающим или  проживающим в 
составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих 
граждан пенсионного возраста. В  2016 году за назначением данной выплаты 
обратились 384 человека. 

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 
20 апреля 2016 года №117 «О единовременной денежной выплате в связи с 30-
летием катастрофы на Чернобыльской АЭС» произведена единовременная 
выплата в размере 3000 рублей 26 жителям района из числа вдов (вдовцов) 
участников ликвидации последствий радиационных катастроф и детей 
участников ликвидации последствий радиационных катастроф в возрасте до 18 



лет и детей умерших (погибших) участников ликвидации последствий 
радиационных катастроф в возрасте до 18 лет. 

Различные меры социальной поддержки семьям с детьми положительно 
влияют на уровень рождаемости и в определенной мере решают вопросы 
снижения уровня бедности.  

30 % детей (1552чел.), проживающих на территории Подпорожского 
района,  являются получателями ежемесячного пособия.   

Особое внимание уделяется малоимущим семьям с детьми, многодетным 
семьям.  На 01.01.2017 года меры социальной поддержки на территории района 
получают 263 многодетные семьи (853 ребенка), в 2015 году составляла - 236 
многодетные семьи (762 ребенка). 201 многодетная семья (76%) являются 
малообеспеченными и получают ежемесячные пособия на детей.      

Одной из мер социальной поддержки многодетных семей является 
предоставление многодетным семьям регионального материнского капитала.  
Размер материнского капитала на 2016 год составляет 117,4 тыс. рублей. За 
предоставлением материнского капитала  с 2013 года  по 2016 год обратились 
228 многодетных семей,  распорядились материнским капиталом – 108 
многодетных семей. 

 

 
 
В 2016 году 258 многодетных семьи имели право на ежемесячную 

денежную компенсацию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. В 
связи с задолженностью по оплате за жилищно-коммунальные услуги на 
01.01.2017 года получили компенсацию 68,4% многодетных семей – это 180 
многодетных семей.  

В качестве дополнительной меры социальной поддержки семьям с детьми 
предоставляется ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка и 
последующих детей, с 1 января 2016 года размер составляет 8 807 рублей.  



Право на ежемесячную денежную выплату предоставлено семьям, 
среднедушевой доход которых не превышает среднедушевой доход, 
сложившейся на территории Ленинградской области (с 01.01.2016 г.- 25 717 
рублей). 

  Величина среднедушевого дохода, сложившегося в Ленинградской 
области, и величина прожиточного минимума устанавливается ежегодно 
областным законом об областном бюджете Ленинградской области на 
соответствующий финансовый год. 

 В 2016 году ежемесячную денежную выплату получают 189 семей, в 2015 
г. - 160 семей. 

В целях поддержания малоимущих семей увеличены размеры ежемесячных 
пособий семьям, имеющим детей-инвалидов, либо семьям с родителями 
инвалидами первой или второй группы.   Размер выплаты составляет разницу 
между величиной прожиточного минимума и среднедушевым доходом семьи. На 
01.01.2017года  38  семей получают пособие в повышенном размере.  

В полном объеме выполняются мероприятия, направленные на оказание 
адресной материальной помощи малоимущим семьям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации.  За  2016 год социальная помощь оказана 2077 гражданам,  
13 семей заключили социальный контракт - им предоставлена государственная 
социальная помощь по социальному контракту в виде единовременной выплаты. 

  В 2016 году в  УСЗН  для приема документов от граждан   работает 
клиентская служба в режиме «одного окна» для ежедневного приема 
документов, куда  обратились 8334 гражданина за предоставлением 11091 
услугой, выдано 1553 справки по месту требования. 

         Специалистами УСЗН направлено 5131 запрос  через систему  Портала 
межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской области. 
Одной из задач является организация предоставления гражданам 
государственных услуг в сфере социальной защиты граждан через открытый в 
нашем районе филиал государственного бюджетного учреждения 
Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (МФЦ), а также через электронные 
порталы предоставления государственных услуг.  
За 2016 года поступило обращений за государственными услугами: 

-  через МФЦ – 542 человека,  
- через электронные порталы государственных услуг – 39. 
          Совместно с адвокатом Подпорожского района  Халовым Д.В. 

организована бесплатная юридическая помощь для малообеспеченных граждан, 
инвалидов и ветеранов войны в виде консультации и защите в суде по 
определенному перечню вопросов при наличии у граждан удостоверения о праве 
на льготы или справки УСЗН о малообеспеченности граждан.   

  С 01 января 2015 года отдел социального обслуживания населения 
работает  в соответствии с  Федеральным законом № 442 от 28.12.2013 года «Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 

За 2016 год 1277 гражданин получили индивидуальный план 
предоставления социальных услуг, далее  ИППСУ (903 ИППСУ на граждан 
пожилого возраста и инвалидов и 349 ИППСУ на  несовершеннолетних и их 



родителей), т.е. были признаны нуждающимися в социальном обслуживании,  из 
них 1252 получили социальные услуги (98%) . 

 За 2016 год 1100 граждан получили срочную социальную помощь, оказано 
1806 услуг,  422 услуги по предоставлению горячего питания и набора 
продуктов (23%), 271 услуга предоставление предметов первой необходимости 
(15%), содействие в юридической помощи 231 услуга (12%) и оказание помощи 
в оформлении документов 882 услуги (49%). 

В МБУ СРЦН «Семья» за 2016 год получили социальное обслуживание 349 
несовершеннолетних, из них 57 детей-инвалидов, что в 1,4 раза больше, чем в 
2015 году, в стационарном отделении с временным проживанием в 2016году 
получили услуги 37 несовершеннолетних, меньше, чем в 2015годув на 12 
человек, но срок пребывания в отделении увеличился до 7месяцев, в 2015 году 
срок  пребывания составлял 5 месяцев.  Из 37 детей  26 в течение года  устроены 
в биологическую семью, 4 ребенка переданы под опеку и  2 направлены в 
санаторий. Доля  несовершеннолетних, охваченных семейными формами  
устройства, в 2016 году  составила более 70%., в 2015году-56%. 

За 12 месяцев 2016 года посещено 286 семей (2695 посещений), 
коэффициент посещаемости составил 9,4 раза, в 2015 году -7,2 раза. 

В МАУ КЦСОН «Отрада» за 2016 год получили социальное обслуживание 
903 гражданина пожилого возраста, из них 127 в Фонде «Светлица» 
(стационарное отделение с временным проживанием), в 2015 году 874 
получателя 

 Для увеличения процента охвата населения социальным бслуживанием в 
2016 году  используются новые технологии,  

В КЦСОН «Отрада»: 
«Тревожная кнопка» - услуги получают 72 человека, 
«Социальное такси»  -   услуги получили 186 человек (самая востребованная 

услуга); 
«Университет третьего возраста»- услуги по обучению на факультетах 

правой и другой грамотности получили – 387 человек: 
 «Служба сиделки» - услуги получили 30 человек (пилотный проект 

получил высокий уровень востребованности). 
 

 
 
 

 
 

 В центре «Отрада». Фото В. Бартенева 

 
 



В СРЦН «Семья»: 
- «Сопровождение семей, попавших в трудную жизненную ситуацию» -  55 

семей; 
- «Сиделка для детей-инвалидов» - 3 ребенка-инвалида получили услуги 

В целом по новым технологиям обслужено 733 человека. 
В учреждениях социального обслуживания  «Семья» проведена большая 

работа по укреплению материально-технической базы. За период с 01.06.2016г. 
по 30.12.2016г. освоено средств 3119,4тыс. руб. Проведены следующие работы: 
перепланировка части 1 этажа на сумму 905,4тыс. руб., ремонт аварийных 
балконов 1 этажа на сумму 1648,4тыс. руб., приобретение мебели и техники для 
приемно-карантинного отделения на сумму 565,6тыс. руб. Хочется отметить, что 
благодаря спонсорской помощи депутата Законодательного собрания 
Ленинградской области Бебенина С.М. и депутата Государственной Думы 
Федерального собрания РФ  Молчанова А.Ю.  центр «Семья» получил новый 
автомобиль (он будет использоваться для выездов специалистов "Семьи" в 
отдаленные поселения нашего района, с «проблемными» семьями в деревнях 
теперь смогут работать юристы, психологи и медики) и оборудование для 
сенсорной комнаты для реабилитационных занятий с детьми-инвалидами.   

 

 
В Центре «Семья» - новый автомобиль. Фото В. Бартенева 

  
Заботливое отношение спонсоров к детям с ограниченными возможностями 

позволило им побывать в Италии, в Кронштадте, Кингисеппе, Гатчине, Санкт-
Петербурге. 

    Специалистами  Управления социальной защиты населения и СРЦН 
«Семья» ведется целенаправленная работа по профилактике безнадзорности 
несовершеннолетних. 

 В  2016 году выявлено и поставлено на учет 23 безнадзорных ребенка. 
Всего безнадзорных детей в Подпорожском районе на 01.01.2017 года 19 
человек, процент безнадзорности 0.4%(на уровне прошлого года). 

          На организацию отдыха детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в каникулярное время в рамках подпрограммы "Развитие системы 



отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, в том числе 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" государственной 
программы Ленинградской области "Современное образование Ленинградской 
области" в 2016году было израсходовано 4088,9тыс. рублей, из них 3440,0 тыс. 
рублей средства ОБ,517,5 средства ФБ и 130,9 средства МБ. 

Оздоровлено 418   детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, что 
больше на 48 человек по  сравнению с 2015 годом. Больше в 2016году детей 
выехали в загородные лагеря (+31ребенок по отношению к 2015году), 22ребенка 
отдыхали в Крыму. 

         В рамках реализации мероприятий ГП «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан в Ленинградской области, утвержденной 
постановлением Правительства ЛО от 14 ноября 2013 года №406 утвержден 
Порядок предоставления МСП несовершеннолетним, не являющимся детьми-
инвалидами и нуждающимися в сложной ортопедической помощи. За 2016 год 
выдано 22 направления для получения 33 пар обуви. 

             В соответствии с Распоряжением Комитета по социальной защите 
населения Ленинградской области (далее комитет) от 19.01.2016 года №13 и 
приложением к нему Временного порядка организации информационного 
взаимодействия при исполнении  мероприятий (далее Порядок), 
предусмотренных индивидуальной программой реабилитации и абилитации  
инвалида (ребенка-инвалида)  (далее ИПРА), в УСЗН  организована работа по 
информационному взаимодействию при исполнении мероприятий, 
предусмотренных ИПРА. 

        В целях обеспечения координации деятельности Администрации 
Подпорожского района с общественными объединениями и иными 
организациями, Управление социальной защиты населения организует или  
участвует в  работе  комиссий и советов: 

- координационный совет по делам инвалидов при Администрации 
Подпорожского района; 

- межведомственная комиссия по проблемам профилактики бродяжничества 
при Администрации Подпорожского района;  

- межведомственная комиссия по гендерной  политике;  
- наблюдательный совет по КЦСОН «Отрада»; 
- межведомственная комиссия по формированию доступной среды для 

инвалидов; 
- комиссия по делам несовершеннолетних. 
В конце 2016 года удалось начать косметический ремонт помещения, а 

также реализовать меры по доступной среде (к ранее реализованным добавились 
указатели для слабовидящих с использованием шрифта Брайля). 

        
Опека и попечительство 

 
 Под опекой и попечительством на территории Подпорожского 

муниципального района  по состоянию на 01 января 2017 года находятся на 
воспитании в семьях 169 детей: 

     - МО «Никольское городское поселение» - 10 детей; 
     - МО «Важинское городское поселение» - 18 детей; 



     - МО «Вознесенское городское поселение» - 10 детей;   
     - МО «Винницкое сельское поселение» - 11 детей;  
     -  г. Подпорожье - 120 ребенок. 

 
Из них в 18 приемных семьях (25 приемных родителя) воспитываются 35 

детей: 
120 детей, находящихся на воспитании под опекой, попечительством, в 

приемных семьях, получают ежемесячное денежное пособие на содержание в 
семье. Выплата пособий осуществляется из областного  бюджета. Размер 
пособия индексируется ежегодно. 

 Размер пособия в 2016 году составил для ребенка – школьника 9742 рубля, 
для ребенка – дошкольника – 7489 рублей.  

При определении в семью под опеку, попечительство, на усыновление 
ребенка, имеющего статус ребенка – сироты, ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, производится выплата единовременного пособия при 
устройстве в семью в размере 15512 рублей 65 копеек.      

Приемные родители, выполняющие услуги по договору об опеке на 
возмездных условиях, получают вознаграждение в размере 12 тысяч рублей в 
месяц за воспитание одного ребенка (двум родителям) или единственному 
родителю, 15 тысяч рублей – за воспитание двух детей, 18 тысяч рублей – за 
воспитание 3 детей, 21 тысячу рублей за воспитание 4 детей  в семье.         

В 2016 году на содержание детей под опекой и попечительством, в 
приемных семьях, использованы денежные средства в размере 14 337 400 рублей 
из областного бюджета.       

На вознаграждение приемным родителям в 2016 году использованы 
денежные средства в размере 4 969500 рублей из областного бюджета.                

На территории Подпорожского муниципального района в 2016 году 
выявлены 14 детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. 

Из них устроены под опеку и попечительство, в приемные семьи  - 4 
ребенка;   в детские государственные учреждения направлены - 10 детей.  

       
  На территории Подпорожского муниципального района действуют 

следующие детские государственные учреждения, в которых проживают и 
воспитываются с содержанием на государственном обеспечении дети – сироты, 
дети, оставшиеся без попечения родителей: 

1. ГКОУ ЛО для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья «Подпорожская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа – интернат». 

В Подпорожской специальной (коррекционной) школе – интернате 
обучаются и воспитываются 18 детей – сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей.  

Из них: 15 детей из Ленинградской области, 3 ребенка из г. Подпорожья и 
Подпорожского района. 

2.   ГБОУ среднего профессионального образования Ленинградской области 
«Подпорожский политехнический техникум». 



В учреждении обучаются с содержанием на полном государственном 
обеспечении 39 учащихся из категории детей – сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей и лиц из их числа, из них: 
26 учащихся из г. Подпорожья, 1 из них несовершеннолетнего возраста; 
13 учащихся из других регионов,  4 из них несовершеннолетние. 

Отделом опеки и попечительства Администрации МО «Подпорожский 
муниципальный район» постоянно проводятся плановые и внеплановые 
проверки условий жизни, соблюдения прав и законных интересов воспитанников 
и учащихся из категории детей – сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, проживающих и воспитывающихся в детских государственных 
учреждениях. 
   Лицам из категории детей – сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, не имеющим закрепленного жилого помещения, приобретаются за 
счет средств областного и федерального бюджетов и предоставляются по 
договорам найма специализированных жилых помещений благоустроенные 
однокомнатные квартиры. 

В период с 2008 по 2016 год предоставлены 98 квартир: до 2013 года жилая 
площадь предоставлялась по договорам социального найма, с 2013 года 
предоставляется по договорам  найма специализированного жилищного фонда. 
Из них 95 однокомнатных благоустроенных квартир находятся в Подпорожье, 1 
трехкомнатная благоустроенная квартира (предоставленная по распоряжению 
Губернатора Ленинградской области) также находится в Подпорожье, одна 
двухкомнатная благоустроенная квартира, предоставленная двум гражданам (по 
комнате в качестве коммунальной квартиры)  в пос. Никольский,  1 
однокомнатная благоустроенная квартира, предоставленная в 2015 году,  
находится в пос. Вознесенье. 

Всего заселились в предоставленную жилую площадь 99 человек. 
В 2015 году приобретены 10 однокомнатных благоустроенных квартир (9 
квартир в г. Подпорожье, 1 – в пос. Вознесенье по заявлению гражданина), 
предоставлены 10 очередникам.   

В 2015 году для приобретения жилья для детей – сирот и лиц из их числа  
использованы  денежные средства в размере 8268513 рублей, из них 349500 
рублей – из федерального бюджета. 

В 2016 году по договору найма специализированного жилого помещения 
предоставлено 20 однокомнатных благоустроенных квартир, из них: 
приобретены  17 однокомнатных благоустроенных квартир в  Подпорожье, из 
них:  16 квартир предоставлены очередникам, 1 квартира предоставлена  
гражданину по решению суда, три квартиры перераспределены.   

В 2016 году для приобретения жилья для детей – сирот и лиц из их числа  
использованы  денежные средства в размере 14623000 рублей, из них: 

14 233 009 рублей  из областного бюджета, 390 000 рублей – из 
федерального бюджета. 

Детям – сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и лицам из 
их числа предоставляется льгота по оплате отопления, найма, капитального 
ремонта жилых помещений, в которых зарегистрированы и проживают 
исключительно дети – сироты и лица из их категории в период их обучения на 
дневном отделении в учебных заведениях, прохождения службы в армии, 



отбывания наказания, нахождения ребенка в государственном учреждении, под 
опекой, попечительством, в приемной семье.  

В 2016 году на данные нужды израсходованы денежные средства в размере 
518800  рублей из областного бюджета Ленинградской области. 

Ежемесячно производится выплата детям – сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, воспитывающимся под опекой и попечительством, в 
приемных семьях, в детских государственных учреждениях средств на 
транспортные расходы из средств областного бюджета. 

 В 2016 году на транспортные расходы детей перечислены 429400 рублей из 
областного бюджета. Выплата составляет 340 рублей ребенку ежемесячно. 

Отдел опеки и попечительства Администрации Подпорожского 
муниципального района также осуществляет деятельность по опеке и 
попечительству над совершеннолетними гражданами: на учете состоят 44 
недееспособных гражданина, находящихся под опекой после лишения их 
дееспособности и 5 граждан, состоящих под попечительством в форме 
патронажа (требуется постоянный посторонний уход).  

В 2016 году прошли обучение по программе подготовки граждан – 16 
кандидатов в опекуны, попечители, приемные родители, усыновители 
несовершеннолетних детей.  

Из обученных граждан приняли в семьи детей на различные формы 
устройства 3 человека, при этом созданы 3 приемные семьи, всего передано 
гражданам 4 ребенка. 

В целом на выполнение полномочий в сфере опеки и попечительства в 
Подпорожском муниципальном районе в  2016 году  израсходованы денежные 
средства в размере 38409614 рублей  (из областного бюджета – 37883045 рублей, 
из федерального бюджета – 526569 рублей). 

 
Образование 

 
В Подпорожском районе осуществляют свою деятельность 24 

образовательные организации. В образовательных организациях, реализующих 
программы дошкольного общего образования, обучаются 1571 человек 
(среднегодовая численность – 1628 человека). 1 сентября за парты сели 2781 
обучающийся, из них 320 первоклассников. На 1 января 2017 г. в трех 
образовательных организациях реализующих программы 
предпрофессионального дополнительного образования обучается 2660 человека. 

На подготовку ОУ к новому учебному году выделено средств в объеме 
131914 тыс. руб. 6 

- по учреждениям дошкольного образования – 26902 тыс.руб. 
- по общеобразовательным учреждениям – 87930 тыс.руб. 
- по учреждениям дополнительного образования – 17802 тыс.руб. 
За счет областного бюджета на учебные расходы общеобразовательных 

организаций  направлено 13,2 млн.руб., из них приобретено учебников на сумму 
3,2 млн.руб. В настоящий период 5 общеобразовательных организаций имеют на 
балансе 8 школьных автобусов. Обеспечивается подвоз 175 обучающихся. 
Приобретен школьный автобус для МБОУ «Винницкая школа-интернат» на 
сумму 1700,0 тыс. руб. Приобретен новый автобус в Комитет образования. 



На реновацию организаций общего образования в рамках подпрограммы 
«Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования 
детей Ленинградской области» государственной программы Ленинградской 
области «Современное образование Ленинградской области» в 2016 году  
направлено 140,6 млн. руб., в том числе за счет субсидии областного бюджета 
126,6 млн. руб. Обеспечение софинансирования за счет муниципального 
бюджета составило 14 млн. руб. Данные средства направлены на капитальный 
ремонт МБОУ «Никольская ООШ №9» и МБОУ «Подпорожская СОШ №1».  

В рамках реализации Государственной программы «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан Ленинградской области на 2014-2020 гг.» 
подпрограммы «Формирование  доступной среды для инвалидов Ленинградской 
области на 2014-2020 гг.» в МБДОУ «Подпорожский детский сад №4» 
произведены ремонтные работы и закуплено оборудование по созданию условий 
для детей с ограниченным возможностями здоровья на сумму 2800,0 тыс. руб. 

На подготовку образовательных организаций реализующих программы 
дополнительного образования выделено – 17082,0 тыс. руб. в МБОУДО 
«Подпорожский центр детского творчества» произведены ремонты на 842, 6 тыс. 
руб. В МБОУДО «Подпорожская ДЮСШ» построена спортивная площадка на 
сумму 11230,0 тыс. руб., закуплен модуль для раздевалок отделения лыжники 
(630,0 тыс. руб.) и произведен ремонт теннисного зала на сумму 600,0 тыс. руб. 

В рамках проекта партии «Единая Россия» «Школа – территория спорта» 
отремонтирован спортивный зал и приобретено спортивное оборудование в 
МБОУ «Важинский образовательный центр». Всего на ремонт и приобретение 
оборудования израсходовано 1608,3 тыс. руб., из них: 

 из федерального бюджета 540,3 тыс. руб. на проведение ремонта 
спортзала в рамках проекта «Школьный спорт»;  

 из регионального бюджета 918,0 тыс. руб. на проведение ремонта  и 
приобретение оборудования и инвентаря для спортивного зала в рамках проекта 
«Школьный спорт»; 

 из муниципального бюджета 150 тыс. руб. на софинансирование 
мероприятий в рамках проекта «школьный спорт».  

На территории Подпорожского района были открыты 18 детских 
оздоровительных лагерей. 184 человека отдохнули в загородном лагере. Кроме 
лагерей открытых в районе, 61 человек получили оздоровление и отдых в 
лагерях Ленинградской области. Группа из 76 детей ездила отдыхать в Крым. 
Был трудоустроен 394 подросток. Общее финансирование за 2016 г. на 
оздоровление и отдых составило 8,8 млн. руб., из них из муниципального 
бюджета 3,6 тыс. руб. 

На учете в КДНиЗП и в органах внутренних дел состоит 70 чел., отдыхом и 
оздоровлением в течение лета было охвачено 85%. Был открыт Лагерь труда и 
отдыха на базе Подпорожской школы №3 для 15 детей,  состоящих на учете, 15 
детей приняло участие в работе Центра «Молодежный», а также 5 детей, 
состоящих на учете,  отдохнули 5 дней в г. Москва. 

В 2016 году в МБОУДО «Подпорожский центр детского творчества  
осуществилась поставка ООО «Теко-Сервис» базового набора конструктора 
LEGOMINDSTORMSEducationNXT, а также 3Dлаборатории. Общее 
финансирование в 2016 году составило 300 325 рублей. Обучающиеся центра 



детского творчества на Международном конкурсе-фестивале «Робофест-2016» 
получили диплом V степени. Команда судомоделистов на 23-их соревнованиях 
по судомоделизму Ленинградской области заняла 1 место. В чемпионате 
Ленинградской области  по пауэрлифтингу воспитанники Подпорожского центра 
творчества стали победителями. 

В Международном фестивале-конкурсе танцевального творчества 
«Гатчинские Ассамблеи» танцевальный коллектив МБОУДО «Подпорожская 
детская школа искусств» «Искорка» и образцовый хореографический ансамбль 
«Юность» стали лауреатами  II и  III степени, а также обладателями 7 дипломов 
за исполнение отдельных танцев. 

Максим Гребнев, воспитанник МБОУДО «Подпорожская детско-
юношеская спортивная школа» стал золотым призером по настольному теннису 
в составе сборной России на первенстве Европы. В Открытом первенстве Италии 
по настольному теннису в дуэте Максим также выиграл «золото». В Кубке 
Ленинградской области по лыжным гонкам Александрова Анастасия заняла  1 
место. Брусков Сергей стал вторым во  Всероссийском турнире по теннису 
«Надежды республики Татарстан». 

В районе работают 432 педагогических работников, 89 человека имеют 
высшую квалификационную категорию, 187 – первую и 109 – аттестованы на 
соответствие должности.  

В муниципальном этапе конкурса «Учитель года» принимали участие 5 
педагогов. Победителем  была признана Герасимова Ирина Викторовна, учитель 
музыки МБОУ «Важинский образовательный центр». Она, став победителем 
окружного этапа, проходившего в г. Лодейное Поле, вышла в финал и стала 
лауреатом областного этапа конкурса «Учитель года-2016». В конкурсе 
«Классный самый классный» принимали участие 6 классных руководителей. 
Победителем стала Богомолова Виолетта Сергеевна, педагог МБОУ 
«Подпорожская СОШ № 8». 7 воспитателей дошкольных учреждений 
участвовали в конкурсе «Воспитатель года». Победителем названа Сандуца 
Арина Николаевна, представитель МБДОУ «Подпорожский детский сад № 9», 
после участия в областном этапе конкурса Арина Николаевна вошла в «пятерку» 
лучших воспитателей области и стала лауреатом конкурса.  На конкурс «Сердце 
отдаю детям» было подано 3 заявки от учреждений дополнительного 
образования. Победитель муниципального этапа, педагог дополнительного 
образования Важинского отделения Подпорожской детской школы искусств 
Елена Александровна Нетеча стала призером, заняв на областном этапе конкурса 
третье место. 

 В рамках Ленинградского регионального конкурса «Детские сады - детям» 
3 педагога заняли первые и вторые места в различных номинациях. 

Памятной медалью «Лучший тренер Ленинградской области -2016» и 
Почетной грамотой комитета по физической культуре и спорту Ленинградской 
области «За подготовку спортивного резерва сборных команд Ленинградской 
области, воспитание подрастающего поколения и вклад в развитие физической 
культуры и спорта в Ленинградской области» удостоилась тренер – 
преподаватель Моисеева С.И., МБОУДО «ПДЮСШ».  

В областном конкурсе по выявлению перспективных моделей 
государственно-общественного управления образованием в 2016 году второе 



место занял Управляющий совет МБДОУ «Подпорожский детский сад №29 
комбинированного вида». 

В Подпорожском районе создан Общественный совет по проведению 
независимой оценки качества образования, в его состав вошли: 

- Егорова С.А. – пенсионерка, Ветеран педагогического труда;  
- Маврина И.А. – директор Ресурсного центра информационных технологий 

АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет имени А.С. 
Пушкина»;  

- Мосихина С.А. – председатель управляющего совета МБОУ 
«Подпорожская СОШ №8»; 

- Николаева В.Б. – председатель территориального органа профсоюза 
Подпорожского района Ленинградской области; 

- Ходжиматов С.Д. – председатель Родительского совета. 
 Была произведена оценка качества образования трех образовательных 

организаций: МБОУ «Подпорожская СОШ №3», МБДОУ «Подпорожский 
детский сад №4» и МБОУ ДО «Подпорожская школа искусств». 

За последние три года 28 молодых специалистов, начали свою 
преподавательскую деятельность в образовательных организациях 
Подпорожского района. В отчетном году педагогическое сообщество 
пополнилось ещё на 7 молодых педагогов. Всего в образовательных 
организациях работает 110 педагогов в возрасте до 35 лет. 

В рамках социальной поддержки педагогических работников в 2015/2016 
учебном году предоставлена служебная однокомнатная квартира и комната в 
двухкомнатной благоустроенной квартире 2 молодым специалистам.  

Социальная поддержка и обеспечение работников сферы образования 
достойной зарплатой позволили значительно повысить статус педагогов. 
Средняя заработная плата педагогических работников: школ составила – 36345,9 
руб., детских садов – 30767,9 руб. и образовательных организациях 
дополнительного образования 35644,4 руб.  

По итогам 2015-2016 учебного года успешно освоили программы основного 
общего образования и получили аттестат об основном общем образовании 100%, 
среднего общего образования и получили аттестат о среднем общем образовании 
100% выпускников.  

Процент выпускников, награжденных медалями «За особые успехи в 
учении», в 2015-2016 учебном году   составил  11,9%. Процент выпускников 9 
классов,  получивших аттестат об основном общем образовании с отличием, 
составил 2,7%.   

 

Наши медалисты       



 
Общее количество выпускников 11 классов общеобразовательных 

учреждений в 2015-2016 учебном году составило 109. Все выпускники сдавали 
единый государственный экзамен.  

Для проведения единого государственного экзамена в Подпорожском 
районе организован один пункт проведения экзамена – МБОУ «Подпорожская 
СОШ № 8», в котором  100% аудиторий оборудованы он-лайн наблюдением. 
Для обеспечения информационной безопасности в отношении экзаменационных 
материалов   пункт проведения экзамена оборудован стационарным 
металлоискателем и средствами подавления сигналов мобильной связи.  В 2016 
году Подпорожский район принимал участие в апробации проведения 
технологичного ЕГЭ – в ППЭ применена технология сканирования материалов 
участников ЕГЭ в день проведения ЕГЭ. 

Все выпускники 11 классов успешно прошли государственную итоговую 
аттестацию. Лучшие результаты по русскому языку в 2016 году показали 
обучающиеся МБОУ «Винницкая школа-интернат», МБОУ «Подпорожская 
СОШ № 8». Лучшие результаты по математике показали выпускники МБОУ 
«Винницкая школа-интернат»,  МБОУ «Подпорожская СОШ №4 имени 
М.Горького».    

В районе из 21-ой олимпиады было проведено 19.  По сравнению с 
прошлым годом вырос количественный состав участников школьного и 
муниципального этапов. Лучшим общеобразовательным учреждением по итогам 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников является  МБОУ 
«Подпорожская средняя общеобразовательная школа № 8». 

 Участниками региональных этапов Всероссийской и Региональной 
олимпиад всего стали 42 чел., из них победителем регионального этапа 
Всерооссийской олимпиады школьников по физкультуре стала Паскачева Дарья 
(МБОУ «Винницкая школа-интернат»), призёрами стали: Кошкина Виктория 
(МБОУ «Винницкая школа-интернат») – олимпиада по истории, Тимофеева 
София и Житова Кристина (МБОУ «Винницкая школа-интернат») – олимпиада 
по литературе, Шилина Мария и Яковлева Дарина (МБОУ «Подпорожская СОШ 
№ 8») – олимпиада по литературе.  

По результатам 51-ой областной Спартакиады школьников  наш район 
занял  первое место  среди муниципальных  районов  II группы школ и третье 
место среди муниципальных районов I группы школ. 

В районе организуется ежегодный торжественный приём и чествование 
лучших  выпускников, окончивших школу с медалью «За особые успехи в 
учении». В 2016 году награждены 13 чел. В рамках поддержки одарённых детей 
по итогам проведения муниципального этапа предметных олимпиад вручены 
единовременные денежные вознаграждения 42 обучающихся и 7 педагогам за 
качественную подготовку победителей олимпиад.  

В конкурсе на соискание стипендий главы АМО приняло участие 8 
обучающихся, по решению комиссии присуждены стипендии в 2016 году в  
номинации «За достижения в области интеллектуальной и научно-
исследовательской деятельности» - Мосихиной Александре, обучающейся 
МБОУ «Подпорожская средняя общеобразовательная школа № 8» и  Паскачевой 
Дарье, обучающейся МБОУ «Винницкая школа-интернат», в номинации «За 



достижения в области культуры и искусства» - Карпенко Елизавете, 
обучающейся МБОУ «Важинский образовательный центр», в  номинации «За 
достижения в области физической культуры и спорта» - Сафиной Валерии, 
воспитаннице МБОУДО «Подпорожская детская спортивная школа», в 
номинации «За достижения в социально значимой и общественной 
деятельности» - Владимировой Александре, обучающейся МБОУ 
«Подпорожская средняя школа №4 имени М. Горького». 

 

 
Наши дети 

      
 
 
 
 
 

Винницкая школа получила новый автобус 

 
 
 
 



Комиссия по делам несовершеннолетних  
и защите их прав 

 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП) 

осуществляла 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 12 месяцев 2016 года комиссией проведено 30 заседаний, из них 4 – 
выездных. На заседаниях рассмотрено  39 тематических вопросов,  268 
материала поступивших из ОМВД России разных районов и регионов, УСЗН, 
образовательных учреждений и др. служб. 

На учёте в КДН и ЗП состоит 67 несовершеннолетних, 113 родителей, 19 
безнадзорных и 4 семьи, находящихся в социально-опасном положении. 

С целью раннего выявления неблагополучия несовершеннолетних 
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». На 01.01.2017г. в Районном банке данных 
на неблагополучные семьи состоит 271 семья (356 родителей), в них 
воспитываются 485 детей. Сигнализируют о том, что дети остались без надзора 
родителей представители всех профилактических служб, активно сообщают при 
выявлении угроз здоровью и жизни детей педиатр Никольской амбулатории, из 
Важин и Винниц чаще всего сигналы поступают из школ и комиссий по 
содействию семье и школе, в Вознесенье мимо детской беды никогда не 
проходят участковый инспектор Павшева Ирина Николаевна и педиатр 
Самылкина Галина Леонидовна. Информация так же поступает из детских 
дошкольных  и образовательных учреждений. 
           На учёте в КДН и ЗП на 01.01.2017г. состоит 19 безнадзорных. Комиссия 
постоянно осуществляет контроль за  оказанием помощи со стороны 
профилактических служб по нормализации жизнеустройства безнадзорных 
несовершеннолетних. 

Планово проводятся совместные рейды по месту жительства в семьи 
социального неблагополучия за 2016 год (71 рейд, посещено 786 семьи) 

В целях осуществления контроля за исполнение законодательства в 
отношении несовершеннолетних, муниципальной комиссией в 2016 году было 
организовано и проведено 3 совместных рейда по местам скопления подростков 
в вечернее и ночное время. 

В 2016 году 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»; 



- мероприятия по проведению Единых родительских дней на тему: «Ребёнок на 
пожаре!» (в период с 16 марта по 20 марта  2016 года) и  Единого родительского 
дня на тему: «Ребёнок главный пассажир!» (в период с 16 марта по 20 марта  
2016 года);   
-  принимали участие в работе Общественной приёмной Уполномоченного по 
правам ребёнка при Губернаторе Ленинградской области на базе филиала ЛГУ 
им. А.С. Пушкина в г. Подпорожье;  
- участвовали в родительских собраниях, классных часах, беседах для 
несовершеннолетних; 
- распространяли печатную продукцию «Права ребёнка»,  «Как ребёнку не стать 
жертвой преступления», «Безопасность ребёнка на дороге»; 
- участвовали в акциях «Область без наркотиков» (с 20 июня по 20 июля), 
«Расскажи где торгуют смертью?». 

Комиссия, осуществляя организационно-методическую работу с органами 
и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних организовала, приняла участие  и провела: 
- 30 марта 2016 года на базе  МБУ «Социально-реабилитационный центр 
«Семья»  состоялся  семинар по теме  «Предупреждение безнадзорности 
несовершеннолетних на территории МО «Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области». 
- 8 апреля 2016 года семинар для сотрудников и специалистов, работающих в 
сфере профилактики правонарушений несовершеннолетних по 
профилактической работе по предупреждению наркомании среди учащихся. 
 - 08 июня 2016 г выступление на координационном совещании по обеспечению 
правопорядка в Подпорожском муниципальном районе на тему: «Профилактика 
беспризорности, правонарушений несовершеннолетних в образовательных 
учреждениях Подпорожского района». 
- 09 июня 2016 г. выступление на межведомственной комиссии при 
Администрации МО «Подпорожский муниципальный район» по профилактике 
правонарушений и борьбе с преступностью в Подпорожском муниципальном 
районе на тему: «Об организации отдыха, оздоровления, занятости детей и 
подростков из неблагополучных семей, в том числе, состоящих на 
внутришкольном учёте, на учёте в КДН и ОДН». 
 - выступление на Совете глав 12.10.2016 «О работе субъектов системы 
профилактики муниципального образования Подпорожский муниципальный 
район Ленинградской области по предупреждению безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних на территориях МО поселений». 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 
МО «Подпорожский муниципальный район»  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 Администрации МО «Важинское 
городское поселение» «Вознесенское городское поселение» и «Винницкое 
сельское поселение». 



  Планомерная  профилактическая работа   даёт положительные результаты 
по ряду показателей, уменьшилось: 
- количество состоящих на учёте в КДН и ЗП несовершеннолетних (н/л) в 2015г.-  
89  чел., 2016г.- 67 н/л.; 
-  количество преступлений,  совершённых несовершеннолетними -  9      (2015г.-
12) Если же сравнить с количество преступлений несовершеннолетних 10 лет 
назад, то кол-во преступлений сократилось почти  вдвое. В 2006 году было 
совершено 18 преступлений, несовершеннолетними; 
- количество рассмотренных несовершеннолетних за появление в состоянии 
опьянения ст.20.21 КоАП РФ 13 (-2 к АППГ), в то же время стабилизировалось  
количество протоколов за распитие спиртных напитков ( -1 к АППГ); 
- количество состоящих на профилактическом  учёте в наркологическом 
кабинете подростков в 2016г.– 25   (в 2015г.-  48);  
- количество безнадзорных несовершеннолетних, состоящих на учёте в КДН и 
ЗП Еще в 2012г. – 49 детей, в 2015г. -21 ребёнок, а в 2016г.- 19. 
  

Работа общественных комиссий по содействию семье и школе  
при администрациях поселений Подпорожского района 

 
№ Показатели КССШ 

п.Никол
ьский 

КСС
Ш 

п.Важ
ины 

КССШ 
с.Винн

ицы 

КССШ 
п.Возн

е 
сенье 

Всего 
  

1 Количество заседаний 
комиссий 
2015г. 
2016г. 

 
2 

 
2 

 
5 

 
7 

 
16 

2 3 5 4   14 

2 Состоит на учёте в КССШ 
семей соц.риска 
2015г. 
2016г. 

 
17 

 
19 

 
18 

 
26 

 
80 

17 17 18 16 68 

3 Состоит на учёте КССШ 
несовершеннолетних 
2015г. 
2016г. 

 
 

33 

 
 

12 

 
 

29 

 
 

46 

 
 

120 
33 8 29 31 101 

4 Трудоустроено 
несовершеннолетних на 
тер-ии муниципального 
образования 
2015г. 
2016г. 

 
 
 
7 

 
 
 
0 

 
 
 
6 

 
 
 

10 

 
 
 

23 
25 18 7 16 66 



4.1 Временно 
2015г. 
2016г. 

 
 
7 

 
 
0 

 
 
6 

 
 

10 

 
 

23 

25 18 7 16 66 
5 Устроены в летние 

оздоров. лагеря 
2015г. 
2016г. 

  
60 

 
65 

 
42 

 
55 

 
222 

60 65 101 55 281 

6 Количество детей, 
посещающих детские сады 
2015г. 
2016г. 

 
 

133 

 
 

150 

 
 

82 

 
 

118 

 
 

483 
116 154 62 123 455 

7 Количество учащихся 
школы 
2015г. 
2016г. 

 
185 

 
235 

 
198 

 
234 

 
852 

188 239 199 234 860 

8 Кол-во  н/х в кружках при  
ДК 
2015г. 
2016г. 

 
241 

 
151 

 
240 

 
274 

 
906 

205 151 230 363 949 

 
 

Анализ цифровой статистики по отдельным показателям работы комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав за 2015 и 2016 г.г. 

 
№ 

п / п 
Показатели    

2015 г. 
  

2016 г. 
+ - к 

АППГ 
1. Кол-во заседаний 29 30 +1 
2. Кол-во рассмотренных 

административных материалов всего 
243 268 +25 

2.1.. В том числе на несовершеннолетних 64 52 -12 
 Ст.20.20 ч.1 КоАП 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 

15 14 -1 

 Ст.20.21 КоАП РФ (появление в общ. 
месте в пьяном виде) 

21 11 -10 



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

7 7 0 

 Ст.6.9 ч.1 КоАП РФ 6 8 +2 
2.2. В отношении родителей или иных 

законных представителей 
172 209 +37 

 За нарушение ст.5.35 ч.1 КоАП РФ 
(неисполнение обязанностей по 
воспитанию и содержание детей) 

157 196 +39 

 Ст.20.22 КоАП РФ 
(появление в общ.месте в состоянии 
опьянения н/л ребёнка в возрасте до 16 
лет) 

15 13 -2 

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

2 7 +5 

3. Направлены несовершеннолетние в 
спец. школу закрытого типа 

0 1 +1 

4. Изъято детей из семей 4 1 -3 
5. Наложено штрафов    169 176 +7 

 На сумму  116400 121350 
 

+4950 

7. Кол-во родителей, состоящих на учёте 105 113 +8 
8. Кол-во несовершеннолетних, 

состоящих на учёте 
89 67 -22 

9 Состоит на учёте безнадзорных 21 19 -2 
10. Принято по личным вопросам граждан 47 71 +24 

 
 

Гражданская оборона, защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
 
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 обеспечение 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, планирование и проведение 
занятий, учений и тренировок,  мониторинга экологической, пожарной и 
санитарно-эпидемиологической безопасности. 

В 2016 году на территории Подпорожского муниципального района 
Чрезвычайных ситуаций не допущено. 

В районе разработана и успешно действует муниципальная программа 
«Безопасность Подпорожского муниципального района Ленинградской области 
на 2014-2018 годы». Основной задачей муниципальной программы является 
повышение уровня безопасности населения, недопущение возникновения  
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности граждан на водных объектах 
Подпорожского муниципального района.  

В целях координации и обеспечения взаимодействия сил и средств по 
выполнению мероприятий, направленных на предупреждение возникновения 
чрезвычайных ситуаций  проведено девять заседаний районной Комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности (далее - КЧС и ОПБ). Рассмотрено более 25-ти 
актуальных вопросов по обеспечению безопасности и правопорядка. По итогам 
работы Комиссии в 2016 году разработано и реализовано 18 нормативных 
правовых актов в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и правопорядка, недопущению гибели и 
травматизма людей на водных объектах района.  

 

В 2016 году на территории Подпорожского муниципального района 
выполнены работы 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  установлены  комплексы 
мониторинга,  предупреждения и оповещения граждан о чрезвычайных 
ситуациях. Так на правом берегу реки Свирь в районе мкр. Ольховец и на опоре 
«Курповского» моста через реку Важинка  установлены датчики мониторинга 
гидрологической обстановки, в целях своевременного оповещения населения об 
угрозе возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций. 

В соответствии с планом комплектования учебных групп, в 2016 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 2016 году прошли 
обучение 118 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 организаций. 
В соответствии с комплексным планом учений и тренировок на 2016 год, 

спланированы и проведены 43 учения и тренировки по вопросам 



 
предупреждения и 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 учений и тренировок отработаны практические навыки, 
способы предупреждения и ликвидации ЧС, приобретены знания по вопросам 
ведения гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. Оповещение и информирование населения на территории 
Подпорожского района организовано  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 2016 году на территории Подпорожского 
муниципального района зарегистрировано 37 пожаров, что на 5 пожаров больше 
по сравнению с 2015 годом. Погибло на пожарах 6 человек. Спасено на пожарах 
13 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 2016 году 
совместно с отделом надзорной деятельности и профилактической работы 
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 2016 году в эту службу поступило более трех тысяч 
обращений граждан по различным вопросам.  

В соответствии с Планом практических мероприятий в период 04 по 06 
октября 2016 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 выполнения мероприятий по 
гражданской обороне в условиях возникновения крупномасштабных 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

 
Обеспечение правопорядка 

 
Обеспечение общественной безопасности и правопорядка, профилактики и 

борьбы с преступностью является предметом постоянной заботы и внимания 
руководства Администрации Подпорожского муниципального района, 



правоохранительных органов и общественных объединений Подпорожского 
района. 

Общее количество преступлений зарегистрированных в 2016 году, 
сократилось по сравнению с показателями 2015 года на 7,7% и составило 397 
преступлений. Достигнуто 100% раскрываемости таких преступлений как 
грабежи, убийства и причинение тяжкого вреда здоровью. 

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 рамках реализации на территории Подпорожского муниципального 
района проекта построения системы видеонаблюдения аппаратно-программного 
комплекса автоматизированной системы «Безопасный город», в период с 2013 по 
2016 годы включительно введены в эксплуатацию 32 камеры видеонаблюдения 
АПК «Безопасный город». Видеонаблюдение организовано в местах массового 
пребывания граждан, социально значимых объектах, образовательных 
организаций, автостанции, 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. 

В ходе реализации Федерального закона от 02 апреля 2014 года №44-ФЗ 
«Об участии граждан в охране общественного порядка», на территории 
Подпорожского муниципального района созданы и осуществляют свою 
деятельность по охране общественного порядка три добровольные народные 
дружины:  

1) Добровольная народная дружина «ВЕТЕРАН»; 
2) Добровольная народная дружина «ПРАВОЗАЩИТНИК»; 
3) Добровольная народная дружина «ВОЗНЕСЕНЬЕ», 

и одна организация правоохранительной направленности: Хуторское Казачье 
Общество «47-я сотня».  

В 2016 году с целью оказания поддержки  добровольным народным 
дружинам приобретены удостоверения и жилеты с атрибутикой и символикой 
ДНД. Добровольные народные дружины включены в реестр добровольных 
народных  дружин ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области.  

Создана и успешно работает межведомственная комиссия при 
Администрации МО «Подпорожский муниципальный район» по профилактике 
правонарушений и борьбе с преступностью на территории МО «Подпорожский 
муниципальный район» (далее – межведомственная комиссия).  В 2016 году на 
заседаниях межведомственной комиссии рассмотрены такие вопросы, как: 
Организация и проведение профилактических мероприятий по возмездному 
изъятию добровольно сданного оружия и боеприпасов, находящихся в обороте у 
граждан Подпорожского муниципального района; О профилактических 



мероприятиях по предотвращению мошенничества среди наиболее социально – 
уязвимых слоев населения (детей, пенсионеров и одиноких  пожилых людей), 
профилактике преступлений и правонарушений в жилом секторе; О результатах 
работы АПК «Безопасный город» и его развитие в рамках Концепции, 
утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 03.12.2014 года №244-р; О 
профилактике рецидивной преступности и организации работы по 
предоставлению социальных услуг, освободившимся из мест лишения свободы и 
без определенного места жительства. 

Вопросы по координации в обеспечении правопорядка и взаимодействия с 
правоохранительными органами осуществляет - Координационное совещание по 
обеспечению правопорядка в Подпорожском муниципальном районе (далее – 
Координационное совещание). В 2016 году на Координационных совещаниях 
рассматривались актуальные вопросы: О мерах по недопущению 
правонарушений в отношении объектов культурного наследия – памятников 
военной истории и проводимых мероприятиях по патриотическому воспитанию 
населения; О деятельности общественных объединений правоохранительной 
направленности  (добровольных народных дружин) в Подпорожском 
муниципальном районе; О мерах по недопущению правонарушений в  
организации работы по оказанию населению Подпорожского муниципального 
района ритуальных услуг. 

 
Профилактика терроризма и экстремизма 

 
Основным направлением работы по профилактике терроризма и 

экстремизма, а также  минимизации и ликвидации их проявлений и последствий 
на территории Подпорожского муниципального  района является обеспечение 
нравственного и патриотического воспитания несовершеннолетних и молодежи, 
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 профилактике и предупреждению террористической 
угрозы,  обеспечения безопасности на особо важных и потенциально опасных 
объектах, объектах транспорта, промышленности, образования, 
здравоохранения, культуры, жизнеобеспечения и в местах массового пребывания 
людей, 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 Подпорожского муниципального 
района. В 2016 году на заседаниях антитеррористической комиссии рассмотрены 
вопросы противодействия идеологии экстремизма и терроризма  на территории 
Подпорожского района. Проведены комиссионные обследования и проверки 
антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей 
Подпорожского муниципального района, определены недостатки и приняты 
меры по повышению их антитеррористической защищенности. 



С целью обследования мест с массовым пребыванием людей на предмет 
антитеррористической безопасности в районе создана межведомственная 
комиссия по обследованию мест массового пребывания людей муниципального 
образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области». В 
2016 году данной комиссией проведены антитеррористические обследования 
двух объектов: МАУ ФОК «Свирь» и площадь у КДК г. Подпорожье. 

Социальная и общественно – политическая обстановка в Подпорожском 
муниципальном районе остается стабильной. Преступлений террористического 
характера и экстремистской направленности на территории Подпорожского 
муниципального района в 2016 году не допущено.  

Проводимый в 2016 году мониторинг не выявил негативной деятельности 
различных социальных групп, способствующих террористическим и иным 
экстремистским проявлениям. 

 
В ходе реализации программных мероприятий, в целях укрепления 

законности и общественной безопасности, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в 2017 году необходимо:  
 

1. Повысить уровень общественной и личной безопасности населения, 
совершенствовать систему профилактических мер по предупреждению 
преступлений и правонарушений, незаконного оборота наркотических и 
психотропных веществ. 

2. Продолжить работу по развитию и расширению системы видеонаблюдения 
аппаратно-программного комплекса автоматизированной системы «Безопасный 
город». 

3. Оказывать содействие и поддержку гражданам и их объединениям к 
участию в охране общественного порядка на территории Подпорожского 
муниципального района.  

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. 
 
 

Мероприятия по мобилизационной подготовке 
 

Одним из направлений деятельности Администрации МО «Подпорожский 
муниципальный район», в соответствии с нормами Федерального Закона №131-
ФЗ от 6 октября 2003 года  «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», является организация и обеспечение мероприятий по 
мобилизационной подготовке и мобилизации на территории  Подпорожского 
муниципального района. Основным направлением работы, осуществляемой  в 
2016 году, явилось проведение мероприятий по повышению мобилизационной 
готовности Подпорожского муниципального района. Данная работа 
осуществлялась в тесном сотрудничестве с мобилизационным управлением 
Ленинградской области, правоохранительными органами, военным 
комиссариатом по Подпорожскому и Лодейнопольскому районам, главами 



администраций городских и сельского поселений, руководителями организаций 
и предприятий Подпорожского муниципального района. 
 В 2016 году разработан мобилизационный план экономики 
муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области» на 2016-2020 годы. 
 Проведено 16 суженных заседаний, на которых принимались 
постановления в области обороны, мобилизационной подготовки и гражданской 
обороны. 

 В соответствии с утвержденным планом работы районной комиссии по 
бронированию граждан  проведено 4 заседания комиссии, на которых 
обсуждалось состояние воинского учета и бронирования кадров. В 114 
организациях Подпорожского муниципального района установлен контроль в 
области ведения воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в 
запасе.  По итогам года 12 сотрудникам организаций Подпорожского 
муниципального района объявлена  благодарность Администрации 
муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области» «За высокопрофессиональный труд в области 
организации и ведения воинского учета и бронирования граждан, пребывающих 
в запасе и по итогам работы за 2016 год». 
             Совместно с отделом ВКЛО по Подпорожскому и Лодейнопольскому 
районам проведены 2 учебно – методических сбора среди работников военно – 
учетных столов поселений и  сотрудников отделов кадров, ответственных за 
ведение воинского учета и бронирования граждан в организациях и 
предприятиях Подпорожского муниципального района.  
              В 2016 году Администрация Подпорожского муниципального района 
провела мобилизационное учение с привлечением организаций Подпорожского 
района и  приняла участие в тематической мобилизационной тренировке 
Администрации Ленинградской области под руководством Губернатора.  
 План мероприятий по мобилизационной подготовке на 2016 год выполнен 
в полном объеме. 
 

Деятельность административной комиссии 
 

За 2016 год в Комиссию поступило 84 протоколов об административных 
правонарушениях, из них: 

 
Статья областного 

закона 
Ленинградской 

области от 
02.07.2003 года № 

47-оз «Об 
административных 
правонарушениях» 

Наименование статьи 

Количество 
представленных 
должностными 

лицами 
протоколов 

2.2. Нарушение правил содержания 
домашних животных 3 

2.6. Нарушение тишины и покоя 26 



2.10.  

Нарушение установленных 
органами государственной власти 
Ленинградской области правил охраны 
жизни людей на водных объектах, 
расположенных на территории 
Ленинградской области 

15 

4.2. 

Нарушение правил содержания мест 
погребения, установленных органами 

местного самоуправления 
Ленинградской области 

2 

4.3. 

Ненадлежащее содержание фасадов 
нежилых зданий и сооружений, 
произведений монументально-

декоративного искусства 

4 

4.4. Создание препятствий для вывоза 
мусора и уборки территории 2 

4.5. 

Нарушение требований по 
поддержанию эстетического состояния 

территорий поселений, городского 
округа 

5 

4.6. 
Размещение объявлений, иных 

информационных материалов вне 
установленных мест 

25 

9.1. Нарушение правил землепользования и 
застройки 

2 
 

          
За 2016 год административная комиссия провела 27 заседаний по 

рассмотрению протоколов и вынесла 105 решений, из них: 
- 21 постановление о прекращении производства                                                                                                

по делу об административном правонарушении, по итогам пересмотра дел за 
2014-2015 годы, в связи с утратой силы ст. 4.1. (Нарушение правил 
благоустройства территорий поселений). 

- 6 постановлений о прекращении  производства по делу об 
административном правонарушении, в связи с отсутствием состава либо события 
административного правонарушения 

- 1 постановлений о прекращении  производства по делу об 
административном правонарушении до вынесения на рассмотрение 
- 13 постановлений о назначении административного наказания в виде 
предупреждения 

- 64 постановления о назначении административного наказания в виде 
административного штрафа (взыскания) на общую сумму 91900-00 рублей.  

В добровольном порядке и по итогам исполнительных производств 
уплачено и взыскано на 20.01.2017 года 58900-00 рублей.  

По невзысканной сумме в размере 33000-00 рублей ведётся работа в 
соответствии с положением глав 31-32 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. Проводится ежедневный мониторинг, 
формируются запросы о поступлении оплаты в счет оплаты назначенных 



административных штрафов. В соответствии с п. 7 ст. 21 Федерального закона от 
02.10.2007 № 229-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "Об исполнительном производстве" 
судебные акты, акты других органов и должностных лиц по делам об 
административных правонарушениях могут быть предъявлены к исполнению в 
течение двух лет со дня их вступления в законную силу. 

Из указанного количества составленных протоколов, 61 протокол 
составлен по итогам проведённых должностными лицами проверок на предмет 
выявления фактов административных правонарушений и 23 протокола 
составлено на основании материалов проверок ОМВД России по 
Подпорожскому району, зарегистрированных в книге учёта сообщений о 
происшествиях. 

В октябре 2016 года на сайте Администрации МО «Подпорожский 
муниципальный район Ленинградской области» создан раздел 
«Административная комиссия», где размещена информация о положении и 
составе административной комиссии МО «Подпорожский муниципальный район 
ЛО», нормативные правовые акты, на основании которых действуют 
административная комиссия, как коллегиальный орган и должностные лица, 
уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях. 
Кроме того, в разделе размещаются отчеты о количестве составленных 
протоколов об административных правонарушениях в разрезе поселений 
Подпорожского муниципального района и отчеты о деятельности 
административной комиссии МО «Подпорожский муниципальный район ЛО» 
ежеквартально с нарастающим итогом. 
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	 ремонт кровли жилого дома № 14а, пр.Лкенина, г.Подпорожье;
	 ремонт кровли и фасада жилого дома №27, ул.Свирская, г.Подпорожье.
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