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НДФЛ 80,3%

Налоги на совокупный доход 10,7%

Государственная пошлина 0,9%

Доходы от использования имущества
4,6%

Платежи при пользовании природными 
ресурсами 0,8%

Дохолы от оказания платных услуг 0,4%

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 1,0

Штрафы 1,3

Структура доходов бюджета района

Бюджет 

Основные параметры бюджета 

Подпорожского муниципального района 

тыс. руб. 

 Факт 2017 План 2018 Факт 2018 

прирост к 2017 году % 

ДОХОДЫ 1 142 585,6 1 267 896,4 1 269 771,8 

+11,1% 

Собственные 330 151,6 342 367,2 366 813,9 

+11,1% 

Безвозмездные 812 434,0 925 529,2 902 957,9 

+ 11,1% 

РАСХОДЫ 1 244 497,3 1 312 988,2 1 186 498,5 

-4,6 % 

ДЕФИЦИТ(-) 

ПРОФИЦИТ(+) 

- 101 911,7 -45 091,8,0 +83 273,3 

  Общая сумма поступлений в бюджет Подпорожского муниципального 

района за 2018 год составила 1 269 771,8 тыс. руб. при уточненном годовом 

плане в сумме 1 267 896,4 тыс. руб., что составляет 100,1 % исполнения. 

      В целом план по налоговым и неналоговым доходам бюджета МО 

«Подпорожский  муниципальный район»   в отчетном периоде  исполнен в 

сумме 366 813,9 тыс. руб., что составляет 107,1 % плановых назначений 2018 

года. Поступление налоговых и неналоговых доходов в 2018 году выше 

поступлений 2017 года на сумму 36 662,3 тыс. руб., или на 11,1 %. 

    Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов 

бюджета составил в 2018 году – 28,9 %, безвозмездных поступлений – 71,1%  

 

 

 

 

 

 

 

        

 



Налоговые доходы за 2018 год составили   337 221,3 тыс. руб., или 

106,4% исполнения годового плана и выше поступлений за 2017год на сумму 

47 576,6 тыс. руб., или на 16,4% Основной налоговый источник – налог на 

доходы физических лиц поступил в сумме 294 690,7 тыс. руб. при плановых 

назначениях 274 550,7 тыс. руб., что составляет 107,3 % исполнения.  

       Неналоговые доходы исполнены в сумме 29 592,6 тыс. руб., что 

составляет 115,9 % к годовому плану.  По сравнению с 2017 годом 

поступление неналоговых доходов  снизилось на 10 914,3 тыс. руб. или на 

26,9%. 

        Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в 2018 году составили   902 957,9 тыс. руб. при плане 

в сумме 925 529,2 тыс. руб., что составляет 97,6 % исполнения 

     Расходная часть бюджета Подпорожского муниципального района  за 

2018 год исполнена в сумме 1 186 498,5  тыс. руб. при  годовом плане в сумме 

1 312 988,2 тыс. руб., что составляет 90,4 %.  

    Наибольший удельный вес в составе расходов бюджета района составляют 

расходы на социально-культурную сферу - это образование, социальная 

политика, культура, физическая культура и спорт, что в общей сумме расходов 

составляет 959 846,8 тыс.  руб., или 80,9 %. 

     Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного и 

районного бюджетов направлены в общей сумме 103 744,0 тыс. руб. или 8,7% 

от общей суммы расходов, кроме того, предоставлены иные межбюджетные 

трансферты бюджетам поселений на решение вопросов местного значения по 

различным направлениям деятельности в общей сумме 18759,6 тыс. руб. 

      Расходы на содержание органов местного самоуправления  (с учетом 

переданных государственных полномочий и полномочий поселений) 

составили 80 281,9 тыс. руб., или 6,8%  в общей сумме расходов бюджета.     

       Расходы на строительство объектов социальной сферы в 2018 году 

составили 200 406,4 тыс. руб., что составляет 64,7% исполнения годового 

плана, или 16,9% в общей сумме расходов бюджета. 

       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 9 714,3 тыс. 

руб., полученного в областном бюджете в 2012 году на сумму 68 000,0 тыс. 

руб. 

  



 

Информация об исполнении бюджета  

Подпорожского городского поселения за 2018 год 

 

     Бюджет Подпорожского городского поселения за 2018 год исполнен по 

доходам в сумме 198 853,8 тыс. руб., или на 97,1 % годового плана, по 

расходам в сумме 197 339,1 тыс. руб., или на 88,3% годового плана.    

         В общей сумме доходов удельный вес налоговых и неналоговых 

доходов составил 39,8%, безвозмездных  поступление – 60,2 %. 

          За 2018 год в бюджет Подпорожского городского поселения поступило 

налоговых и неналоговых доходов в сумме 79 240,4 тыс. руб. при годовом 

плане 79 298,5 тыс. руб., что составляет 99,9% исполнения, что ниже 

исполнения 2017 года на 1,6 %. План по налоговым доходам выполнен на 

105,5% , по неналоговым доходам на 88,2% 

          Безвозмездные поступления от других  бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации  на 01.01.2019 года составили 119 613,4 тыс. руб.  при 

плане 125 542,9 тыс. руб. или 95,3 % исполнения, из них: 

        В расходах бюджета Подпорожского городского поселения за 2018 год 

наибольший удельный вес составили расходы на жилищно-коммунальное 

хозяйство – 98 543,2 тыс. руб. или 50,0 % в общей сумме расходов поселения, 

в том числе на жилищное хозяйство – 7 657,1 тыс. руб., на коммунальное 

хозяйство– 35 403,9 тыс. руб. из них на реконструкцию, ремонтные работы 

наружных сетей теплоснабжения 30 737,3 тыс. руб., расходы на 

благоустройство составили 55 482,1 тыс. руб.  из них на формирование 

комфортной городской среды города Подпорожье за счет средств 

федерального, областного и местного бюджетов 24 313,5 тыс. руб. 

Профинансированы расходы на содержание и ремонт автомобильных дорог, 

ремонт дворовых территорий и технических средств регулирования 

дорожного движения в сумме 24 453,5 тыс. руб. 

      Расходы на культуру в общих расходах бюджета поселения составили 

37 204,7 тыс. руб. или 18,9%, в том числе на содержание МАУ «Подпорожский 

культурно-досуговый комплекс» 23 740,0 тыс. руб., из них на выплату 

заработной платы с начислениями 19 072,9 тыс. руб. На содержание МУК 

«Подпорожская центральная районная библиотека» направлено 13 464,7 тыс. 

руб., из них на выплату заработной платы с начислениями 11 001,5 тыс. руб.  

 

 

 

 

 



Промышленность 
 

Экономика Подпорожского района имеет промышленный характер.  

Основные отрасли промышленности, лесозаготовительная и 

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. 

Согласно данным мониторинга за 2018 год, проводимым районным 

отделом государственной статистики, крупными и средними предприятиями и 

организациями Подпорожского района отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и услуг в объёме 7820,28 млн.руб., что на 

16,1% больше, чем в 2017 году. Оборот по сравнению с 2017 годом увеличился 

на 15,5% и составил 10355,14 млн.руб. Грузооборот по всем видам 

деятельности составил 19342,67 тыс. тонн-километров, темпы роста 110,7% к 

прошлому году.  

За 2018 год объём  инвестиций в основной капитал крупных и средний 

организаций, согласно данных районного отдела государственной статистики 

составил 193,57 млн. руб., темпы роста по отношению к 2017 году составили 

118,05%. 

Источниками  финансирования инвестиционных вложений являются: 

собственные средства предприятий в размере 167,71 млн.руб., которые 

составляют 86,6% общего объёма инвестиционных вложений и привлечённые 

средства – 25,86 млн.руб. или 13,36% общего объёма инвестиций.  

Одним из источников вложений предприятий остаются привлеченные 

средства -  лизинговые кредиты  и заемные средства других организаций, в 

основном – вышестоящих (или учредителей).  

В инвестициях большая часть средств направлена: 

- на строительство производственных зданий и сооружений (кроме 

жилых) 60,86 млн.руб. или 31,44% общего объёма инвестиций, 

- на приобретение машин и оборудования – 132,71 млн.руб. или 68,56% 

общего объёма инвестиций.  

 

 



На территории Подпорожского района планируются к реализации 

инвестиционные проекты с созданием новых рабочих мест и объемом 

инвестиций порядка 1851 млн. рублей, а именно:  

- строительство завода по добыче экологическим способом и 

переработке малинового кварцита и выпуску щебня, блочного камня на 

территории Подпорожского городского поселения, урочище Ровское  

- открытие нового рыбоводческого хозяйства по промышленному 

разведению рыбы (ООО Вектор, г. Подпорожье). В августе 2018 года начало 

практическую деятельность рыбоводное хозяйство ООО «Вектор». Данная 

организация размещена на реке Свирь выше Верхне – Свирской ГЭС на 

расстоянии 1 км, садковой линией мощностью 300 тонн в соответствии с РБО. 

Предприятием в 2019 году планируется производство 120,0 тонн товарной 

форели, а в 2020 году 300,0 тонн товарной форели. 

- открытие новой садковой линии на действующем рыбоводческом 

предприятии (ООО Форель на Свири, вторая линия, Вознесенское городское 

поселение). 

В 2019 году начнет свою деятельность рыбоводное предприятие «Рыбы 

плюс», расположенное в акватории урочища «Вязостров», с планируемыми 

годовыми объемами: выращивания 500 тонн, реализации -  248 тонн. 

 

Объём заготовки древесины крупными и средними предприятиями 

района за 2018 год составил 657,8 тыс. м3, по сравнению с 2017 годом объем 

увеличился на 29,56%. 

За 2018 год крупными и средними промышленными предприятиями 

района выпущено продукции: 

- пиломатериалов – 281,35 тыс. м3, темпы роста 102,71%; 

- щепы технологической – 196,69 тыс. м3, темпы роста 119,27%; 

- щебня и гравия – 911,3 тыс.м3, темпы роста 74,08%; 

- конструкций и деталей сборных железобетонных – 15,74 тыс. м3, темпы 

роста 119,96%; 

- бетона – 1,44 тыс. м3, темпы роста 67,28%; 

- конструкций и деталей конструкций из черных металлов - 1,75 тыс.тонн, 

темпы роста 198,86%; 

- спецодежды – 75,38 тыс. штук, темпы роста 107,25%; 

 

Ведущее место в промышленности района занимают обрабатывающие 

производства. На их долю приходится более 65% общего объема отгрузки 

товаров собственного производства, выполненных работ (услуг) 

собственными силами. За отчётный период в обрабатывающих видах 

производств средняя численность работников составила 1050 человек.  



Согласно данным мониторинга за 2018 год, проводимым районным 

отделом государственной статистики, на крупных и средних предприятиях и 

организациях Подпорожского района средняя численность работников 

составляет 4390 человек, по сравнению с 2017 годом она увеличилась на  2,8% 

или на 118 человек. 

Размер средней заработной платы за 2018 год составил 36 495,0 рублей, 

по сравнению с 2017 годом её размер увеличился на 7,9% или на 2 681,0 рубль 

(33814,0 рублей). 

Ведущими промышленными предприятиями Подпорожского района 

являются: 

ООО «Мется Свирь» 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.  

ООО «Мется Форест Подпорожье» действует с 1997 года. Основным 

видом деятельности предприятия является заготовка и обработка древесины. 

У предприятия имеется своя арендная база лесного фонда, позволяющая 

заготавливать в год до 450 тыс. м³ древесины, 25% которой составляет еловый 

пиловочник. 

ОАО «Мостожелезобетонконструкция» (Подпорожский завод МЖБК). 

Первая продукция Подпорожского завода МЖБК была изготовлена весной 

1957 года. Завод производит изделия из бетона 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.  

Верхне-Свирская ГЭС является структурным подразделением филиала 

«Невский" ПАО «ТГК-1». Наряду с Волховской ГЭС и Нижне-Свирской ГЭС 

входит в Каскад  Ладожских ГЭС. Дата объединения станций в каскад 1 января 

2010 года. Верхне-Свирскую ГЭС начали строить до войны. Первый 

гидроагрегат установлен в 1951 году, заработал в феврале 1952 года, а уже в 

сентябре того же года станция была запущена в промышленную эксплуатацию 

— приступили к работе четыре агрегата мощностью по 40 МВт. Мощность 

ГЭС — 160 МВт, среднемноголетняя выработка электроэнергии — 

589,3 млн кВтч. 

ЗАО «БТК групп» - крупнейший российский холдинг легкой 

промышленности, специализирующийся на разработке, производстве и 

последующей реализации высокотехнологичной одежды для различных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%82-%D1%87%D0%B0%D1%81


отраслей бизнеса. «БТК групп» обладает собственной высокотехнологичной 

производственной базой, которая включает предприятия, расположенные в 10 

регионах Российской Федерации, в том числе в Ленинградской области. 

ОАО «Вознесенская РЭБ флота». Основным видом промышленной 

деятельности предприятия является выполнение в полном объеме ремонта 

судов, как внутреннего, так и смешанного река, -мореплавания, 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.  

АО «Подпорожский механический завод» 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 Рыбинской ГЭС 

и Усть-Среднеканской ГЭС. 

Нельзя не отметить работу и муниципальных предприятий: МУТП ПМР 

«Автогарант-плюс», МУП ПГП «Комбинат благоустройства», МУП ПГП 

«Память». 

 

Малый бизнес 
 

Развитие малого и среднего бизнеса – залог стабильного и эффективного 

экономического развития района. Сегодня практически каждый третий 

занятый на предприятиях и в организациях района работает в сфере малого 

или среднего бизнеса. 

По состоянию на 01 января 2019 года количество субъектов малого 

предпринимательства составляет 920 единиц (286 малых и микропредприятий, 

634 индивидуальных предпринимателя). 

 



 

По данным ФНС России, содержащимся в Едином реестре субъектов 

малого и среднего предпринимательства, за период с 01.01.2018 г. по 

31.12.2018 г. на территории МО «Подпорожский муниципальный район» было 

зарегистрировано 153 вновь 

созданных субъектов малого и 

среднего предпринимательства (14 – 

юридических лица, 139 – 

индивидуальный предприниматель). 

Наибольший процент вновь 

созданных субъектов 

предпринимательства 

зарегистрирован в следующих видах 

деятельности: розничная торговля, 

деятельность легкового автомобильного транспорта, предоставление 

персональных услуг, строительные отделочные работы. 

В рамках мероприятий подпрограммы «Содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства» муниципальной программы «Экономическое 

развитие Подпорожского муниципального района» на 2014-2018 годы» (далее 

Подпрограмма) Администрация муниципального района оказывала субъектам 

предпринимательства информационную, имущественную и финансовую 

поддержки. 

На финансовую и консультационную поддержку МСП из бюджета района 

и поселений в 2018 году выделено – 846,83 тыс. рублей (в 2017 году – 857,0 

тыс.руб.) из них средства бюджетов поселений составляют 315,0 тыс. рублей.  

Софинансирование мероприятий Подпрограммы из областного бюджета 

Ленинградской области составило в 2018 году – 2790,48 тыс. рублей (2017 год 

– 2437,0 тыс. рублей). 



 
 

 

Государственная поддержка малого бизнеса является важным 

направлением экономической политики района. Поддержка индивидуальному 

предпринимательству и малому бизнесу оказывается в форме субсидирования, 

т.е. целевой и безвозмездной государственной выплате на открытие 

предпринимательской деятельности. 

В ходе реализаций мероприятий Подпрограммы в 2018 году на основе 

проведенных конкурсных процедур 1970,88 тыс.руб. были распределены 

между шестью субъектами предпринимательства: ООО «Верность» 

(генеральный директор Гусева Е.А.), ИП Орлов А.А., ИП Афанасьева Т.Н., ИП 

Григорьева К.А., ИП Корешков В.Ю., ИП Кудрова Е.С. Полученные средства 

будут направлены на открытие и развитие бизнеса. 

На региональном уровне 5 субъектов предпринимательства (из них 1 

индивидуальный предприниматель), осуществляющих деятельность на 

территории Подпорожского муниципального района, получили финансовую 

поддержку в общей сумме 2099,98 тыс.рублей. 

Еще одним некоммерческим звеном системы господдержки малого 

бизнеса является Подпорожский фонд развития экономики и 

предпринимательства «Центр Делового Сотрудничества», созданный при 

участии Администрации МО «Подпорожский муниципальный район». 

За год фондом предоставлено всего 566 консультационных услуг. 143 

субъекта малого бизнеса и 60 физических лиц Подпорожского 

муниципального района получили поддержку в Фонде в виде консультаций, 

обучения, и иного вида помощи. При консультационной поддержке фонда 

созданы 15 новых субъектов малого предпринимательства и организовано 16 

рабочих мест. Курс обучения основам предпринимательства в 2018 году 

прошли 12 жителей Подпорожского района. 

Финансирование мероприятий по поддержке малого 

бизнеса  



В помещениях бизнес-инкубатора, предоставленных Подпорожскому 

Фонду Администрацией Подпорожского муниципального района, в 2018 году 

размещались 5 субъектов малого предпринимательства. 

Консультации и другие виды поддержки субъектам 

предпринимательства, осуществляющим деятельность в отдалённых 

населённых пунктах района, предоставлялись с помощью Мобильного 

консультационного центра (автомобиль с оборудованным рабочим местом с 

компьютером). Подпорожским фондом было осуществлено 16 выездных 

мероприятия на территории поселений, в ходе которых оказано 165 

консультационных услуг. 

31,5 % от общего объема конкурентных закупок для муниципальных 

нужд в 2018 году осуществлено с предоставлением преимуществ субъектам 

малого и среднего предпринимательства. 

Нельзя не назвать представителей малого бизнеса:   

ЗАО "Погранское объединение карьеров", ООО "Регион", ООО "Автошкола 

"Автоград"",  ООО "Аста", ООО "Борчалы", ООО "Диана", ООО "Древпром", 

ООО "Живой ВОЗДУХ", ООО "Защита - Сервис", ООО "Клееные Деревянные 

Конструкции", ООО "ЛАЙТ КЛИНИК", ООО "Мандроги", ООО "Маяк", ООО 

"Механический ЦЕХ", ООО "Народное такси", ООО "Нектар", ООО "Нила", 

ООО "Пёле", ООО "Подпорожские Кварциты", ООО "Пристань", ООО "Пятый 

ЭЛЕМЕНТ", ООО "Ритм",  ООО "Свирьтелеком", ООО "СЕВЕРО-

ЗАПАДНЫЙ ХОЛДИНГ", ООО "Торнадо", ООО "Ховеркрафт", ООО 

"Феникс", ООО "Энергоресурс",   ООО "ЮК", а также Подпорожское РАЙПО, 

Потребительское общество социальных программ "ПРИСВИРЬЕ". 

 

Сельское хозяйство 
 

Агропромышленный комплекс района на 01 января 2019 года 

представляют:  

 7 предприятий рыбохозяйственного комплекса, из которых 

осуществляют деятельность 3 предприятия: ООО «Форель на Свири», ООО 

«Пасторский ручей» и ООО «Гавань»; 

 2 индивидуальных предпринимателя, осуществляющих вылов 

рыбы: Исаев А.А., Хуотари В.П.; 

 1 предприятие пищевой и перерабатывающей промышленности:                                      

ООО «Подпорожский хлебокомбинат»; 

 1 предприятие, занимающееся пчеловодством ООО «Свирский 

мед»;  

 23 крестьянских (фермерских) хозяйства, из которых фактически 

осуществляют деятельность 5 КФХ; 



 1561 личных подсобных хозяйств.  

В К(Ф)Х и ЛПХ в основном производят молоко, молочные продукты, 

мясо, мёд, продукцию пчеловодства, выращивают картофель и овощи. 

Общее поголовье сельскохозяйственных животных в малых формах 

хозяйствования по данным ветеринарной службы Подпорожского района на 

01 января 2019 года составляет: 

- поголовье крупного рогатого скота – 376 голов (коров-191 голова) 

увеличилось на 15 голов к началу года или на 4,1%; 

- поголовье свиней – 249 голов, уменьшилось на 46 голов к началу года 

или на 15,5%. Уменьшение поголовья связано с тем, что хозяйства 

перепрофилируют на содержание альтернативного вида животных, в связи с 

предупреждением распространения вируса африканской чумы свиней.   

- поголовье мелкого рогатого скота (овцы и козы) 658 голов, увеличилось 

на 73 голов к началу года или на 12,5%;  

- поголовье кроликов - 1214 голов, уменьшилось на 1036 голов к началу 

года или на 46,0%, уменьшение связано с сезонным содержанием животных; 

- поголовье птицы -3676 голов, увеличилось на 1426 голов к началу года 

или на 63,4%. 

К(Ф)Х Дидковского Алексея Леонидовича занимается выращиванием 

кроликов, на посевной площади посадил картофель (0,5 га) и посеял овес 

яровой (0,03 га).  

К(Ф)Х Етоева Николая Александровича занимается разведением КРС, 

овец, птицы (бройлерной куры), высадил картофель на участке площадью 1 га. 

К(Ф)Х Занькина Николая Николаевича занимается пчеловодством. 

К(Ф)Х Апряткиной Натальи Вячеславовны занимается разведением 

крупного рогатого скота мясо-молочного направления. 

К(Ф)Х Архипкова Андрея Александровича занимается сельским 

туризмом на берегу Юксовского озера в Вознесенском городском поселении.  

К(Ф)Х Иванушкина Владимира Владимировича планирует построить 

мини-ферму и заниматься разведением крупного рогатого скота молочного 

направления.  

За 2018 год финансовую поддержку в виде субсидии на возмещение 

гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским 

(фермерским) хозяйствам, части затрат по приобретению комбикорма на 

содержание сельскохозяйственных животных и птицы получили 26 личных 

подсобных хозяйств и 2 К(Ф)Х на общую сумму 720,0 тыс. рублей. 

В рамках Государственной программы в 2018 году между Комитетом 

АПК Ленинградской области заключены Соглашения по выплате субсидии на 

увеличение маточного поголовья: с главой К(Ф)Х Занькиным Н.Н. увеличение 



пчелосемей, субсидия предоставлена на сумму 80 тыс.руб. и с главой К(Ф)Х 

Апряткиной Н.В. увеличение поголовья КРС - 40 тыс.руб. 

Глава К(Ф)Х Иванушкин Владимир Владимирович (земельный участок 

расположен в урочище «Ольховец») принял участие в конкурсе на получение 

государственной поддержки в виде субсидии в рамках региональной 

программы «Начинающий фермер», успешно прошел отбор и получил гранд в 

сумме 3000,0 тыс. рублей на приобретение сельскохозяйственной техники, 

оборудования, поголовья крупного рогатого скота молочного направления и 

строительство фермы, освоение денежных средств выполнено на 69,6 %. 

Строительство фермы будет начато весной 2019 года, молодняк КРС (нетели 

– 9 голов) будет приобретен в сентябре 2019 года. 

По муниципальной подпрограмме «Развитие сельского хозяйства в 

Подпорожском муниципальном районе на 2014 – 2018 годы» для реализации 

мероприятия «Поддержка малых форм хозяйствования (К(Ф)Х и ЛПХ) 

Подпорожского района» в 2018 году выплачена субсидия на прирост 

поголовья КРС молочного направления в сумме 120,0 тыс. рублей. 

Для реализации мероприятий, направленных на уничтожение борщевика 

Сосновского в рамках муниципальной программы в бюджете Подпорожского 

городского поселения на 2018 год выделено финансирование в объёме 100,0 

тысяч рублей, проведена обработка земель общей площадью 2 га. Кроме этого 

за отчетный период в Важинском городском поселении обработано земель 

площадью 2 га. 

ООО «Подпорожский хлебокомбинат» за 2018 год выпустил продукции в 

объеме 471,2 тонны на сумму 45864,0 тыс. рублей. 

Рыбоводство в Подпорожском районе в настоящее время динамично 

развивающаяся отрасль агропромышленного комплекса, в которой 

осуществляют деятельность 3 предприятия рыбохозяйственного комплекса: 

ООО «Форель на Свири», ООО «Пасторский ручей», ООО «Гавань». Данные 

предприятия занимаются выращиванием товарной форели, рыбу выращивают 

круглый год. Реализовывают на внутреннем рынке в живом и охлаждённом 

виде. 

За 2018 год в Подпорожском районе на рыбоводных предприятиях 

выращено 712,3 тонн форели, увеличение к 2017 году составило 63,8 тонн или 

9,8%, реализовано 355,9 тонн, увеличение составило 213,2 тонн или 149,4%, в 

том числе: 

Рыбоводное предприятие ООО «Форель на Свири», расположенное на 

реке Свирь вблизи д. Красный Бор, вырастило товарной форели, общий вес 

которой составил 114,7 тонн (из них реализовано 75,0 тонн). Предприятие из 

выращенной форели производит копченую рыбу и красную икру.  



Существенное влияние на осуществление деятельности в 

рыбохозяйственной отрасли оказывают меры государственной поддержки, 

реализуемые Правительством Ленинградской области. 

Предприятием заключено Соглашение с комитетом по 

агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской 

области на получение субсидии на корма для товарной форели. За отчетный 

период получена субсидия в сумме 2676,0 тыс. рублей. 

ООО «Форель на Свири» за изготовление форели горячего копчения 

завоевало золотую медаль юбилейной ХХ Российской выставки «Золотая 

осень», которая проходила октябре 2018 года в г. Москва. 

Рыбоводное предприятие ООО «Пасторский ручей», расположенное в 

акватории озера Крестное Винницкого поселения, за 2018 год вырастило 

товарной форели 46,0 тонн. 

Рыбоводное предприятие ООО «Гавань», расположенное в акватории 

урочища «Вязостров» Вознесенского городского поселения, за 2018 год 

вырастило товарной форели 551,7,0 тонн, реализовало 280,9 тонн. 

В 2019 году начнет свою деятельность рыбоводное предприятие «Рыбы 

плюс», расположенное в акватории урочища «Вязостров», с планируемыми 

годовыми объемами: выращивания 500 тонн, реализации -  248 тонн. 

В августе 2018 года начало практическую деятельность рыбоводное 

хозяйство ООО «Вектор». Данная организация размещена на реке Свирь выше 

Верхне – Свирской ГЭС на расстоянии 1 км, садковой линией мощностью 300 

тонн в соответствии с РБО. Предприятием в 2019 году планируется 

производство 120,0 тонн товарной форели, а в 2020 году 300,0 тонн товарной 

форели. 

Улов рыбы в районе осуществляют два индивидуальных 

предпринимателя, за 2018 год объем вылова сократился, по сравнению с 2017 

годом на 2,953 тонны или на 35,6 % и составил 5,351 тонн (за 2017 год – 8,304 

тонн).  

В 2018 году в г. Подпорожье проведены две сельскохозяйственные 

ярмарки «Весна – 2018» и «Урожай -2018», на которые были приглашены 

предприятия, К(Ф)Х и ЛПХ Подпорожского района и области по торговле 

саженцами, картофелем, рыбой, мясом индейки, телятины, медом и 

продуктами пчеловодства, садовым инвентарем. Сезонные ярмарки 

проведены во всех поселениях района. 

В 2018 году Подпорожский район принял участие в международной 

выставке – ярмарке «Агрорусь-2018». Индивидуальные предприниматели, 

личные подсобные и крестьянские (фермерские) хозяйства Подпорожского 

муниципального района, ООО «Форель на Свири», НП «Экопоселение 

Гришино» приняли активное участие в мероприятии, предоставили свою 

продукцию и реквизит для оформления стенда. За помощь в подготовке и 



проведении ярмарки участники награждены Дипломами Минсельхоза РФ, 

Благодарностью Главы Администрации МО «Подпорожский муниципальный 

район». 

 

Потребительский рынок 

 

Потребительский рынок занимает одно из значимых сегментов 

жизнеобеспечения Подпорожского района: услуги торговли, общественного 

питания и бытового обслуживания, способствует экономическому росту и 

росту занятости населения, развитию малого и среднего бизнеса, 

вносит существенный вклад в бюджет Подпорожского района.  

По состоянию на 01.01.2019 общее количество объектов 

потребительского рынка в районе составляет 326 единицы, в том числе: 

- 241    объект розничной торговли;  

- 45     объектов общественного питания;  

-  1     объект  хлебопечения;  

- 39     объектов бытового обслуживания 

Во всех поселениях района функционируют стационарные магазины 

продовольственных и непродовольственных товаров в непосредственной 

близости к потребителю, в пределах «шаговой» доступности. 

 

Услуги розничной торговли 

Услуги розничной торговли в Подпорожском районе на 1 января 2019 

года оказывают 241 объект с общей торговой площадью 20532,9 кв. метров. 

Состояние розничной торговой сети оценивается уровнем 

обеспеченности населения торговыми площадями. Показатели 

обеспеченности населения района торговыми площадями составляют в 

настоящее время 710,4 квадратных метров на 1 тысячу жителей (129,5 % от 

норматива).  

Таблица 1. Обеспеченность населения Подпорожского района 

торговой площадью предприятий розничной торговли по состоянию на 

01.01.2019 года 

Населенные пункты Кол-во 

жителей, 

человек 

Кол-во 

объектов, 

единиц 

Обеспеченность кв. 

метров 

на 1000 чел. 

Обеспеченность к 

нормативу, % 

Факт Норма 

Подпорожское 

городское поселение 

17628 138 841,0 548,2 153,4 

Важинское 

городское поселение 

2768 15 533,1 548,2 97,2 



Вознесенское 

городское поселение 

2752 31 530,4 548,2 96,7 

Никольское 

городское поселение 

2816 14 481,4 548,2 87,9 

Винницкое 

сельское 

поселение 

2960 43 699,3 548,2 127,5 

Подпорожский район 

- всего 

28924 241 710,4 548,2 129,5 

 

Одним из индикаторов состояния потребительского рынка является 

оборот розничной торговли. На протяжении нескольких лет оборот розничной 

торговли имеет тенденцию роста. 

Объем розничного товарооборота по кругу обследуемых предприятий за 

2018 год составил 1200,8 млн. рублей или 102,4 % к уровню аналогичного 

периода прошлого года. 

На предприятиях мелкорозничной торговли чаще всего реализуются 

товары смешанного ассортимента.  

На территории муниципального образования Подпорожский район 

осуществляют деятельность следующие федеральные и региональные 

торговые сети: «Пятерочка», «Магнит», «Красное и белое», «Дикси», 

«Великолукские колбасы», «Евросеть», «Связной». 

Доставкой товаров первой необходимости в отдаленные и 

труднодоступные населенные пункты Подпорожского района занимаются 

Подпорожское Райпо и индивидуальные предприниматели. Надо отметить, 

что 9 автомагазинов обслуживают населенные пункты в четырех поселениях 

Подпорожского района.  

Среди индивидуальных предпринимателей необходимо отметить 

Кузьмину В.В. (Винницкое СП), Атаджанову А.А. (Подпорожское ГП), 

Ведюкова А.Н. (Вознесенское ГП), Захарову М.В. (Важинское ГП).  

 

Услуги общественного питания 

В Подпорожском районе достаточно развит сегмент по оказанию услуг 

общественного питания населению.  Для Подпорожского района, имеющего 

свои географические и социально-экономические условия, характерны свои 

особенности формирования сети предприятий общественного питания. Вся 

сеть предприятий делится на открытую сеть (общедоступную) и закрытую 

сеть. К первой категории относятся рестораны, кафе, бары, закусочные и 

другие. Вторая категория включает в себя школьные столовые и объекты 

общественного питания на предприятиях. 



По состоянию на 01.01.2019 года на территории Подпорожского района в 

одном сельском и пяти городских поселениях осуществляют деятельность 45 

объектов общественного питания на 3 696 посадочных мест, в том числе: 

27 объектов общественного питания общедоступной (открытой) сети на 

2437 посадочных мест (включая летние площадки д. Мандроги), в том числе 2 

ресторана, 16 кафе, 3 бара, 2 закусочных, 1 столовую и др. 

Наибольшее количество объектов общественного питания 

общедоступной сети находится: в Подпорожском городском поселении, 

включая д. Мандроги.  

В Никольском городском поселении предприятия общественного 

питания общедоступной сети отсутствуют.       

18 объектов закрытой сети на 1348 посадочных мест, в том числе 11 

школьных столовых на 1092 посадочных места, 7 объектов общественного 

питания при промышленных предприятиях на 256 посадочных мест. 

Оборот общественного питания является одним из индикаторов 

состояния потребительского рынка. Оборот общественного питания по 

крупным и средним предприятиям за 2018 год составил 980,7 млн. рублей или 

113,6 % (в сопоставимых ценах) к уровню 2017 года. 

 

Бытовые услуги 

Рынок услуг, в том числе бытовых, является неотъемлемой частью 

потребительского рынка, что способствует развитию 

предпринимательской активности, увеличению количества рабочих мест и 

занятости населения, способствует удовлетворению потребностей населения 

в разнообразных видах услуг. 

Основу сферы бытового обслуживания населения района составляет 

малый бизнес и частное предпринимательство.  На территории 

Подпорожского района сфера бытового обслуживания представлена 39 

объектами. 

Основное количество объектов бытового обслуживания 29 объектов или 

74,3% сконцентрировано на территории Подпорожского городского 

поселения.  

На территории Подпорожского района предоставляются следующие виды 

платных услуг: бытовые, услуги пассажирского транспорта и грузоперевозки, 

ветеринарные, туристические, банковские, связи, гостиничные, 

образовательные, строительные, ремонтно – отделочные, услуги по ремонту 

автомобилей, ритуальные и другие. 

Объем платных услуг населению по крупным и средним организациям за 

2018 год сократился по сравнению с 2017 годом на 5,1% и составил 841,120 

тыс. рублей.   



Большее количество объектов сферы платных услуг, предоставляемых 

населению, расположены в административном центре района – городе 

Подпорожье. 

Говоря о продовольственной безопасности Подпорожского района в 2018 

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 2018 

году на территории муниципального образования «Подпорожский 

муниципальный район» проводились ярмарки, в том числе, 

специализированные, ярмарочные, универсальные.   

В последние годы наблюдается увеличение доли организованной 

торговли, которое обусловлено изменениями требований действующего 

законодательства в сфере торговли.  

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, работающие   на 

территории Подпорожского района, в сфере потребительского рынка, кроме 

своей непосредственной работы, ведут активную общественную работу, тем 

самым заявляя и прославляя наш район. 

Так, семья индивидуальных предпринимателей Карпухиных приняла 

участие во Всероссийском конкурсе «Торговля России» в номинации 

«Лучший несетевой магазин». 

Причем, надо отметить, что глава семьи Карпухин Денис Иванович, 

выступил с концепцией магазина «Мир увлечений - Рыбка»: спорт, отдых на 

природе, рыбалка, туризм. 

Ольга Викторовна выступила с концепцией магазина «Шкатулка 

рукодельницы» – возрождая традиции. Во все времена женщины занимались 

рукоделием – шили, вязали, украшали дом, создавали уют. 

Магазин «Шкатулка рукодельницы» помогает реализовывать их идеи, 

поддерживая ассортимент товаров, с учетом тенденций на современность и на 

наш самобытный русский стиль, не только не забываемый в наших краях, но 

и возрождаемый. 

На сегодняшний день магазины расположились в новом современном, 

уютном, комфортабельном здании. Желаем семье Карпухиных удачи! 



В конце ноября 2018 года прошел конкурс «Семейное дело -2018», 

организованный и проводимый Законодательным Собранием Ленинградской 

области. 

Семья Юдиных в соответствии с решением жюри стала победителем 

конкурса в номинации «За наилучшее представление своей профессии» 

указанного конкурса. 

Индивидуальные предприниматели, работающие в сфере торговли и 

потребительского рынка принимают активное участие во всех мероприятиях, 

проводимых в городе и районе.  

Без их участия не проходят такие праздники, как «Масленица». 9 мая, 

День города и района. В этом году на территории Подпорожского района 

проходил областной фестиваль «Путешествие с любовью», где также приняли 

участие предприниматели нашего города. 

Хочется отметить работу индивидуальных предпринимателей Силаковой 

Натальи, Анисимовой Елены, Демиденко Александра, Моховой Галины, 

Атаджановой Анастасии, Герасимовой Ларисы, Левиной Анны, Фоминой 

Оксаны. 

В целом потребительский рынок Подпорожского района характеризуется 

как стабильный и устойчивый, имеющий достаточно высокую степень 

товарного насыщения и положительную динамику развития. 
 

Земельные ресурсы 

 

Количество заключенных договоров 

 

 

 

Доходы консолидированного бюджета от аренды земельных 

участков 

Всего от аренды земельных участков в 2018 году поступило в бюджеты 

района и поселений – 29116 тыс.руб. (в 2017г. –36506 тыс.руб.) 
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Доходы консолидированного бюджета от продажи земельных 

участков 

Всего от продажи земельных участков в 2018 году поступило в бюджеты 

района и поселений – 3653,92 тыс.руб. (в 2017 году – 3702,83 тыс.руб.) 
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Жилищно-коммунальное хозяйство и 

 топливно-энергетический комплекс 

 

В рамках реализации краткосрочного плана Региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Ленинградской области, на 2014 – 2043 годы, в 

2018 году проведены работы по капитальному ремонту общего имущества в 6 

многоквартирных домах, расположенных в г.Подпорожье.  Отремонтированы 

кровли в домах по пр.Ленина, д. № 16, и ул.Волкова, д.№27, проведен ремонт 

тепловых сетей жилого дома № 14 «А» по пр.Ленина, заменены сети 

холодного водоснабжения в жилых домах по ул.Волкова, д.27, и пр.Ленина 

д.14 «А», выполнен ремонт фасада дома № 16 по пр.Ленина, а также проведена 

замена лифтового оборудования в домах: ул.Волкова, д.35, пр.Ленина, д.32, 

ул.Свирская, д.62.  Для реализации в последующие годы краткосрочных 

планов капитального ремонта выполнены проектные работы по адресам: 

ул.Волкова, д.29 (ремонт тепловых сетей и кровли), ул.Комсомольская, д.17 

(ремонт фасада, тепловых сетей и сетей холодного водоснабжения), пр. 

Механический, д.36 (ремонт сетей холодного водоснабжения и фасада), 

ул.Свирская, д.62 (утепление фасада).  

В рамках подпрограммы «Развитие коммунальной и инженерной 

инфраструктуры Подпорожского городского поселения на 2018-2020 годы и 

предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования 

объектов ЖКХ», в 2018 году проведены масштабные работы по замене 21 

аварийного участка тепловых сетей в г.Подпорожье. За прошедший год 

заменено порядка 4,05 км труб на сумму 30216,892 тыс. рублей по улицам: 

Это существенно снизило количество аварий на сетях, тепловых потерь в 

сетях, а, следовательно, улучшилось качество отопления. Ежегодно замене 

подлежало не более 1,5 км тепловых сетей, но в 2018 году, с помощью 

субсидии Правительства Ленинградской области в размере 28,424 тыс. рублей, 

осуществилась за последние 12 лет масштабная работа по замене сетей.  

В рамках подпрограммы «Повышение энергетической эффективности» 

проведен частичный ремонт кровли жилого дома № 35 по ул.Садовая. 

Ежегодно проводятся мероприятия по установке и замене приборов учета 

коммунальных ресурсов в муниципальном жилом фонде.  

В 2018 году собственником объектов водоснабжения и водоотведения 

ГУП «Леноблводоканал» на территории г.Подпорожье проведены работы по 

замене 3 участков сетей водоснабжения протяженностью 1492 п.м, 

финансирование в размере 25,108 тыс. рублей осуществлялось из средств 

бюджета Ленинградской области. 

 

 



Благоустройство и дорожное хозяйство 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие 

автомобильных дорог МО «Подпорожское городское поселение» на 2017 -

2019 годы» выполнено работ на сумму 23 129,18тыс.руб.,  в том числе, за счет 

средств областного бюджета на сумму 2 269,9тыс.руб., местного бюджета на 

сумму 20 859,28тыс.руб. 

В 2018 году выполнялись работы по содержанию, механизированной 

уборке дорог общего пользования местного значения, а также по очистке 

автомобильных дорог от снега в г.Подпорожье и в населенных пунктах на 

территории Подпорожского городского поселения. 

За 2018 год выполнено работ по ремонту автомобильной дороги общего 

пользования местного значения по ул.Некрасова (от пр.Ленина+303м). 

Проведены работы по устранению деформаций и повреждений на 

асфальтобетонном покрытии автомобильных дорог в г.Подпорожье общей 

площадью 2190,0 кв. м, проведены работы по восстановлению 

асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог отдельными участками 

площадью 4900,0 кв.м.  

Выполнены работы по ремонту дворовой территории и проезда к 

дворовой территории многоквартирных домов д.44-46 по ул.Свирская              г. 

Подпорожье площадью 1355,0 кв.м. 

В рамках муниципальной программы выполнены мероприятия по 

безопасности дорожного движения на сумму 3 812,15тыс.руб. в том числе    по 

техническому обслуживанию светофорных объектов, обслуживанию, замене 

и установке дорожных знаков в количестве 66 шт., нанесение осевой и 

пешеходной разметок общей площадью1117,2кв.м.Установлены 

светодиодные светофоры типа Т-7 на пешеходных переходах в количестве 14 

шт. Изготовлена комплексная схема организации дорожного движения 

г.Подпорожье. На автобусных остановках в г.Подпорожье и в населенных 

пунктах на территории Подпорожского городского поселения установлены 

таблички «Расписание автобусов» в количестве 98 шт. 

В рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство 

территории Подпорожского городского поселения на 2018-2020 годы» 

выполнено мероприятий на общую сумму 25 068,57 тыс.руб. в том числе,  за 

счет средств областного бюджета на сумму 1000,0 тыс.руб., местного бюджета 

на сумму 24 068,57 тыс.руб. 

За 2018 год выполнены работы по организации и содержанию наружного 

освещения на территории Подпорожского городского поселения на сумму 

12 887,11 тыс.руб. в том числе установлены новые светильники в количестве 

50 шт., произведена замена светильников в количестве 50   шт. 



Выполнены работы по монтажу СИПа на улицах города в количестве 395 

м, произведен ремонт опор уличного освещения и установка новых 18 опор. 

Ежегодно проводятся мероприятия по подключению и отключению 

новогодней иллюминации, установке и разборке новогодних елок на 

общественных территориях. 

Проведены мероприятия по озеленению на сумму 4 722,07 тыс.руб. в том 

числе обрезка крон деревьев, выкашивание газонов, устройство клумб, 

стрижка кустов, валка аварийных деревьев. 

За 2018 год выполнены работы по ликвидации несанкционированных 

свалок в количестве 17 единиц и очистка незакреплённых территорий в 

г.Подпорожье площадью 22 600 кв.м. Установлены ограждения детской 

дворовой площадки по адресу: ул. Свирская, д.50. Проводились работы по 

содержанию и ремонту детских дворовых площадок в г.Подпорожье. 

Проведены работы по акарицидной обработке детских дворовых 

площадок, гражданских кладбищ по химическому уничтожению борщевика 

Сосновского. Проведены работы по содержанию мест захоронения. В 2018 

году приобретен малотоннажный мусоровоз. 

 

В целях реализации областного закона Ленинградской области от 14 

декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территории 

муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного 

самоуправления» осенью 2017 года были организованы сходы с жителями 

сельских населенных пунктов Подпорожского городского поселения, на 

которых так же обсуждались проекты, предложенные гражданами к 

реализации в 2018 году. 

Из областного бюджета Ленинградской области на реализацию 

мероприятий в рамках 95-оз в 2018 году выделены денежные средства в 

размере 2 500 000 рублей. Софинансирование из местного бюджета - 250 000 

руб. 

В рамках 95-оз в 2018 году были выполнены следующие мероприятия: 

1. Ремонт уличного освещения в д. Кезоручей, д. Посад, д. 

Волнаволок, д. Яндеба, д. Гоморовичи и Пертозеро (всего на сумму 1484999,99 

рублей). 

2. Ямочный ремонт дорог общего пользования местного значения: 

ул. Заозерная в п. Токари, пер. Южный в д. Плотично, ул. Корабельная в д. 

Хевроньино (всего на сумму 795 336,95 рублей). 

3. Проведение работ по оканавливанию дороги общего пользования 

местного значения по ул. Корабельная в д. Хевроньино (всего на сумму 

354350,93 рублей). 



4. Ремонт дороги общего пользования местного значения в д. 

Пертозеро (закупка ЩПС с планировкой материала) (всего на сумму 74662,14 

рублей). 

На 01.01.2019 года все запланированные мероприятия выполнены в 

полном объеме, произведена приемка и оплата выполненных работ. 

В 2018 года проведено 15 собраний с жителями сельских населенных 

пунктов Подпорожского городского поселения, в которых осуществляют свою 

деятельность старосты. Были выбраны новые старосты в деревнях: д. 

Кезоручей, д. Пидьма, д. Яндеба. 

С 01 февраля 2019 года областной закон Ленинградской области от  14 

декабря 2012 года  № 95-оз «О содействии развитию на части территории 

муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного 

самоуправления» признан утратившим силу, в связи с вступлением в силу 

областного закона от 28 декабря 2018 года №147-оз "О старостах сельских 

населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения 

в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях 

территорий муниципальных образований Ленинградской области". 

В целях реализации областного закона Ленинградской области от  15 

января 2018 года №3-оз «О содействии участию населения в осуществлении 

местного самоуправления в иных формах на территориях административных 

центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской 

области», в феврале 2018 года были проведены  собрания с жителями города 

Подпорожья, с целью формирования инициативной комиссии г. Подпорожье, 

а так же определения инициативных предложений граждан для их реализации 

в 2018 году. 

В соответствии с предложениями граждан, в рамках областного закона от 

15.01.2018 г. №3-оз, в 2018 году проводились работы по оборудованию 

автомобильной парковки у городской площади на ул. Свирская. 

Из областного бюджета Ленинградской области в 2018 году на эти были 

выделены денежные средства в размере 2 127 500 рублей. Софинансирование 

из местного бюджета - 239 900 рублей. 

В качестве участия граждан в реализации инициативных предложений в 

2018 году жителями г. Подпорожье были проведены работы по уборке 

строительного мусора на автомобильной парковке у городской площади на ул. 

Свирская. 

В рамках Подпрограммы «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда, подлежащего сносу на территории муниципального 

образования "Подпорожское городское поселение Подпорожского 

муниципального района Ленинградской области" в 2017-2019 годах» 

Муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан и 

улучшение жилищных условий на территории Подпорожского городского 



поселения на 2017-2019 годы» проведены работы по сносу 5 домов, 

признанных непригодными для проживания по следующим адресам: ул. 

Полещука д.9, ул. Заречная д. 41, ул. Парковая д.9, ст. Подпорожье д.2, пер. 

Пристанской д.4 на сумму 2247,72 тыс.руб. 

 

Здравоохранение 

 

Медицинское обслуживание населения Подпорожского района 

осуществляется Государственным бюджетным учреждением здравоохранения 

Ленинградской области «Подпорожская межрайонная больница». 
Укомплектованность врачами составляет 61,5%, ниже среднеобластного 

показателя по муниципальному уровню – 62,9%, средним медицинским 

персоналом составляет 83,1%, что выше среднеобластного показателя по 

муниципальному уровню – 73,4%.  

Специалисты до 40 лет составляют среди врачей 21,2%, среди среднего 

медицинского персонала 30,3%, пенсионеры составляют 38,8% и 43% 

соответственно.  

В 2018 году в медицинские ВУЗы выданы целевые направления 

абитуриентам – 5 чел., поступили на 1 курс – 1 чел. В настоящий момент в 

медицинских ВУЗах на 1-6 курсах по целевому направлению от ГБУЗ ЛО 

«Подпорожская межрайонная больница» обучается 8 человек. 

В течение 2014-2016 года приобретено в области 96 квартир, из них для 

ГБУЗ ЛО «Подпорожская межрайонная больница»: в 2015 году – 3 квартиры, 

в 2016 году 2 квартиры, в 2017 году 3 квартиры, в 2018 году – 2 квартиры. 

В Подпорожском районе в 2014-2016 годах было предоставлено 5 квартир 

врачам (ни одной среднему медицинскому работнику) из муниципального 

жилого фонда.  

 

Медицинское оборудование 

 В 2018 году в рамках программы «Развитие здравоохранения 

Ленинградской области» поставлены: автомобиль «Ларгус» - на сумму 

963,160 тыс.руб., два автомобиля УАЗ на сумму 1 710 689,04 тыс.руб. 

В рамках программы «Развитие здравоохранения в Ленинградской 

области» поставлено медицинское оборудование для детской поликлиники: 

электрокардиограф 12-канальный на сумму 84700 рублей, дефибриллятор на 

сумму 144 275рублей. За счет средств нормированного страхового запаса 

ТФОМС ЛО   приобретен операционный стол в стационар на сумму 999 

тыс.руб. Для поликлиники и стационара приобретены: 21 системный блок, 5 

принтеров и 4 МФУ за счет средств ОМС на сумму 422 тыс.руб.  



В рамках реализации государственной программы «Информационное 

общество Ленинградской области» передано для ГБУЗ ЛО Подпорожская МБ» 

на отделение скорой помощи: 2 системных блока, 2 монитора и 1 МФУ на 

сумму 117 410руб. 

В 2018 году получена лицензия на осуществление медицинской 

деятельности в Никольской амбулатории, а также пролицензированы «детская 

эндокринология», «гериатрия», в поликлинике г.Подпорожье. 

 

Реализация жилищных программ 

На протяжении 2018 года Администрация муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» принимала 

участие в реализации мероприятий по проведению капитального ремонта 

индивидуальных жилых домов и по обеспечению жильем граждан, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий: 

1. 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» на территории Подпорожского муниципального района в течение 2018 

года было реализовано 10 сертификатов на проведение капитального ремонта 

на сумму 2 928,00 тыс. рублей из средств областного бюджета.  

2. В рамках подпрограммы «Оказание поддержки гражданам, 

пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда» 

государственной программы Ленинградской области «Обеспечение 

качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» в 

собственность муниципального образования «Подпорожское городское 

поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» 

приобретены из средств областного и местного бюджетов 2 жилых помещения 

стоимостью 2186,064 тыс. рублей, которые предоставлены по договорам 

социального найма. Из средств ОБ выделено – 2098,621 тыс. рублей, средства 

МБ –87,443 тыс. рублей.  

3. В рамках федеральной целевой программы «Жилище на 2015-2020 

годы» подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» на территории 

Подпорожского муниципального района выдано и реализовано7 сертификатов 

на общую сумму социальных выплат – 6186,574 тыс. рублей, в т.ч. ФБ – 

1060,374 тыс. рублей, ОБ – 5030,748 тыс. рублей, МБ – 95,449 тыс. рублей. 

4. В рамках подпрограммы «Жильё для молодёжи» Государственной 

программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильём 

граждан на территории Ленинградской области» на территории 

Подпорожского муниципального района реализовано5 сертификатов на 



общую сумму 5 682,954 тыс. руб., в т.ч. ОБ – 5 497,181 тыс. рублей, МБ –

185,807 тыс. рублей. 

5. В рамках подпрограммы «Поддержка граждан, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного 

кредитования в Ленинградской области» Государственной программы 

Ленинградской области «Обеспечение качественным жильём граждан на 

территории Ленинградской области» на территории Подпорожского 

муниципального района реализован 1 сертификат на общую сумму 1031,13676 

тыс. руб., в т.ч. ОБ – 979,57992 тыс. рублей, МБ – 51,55684 тыс. рублей 

Всего за 2018 год по Подпорожскому району на решение жилищных 

проблем граждан в рамках различных жилищных программ выделено из 

бюджетов различных уровней – 18 014,76 тыс. рублей. 

На 31.12.2018 на учете для получения жилой площади состоят 369 семей 

(848 человека). Жилищная проблема остается наиболее актуальной 

социальной проблемой в Подпорожском районе.   

 

Транспорт 

Пассажирские внутрипоселенческие и межпоселенческие перевозки 

населения выполняет МУП ПМР «Автогарант Плюс», а также частные 

перевозчики. В районе организовано 18 муниципальных регулярных 

автобусных маршрутов, в том числе – 2 городских маршрута, 16 пригородных 

маршрутов.  

В 2018 году из средств местного и областного бюджета Администрацией 

приобретен один низкопольный автобус МАЗ-206086, оборудованный 

специальными устройствами для посадки и высадки инвалидов на сумму 

6889,4 тыс. руб., и автобус ПАЗ 32054 на сумму 1582,3 тыс. руб. Транспортные 

средства переданы в хозяйственное ведение в МУТП ПМР «Автогарант-

Плюс». 

За 2018 год автотранспортному предприятию возмещено убытков от 

пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования в 

размере 21900,0 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Архитектура и градостроительство 

 

Муниципальные образования, входящие в состав МО «Подпорожский 

муниципальный район» полностью обеспечены документами 

территориального планирования и градостроительного зонирования.  

В целях создания условий для устойчивого развития территории 

Вознесенского городского поселения, планировки территории, привлечения 

инвестиций, в том числе путем предоставления возможного выбора наиболее 

эффективных видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, в 2018 году внесены изменения в 

Генеральный план и правила землепользования и застройки МО 

«Вознесенское городское поселение».  

В 2018 году Администрацией принято решение о внесении изменений в 

Генеральный план и Правила землепользования и застройки МО 

«Подпорожское городское поселение». Основаниями внесения изменений в 

документы территориального планирования и градостроительного 

зонирования  явилась необходимость приведения их в соответствие с 

требованиями действующего законодательства, увеличение территориальных 

зон, предназначенных для застройки многоквартирными жилыми домами, в 

том числе в целях расселения ветхого и аварийного жилого фонда, размещения 

котельных и необходимой инфраструктуры, а также возможность 

функционального использования земельных участков, на которых 

располагались расселенные дома. 

Администрацией в 2019-2024 гг планируется формирование земельных 

участков в целях вовлечение их в жилищное строительство общей площадью 

7,7 га, расположенные в черте города Подпорожье и 0,5 га в гп Вознесенье, 

обеспеченные необходимой инфраструктурой.  

В 2018 году проведена работа по постановке на государственный 

кадастровый учет границ населенных пунктов Подпорожского района. 

Сведения о границах населенных пунктов Подпорожского городского 

поселения (за исключение дер. Верхние Мандроги), Важинского городского 

поселения, Вознесенского городского поселения установлены  и внесены в 

Единый государственный реестр недвижимости. В 2019 году продолжится 

работа по установлению границ населенных пунктов Винницкого сельского 

поселения. 

Администрацией ведется деятельность, связанная с выдачей 

разрешительной документации на строительство и осуществлением контроля 

за  выполнением установленных ею требований, которая имеет существенное 

значение для развития территории поселения, поскольку обеспечивает 

строительство объектов, отвечающих современным градостроительным 



требованиям, параметрам разрешенного строительства. Иными словами, 

осуществляя указанные полномочия, Администрация создает безопасные и 

комфортные условия для проживания граждан, способствует осуществлению 

предпринимательской и иной деятельности, в том числе увеличению роста 

производства и оказания услуг населению. 

 

Строительство 

 

Строительство и инвестиции на территории муниципального 

образования, их объём и динамика характеризуют процессы развития 

муниципального образования, а также эффективность деятельности органов 

местного самоуправления в развитии этих процессов. 

За 2018 года на строительство и ремонт объектов на территории 

Подпорожского района бюджетные инвестиционные вложения составили 

233443,7 рублей. 

Указанные средства были направлены на объекты жилищно-

коммунального хозяйства, объекты образования, здравоохранения, культуры 

и спорта. 

Объекты образования  

В 2018 году выполнен капитальный ремонт пришкольной спортивной 

площадки МБОУ «Подпорожская СОШ № 4».  

В отчетном году были завершены работы по строительству здания 

средней общеобразовательной школы № 7 на 350 мест в п. Вознесенье.  

Ведутся работы по строительству детского сада на 95 мест с бассейном в 

селе Винницы.  

В рамках проекта партии «Единая Россия» «Школа – территория спорта» 

в 2018 году отремонтирован спортивный зал и приобретено спортивное 

оборудование в МБОУ «Важинский образовательный центр». 

 

Объекты теплоснабжения  

В селе Винницы в отчетном году по объектам теплоснабжения проведены  

следующие работы:  

- Замена выработавшего технический ресурс основного и вспомогательного 

оборудования котельной  

- Проектно – изыскательские  работы по объекту «Реконструкция 

котельной с устройством крытого склада топлива (щепы)  

 

В поселке Вознесенье осуществлено техническое перевооружение 

котельной суммарной мощностью 6 МВт (2х3 МВт) на твердом топливе 

(древесной щепе). 



 

Объекты культуры и спорта  

В г. Подпорожье закончены работы по строительству физкультурно-

оздоровительного комплекса со спортивным залом 24ˣ18 м, пропускной 

способностью 170 чел/день. В сентябре 2018 года объект введен в 

эксплуатацию.  

В селе Винницы закончено строительство Вепсского центра фольклора и 

ремёсел, в декабре 2018 года подписан акт ввода объекта в эксплуатацию. 

Общая площадь двухэтажного здания центра составляет 708,4 м².  

 

Объекты здравоохранения  

В целях реализации пилотного проекта комитета по здравоохранению 

Ленинградской области «Вежливая регистратура» для обеспечения 

доступности медицинской помощи, повышения комфорта пациентов при 

посещении медицинских учреждений к концу отчетного периода закончен 

ремонт холла и регистратуры поликлиники за счет средств областного 

бюджета в сумме 5,8 млн. руб. Приобретена мебель, перестроен гардероб, 

установлены тепловая завеса у входа, новые информационные стенды и др. 

В период с 2018 по 2020 годы запланирован капитальный ремонт здания 

ГБУЗ ЛО «Подпорожская МБ», на выполнение которого областным бюджетом 

предусмотрены средства в размере 125,00 млн. рублей. В июне 2018 года начат 

ремонт 1-ой очереди – ремонт приемного отделения стационара. Окончание 

работ планируется в 1 полугодии 2019 года. В 2018 году на ремонт приемного 

отделения затрачены средства в размере 33,5 млн. руб. 

 

Социальная защита населения 

За отчетный период органами социальной защиты предоставлено 

различных мер социальной поддержки 11 185 жителям района. 

Наибольшее число получателей социальных выплат составляют 

пенсионеры. Свыше 80% пенсионеров (инвалидов и граждан пожилого 

возраста) помимо пенсии получают дополнительные ежемесячные денежные 

выплаты. 

Около 2% населения района получают субсидии на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг (434 семьи, количество членов семьи, 

получающих субсидии 621человек).  

613 человек, проживающих в домах, не имеющих центрального 

отопления и (или) газоснабжения, получили ежегодную компенсацию части 

расходов на приобретение и доставку печного топлива и (или) баллонного 

газа. 



327 граждан обратились за ежемесячной компенсацией(ежемесячной 

денежной выплатой)расходов на уплату взноса за капитальный ремонт с 

01.01.2018 года, всего на 01.01.2019 года таких получателей 813 граждан. 

5726 человек получают ежемесячную денежную компенсацию расходов 

по оплате жилого помещения и коммунальных. 

Осуществлялось бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов 

отдельным категориям областных льготников (ветеранам труда, труженикам 

тыла, жертвам политических репрессий). За  отчетный период оказаны услуги 

по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов 94  гражданам. 

Различные меры социальной поддержки семьям с детьми положительно 

влияют на уровень рождаемости и в определенной мере решают вопросы 

снижения уровня бедности.  

23% семей с детьми (из 3118семей), проживающих на территории 

Подпорожского района, получают ежемесячное пособие и компенсацию на 

детей. 

10% всех семей с детьми в Подпорожском районе составляют 

многодетные семьи, каждый шестой ребенок является ребенком многодетной 

семьи.  

Численность многодетных семей по сравнению с аналогичным периодом 

2017 года возросла на 42 семьи - 14 %. 

Одной из мер социальной поддержки многодетных семей является 

предоставление многодетным семьям регионального материнского капитала.  

Размер материнского капитала на 2018 год составляет 117 360 рублей. В 

отчетном периоде за распоряжением средствами материнского 

(регионального) капитала обратилось 53 семьи. Из них распорядились 

средствами материнского капитала в полном объеме 33 семьи.  

Основным направлением распоряжения материнским капиталом является 

улучшение жилищных условий  (ремонт жилья, строительство жилого 

дома, приобретение нового жилья и погашение ипотечного кредита на 

приобретение жилья).  

На 31.12.2018 года 236 многодетных семей подтвердили право на 

ежемесячную денежную компенсацию на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг.  Из них, в связи с задолженностью по оплате за 

жилищно-коммунальные услуги, не получили компенсацию 27 % – это 63 

многодетные семьи.  

В качестве дополнительной меры социальной поддержки семьям с детьми 

предоставляется ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка и 

последующих детей, рожденных с 1 января 2018 года, размер выплаты 

составляет 9724 тыс. рублей.  

Право на ежемесячную денежную выплату предоставлено семьям, 

среднедушевой доход которых не превышает среднедушевой доход, 



сложившийся на территории Ленинградской области (с 01.01.2018 г.- 

29700рублей). 

В полном объеме выполняются мероприятия, направленные на оказание 

адресной материальной помощи малоимущим семьям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации. В 2018 г. социальная помощь оказана 1980 

гражданам, в т.ч., 21 семья заключила социальный контракт  и получила 

единовременную выплату на развитие подсобного хозяйства. 

В связи с поэтапным переходом приема документов через МФЦ, в   целях 

улучшения обслуживания населения и обеспечения доступности обращения 

граждан в помещении филиала центра социальной защиты населения 

организован ежедневный прием граждан в режиме работы клиентской службы 

для консультирования граждан и приема документов на отдельные 

государственные услуги.  

Филиалом центра социальной защиты населения за отчетный период 2018 

года признано нуждающимися в социальном обслуживании (за исключением 

признания гражданина, нуждающимся в социальном обслуживании в 

стационарной форме с постоянным проживанием) 1479 граждан, разработано 

1542 индивидуальных программ предоставления социальных услуг. 

Государственное полномочие по предоставлению социального 

обслуживания в муниципальном районе осуществлялось на базе двух 

муниципальных учреждений:   

- «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Семья» (январь –июнь 2018 года),  

- «Центр социального обслуживания населения «Отрада» (январь и 

февраль 2018 года). 

С 01.03.2018 года все функции по социальному обслуживанию граждан 

пожилого возраста и инвалидов оказывает ФСПП «Светлица». 

С 25.06.2018 года все функции по социальному обслуживанию   семей с 

детьми оказывает ЛО ГБУ «Социально-реабилитационный центр «Семья». 

Все учреждения зарегистрированы в реестре поставщиков социальных 

услуг Ленинградской области. 

Численность граждан, которым предоставлено социальное обслуживание 

поставщиками социальных услуг за отчетный период 2018 года, составила – 

1771 человек. Численность граждан, которым предоставлены срочные 

социальные услуги, составила -  540 человек. 

Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях 

социального обслуживания населения, составила 99% от общего числа 

обратившихся. 

Охват граждан пожилого возраста и инвалидов формой социального 

обслуживания на дому увеличился с 6,2% (608 человек) в 2017 году до 7% (683 

человек) в 2018 году. Это говорит о самой лучшей доступности такого вида 



социальных услуг и качественной информационно-разъяснительной работе 

среди жителей нашего района. 

Достигнута положительная динамика в деятельности по профилактике 

безнадзорности несовершеннолетних, семейного неблагополучия, сиротства, 

инвалидности и сохранению активной старости. 

В соответствии с Постановлением Администрации муниципального 

образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» 

от 03 апреля 2018 года №559 «О мерах по организации отдыха, оздоровления 

и временной занятости детей, подростков и молодежи в летний период 2018 

года» органы социальной защиты ведут учет детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, осуществляют согласование списков на предоставление 

бесплатных путевок. 

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" на 2018 год выделено 4951,76 тыс. рублей, в т.ч., 

495,2 тыс. рублей из местного бюджета.  

В 2018 году получили бесплатные путевки 497 детей, в т.ч. 80 детей в 

загородных лагерях, 400 детей в лагерях с дневным пребыванием, 2 ребенка-

инвалида с сопровождающими (ДООЛ «Маяк»), 15 детей отдохнули на 

Черноморском побережье. 

Сегодня основными задачами для Филиала Центра в части 

предоставления населению социального обслуживания являются: 

- адресность предоставления социальных услуг; 

- сохранение пребывания граждан в привычной благоприятной среде; 

- повышение качества социальных услуг и доступность их 

предоставления. 

 

Физическая культура и спорт  

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового 

спорта на территории Подпорожского муниципального района 

осуществлялось в рамках реализации муниципальных программ. 

Численность занимающихся физической культурой и спортом на 

01.01.2019 года увеличилась на 2 % и составляет 8 687 человека.  

Важным ресурсом приобщения населения к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом является деятельность физкультурно-

спортивных любительских объединений, организаций и учреждений. 



Доля систематически занимающихся физической культурой и спортом 

среди людей с ограниченными физическими возможностями здоровья 

(адаптивная физическая культура) составляет 10% от общего числа людей с 

ограниченными возможностями.  

В Подпорожском муниципальном районе находятся 93 спортивных 

сооружения, из них: 53 – плоскостные сооружения, 17 спортивных залов, 3 

физкультурно-оздоровительных комплекса и 1 физкультурно-

оздоровительный комплекс с бассейном и приспособленные (другие) 

спортивные сооружения.  

В 2018 году в городе Подпорожье начал функционировать физкультурно-

оздоровительный комплекс со спортивным залом 24 х 18 метров для 

организации тренировочного процесса и проведения физкультурно-

оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий. 

В 2018 году на территории Подпорожского муниципального района 

проведено: 

• 70 физкультурных и спортивных мероприятий среди населения по 

различным видам спорта, пропагандирующих здоровый образ жизни, а также 

мероприятия по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». Приоритетные виды спорта: футбол, 

волейбол, лыжные гонки, шахматы, настольный теннис, бокс, плавание, 

пауэрлифтинг, ояма-карате. 

• 10 комплексных физкультурных мероприятий. 

Положительные тенденции наблюдаются и в развитии системы 

пропагандистской работы в области физической культуры и спорта, 

основанной на эффективности СМИ, зрелищности спортивных мероприятий, 

доступности информации. Активным партнером в пропаганде физической 

культуры и спорта, здорового образа жизни являются телеканал 

«СвирьИнфо», газета "Свирские огни". 

Информация обо всех мероприятиях представлена на сайте 

Администрации Подпорожского муниципального района, Комитета 

образования, на Интернет-сайтах общеобразовательных организаций, в группе 

ВКонтакте отдела по культуре, молодежной политике, спорту и туризму, в 

группе ВКонтакте МАУ «ФОК «Свирь». 

На базе МАУ «ФОК «Свирь» успешно функционирует Центр 

тестирования норм ВФСК «ГТО». 

За 2018 год 819 человек приняли участие в выполнении нормативов 

комплекса ВФСК «ГТО» (обучающиеся 712 человек и взрослое население с VI 

ступени 107 человек) из них: 390 человек выполнили комплекс нормативов на 

знаки отличия из них: 44 золотых, 197серебряных, 149 бронзовых знаков.  

Проведено 90 мероприятий по внедрению комплекса ВФСК «ГТО» на 

территории Подпорожского района.   



По итогам работы за 2018 год Подпорожский район награжден грамотой 

Комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области «За 

организацию работы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Спортсмены, добившиеся высоких результатов в 2018 

году: 

Настольный теннис: в сборной команде Ленинградской области - 14 

чел., в Сборной команде Российской Федерации - 5 чел. (Гребнев Максим, 

Иткина Анастасия, Сафина Валерия, Брусков Сергей, Давыдов Станислав). 

Лыжные гонки: Александрова Анастасия призер всех четырех этапов 

Кубка Губернатора Ленинградской области, серебряный призер 

Всероссийской массовой лыжной конки «Лыжня России-2018», многократный 

призер первенств Ленинградской области по лыжным гонкам, обладатель 

бронзовой медали в общем зачете за сезон 2018 года. 

Радионова Александра – обладатель третьего места по итогам зимнего 

сезона 2018 в рейтинге лыжников-гонщиков, обучающихся в образовательных 

организациях Ленинградской области. 

Плавание: 

Первенство Ленинградской области по плаванию: 

Петров Данила – два третьих и два вторых места; 

XIV Республиканский турнир по плаванию, посвященный памяти тренера 

Ю.Т. Евдокимова – Петров Данила 2 место в троеборье; 

Первенство Ленинградской области по плаванию "Веселый дельфин" - 

Бряккиева Аделина - дважды серебряный призер (двоеборье), Утробин 

Александр -серебряный призер (двоеборье), Попов Егор - дважды бронзовый 

призер (двоеборье).  

Бокс:   

В сборной команде Ленинградской области по боксу: 5 человек - Роман, 

Даниил, Никита Шарамыгины, Литвинов Даниил, Фишаков Эдуард. 

Первенство Ленинградской области по старшим юношам 

Литвинов Даниил - 2 место, Фишаков Эдуард - 3 место  

Первенство Северо-Западного федерального округа России по боксу среди 

юношей 2000–2001 годов рождения 

Шарамыгин Даниил - 3 место. 

Пауэрлифтинг:  

Чемпионат Ленинградской области по классическому жиму штанги лежа 

среди команд девушек и юношей – 2 командное место;  

Чемпионат Ленинградской области по классическому жиму штанги лежа 

среди команд мужчин и женщин – три первых места, семь вторых и два 

третьих места; 



Абсолютный победитель Чемпионата Ленинградской области по 

классическому жиму штанги лежа - Волков Даниил - диплом I степени. 

Физическая культура и спорт играют важную роль в жизни каждого 

человека, являясь одним из главных средств сохранения и укрепления 

здоровья, физического совершенствования, повышения социальной 

активности людей, особенно молодежи. 

 

Молодежная политика 

Развитие молодежной политики на территории Подпорожского 

муниципального района осуществляется в рамках  муниципальных программ.  

В 2018 году на территории Подпорожского муниципального района 

проведено более 100 мероприятий с привлечением активной молодежи, из них 

по направлению «молодежная политика» - 70, 15 всероссийских акций, 

молодежные делегации района приняли участие в 20 областных мероприятиях 

и 20 районных мероприятиях, среди которых: 

 «Свеча памяти» 

 Тест по истории Отечества 

  Уроки мужества 

 День призывника 

 Фестиваль молодых избирателей Ленинградской области 

 Районный фестиваль «Время молодежи» 

 День добровольца 

 Торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 

 Захоронение советских воинов, погибших в годы Великой 

Отечественной войны 

 Торжественное вручение паспортов гражданам, достигшим 14 летнего 

возраста, и другие. 

В рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание «Область Славы»» 

государственной программы Ленинградской области «Устойчивое 

общественное развитие Ленинградской области» на территории 

Подпорожского района проведены масштабные патриотические акции 

«Волонтеры Победы», «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Мы 

граждане России», «День Победы», «Солдатская каша», «День Героев 

Отечества», «Свеча памяти», «День неизвестного солдата». На реализацию 

данных мероприятий были выделены субсидии из бюджета Ленинградской 

области в сумме 73 000 рублей, из местного бюджета – свыше 10 000 рублей. 

Участие в данных мероприятиях приняли свыше 5 000 человек. 



Доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому 

воспитанию, в 2018 году составила 19 % (по отношению к общему количеству 

жителей Подпорожского района - 28924).  

Всего на территории Подпорожского района действует 9 общественных 

организаций и объединений, реализующих молодежную политику, среди 

которых одно из крупнейших - Волонтерский корпус «Единство».  

Волонтеры являются участниками всех культурно-массовых, спортивных 

и патриотических мероприятий, проводимых на территории города и района. 

Являясь корпусом Ленинградского регионального отделения Всероссийского 

общественного движения «Волонтеры Победы», волонтерский корпус 

осуществляет свою деятельность по разным направлениям: 

 «Связь поколений» 

 «Великая Победа» 

 «Наши Победы» 

 «Моя победа» 

 «Медиапобеда»  

 «Моя история» 

Волонтеры проводят и разнообразные акции профилактической и 

социальной направленности, реализуя региональные проекты в рамках 

подпрограммы «Профилактика асоциального поведения в молодежной 

среде»» («Неделя Здоровья», «Будь независим», «Здоровье – это здорово»). 

Финансирование данных мероприятий из областного бюджета составило 103 

000 рублей, из местного бюджета -17 000 рублей, участниками этих 

мероприятий стали более 400 человек. 

Среди крупных проектов, проведенных с участием Волонтерского 

корпуса в 2018 году, можно выделить квесты «Сталинградская битва» и 

«Комсомольская юность моя», приуроченные к юбилейным историческим 

датам, а также социальные проекты «Другими глазами», «Будь независим», 

реализованные совместно с областным комитетом по молодежной политике.  

Молодые активисты Подпорожского района являются постоянными 

участниками региональных форумов, слетов и семинаров, в числе которых: 

 Региональный слет «Волонтеры Победы» 

 Семинар-тренинг «Основы работы с добровольцами» 

 Проект «Информпоток» 

 Проект «Область добрых дел» 

 Молодежный образовательный форум «Зимняя Ладога». 

Для поддержки творческой и талантливой молодежи в 2018 году были 

проведены районные праздники, конкурсы и фестивали, такие как: «Минута 

славы» (500 участников), «Весна Победы» (200 участников), «Время 

молодежи» (более 2 000 человек участников), «Кукольная радуга» (150 



участников), «В ночь на Ивана Купалу» (2000 участников) и другие 

мероприятия(израсходовано 250 000 рублей). 

На территории Подпорожского района ведется работа по поддержке 

молодых семей и пропаганде семейных ценностей.  Более 20 активных семей 

являются членами Клуба молодой семьи. В число мероприятий этой 

направленности вошли «Зимние семейные игры», «Папа, мама, я – творческая 

семья», «Папа, мама, я – спортивная семья», «Папа, мама, я – водоплавающая 

семья» и другие мероприятия (более 500 участников, израсходовано 50 000 

рублей).   

На территории района действуют три поисковых отрядов: «Красная 

звезда», «Важинский поисковик» и «Боевое Братство – Подпорожье» (с 

августа 2018 года). Ежегодно в сентябре проходят торжественно-траурные 

митинги по захоронению останков воинов, погибших в годы Великой 

Отечественной войны. Поисковики проводят работу по эксгумации останков, 

розыску родственников погибших солдат на территории Подпорожского 

района в годы Великой Отечественной войны. 

Всего на территории Подпорожского муниципального района 16 

братских воинских захоронений регионального значения и 3 муниципального 

значения.  

В сентябре 2018 года на воинском участке братского захоронения 

Варбеги было захоронено 12 неизвестных советских солдат, увековечено за 

2018 год 23 имени. На организацию и проведение поисковых работ в рамках 

«Вахта Памяти – 2018» было выделено финансирование в размере 60 000 

рублей. По итогам работы поисковый отряд «Важинский поисковик» получил 

от депутата Государственной Думы РФ С.В.Петрова благодарственные письма 

и необходимый для работы поисковика – металлоискатель. 

В июне 2018 года в Губернаторский молодежный трудовой отряд при 

Администрации муниципального образования «Подпорожский 

муниципальный район» было трудоустроено 20 несовершеннолетних, 

которые выполняли работы по благоустройству города, воинских братских 

захоронений, оказывали социальную помощь пожилым людям. На 

мероприятия подпрограммы «Молодежь Ленинградской области» по 

содействию трудовой адаптации и занятости молодежи, временное 

трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет из 

бюджета Ленинградской области было выделено 179 974,68 рублей, из 

местного бюджета - 155 174,70 рублей.  

 

 

 

 



Культура 

На территории Подпорожского муниципального района работают 30 

учреждений культуры, в том числе 12 культурно-досуговых учреждений и 18 

библиотек (13 из них входят в интегрированные учреждения (клубы и 

библиотеки), 5 библиотек объединены в МКУ «Подпорожская центральная 

районная библиотека».  

В настоящее время в учреждениях культуры Подпорожского 

муниципального района работает 112 человек (в 2017 году - 146 человек), в 

т.ч. 15 человек – в сельской местности. Снижение численности сотрудников 

на 34 человека произошло в связи с оптимизацией в учреждениях культуры 

Подпорожского муниципального района. 

В учреждениях культуры Подпорожского муниципального района 

работают клубные объединения, любительские объединения, кружки по 

интересам, коллективы художественной самодеятельности. 

Всего культурно-досуговых формирований в районе – 122, что на 7 

формирований больше, чем в 2017 году. Количество участников в них 

увеличилось на 72 человека и составляет 2872 участника.   

Количество формирований увеличилось и в сельской местности - 13 

формирований по итогам 2018 года (на 2 формирования больше, чем в 2017 

году), количество участников в них составляет 168 человек (в 2017 году - 146 

человек). Количество клубных формирований самодеятельного народного 

творчества составило 61 коллектив, количество участников в которых 950 

человек (в 2017 году – 59 коллективов, 931 участника). 

Количество любительских объединений также увеличилось – 61 

объединений с охватом 1922 человека (в 2017 году – 56 объединений, 1869 

участников). 

Сравнительный анализ количества культурно-досуговых 

формирований и участников в них: 

 Всего единиц в 

2017 г. 

/количество 

человек 

Всего единиц 

в 2018 г. 

/количество 

человек 

Сравнительная 

характеристика 

Общее число культурно-досуговых 

формирований 
115/2800 122/2872 +7/+72 

в т.ч. для детей до 14 лет 53/1646 55/1683 +2/+37 

в т. ч. для молодежи от 15 до 24 лет 13/196 15/227 +2/+31 

Любительские объединения, клубы 

по интересам 
56/1869 61/1922 +5/+53 

Клубные формирования 

самодеятельности народного 

творчества 

59/931 61/950 +2/+19 



Коллективы, имеющие звание 

«народный» 
7/95 8/114 +1/-19 

Коллективы, имеющие звание 

«образцовый» 
8/171 7/134 -1/-37 

Коллективы, занимающиеся на 

платной основе 
15/266 16/288 +1/+22 

 

Из общего числа формирований 55 коллективов для детей (1683 человек) 

и 15 - для молодежи (227 человек). 

15 коллективов имеют звание «народный» или «образцовый» коллектив, 

в них занимается 248 человек.  

2 коллектива 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 народной песни«Забава» 

(МАУ «Подпорожский культурно-досуговый комплекс») принял участие в 

фестивале-конкурсе «Я могу» в рамках Международного детско-юношеского 

творческого лагеря «АРТ-ВОЛНА» (Пицунда, Абхазия 6-11 июня 2018года), с 

результатом:  

 Диплом лауреата I степени в номинации «Вокал. Народная песня» 

(смешанная младшая возрастная категория, средний возраст до 12 лет 

включительно);  

 Диплом «За лучший костюм» в номинации «Вокал. Народная песня»; 

 Диплом «За поддержание народных традиций» в той же номинации; 

 Награждены сертификатом номинанта на Международную премию в 

области детского и молодежного творчества «ARTIS -2018». 

 - Хореографические коллективы МБУК «Важинское клубное 

объединение» приняли участие в V международном онлайн-конкурсе 

хореографического искусства «Вдохновение», коллектив «Flysteps» стал 

дипломантом 2 степени в номинации «Народный танец», коллектив 

«Созвездие» стал дипломантом 3 степени в номинации «Народный танец». 

  - Участники студии эстрадного вокала «VOCE» (МАУ «Подпорожский 

КДК») приняли участие в Областном фестиваль-конкурс песни «Шансон над 

Волховом» (г. Волхов, 3 ноября 2018 года). Результаты таковы: Дипломы I 

степени получили Антонова Анастасия, и Демашкевич Александра, Диплом 

лауреата III степени в номинации «Исполнитель» и Приз зрительских 

симпатий завоевал Карасев Денис. 



 - Школа танцев «Ритм» (МАУ «Подпорожский КДК») награждена 

Дипломом лауреата I степени в номинации «Народная стилизация» IV 

Областного открытого фестиваля-конкурса «Танец – поэзия души» (п. 

Лесколово, Всеволожский район, 10 ноября 2018 года). 

 - Ансамбль современного танца «Performance» (МАУК «Вознесенский 

КСК») принял участие VI республиканском фестивале-конкурсе 

хореографического творчества «Танцевальный водоворот» (г. Петрозаводск), 

завоевали Диплом лауреата I степени в номинации «Модерн, хип-хоп». 

 - Директор МАУК «Вознесенский КСК» с проектом «Забытый праздник 

– Вознесеньев день» стала победителем в номинации «Лучший социально-

культурный проект» Ленинградского областного ежегодного конкурса 

профессионального мастерства «Звезда Культуры». 

В учреждениях культуры Подпорожского муниципального района 

работает 61 любительское объединение (в 2017 году - 56 объединений), в 

которых занимаются 1922 участника (в 2017 году – 1869 участников), из них 

в сельской местности - 6 объединений, 91 участник. 

 

Отрадно отметить, что количество любительских объединений растет, а 

участники присоединяются год за годом.  

В каждом клубе (любительском объединении) своя целевая аудитория. Но 

она – не постоянная составляющая: количество участников неограниченно, и 

каждый желающий может прийти на любое заседание клуба, так как 

информация обо всех мероприятиях находится в свободном доступе. 

Любительские объединения и клубы по интересам имеют различные 

направления: художественное, декоративно-прикладное искусство, 

молодежное, историко-патриотическое, досуговое, общения, спортивно-

оздоровительное и многие другие. 

 

В 2018 году учреждениями культуры было проведено 2850 культурно-

массовых мероприятий, из них 924 – в сельской местности. 

По итогам 2018 года можно отметить рост количества культурно-

массовых мероприятий (2467 – в 2017 году, 2850 мероприятий – в 2018 году), 

также увеличилось и число их посетителей (2018 год-202946 человек, 

2017годом – 191 182). 

Таким образом, результатами деятельности учреждений культуры и в 

2018 году стала стабильная посещаемость домов культуры, клубов, 

количество и качество проведенных культурно-досуговых мероприятий, 

увеличение доли населения, вовлеченного в деятельность учреждений 

культуры и искусства, предоставление качественных муниципальных услуг, 

внедрение инновационных методов культурно-досуговой деятельности. 



Сегодня система учреждений культуры функционирует в сложных 

условиях, характеризующихся крайне слабо разработанной нормативно-

правовой базой, отвечающей их специфике, острым дефицитом средств, 

обусловленным скудным состоянием местных бюджетов. 

 

Туризм 

2018 год в Ленинградской области Губернатором Ленинградской области 

Александром Юрьевичем Дрозденко был объявлен  Годом туризма. 

Туризм сегодня является одной из наиболее высокодоходных и 

динамично развивающихся отраслей экономики. Развитие туризма оказывает 

стимулирующее воздействие на такие секторы экономики, как 

информатизация и телекоммуникации, торговля, строительство, сельское 

хозяйство, производство товаров народного потребления. 

Подпорожский район - своеобразный заповедник природных, 

исторических и культурных памятников. Среди живописнейших природных 

объектов примечательны долина Свири, верховья Ояти, россыпи озер, 

величественные отроги Вепсовской возвышенности, побережье Онежского 

озера с отвесными скалами из древнего габбро-диабаза. 

Богат Подпорожский район уникальными памятниками древнего 

деревянного зодчества. До наших дней сохранились крестьянские избы, 

амбары, риги. 

В Подпорожском районе находятся 126 историко-архитектурных 

памятников, в том числе 64 памятника деревянного зодчества (21 церковь, 5 

часовен). Самыми значимыми из них Георгиевская церковь (1493г.) в д. 

Юксовичи, Дмитриевская церковь (1783г.) в с. Щелейки, церковь Рождества 

Богородицы (1659г.) с. Гимрека и Никольская церковь (XVIIв.) д. Согиницы. 

В числе уникальных памятников истории и культуры следует отметить 

обновленную в 2016 году Аллею Героев, где установлены бюсты Героям 

Советского Союза защитникам и землякам Присвирья, установленный в 

2014г. Памятник Матери, комплекс Братское кладбище, Храм Благовещения 

Пресвятой Богородицы, Церковь Преображения в Пидьме (Подпорожское 

ГП). 

На территории Подпорожского района проживают одни из самых 

самобытных и загадочных народностей – вепсы. Несмотря на сложный 

исторический путь развития, вепсы смогли сохранить свой язык, культуру, 

обряды, обычаи, традиционные промыслы и ремесла. 

На базе Винницкого Дома культуры создан первый национальный центр 

в Ленинградской области - Вепсский центр фольклора, который переехал в 

новое здание с современным оборудованием. Вепсский центр фольклора - это 



уникальное культурно-досуговое образование, синтез музейного дела, 

декоративно-прикладного творчества и кукольного театра. 

Вепсский праздник «Древо жизни» занял второе место в номинации 

«Народное творчество и традиции» в рамках Всероссийской выставки 

событийного туризма «RussiaEventExpo». На VI Всероссийской ярмарке 

событийного туризма «RussiaEventExpo», которая прошла в Карелии с 24 по 

25 августа, участвовало 40 российских регионов, и было представлено 157 

проектов в области событийного туризма. Достойную и заслуженную награду 

члены жюри со словами «Когда вепсы выступают, то хочется жить!» вручили 

заслуженному работнику культуры России, руководителю Вепсского центра 

фольклора, филиала Дома народного творчества Ленинградской области 

Надежде Ковальской. 

23-27  августа 2018 года филиал ГРДНТ им. В.Д. Поленова "Финно-

угорский культурный центр Российской Федерации" провёл в Вологодской и 

Ленинградской областях съёмки фильма и видеосюжетов о традиционной 

культуре вепсов. Съёмки прошли в рамках реализации проекта "Создание 

информационно-визуальных материалов по традиционной культуре финно-

угорских народов России". На основе отснятых материалов планируется 

создание этнографического фильма о вепсах и цикл видеосюжетов. Фильм 

пополнит коллекцию документальных видеоработ о финно-угорских народах 

России, создаваемых филиалом ГРДНТ им. В.Д. Поленова "Финно-угорский 

культурный центр Российской Федерации". 

Одним из наиболее привлекательным и перспективным туристическим 

направлением является историко-туристский комплекс - деревня Верхние 

Мандроги, воссозданный в русском историческом стиле поселение –  

уникальный центр отдыха и туризма. 

В рамках мероприятий Года Туризма в Ленинградской области 14 июля 

2018 года в городе Подпорожье состоялся туристский фестиваль 

«Путешествие с любовью». Событие было организовано комитетом 

Ленинградской области по туризму и ГБУ ЛО «Информационно-туристский 

центр» с целью развития событийного, молодежного и семейного туризма, 

популяризации и сохранения народных традиций региона.  

14 августа 2018 г. в здании Администрации Подпорожского района 

прошло заседание Общественной палаты Ленинградской области, на котором 

обсуждались вопросы развития туризма в Подпорожском районе и о 

включении «Малого серебряного кольца» в Федеральные и Региональные 

туры. 

Кольцо подпорожских церквей называют «серебряным кольцом», т.к. 

деревянные церкви Севера всегда серебристые (старея, древесина приобретает 

благородную седину). В 2018 г. Отделом по культуре, спорту, молодежной 

политике и туризму Администрации Подпорожского района разработан 



буклет «Подпорожский район – территория открытий» с информацией обо 

всех операторах, предоставляющих услуги в сфере туризма на территории 

Подпорожского района. Аналогичная информация размещена на уличном 

стенде у здания Администрации муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области». Туризм 

сегодня - это отрасль, в которой сбор, обработка, применение и передача 

информации является жизненно важной составляющей для каждодневной 

деятельности.  

Наличие уникальных памятников истории и культуры, высокий 

природно-рекреационный потенциал Подпорожского муниципального района 

- позволяет развивать различные виды туристской деятельности. 

Получить информацию о привлекательности нашего района  можно в  

социальных сетях, на сайте Информационно-туристского центра 

Ленинградской области www.lentravel.ru, а также на официальном сайте 

Администрации Подпорожского муниципального района 

http://podadm.ru/city/turizm/tourism/. 

 

 

Межнациональные и межконфессиональные 

отношения. Международные связи. 

 

Ленинградская область сегодня — территория межнационального 

согласия, где проживает 141 национальность и несколько коренных 

малочисленных народов. Всех объединяют общеизвестные праздники, 

например, этнофестиваль «Россия - созвучие культур», татаро-башкирский 

«Сабантуй», традиционный вепсский праздник «Древо жизни». Выпускаются 

научно-популярная и художественная литература, пособия по изучению 

исчезающих языков, видеоролики и даже мультфильмы. И в Подпорожском 

муниципальном районе тоже уделяется особое внимание реализации 

государственной национальной политики.  

В 2018 году в рамках реализации муниципальной программы 

«Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в 

Подпорожском муниципальном районе на 2016-2020 годы» было проведено 

10 различных мероприятий: мастер-классы, организация и проведение 

выставки «Храмы Подпорожского района», конкурс юных чтецов стихов и 

прозы многонациональной России «Солнечный круг» и другие. Сохранение 

устоев и бытовой культуры коренных народов – одна из задач   органов власти 

и национально-культурных автономий. Национальная политика органов 

местного самоуправления Подпорожского муниципального выстроена в 

соответствии с этими задачами: создан Совет по межнациональным 

http://www.lentravel.ru/
http://podadm.ru/city/turizm/tourism/


отношениям, разработана муниципальная программа «Гармонизация 

межнациональных и межконфессиональных отношений», которая успешно 

реализуется. 

На территории Винницкого сельского поселения проживает   2247 

человек, в Вознесенском городском поселении – 98   человек, относящихся к 

коренным малочисленным народам. В Подпорожском районе национальная 

работа среди коренных малочисленных народностей сосредотачивается в 

основном в Центре вепсского фольклора (пос. Винницы), который в 2018 г. 

получил новое здание с современным оборудованием. 

 На территории Винницкого сельского поселения работают 7 клубов и 

Домов культуры, 7 библиотек, в которых активно ведется работа по 

сохранению традиций вепсского народа. Кроме того, в Винницкой средней 

общеобразовательной школе №12 ведется изучение вепсского языка. 

Активная работа проводится и в социальных сетях, группа «Вепсский край» 

(7480 участников) https://vk.com/vepsskiy_kray и др., что позволяет ежедневно 

просматривать информацию, изучать жизнь и проблемы коренных 

малочисленных народов, проживающих на территории Подпорожского 

района. 

 В д. Лукинская, Подпорожского района организована  Озерская вепсская 

община. От имени коренных малочисленных народов осуществляет 

деятельность и Ленинградская региональная общественная организация 

вепсской национальной культуры «Вепсария» (ЛРОО ВНК «Вепсария»). 

Ежегодно вс. Винницы проходит Областной вепсский праздник «Древо 

жизни», который собирает жителей не только Ленинградской области, но и 

гостей из Карелии, Вологодской области. В 2018 г. этот праздник посетили 

заместитель полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном 

федеральном округе Любовь Совершаева, Губернатор Ленинградской области 

Александр Дрозденко и представители комитетов Правительства 

Ленинградской области. Также в празднике принял участие Епископ 

Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав. 

В горном парке «Рускеала» (Республика Карелия) с 24 по 25 августа 2018 

года прошел финал VI Всероссийского конкурса событийного туризма, на 

котором коллективу Вепсского центра фольклора    была вручена награда за II 

место по России в номинации «Народные традиции». 

Проводниками и хранителями русских национальных традиций является 

Образцовый самодеятельный коллектив ансамбль народной песни «Забава» 

(МАУ «Подпорожский культурно-досуговый комплекс»), который принял 

участие в фестивале-конкурсе «Я могу» в рамках Международного детско-

юношеского творческого лагеря «АРТ-ВОЛНА» (Пицунда, Абхазия 6-11 июня 

2018года), с результатом:  

• Диплом лауреата I степени в номинации «Вокал. Народная песня» 



 (смешанная младшая возрастная категория, средний возраст до 12 лет 

включительно);  

• Диплом «За лучший костюм» в номинации «Вокал. Народная песня»;  

• Диплом «За поддержание народных традиций» в той же номинации; 

• Награждены сертификатом номинанта на Международную премию в 

области детского и молодежного творчества «ARTIS -2018». 

Ансамбль ведет активную творческую жизнь, участвует в фестивалях и 

конкурсах районного, областного и международного уровней.8 декабря 2018 

года Ансамбль «Забава» отметил свой юбилей 10 лет. Руководителей и 

участников ансамбля наградили почетной грамотой Законодательного 

Собрания Ленинградской области, почетным дипломом совета депутатов 

Подпорожского района, благодарностями и дипломами Администрации 

Подпорожского района. 

15 сентября в городе Приозерске прошел Юбилейный V этнокультурный 

фестиваль Ленинградской области «Созвучие культур» под девизом «Мы 

разные – и в этом наше богатство, мы вместе – и в этом наша сила!». В состав 

делегации Подпорожского района вошли представители малого коренного 

народа - вепсы, представители Администрации, народный самодеятельный 

коллектив студии «Текстильная пластика» МБУК «Важинское клубное 

объединение», творческие коллективы: Танцевальная студия «Ля Фам», 

Ансамбль «Свирянка», НАПиТ«Онежские зори» и народный коллектив 

вепсский фольклорный ансамбль «Армас». Вепсы представили выставку 

декоративно прикладного творчества и замечательное вепсское подворье, 

народный самодеятельный коллектив студии «Текстильная пластика» 

представили «Ремесленные ряды» (ручное ткачество, традиционная кукла). 

Участники делегации продемонстрировали присутствующим 

достопримечательности своего края в образах лесных культур, нарядах 

вепсских глубинок и костюмированных животных. По итогам оценки жюри, в 

состав которого входил и Губернатор Ленинградской области Александр 

Юрьевич Дрозденко, подготовленное Подпорожским районом панно с 

вышивками и аппликациями и яркая театрализованная постановка участников 

стали лучшими в праздничном шествии. 

Международное сотрудничество между Коммуной Стейген (Норвегия) и 

Подпорожским муниципальным районом продолжается. В мае 2018 года 

представитель Коммуны Стейген посетил торжественное мероприятие, 

посвященное 73-й годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне. 

Надеемся, что в будущем нас ждут интересные совместные проекты.  

 

 

 



Межконфессиональные отношения 

 

В Ленинградской области не зарегистрировано центральных органов 

централизованных религиозных организаций. Существующие местные 

религиозные организации зарегистрированы либо в составе 

централизованных религиозных организаций других субъектов Российской 

Федерации, либо существуют самостоятельно. Между Администрацией 

Подпорожского муниципального района и Тихвинской епархией происходит 

постоянное взаимодействие: представители епархии участвуют во многих 

мероприятиях, проводимых в районе.  

15 октября 2018 года прошли III Киприанские чтения, в рамках которых 

состоялась конференция "Социальное служение православной церкви до и 

после революции в современной России". Также в этот день в Храме 

Благовещения Пресвятой Богородицы г. Подпорожье прошло праздничное 

Богослужении. 

1 декабря 2018 года по приглашению Его Преосвященства Епископа 

Тихвинского и Лодейнопольского Мстислава делегация Подпорожского 

района посетила Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь, 

в рамках поездки делегация приняла участие в божественной Литургии, после 

чего была проведена экскурсия по монастырю. 

В ноябре 2018 года третий раз в России прошла Всероссийская акция 

«Большой этнографический диктант», задача которой заключается в том, 

чтобы у жителей России появилось желание изучать свои корни, традиции 

своих предков, узнавать больше о тех, кто живет рядом. Так как знание 

является основой для взаимного уважения и согласия между людьми разных 

национальностей. 

В Подпорожском районе площадкой для проведения диктанта стала 

Подпорожская центральная районная библиотека. В акции приняли участие 

более 40 человек. 

 

Образование 

В Подпорожском районе осуществляют свою деятельность 23 

образовательные организации. В образовательных организациях, 

реализующих программы дошкольного, общего образования обучаются 1541 

человек (среднегодовая численность – 1570 человек). 1 сентября за парты сели 

2735 обучающихся, из них 278 первоклассников. На 1 января 2018 г. в трех 

образовательных организациях, реализующих программы дополнительного 

образования, обучается 2864 человека. 

 



 
Кол-во образовательных организаций/ кол-во учащихся 

2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 На 01.01.2019 г.  

Дошкольные  14/1562 14/1654  12/1470  12/1434  11/1310  

Дневные 

общеобразовательные 

школы, из них:  сельские 

+ дошкольные группы 

8/2670 

1/203 

8/2725 

1/195  

8/2781 

1/199 

158  

8/2763 

1/200 

153  

8/2735 

1/195 

260  

Дополнительного 

образования детей 

3/2602 3/2604  3/2660  3/2864  3/2968  

Центр диагностики и 

консультирования 

1 1  1  1  1  

Всего 26 26  24  24  23  

 

На подготовку образовательных организаций к новому учебному году 

было выделено средств в объеме 51 430,4 тыс. руб.: 

- по учреждениям дошкольного образования – 13761,2 тыс. руб. 

- по общеобразовательным учреждениям – 32200 тыс. руб. 

- по учреждениям дополнительного образования – 5469,2 тыс. руб. 

За счет областного бюджета на учебные расходы общеобразовательных 

организаций направлено 12 млн. руб., из них приобретено учебников на сумму 

4,1 млн. руб. 

Приобретен школьный автобус для МБОУ «Винницкая школа-интернат» 

на сумму 1800,0 тыс. руб. 

За 2018 год отремонтированы 2 кровли зданий МБДОУ «Вознесенский 

детский сад №5» и МБДОУ «Никольский детский сад №17» на общую сумму 

3841,1 тыс.руб. 

На подготовку к новому учебному году образовательных организаций, 

реализующих программы дополнительного образования, выделено – 5469,2 

тыс. руб.  Значительный объем средств направлен в МБОУ ДО «Подпорожская 

детская школа искусств» на выполнение следующих работ: 

- ограждение здания художественного отделения 810,2 тыс.руб. 

- работы по обеспечению доступной среды 995,4 тыс.руб. (ремонт крылец 

и приобретение подъемника) 

- ремонт туалетов 585 тыс.руб. 

-текущий ремонт в художественном отделении 400тыс.руб. (фасад и 

кабинет). 

На территории Подпорожского района были открыты 18 детских 



оздоровительных лагерей. 348 детей отдохнули в муниципальных загородных 

лагерях «Кодиранд» и «Феникс». Кроме лагерей, открытых в районе, 15 

человек получили оздоровление и отдых в лагере «Смарт Кемп» (г. Евпатория) 

и 9 человек отдохнули в лагере «Автомобилист» (Крым). Трудовой занятостью 

в летний период было занято 127 человек в возрасте от 14 до 18 лет и 28 

человек в период осенних каникул. Общее финансирование за 2018 г. на 

оздоровление и отдых составило 13720,1 тыс. руб., из них из муниципального 

бюджета 4297,6 тыс. руб. 

На учете в КДНиЗП и в органах внутренних дел состоит 42 чел., отдыхом 

и оздоровлением в течение лета охвачено 85%. В лагере труда и отдыха 

«Крепкий орешек» на базе Подпорожской школы №3 отработали 30 человек и 

20 детей приняли участие в работе Центра «Молодежный».  

Общий охват детей оздоровлением и отдыхом составляет 87%. 

В 2018 – 2019 учебном году общий охват дополнительным образованием 

детей от 5 до 18 лет, обучающихся в образовательных организациях, 

подведомственных Комитету образования, составил 78,6% (2968 чел.) 

Обучающиеся Центра детского творчества - призеры и победители 

следующих соревнований различного уровня: 

- Чемпионат Ленинградской области по классическому жиму штанги 

лежа среди команд юниорок и юниоров – командное первое место (тренер 

Понамарев И.П.); 

- Хакатон по мобильной робототехнике и интеллектуальным системам 

среди обучающихся Ленинградской области в соответствии с требованиями 

движения «Профессионалы будущего» по методике JuniorSkils на базе МОБУ 

СОШ «Центр образования «Кудрово» Всеволожского района в номинации: 

«10+» - призер Шабанов Даниил (педагоги Каткова И.А., Владимирова В.С.). 

- В IV всероссийском конкурсе мультимедийных проектов и фотографий 

«Зеркало философии» Центру детского творчества присуждено I место 

(педагог Бубникова В.А.) 

- Областной конкурс проектной деятельности детского технического 

творчества - II место (педагог Каткова И.А.) 

- Областной фестиваль детского декоративно-прикладного и 

технического творчества «Первые шаги» -  I место (педагог Петрунькина Л.А.) 

Для развития технической направленности Центру детского творчества 

был приобретен компьютерный класс на 11 мест, фотолаборатория, наборы по 

робототехнике 

Яркими победами прошлого года Подпорожской детской школы искусств 

стали: 

 - В IX Международном фестивале-конкурсе детского и юношеского 

творчества «Время чудес» коллектив школы искусств -  лауреат II степени 



(преподаватель Выскребцева Ю.В.), лауреат II степени (преподаватель 

Голубош Ю.И.) 

 - Ансамбль танца «Искорка» принял участие в Международном 

фестивале – конкурсе «Сокровища Карелии» и заслуженно стал лауреатом 1 и 

2 степени по различным номинациям (преподаватель Маркова В.М.). 

- Образцовый хореографический ансамбль «Юность» Подпорожской 

Детской Школы Искусств 21.12.2018 г. принял участие в IX Международном 

детско-юношеском фестивале-конкурсе «Время чудес» в г. Великий Устюг. В 

номинации «Народный стилизованный танец» коллектив стал Лауреатом II 

степени в возрастной категории «10-12 лет» и Лауреатом II степени в 

возрастной категории «смешанная старшая». 

- В Открытом областном конкурсе проектной деятельности декоративно-

прикладного творчества и изобразительного искусства организаций 

дополнительного образования Лауреат 1 степени –Карпухина Елизавета 

(преподаватель Топал С.В.) 

- Межрегиональный фестиваль-конкурс музыкального творчества 

Романтики Балтийского моря-хор "Музыка" – лауреат 3 степени 

(преподаватель Бажинская Н.А.), АннаАлиева –лауреат 2 степени 

(преподаватель Тимохина М.И., фортепиано) 

По-прежнему растет значимость побед МБОУДО «Подпорожская детско-

юношеская спортивная школа». 

28-30 сентября 2018 года команда «Русич» (тренер О.А.Рыбаков) стали 

победителями первенства Ленинградской области 2018. Команда «Русич 

2006» также является победителем Кубка Ленинградской области по мини-

футболу в 2018 году. Бронзовыми призерами первенства Ленинградской 

области по футболу стал младший состав команды «Русич» (тренер И.А. 

Божко). Команда девочек стали победителями СЗФО и будут принимать 

участие на Первенстве России в Новгороде. 

В Первенстве Ленинградской области по Киокушинкай Каратэ у наших 

спортсменов 4 золотых и 5 серебряных медалей. В Первенстве СЗФО России 

по Ояма Каратэ – 3 золота, серебро и бронза (тренер Петров И.С.). 

Во Всероссийском юношеском турнире по настольному теннису 

«Казанская ракетка» первое место занял Афанасьев Тимофей (октябрь 2018). 

Первенство области по настольному теннису: 1место - Афанасьев Тимофей, 

Стороженко Владимир, 2 место - Брусков Сергей, Соколов Егор, Михеева 

София (тренер Моисеева С.И.). Брусков Сергей - неоднократный победитель 

и призер всероссийских соревнований по настольному теннису. 

В Областных соревнованиях по лыжным гонкам на 10 км свободным стилем 1 

место завоевал Ульяшов Семен (тренер Рахкошкин В.Н.) 

С 2016 года МБОУ «Важинский образовательный центр» является 

федеральной пилотной площадкой по реализации деятельности общественно-



государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников». В период с 3 по 16 апреля активисты Российского движения 

школьников МБОУ «Важинский образовательный центр» Марчукова Варвара, 

Шабельская Татьяна приняли участие в профориентационной смене «Город 

мастеров» во Всероссийском детском центре "Смена" в г.Анапа. Митюшова 

Дарья и Титова Софья, ученицы этой же школы, прошли конкурсный отбор во 

Всероссийский детский центр «Орлёнок» на 9 смену РДШ «Шаг в будущее 

страны», которая проходила в Краснодарском крае. 

С 16 по 21 февраля 2018 года в Ленинградской области прошел II 

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) на 

базе «Кировский политехнический техникум». В чемпионате приняли участие 

трое обучающиеся МБОУ «Подпорожская СОШ №3»: Шабанов Даниил в 

компетенции «Инженерный дизайн CAD», а также Пилицин Даниил и 

Прохоров Валерий в компетенции «Сетевое и системное администрирование». 

По итогам пяти дней соревнований ребята заняли третьи места в своих 

компетенциях. 

В рамках мероприятий, проводимых в целях обеспечения условий и 

развития единой муниципальной системы выявления и адресной поддержки 

одаренных детей в образовательных организациях, созданы и постоянно 

обновляются банки данных одаренных детей. В 2018/2019 учебном году в 

районе их насчитывается 1090 человек, что составляет 40 % от общего 

количества обучающихся школ. 

Наиболее успешно на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников выступили обучающиеся МБОУ «Винницкая средняя 

общеобразовательная школа-интернат», МБОУ «Подпорожская средняя 

общеобразовательная школа № 8» и МБОУ «Подпорожская средняя 

общеобразовательная школа № 4 им. М. Горького». Для участия в 

региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приглашены 57 

человек (в 3,5 раза больше, чем в прошлом году. Было 16). Впервые в этом 

году центр «Интеллект» объявил Малую областную олимпиаду для учащихся 

7-8 классов. Свои знания по предметам проверят 19 наших участников. 

Третий раз была проведена районная олимпиада для обучающихся 

начальной школы «Дарование», проект которой был представлен на конкурс 

«Форум педагогических практик и инновационных технологий». 

По решению комиссии в 2018 присуждены стипендии главы 

Администрации муниципального образования «Подпорожский 

муниципальный район» в номинации «За достижения в области культуры и 

искусства» Юкаеву Егору и Михайлову Илье. В номинации «За достижения в 

области физической культуры и спорта» Осиповой Дарье Валерьевне. В 

номинации «За достижения в социально значимой и общественной 

деятельности» Сахаровой Анастасии и Барановой Татьяне. 



В районе работают 438 педагогических работников. 70,6% педагогов 

имеют высшее профессиональное образование. Доля аттестованных на 

Высшую и Первую квалификационную категорию педагогических работников 

в образовательных организациях Подпорожского муниципального района 

составляет 64 %. 

По результатам областного Конкурса «Лучший руководитель 

образовательной организации» Кемарская Н.В., заведующий МБДОУ 

«Подпорожский детский сад №9», вошла в пятерку лидеров. 

В 2018г.в VIII региональном Форуме воспитателей «Детские сады - 

детям» приняли участие 18 педагогов. По результатам регионального Форума 

лучшим муниципальным сельским детским садом общеразвивающего вида» 

признан Винницкий детский сад №2. Воспитатель из МБДОУ «Подпорожский 

детский сад №1 общеразвивающего вида» Горб Е.А. стала лучшей в 

номинации: «Лучший воспитатель детского сада»(подноминация:  «Лучший 

воспитатель групп раннего возраста»). 

В областном конкурсе образовательных организаций 

"Лучшая инклюзивная школа" лауреатами в номинации "Лучший 

инклюзивный детский сад" стали два наших детских сада: "Подпорожский 

детский сад №4 комбинированного вида" и "Подпорожский детский сад №29 

комбинированного вида". 

В муниципальном этапе конкурса «Учитель года» приняли участие 5 

педагогов из пяти общеобразовательных организаций. Победителем признана 

Смирнова Оксана Викторовна, учитель истории Важинского 

образовательного центра. Она успешно выступила и на окружном этапе, став 

победителем, на областном этапе Оксана Викторовна стала лауреатом 

конкурса.  

В конкурсе «Классный самый классный» участвовали 5 представителей 

школ города и района. По решению жюри победителем муниципального этапа 

признана учитель начальных классов МБОУ "Подпорожская СОШ № 3" 

Михайлова Александра Валерьевна.    

6 воспитателей из дошкольных учреждений района приняли участие в 

конкурсе «Воспитатель года». По итогам конкурса победителем стал педагог 

Важинского образовательного центра Докунина Евдокия Петровна.  

На конкурс «Сердце отдаю детям» в районе было подано 3 заявки. 

Победителем стала Кучерова Ольга Сергеевна, педагог дополнительного 

образования МБОУДО «ПЦДТ». На областном этапе она заняла второе место.  

Традиционным стало участие наших педагогов в областном Форуме 

педагогических знаний и инновационных практик. В 2018 году были поданы 

4 заявки на участие. По итогам конкурса лауреатом стала музыкальный 

работник МБОУ «Важинский образовательный центр» Докунина Евдокия 

Петровна. 



Государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ сдали 262 

обучающихся 9-х классов. 

10 выпускников сдавали итоговую аттестацию в режиме ГВЭ 

(государственного выпускного экзамена).  

Наиболее высокие результаты по русскому языку показали 

девятиклассники Винницкой школы-интернат, Подпорожской школы №4, 

Подпорожской школы № 8, Важинского образовательного центра и 

Подпорожской школы №3, по математике – Винницкая школа-интернат, 

Подпорожская СОШ №8, Вознесенская СОШ №7 и Важинский 

образовательный центр. Итоги выполнения работ в данных 

общеобразовательных учреждениях значительно выше средних по району.  

Статистические данные итогов экзаменов по выбору в основной школе 

радуют: в целом выпускники справились с итоговой аттестацией.  

К Государственной итоговой аттестации в формате ЕГЭ было допущено 

99 выпускников 11-х классов. Все обучающиеся справились с обязательными 

предметами и получили аттестаты о среднем общем образовании.  

Итоги ЕГЭ по русскому языку таковы: при незначительном снижении 

среднего балла по предмету (с 74,9 до 73,85) мы показали результат выше 

среднеобластного уровня.  

Высоких результатов достигли выпускники МБОУ «Подпорожская СОШ 

№8», МБОУ «Подпорожская СОШ №4» и МБОУ «Винницкая школа-

интернат» средний балл которых значительно выше среднерайонного. 

Средний балл ЕГЭ по математике на профильном уровне понизился по 

сравнению с прошлым годом. 

Высокие результаты показали выпускники Вознесенской школы (сдавал 

один выпускник), Подпорожская СОШ № 4 и Винницкая школа-интернат.  

Анализ выбора не обязательных для аттестации экзаменов позволяет 

сделать вывод о том, что последние годы выпускники более осознанно 

выбирают предметы, необходимые для дальнейшего профессионального 

образования, поэтому наблюдается уменьшение количества выбранных 

экзаменов и повышение среднего балла по ряду предметов. 

В 2017 – 2018 учебном году 9 выпускников школ района были 

награждены медалью «За особые успехи в учении». Это обучающиеся 

Подпорожской школы № 4 имени М.Горького, Подпорожской школы №8, 

Вознесенской школы №7 и Винницкой школы-интернат.  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20.10.2017 № 1025 «О проведении мониторинга 

качества образования» в образовательных организациях Подпорожского 

района проведены Всероссийские проверочные работы (ВПР) для учащихся 4 

и 5 классов в штатном режиме, в 6 и 11 классах – по выбору образовательных 

организаций.    



ВПР – это итоговые контрольные работы, проводимые по отдельным 

учебным предметам для школьников всей страны. ВПР не являются аналогом 

государственной итоговой аттестации.  

По результатам ВПР не принимаются никакие обязательные решения, 

важные для определения дальнейшей судьбы и образовательной траектории 

школьника. Оценки за ВПР не влияют на получение аттестата и на перевод в 

следующий класс.  

На сегодняшний день актуальным вопросом является объективность в 

оценивании всероссийских проверочных работ, так как ВПР это не только 

единые измерители и одинаковые задания, но и одинаковые критерии 

оценивания. Рособрнадзором проводится анализ результатов, и сегодня уже 

опубликованы списки школ, по которым обнаружены признаки 

необъективности. В Подпорожском районе в названный список попали 3 

школы. 

 

Обращения граждан 

Работа с обращениями граждан является ключевым моментом работы 

Администрации. В 2018 году в Администрацию Подпорожского 

муниципального района поступило 407 обращений граждан (в 2017 году – 

468). Как правило, основные проблемы, которые волнуют наших граждан – это 

вопросы в сфере ЖКХ, в том числе, вопросы благоустройства и обустройства 

придомовых территорий.  

 

 



 

 

Сравнительный анализ обращений за период 2014-2018 гг.  

Тематика 

обращений 
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Жилищно-

коммунальная 

сфера 

286 
73,91

% 
270 

71,62

% 
270 

65,06

% 
361 

77,14

% 
279 68,55% 

Экономика 38 9,82% 45 
11,94

% 
73 

17,59

% 
42 8,87% 44 10,8% 

Социальная 

сфера 
37 9,56% 47 

12,47

% 
53 

12,77

% 
48 

10,26

% 
54 

13,26

% 

Государство, 

общество, 

политика 

16 4,13% 5 1,32% 17 4,10% 14 2,99% 22 5,4% 

Оборона, 

безопасность 

законность 

10 2,58% 10 2,65% 2 0,48% 3 0,64% 8 1,96% 

Всего 387 100% 377 100% 415 100% 468 100% 407 100% 

 



 

В 2018 году заявителям даны ответы на все обращения, основанные на 

нормах законодательства, с соблюдением сроков, установленных 

действующим Федеральным законодательством. 

 

Личный прием граждан 

В 2018 году на личном приеме граждан исполняющего обязанности 

Главы Администрации Подпорожского муниципального района были 

приняты 71житель Подпорожского района (в 2017 году - 88 человек). 

В основном на личный прием в 2018 году граждане обращались по 

вопросам улучшения жилищных условий, жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства, в том числе благоустройства. Также возникали вопросы 

в социальной сфере и сфере земельных отношений. 
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Тематика обращений граждан  в 2018 году

ЖКХ

Экономика

Социальная сфера

Государство, 

общество, 

политика

63%

20%

3% 14%

Тематика обращений граждан на личном 

приеме исполняющего обязанности Главы 

Администрации

ЖКХ,благоустройство, 

дорожное хозяйство и 

транспорт 63%

Социальная сфера 20%

Земельный вопрос 3%

Другие вопросы 14%



  

 

О работе приемной Губернатора Ленинградской области в 

Подпорожском муниципальном районе  

           Руководителем приемной Губернатора Ленинградской области в 2018 

году проведено 95 приемов граждан. Проведены выездные приемы во всех 

поселениях Подпорожского муниципального района, встречи с жителями в 

деревнях, приемы граждан в общественных организациях, а также совместные 

приемы с Главой муниципального образования «Подпорожский 

муниципальный район Ленинградской области» Мосихиным В.В. и и.о. 

Главой Администрации муниципального образования «Подпорожский 

муниципальный район» Лендяшевой В.В. 

          Всего за 12 месяцев 2018 года в приемную поступило 214 обращений 

граждан, 12 коллективных обращений (322 подписи). 

 

 

Документооборот Администрации  

Подпорожского муниципального района 

Входящие 

документы 

Исходящие 

документы 

Постановления и 

распоряжения 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

10 668 11 278 7 091 7 437  2 228 

188 

2 380 

185 

 

 

 

 

Защита прав потребителей 

 

На территории Подпорожского муниципального района Ленинградской 

области при Администрации района действует информационно-

консультативный центр по защите прав потребителей. 

За 2018 год в информационно – консультационный центр обратились 177 

жителей города Подпорожье и Подпорожского района. 

Из 177 обратившихся граждан, 118 человек пришли на личный прием, 59 

обратившимся была оказана консультативная помощь по телефону. 

За 2018 год было составлено 29 претензий. 



Вследствие своевременно оказанной юридической помощи потребителям 

возвращено 97358 рублей (Девяносто семь тысяч триста пятьдесят восемь 

рублей). 

Также были даны устные консультации в отдельных секторах 

потребительского рынка, таких как: туристические услуги, платные 

медицинские услуги, транспортные и финансовые услуги, образовательные 

услуги. 

 

О работе архивного отдела 

 

Одной из приоритетных задач архивного отдела является предоставление 

государственных и муниципальных услуг. В 2018 году архивным отделом 

предоставлено 1126 услуг социально-правового и тематического характера. 

Доля граждан, использующих механизм получения услуг в электронном виде, 

составила около 70 %. 

Все муниципальные услуги, оказываемые архивным отделом, включены 

в Соглашение о взаимодействии между ГБУ ЛО «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг» и 

Администрацией муниципального образования «Подпорожский 

муниципальный район Ленинградской области». 

Специалисты архивного отдела продолжили занесение учетных данных в 

Комплексную автоматизированную информационную систему(КАИСА) - 

основной компонент ИС «Архивы ЛО». По состоянию на 01.01.2019 года все 

282 фонда занесены в учетную электронную базу данных. Начата работа по 

сканированию исторических справок и описей, которые присоединены в 

картотеку ИС «Архивы ЛО». Регистрация всех видов запросов ведется через 

ИС «Архивы ЛО» (КАИСА). 

Сегодня в архивном отделе Администрации хранится более 45 тысяч 

единиц хранения документов. Это управленческие документы периода 1975-

2017 года, документы по личному составу ликвидированных предприятий 

учреждений района периода 1937-2017 года, а также документы личного 

происхождения. 

В 2018 году на архивное хранение принято управленческой документации 

– 283 единицы хранения, по личному составу поступило425 дел от 

17организаций и учреждений Подпорожского района.  

Специалисты архивного отдела оказывают методическую и 

практическую помощь по вопросам технической обработки документов, 

составлению описей, номенклатур дел, исторических справок, положений и 

паспортов архива ответственным за архив в организациях.   



 В результате у всех учреждений - источников комплектования, имеются 

согласованные номенклатуры дел, отсутствуют задолженности по 

составлению описей и передаче документов в архив. 

В рамках празднования 100-летия Государственной архивной службы 21 

июня 2018 года в Подпорожском районе состоялось торжественное 

мероприятие, посвященное этой знаменательной дате. В мероприятии 

приняли участие ветераны архивной службы, руководители района. 

Специалистами архивного отдела подготовлена выставка архивных 

документов, рассказывающая об истории районной архивной службы и людях, 

посвятивших свою жизнь сохранению документального наследия малой 

Родины. Подготовлена электронная выставка «Подпорожский район в 

архивных документах 1927-1944 годы». 

 

Муниципальные и государственные услуги 

Одним из главных направлений совершенствования системы 

муниципального управления является повышение качества и доступности 

государственных и муниципальных услуг. 

В Подпорожском муниципальном районе государственные и 

муниципальные услуги предоставляются как в Администрации района и 

поселений, так и в ГБУ ЛО «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

По состоянию на 01 января 2019 года Администрацией Подпорожского 

муниципального района утверждено 67 Административных регламентов 

оказания муниципальных услуг, 37 из которых жители Подпорожского 

муниципального района могут получать в электронном виде.  

В течение года Администрацией Подпорожского муниципального 

района, поселений и подведомственными организациями оказано более 33000 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам.  

Наиболее востребованы в 2018 году жителями Подпорожского 

муниципального района были муниципальные услуги связанные с вопросами 

строительства, регистрации земельных участков/имущества, зачисления детей 

дошкольные и общеобразовательные учреждения, получением архивных 

справок. 

Реестр муниципальных услуг и Административные регламенты 

муниципальных услуг, оказываемые Администрацией Подпорожского 

муниципального района и подведомственными организациями, размещены на 

официальном сайте Администрации. 

 



Безопасность 

Деятельность 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 направлена 

на выполнение мероприятий по повышению качества безопасного 

проживания граждан, формированию благоприятной и здоровой среды, 

недопущению возникновения чрезвычайных ситуаций.   

В течение 2018 года проводилась работа по изданию и внесению 

изменений в нормативно-правовые акты, принятые органами местного 

самоуправления Подпорожского муниципального района по вопросам 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах (принято и 

откорректировано 14 нормативных правовых документов). 

Разработана и утверждена муниципальная программа «Безопасность 

Подпорожского муниципального района Ленинградской области». 

Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области»- проведены 

11 заседаний. 

Обучение в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и 

обеспечение первичных мер пожарной безопасности прошли 97 сотрудников 

и должностных лиц предприятий, и организаций Подпорожского 

муниципального района. 

В организациях Подпорожского муниципального района проведено 39 

мероприятий оперативной подготовки. 

Администрацией Подпорожского муниципального района совместно с 

Подпорожским отделением ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по 

Ленинградской области», Подпорожским лесничеством - филиалом ЛОГКУ 

«Ленобллес», с ОНД и ПР Подпорожского района УНД ГУ МЧС России по 

ЛО, с ГКУ ЛО «ЛЕНОБЛПОЖСПАС» филиал ОГПС «Подпорожского 

района» осуществлены мероприятия: 

 - профилактические рейды по водным объектам Подпорожского района 

в целях предотвращения гибели людей;  

 - профилактические рейды по населенным пунктам Подпорожского 

городского поселения по соблюдению правил пожарной безопасности;   

 - проведена профилактическая работа по предотвращению 

возникновения ЧС, связанных с лесными пожарами; 



 - профилактическая работа по соблюдению правил пожарной 

безопасности среди физических лиц, проживающих в частном секторе. 

В период с 01 по 31 октября 2018 года проведен Месячник гражданской 

обороны, в котором приняли активное участие администрации городских и 

сельского поселений, предприятия, организации и учреждения 

Подпорожского муниципального района. 

Ежеквартально проводились проверки готовности локальных 

автоматизированных систем оповещения; 

Администрацией Подпорожского муниципального района изготовлена и 

распространена в социально – значимых объектах Подпорожского 

муниципального района полиграфическая продукция: памятки – «Пожары в 

лесу», буклеты «Береги лес от пожара», брошюры населению «О пожарной 

безопасности), а также установлены баннеры: «Пожары в лесу», «Свалка 

мусора запрещена», «Выход/выезд на лед запрещен», «Купаться запрещено», 

на сумму 39,47 тысяч рублей. 

В целях исполнения полномочий в области пожарной безопасности 

органами местного самоуправления Подпорожского района выполнены 

мероприятия: 

 -в МО «Подпорожское городское поселение» обустроены пожарные 

подъезды к водоемам в пос. Токари и с. Шеменичи; 

 - в МО «Важинское   городское поселение» проведена работа по 

созданию пожарного поста, на территории поселения установлены знаки 

пожарной безопасности; 

 - в МО «Никольское городское поселение» - проведена работа по 

укомплектованию пожарного поста и его технического обслуживания. 

 - в МО «Вознесенское городское поселение» обустроены пожарные 

водоемы в д.Щелейки по пер.Родниковому; произведена отсыпка пожарных 

подъездов к реке Свирь по пер.Речному, ул. Школьной, пер.Пристанскому в 

д.Красный Бор; проведена очистка пожарного водоема в д.Красный Бор, на 

улице Железнодорожной. Приобретены пожарные рукава для мотопомпы в 

д.Гимрека. 

 - в МО «Винницкое городское поселение» оборудован пожарный щит, 

приобретены огнетушители. 

Принятые меры позволили сократить (по сравнению с 2017 г.): 

- количество пожаров на 4,2%; 

- количество погибших людей на пожарах на 87,5%; 

- количество погибших людей на водных объектах Подпорожского 

района на 25%. 

План основных мероприятий муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» по вопросам 



гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на 2018 год выполнен в полном объеме. 

Возникновение чрезвычайных ситуаций на территории Подпорожского 

муниципального района в 2018 году – не допущено. 

 

Общественная безопасность 

В целях реализации Федерального закона "Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации" от 23.06.2016 N 

182-ФЗсозданаи осуществляет работу Комиссия по профилактике 

правонарушений на территории Подпорожского муниципального района. В 

2018 году проведены 4 заседания. 

В обеспечении охраны общественного порядка на территории 

Подпорожского муниципального района активно участвуют 4 добровольные 

народные дружины (ДНД «Ветеран», ДНД «Правозащитник», ДНД 

«Вознесенье», РОО «СНД по БДД ЛО в Подпорожском районе») и 1 

общественная организация правоохранительной направленности (ХКО «47-я 

сотня»), с общим количеством членов народных дружин- 44 человека. 

В 2018 году осуществлено 265 выходов народных дружинников. В 

оперативно-профилактических мероприятиях по планам ГУ МВД России по г. 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области в 2018 году принимали участие 

28 народных дружинников. При проведении 15 культурно-массовых 

мероприятий в охране общественного порядка на территории Подпорожского 

муниципального района приняли участие 69 народных дружинников.  

В центре внимания постоянно находятся вопросы расширения и 

модернизации аппаратно-программного комплекса системы видеонаблюдения 

«Безопасный город». 

В 2018 году в г. Подпорожье в местах с массовым пребыванием людей 

установлены 2 камеры видеонаблюдения по ул. Волкова и ул. Физкультурная. 

Общее количество камер АПК АИС «Безопасный город» составляет 34 шт. 

Функционирует круглосуточный пост контроля отображаемой информации. 

За истекший период операторами видеонаблюдения зафиксирована и 

сообщена в правоохранительные органы Подпорожского муниципального 

района информация о 260 правонарушениях и опасных ситуациях.  

Оперативная обстановка на территории Подпорожского муниципального 

района характеризуется снижением общего количества зарегистрированных 

преступлений на территории Подпорожского муниципального района. В 2018 

году на территории Подпорожского района зарегистрировано 395 

преступлений(на 4 меньше, чем в 2017). 



Всего за 12 месяцев 2018 года в ОМВД России по Подпорожскому району 

Ленинградской области поступило 4188 заявлений, сообщений и иной 

информации о противоправных действиях (меньше на 211, чем в 2017 г.) 

 

О деятельности административной комиссии 

 

За 2018 год в административную комиссию муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» поступило 

154 протокола об административных правонарушениях, ответственность за 

которые предусмотрена областным законом Ленинградской области от 

02.07.2003 года № 47-оз «Об административных правонарушениях», из них 

составлено: 

- 89 на основании материалов проверок должностных лиц органов 

местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, 

- 53 на основании материалов проверок сотрудниками полиции ОМВД 

России по Подпорожскому району Ленинградской области, 

- 10 на основании заявлений граждан. 

Комиссией проведено 25 заседаний, рассмотрены протоколы об 

административных правонарушениях и материалы, приложенные к ним по 

следующим статьям Закона: 

Статья 

Закона 

Наименование статьи Количество 

протоколов 

за 2018 год 

Количество 

протоколов 

за 2017 год 

2.6. Нарушение тишины и покоя граждан 60 38 

2.10-1. 

Нарушение установленного органами местного 

самоуправления запрета выхода граждан на 

ледовое покрытие водных объектов 

8 0 

3.3. Торговля в не отведенных для этого местах 2 0 

4.3. 

Ненадлежащее содержание фасадов нежилых 

зданий и сооружений, произведений 

монументально-декоративного искусства 

3 0 

4.5. 

Нарушение требований по поддержанию 

эстетического состояния территорий 

поселений, городского округа 

11 12 

4.6. 

Размещение объявлений, иных 

информационных материалов вне 

установленных мест 

34 19 

4.9 

Размещение механических транспортных 

средств на территориях, занятых зелеными 

насаждениями, на территориях детских и 

спортивных площадок 

35 4 



4.12. 

Повреждение элементов благоустройства при 

производстве земляных, строительных и 

ремонтных работ 

1 1 

ИТОГО: 154 74 

 

 

 
 

Из 154 протоколов об административных правонарушениях составлено: 

- 141 в отношении физических лиц, 

- 12 в отношении должностных лиц и индивидуальных 

предпринимателей, 

- 1 в отношении юридического лица. 

По итогам рассмотрения переданных протоколов, Комиссией приняты 

следующие решения: 

- 2 протокола об административных правонарушениях переданы по 

подведомственности в КДН Администрации г. Подпорожье и г. Мичуринск, 

- 3 постановления о прекращении дела об административном 

правонарушении в связи с отсутствием события либо состава 

административного правонарушения, 

- 5 постановлений о прекращении дела по малозначительности с 

вынесением устного замечания, 

- 5 постановлений о назначении административного наказания в виде 

предупреждения, 

- 139 постановлений о назначении административного наказания в виде 

административного штрафа (взыскания) на общую сумму 241000 рублей. В 

добровольном или принудительном порядке года взыскано 94500 рублей. По 

невзысканной сумме в размере 146 500рублей ведется работа в соответствии с 



положением глав 31-32 Кодекса Российской федерации об административных 

правонарушениях. 

 

Муниципальный контроль 

1 июля 2018 года в структуре Администрации создан отдел 

муниципального контроля, в котором объединены основные виды 

муниципального контроля: 

- муниципальный жилищный контроль: проведено 4 проверки по 

заявлениям граждан – три в отношении физических лиц, одна в отношении 

юридического лица.  

- муниципальный земельный контроль: проведено 40 плановых проверок, 

в том числе 10 на землях сельскохозяйственного назначения, нарушители 

земельного законодательства привлечены к ответственности. 

- контроль в сфере закупок: проведено 10 плановых проверок, по 

выявленным нарушениям вынесено 5 предписаний об устранении нарушений.  

Одной из задач отдела является контроль соблюдения законных прав и 

интересов граждан.  Так, отделом в течение второго полугодия 2018 года 

рассмотрено 48 обращений граждан, в том числе о нарушении права на 

тишину и покой, на нарушения прав соседями по многоквартирным домам и 

земельным участкам, на работу управляющих компаний, на нарушения 

установленных правил благоустройства. По всем обращениям приняты меры 

в пределах полномочий, предоставленных органам местного самоуправления. 

Также отделом ведется работа по выявлению и пресечению Правил 

благоустройства на территории Подпорожского городского поселения и 

административных правонарушений, предусмотренных законом 

Ленинградской области «Об административных правонарушениях». Так, в 

течение 2018 года на территории Подпорожского городского поселения 

выявлено 153 административных правонарушения, дела о которых 

рассмотрены административной комиссией Администрации, виновные лица 

привлечены к ответственности. 

 

 

 

Основные планы на 2019 год:  

 Участие в реализации областного закона Ленинградской области 

от 15 января 2018 года №3-оз в 2019 году: в 2019 году запланировано 

проведение работ по обустройству спортивной и детской игровой площадок за 

зданием ФОКа по ул. Волкова.  

 Участие в реализации областного закона Ленинградской области 

от 28.12.2018 года №147-оз («Закон о старостах»). 



 Участие в реализации приоритетного проекта «Комфортная 

городская среда» 

 Участие в реализации мероприятий регионального проекта 

«Культурная среда» (оснащение Детской школы искусств музыкальными 

инструментами, оборудованием, учебными материалами на сумму 12079,56 

тыс. руб.  – средства федерального, областного, местного бюджетов) 

 ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

 проведение работ по замене аварийных участков тепловых сетей 

 актуализация схемы теплоснабжения г.Подпорожье, 

 завершение строительства детского сада в с. Винницы 

 ремонт здания, расположенного по адресу: г. Подпорожье, ул. 

Красноармейская, 5 

 проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство 

стадиона с футбольным полем с искусственным покрытием» 

 проектно-изыскательские работы по объекту «Блочно-модульная 

котельная ул.Паромная, д.29, г.Подпорожье» 

 Проведение работы по формированию региональной адресной 

программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 

территории Ленинградской области в 2019 – 2025 годах» в целях последующей 

ее реализации на территории Подпорожского района; 

 повышение качества и доступности государственных и 

муниципальных услуг 

 выполнение «майских» указов Президента РФ  

 работа над привлечением инвестиций в район, в том числе путем 

участия в региональных и федеральных программах 

 обеспечение эффективности использования бюджетных средств 

 реализация государственных и муниципальных программ и 

достижение их общественно-значимых показателей. 

 

 

 


