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1. Цели,  задачи и приоритеты социально-экономического развития 
Подпорожского муниципального района 

 

Миссия района определяется его исторической и культурной ценностью, 

инвестиционной привлекательностью, а также имеющимися или потенциальными 

конкурентными преимуществами. 

 

Миссия Подпорожского муниципального района –  
«Подпорожский район – территория со стабильной экономической средой, 

обеспечивающая высокий уровень жизни населения и достойные условия для 
успешной самореализации жителей муниципального образования»  

 
Стратегическая цель социально-экономического развития Подпорожского 

муниципального района – повышение качества жизни за счёт развития современного 

конкурентоспособного экономического комплекса, включающего развитие 

промышленного потенциала (деревообработка, производство строительных материалов), 

агропромышленного комплекса, индустрии отдыха и туризма. 

Реализация стратегической цели направлена на включение Подпорожского 

муниципального района в число конкурентоспособных, инвестиционно-привлекательных 

муниципальных образований путем реализации следующих задач стратегического 

развития: 

1. Необходимость диверсификации экономики и сохранения потенциала 

экономики административных центров городских и сельских поселений. 

2. Необходимость создания условий устойчивого экономического развития 

сельских территорий. 

3. Реализация эффективной социально-демографической политики, 

ориентированной на повышение качества жизни населения, омоложение 

структуры населения и улучшение демографических показателей 

(человеческого капитала). 

4. Модернизация основных сфер социально-экономического развития на основе 

внедрения современных технологий.  

5. Согласованность интересов развития всех субъектов стратегического 

планирования: органов местного самоуправления, жителей Подпорожского 

муниципального района и бизнес-структур. 

6. Использование современных механизмов государственно-частного 

партнерства, а также реализация совместных для различного уровня бюджетов 

программ и проектов. 

7. Реализация кластерного подхода в развитии экономики. 

8. Повышение конкурентоспособности территории, главным образом за счет 

развития инфраструктуры, развития реального сектора экономики, вовлечения 

в экономическую деятельность неэффективно используемых территориальных 

ресурсов.  



9. Формирование положительного имиджа Подпорожского муниципального 

района у населения, бизнеса и туристов. 

 

Достижение стратегической цели осуществляется через реализацию двух 

стратегических направлений социально-экономического развития: 

Стратегическое направление 1: «Конкурентоспособная экономика». 

В рамках данного приоритетного направления реализуются следующие 

приоритеты: 

Приоритет 1.1 «Подпорожье – крупный промышленный центр северо-восточной 

части Ленинградской области» 

Приоритет 1.2 «Агропромышленный и рыбопромышленный комплекс» 

Приоритет 1.3 «Малое предпринимательство» 

Приоритет 1.4 «Инвестиционная политика» 

Стратегическое направление 2: «Высокое качество жизни». 

В рамках данного приоритетного направления реализуются следующие 

приоритеты: 

Приоритет 2.1 «Социальная инфраструктура» 

Приоритет 2.2 «Комфортные городские и сельское поселения» 

Приоритет 2.3 «Транспортный комплекс». 
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«Конкурентоспособная экономика» 

Стратегическое направление «Конкурентоспособная экономика» включает 

мероприятия по развитию, диверсификации, модернизации экономического комплекса 

Подпорожского муниципального района, в основе которого специализация на 

деревообрабатывающей промышленности, пищевой промышленности, производстве 

строительных материалов, развитии агропромышленного комплекса, а также индустрии 

отдыха и туризма. В числе ключевых мероприятий - обеспечение благоприятного 

инвестиционного климата и улучшение условий ведения бизнеса, поддержка и 

стимулирование развития малого и среднего предпринимательства, создание условий для 

развития объектов деловой инфраструктуры (включая развитие объектов коммерческой 

инфраструктуры). 

Ожидаемые результаты реализации стратегического направления 

«Конкурентоспособная экономика»: 

 рост налогооблагаемой базы доходной части местного бюджета; 

 рост рабочих мест, рост заработной платы и общего уровня благосостояния 

населения; 

 рост инвестиционной привлекательности территории и рост инвестиций в 

экономику Подпорожского муниципального района; 

 рост числа импортозамещающих и экспортоориентированных предприятий; 

 реализация туристско-рекреационного потенциала и транзитного потенциала 

территории Подпорожского муниципального района. 

 

Приоритет 1.1 «Подпорожье – современный крупный промышленный центр северо-

восточной части Ленинградской области» включает следующие задачи: 

1.1.1. Развитие потенциала промышленного комплекса города Подпорожье регионального 

значения, включая содействие развитию индустриального парка «Подпорожье».  

1.1.2. Диверсификация промышленного комплекса Подпорожского района с созданием 

новых производств и модернизацией действующих промышленных предприятий и 

реализацией транспортно-логистического потенциала. 

1.1.3.Содействие в осуществлении региональной и межрегиональной кооперации, создании 

совместных производств с иностранным участием. 

 

Приоритет 1.2 «Агропромышленный и рыбопромышленный комплекс» включает следующие 

задачи: 

1.2.1. Поддержка развития фермерского хозяйства, включая реализацию программы 

«дальнего Ленинградского гектара» для желающих заниматься сельским хозяйством 

(Подпорожский район вошел в число пилотных для реализации программы территорий). 

1.2.2.  Содействие модернизации и техническому переоснащению агропромышленного  и 

рыбопромышленного комплекса, в том числе оказание поддержки через муниципальные и 

государственные программы. 

 

Приоритет 1.3 «Малое предпринимательство» включает следующие задачи: 



1.3.1. Развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, оказывающей 

информационно-консультационные услуги и оказание финансовой поддержки развития 

малого предпринимательства, внедрение современных информационных технологий. 

1.3.2.  Обеспечение роста предпринимательской активности, развитие существующих и 

стимулирование создания новых малых предприятий с проведением эффективных мер 

поддержки малого бизнеса и молодежных инициатив, прежде всего в сфере услуг, 

социокультурного обслуживания, а также в промышленности. 

1.3.3. Повышение эффективности использования муниципального имущества 

(предоставление объектов недвижимости, земельных участков) в целях роста 

предпринимательской активности, создание условий для развития объектов 

потребительского рынка в формате шаговой доступности, придорожного сервиса и других 

приоритетных сферах. 

 

Приоритет 1.4 «Инвестиционная политика» включает следующие задачи: 

1.4.1. Создание условий на территории городских и сельского поселений Подпорожского 

муниципального района для реализации приоритетных направлений развития 

промышленного комплекса Ленинградской области, включая развитие и инфраструктурное 

обустройство инвестиционных площадок со специализацией на деревообработке, 

производстве строительных материалов, пищевой промышленности. 

1.4.2. Создание условий для развития туристско-рекреационного комплекса Подпорожского 

муниципального района, включая развитие таких центров отдыха и туризма, как проект 

Центр вепсской культуры Ленинградской области в с. Винницы, а также развитие новых 

современных объектов и центров отдыха и туризма. 

1.4.3. Создание имиджа Подпорожского муниципального района как территории с высокой 

инвестиционной привлекательностью, низкими инвестиционными рисками, включая 

поддержку реализации новых инвестиционных проектов на территории района, 

представление местных производителей на внешних рынках сбыта, информационное 

обеспечение инвестиционной деятельности, в том числе реализацию Муниципального 

инвестиционного стандарта. 

 

«Высокое качество жизни» 

 Стратегическое направление «Высокое качество жизни» включает мероприятия по 

развитию объектов социальной, коммунальной инфраструктуры, транспортной 

инфраструктуры, включая внедрение современных информационных технологий, 

модернизацию инфраструктуры и обновление материально-технической базы учреждений 

обслуживания населения в городской и сельской местности, позволяющей повысить 

эффективность предоставляемых услуг, повышение энергоэффективности объектов 

жилищно-коммунального хозяйства, расширение использования  энерго- и 

ресурсосберегающих технологий, повышение эффективности деятельности предприятий 

пассажирского транспорта, а также реализацию жилищной политики, направленной на 

улучшение жилищных условий всех категорий и слоев населения. 

Ожидаемые результаты реализации стратегического направления «Высокое  качество 

жизни»: 



 улучшение демографической характеристики с улучшением показателей 

естественного и механического прироста населения; 

 рост качества и многообразия услуг всем слоям населения: социальных, жилищно-

коммунальных, пассажирских перевозок и др., в том числе за счет модернизации и 

развития объектов инфраструктуры, внедрения современных форм 

предоставления услуг; 

 повышение территориальной доступности услуг для всех категорий населения, 

включая маломобильные категории населения и инвалидов, молодежь и 

население старшего поколения; 

 реализация кадровой политики с привлечением молодых 

высококвалифицированных специалистов в сферу услуг, повышение квалификации 

кадров социальной сферы; 

 улучшение жилищных условий населения за счет реализации жилищной политики, 

строительства современного жилья, реализации областного закона Ленинградской 

области от 14.10.2008 г. № 105-оз; 

 улучшение транспортной доступности территории и создание условий для 

реализации транзитного потенциала Подпорожского муниципального района. 

 

Приоритет 2.1 «Социальная инфраструктура» включает следующие задачи: 

2.1.1. Создание условий для улучшения качества социальных услуг и здравоохранения, 

повышение доступности и качества учреждений социальной сферы. 

2.1.2. Создание условий для улучшения качества  дошкольного и общего образования, 

дополнительного образования. 

2.1.3. Создание условий для улучшения качества учреждений культурно-досуговой 

деятельности. 

2.1.4. Создание условий для улучшения качества услуг физической культуры и спорта и 

развития инфраструктуры молодежной политики. 

 

Приоритет 2.2 «Комфортные городские и сельское поселения» включает следующие задачи: 

2.2.1. Благоустройство жилых микрорайонов в городской и сельской местности, создание 

условий для нового жилищного строительства. 

2.2.2. Рост качества инфраструктуры электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, 

теплоснабжения, газоснабжения, связи. 

2.2.3. Создание и поддержание эффективной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

 

Приоритет 2.3 «Транспортный комплекс» включает следующие задачи: 

2.3.1. Рост качества инфраструктуры пассажирского транспорта, включая современные 

остановочные комплексы, обновление подвижного состава. 

2.3.2. Развитие и реконструкция объектов транспортной инфраструктуры, включая 

автомобильные дороги,  объекты транспорта и мостовые сооружения,  направленные на 

улучшение доступности территорий городских и сельского поселений, объектов отдыха и 

туризма. 



2.3.3. Развитие современных комплексов придорожного обслуживания, направленных на 

реализацию транзитного потенциала территории и повышение привлекательности 

территории для туристов и отдыхающих. 

 

 

 

 

 



2. Этапы реализации Стратегии 
 

Этапы реализации Стратегии социально-экономического развития Подпорожского 
муниципального района на период до 2030 года выделены с учетом установленной 
периодичности бюджетного планирования:  

 1 этап: 2019-2021 гг.; 

 2 этап: 2022-2024 гг.; 

 3 этап: 2025-2030 гг. 

3. Ожидаемые результаты реализации Стратегии 
 

В соответствии с системой стратегических приоритетов муниципального развития 

Подпорожского муниципального района для отражения ожидаемых результатов 

реализации Стратегии социально-экономического развития Подпорожского 

муниципального района разработана система индикативных показателей.  

Система показателей сформулирована с соблюдением принципов конкретности, 

измеримости, достижимости, а также с учетом соблюдения принципа минимизации 

трудо- и время затрат на сбор исходных данных для расчета показателей и проведения их 

мониторинга.  

Индикативная система оценки результатов и мониторинга реализации Стратегии 

социально-экономического развития Подпорожского муниципального района до 2030 

года представлена в таблице 3.1. 

 
 



Таблица 3.1. Индикативная система оценки результатов и мониторинга реализации Стратегии Подпорожского муниципального района  
 

№ Стратегические 
приоритеты 

муниципального развития 
/ Показатели, 

характеризующие 
достижение приоритетов 

Ед.изм. Достигнутый уровень Целевые ориентиры1 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-
2024 

2025-
2030 

 
Стратегический приоритет «Качество жизни» 

1.  Численность населения, 
всего 

Человек 29732 28924 28900 27700 27400 27100 27400 30500 

2.  Коэффициент рождаемости Чел. на 1 тыс. 
чел. 

населения 
 

8,9 7,6 
 

7,3 7,2 7,0 7,5 8,2 10,1 

3.  Коэффициент смертности Чел. на 1 тыс. 
чел. 

населения 
 

18,8 19,1 19 18,5 18,1 17,8 16,3 12,9 

4.  Уровень обеспеченности 
дошкольными 
общеобразовательными 
учреждениями  

Мест на 1000 
детей 1-6 лет 

1021,0 1018,0 1034 1023 1038 1020 
 

1020 1010 

5.  Количество обучающихся в 
первую смену в дневных 
учреждениях общего 
образования  

% к общему 
числу 

обучающихся в 
этих 

учреждениях 

100 100 100 100 100 100 100 100 

6.  Введено в действие жилых 
домов на территории 
муниципального 
образования 

Кв. метров 
общей площади 

в год 

9928 13115 4000 4000 4000 4000 5000 7000 

7.  Общая площадь жилых 
помещений, приходящаяся 

Кв. метров 
общей площади 

26,73 26,4 27,6 28,0 28,3 28,7 29,5 30,5 

                                                 
1
 Целевое значение указывается на конец соответствующего этапа реализации Стратегии  



в среднем на одного 
жителя  

на 1 чел. 

8.  Удельный вес 
автомобильных дорог с 
твердым покрытием в 
общей протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 

% 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3 30 33 40 

9.  Удельный вес дорог,  не 
отвечающих нормативным 
требованиям в общей 
протяженности дорог 

%  84,6 84,6 84,6 83,0 80 70 50 

 
Стратегический приоритет «Конкурентоспособная экономика» 

10.  Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами (без 
субъектов малого 
предпринимательства), 
всего 

Млн. руб. в 
ценах соотв. лет 

6807,3 6716,6 7562,7 7977,6 8442,7 8957,6 9000 12000 

11.  Индекс промышленного 
производства  

% к 
предыдущему 

году в 
сопоставимых 

ценах 

115,3 99,2 103,3 102,1 102,8 103,0 103,2 105,0 

12.  Среднесписочная 
численность работников 
крупных и средних 
предприятий 

Человек 4477 4372 4400 4440 4490 4520 4550 4700 

13.  Среднемесячная 
заработная плата 
работников крупных и 
средних предприятий и 

Рублей в ценах 
соотв. лет 

32034 33912 35826 37975 40254 41543 48000 58000 



некоммерческих 
организаций 

14.  Инвестиции в основной 
капитал, осуществляемые 
организациями, 
находящимися на 
территории 
муниципального 
образования  

Млн. руб. в 
ценах соотв. лет 

685 620,98 674,35 730,18 820,14 913,88 1200 1500 

15.  Уровень 
зарегистрированной 
безработицы 

% 1,02 0,84 0,83 0,75 0,78 0,8 0,8 0,7 

16.  Оборот розничной торговли 
(без субъектов малого 
предпринимательства) 

Млн.руб. в ценах 
соотв. лет 

990 994 1045 1111 1178 1254 1400 1800 

17.  Объем платных услуг 
населению (без субъектов 
малого 
предпринимательства) 

Млн.руб. в ценах 
соотв. лет 

85 88 94 100 107 114 120 150 

18.  Продукция сельского 
хозяйства (в фактически 
действовавших ценах) 

млн. руб. в ценах 
соответствующих 

лет 

25 26 26,9 28 29,1 30,3 40 50 

19.  Число субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства в 
расчете на 10 тыс. человек 
населения 

Ед. 213 276 323 340 357 365 390 450 

20.  Доля среднесписочной 
численности работников 
(без внешних 
совместителей) малых и 
средних предприятий в 
среднесписочной 
численности работников 
(без внешних 

% 38,38 39,7 39,7 40,18 40,86 41,2 43 45 



совместителей) всех 
предприятий и организаций 

21.  Доля собственных 
(налоговых и неналоговых) 
доходов в доходах 
бюджета Подпорожского 
района 

% 32,4 27,02 27,3 41,9 43,8 44,3 45 50 

 

 

 



4. Комплексы мероприятий и перечень муниципальных программ 
Подпорожского муниципального района, обеспечивающих 

достижение реализации Стратегии долгосрочных целей социально-
экономического развития  

 

Стратегическое направление 1:  «Конкурентоспособная экономика» 
 

Стратегический приоритет Содержание мероприятий 
Сроки 

выполнения, 
годы 

Ответственный 
исполнитель 

Приоритет 1.1 
«Подпорожье – крупный 
промышленный центр 
северо-восточной части 
Ленинградской области» 

   

1.1.1.  Развитие потенциала 
промышленного комплекса 
города Подпорожье 
регионального значения, 
включая содействие 
развитию индустриального 
парка «Подпорожье». 

Содействие развитию и 
размещению производств в 
индустриальном парке 
«Подпорожье» 

2019 - 2030 Администрация 
МО 

«Подпорожский 
муниципальный 

район» 
Принятие и реализация 
муниципальной программы  
«Экономическое развитие 
Подпорожского муниципального 
района», включая подпрограмму 
«Обеспечение благоприятного 
инвестиционного климата в 
Подпорожском муниципальном 
районе Ленинградской области» в 
соответствии с приоритетами 
принятой Стратегии  

2019 - 2023 

1.1.2. Диверсификация 
промышленного комплекса 
Подпорожского района с 
созданием новых 
производств и 
модернизацией 
действующих 
промышленных 
предприятий и 
реализацией транспортно-
логистического потенциала 

Содействие модернизации  
действующих производств 

2019 - 2030 Администрация 
МО 

«Подпорожский 
муниципальный 

район» 

Принятие и реализация 
муниципальной программы 
«Экономическое развитие 
Подпорожского муниципального 
района» Подпрограмма: 
«Развитие промышленности и 
инноваций в Подпорожском 
муниципальном районе» в 
соответствии с приоритетами 
принятой Стратегии 

2019 - 2023 

Содействие строительству завода 
по производству 
торрефицированных пеллет   
(переработка отходов древесины 
хвойных и лиственных пород на 

2019 - 2030 



торрефицированные древесные 
гранулы), г. Подпорожье ООО 
«Гринкарбон» (Beward Investments 
S.àr.L.) 

Содействие строительству завода 
по добыче экологическим 
способом и переработке 
малинового кварцита и блочного 
камня (Подпорожское городское 
поселение) ООО «Ровское»  

2019 - 2030 

Реализация мероприятий 
муниципальной программы 
«Социально-экономическое 
развитие Винницкого сельского 
поселения Подпорожского 
муниципального района 
Ленинградской области на 2018 
год и плановый период 2019-2020 
годов» Подпрограмма 
«Стимулирование экономической 
активности на территории МО 
Винницкое сельское поселение на 
2018 год и плановый период 2019-
2020 годов» 

2019 - 2020 Администрация 
Винницкого 
сельского 
поселения 

1.1.3. Содействие в 
осуществлении 
региональной и 
межрегиональной 
кооперации, создании 
совместных производств с 
иностранным участием 

Принятие и реализация в 
поселениях Подпорожского 
района муниципальных программ 
по стимулированию 
экономического развития в целях 
содействия размещению новых 
производств и модернизации 
действующих предприятий 

2019 - 2025 Администрации 
городских 
поселений 

Приоритет 1.2 
«Агропромышленный и 
рыбопромышленный 
комплекс» 

   

1.2.1. Поддержка развития 
фермерского хозяйства, 
включая содействие 
реализации 
государственной 
программы 
«Ленинградский гектар» 
для желающих заниматься 
сельским хозяйством 
(Подпорожский район 
вошел в число пилотных 
для реализации 
программы территорий) 

Принятие и реализация 
муниципальной программы 
«Экономическое развитие 
Подпорожского муниципального 
района», включая Подпрограмму 
«Развитие сельского хозяйства в 
Подпорожском муниципальном 
районе» в соответствии с 
приоритетами принятой Стратегии 

2019-2023 Администрация 
МО 

«Подпорожский 
муниципальный 

район» 

Содействие 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в 
получении бюджетной поддержки 

2019-2030 



 
 
1.2.2 Содействие 
модернизации и 
техническому 
переоснащению 
агропромышленного и 
рыбопромышленного 
комплекса, в том числе 
оказание поддержки через 
муниципальные и 
государственные 
программы 

из федерального и областного 
бюджетов  

Участие в государственной 
программе «Развитие сельского 
хозяйства Ленинградской 
области» 

2019-2030 

Проведение рекламной, 
выставочной и иной деятельности, 
направленной на продвижение 
сельхозпродукции на рынки 

2019-2030 

Содействие размещению 
предприятий агропромышленного 
и рыбопромышленного 
комплекса, в том числе: 

2019-2030 

Содействие строительству 
коровника на 30 голов (скотомест 
КРС) в Подпорожском гп 

2019-2020 

Содействие строительству фермы 
мелкого рогатого скота (козы) в 
Винницком сп 

2019-2020 

Содействие размещению  
рыбоводческих хозяйств по 
промышленному разведению 
рыбы 

2020-2030 

Содействие организации 
животноводческих ферм 

2020-2030 

Приоритет 1.3 «Малое 
предпринимательство» 

   

1.3.1. Развитие 
инфраструктуры 
поддержки малого 
предпринимательства, 
оказывающей 
информационно-
консультационные услуги и 
оказание финансовой 
поддержки развития 
малого 
предпринимательства, 
внедрение современных 
информационных 
технологий 
 
 
1.3.2.  Обеспечение роста 
предпринимательской 
активности, развитие 
существующих и 

Принятие и реализация 
муниципальной программы 
«Экономическое развитие  
Подпорожского муниципального 
района», включая Подпрограмму 
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в 
Подпорожском муниципальном 
районе» в соответствии с 
приоритетами принятой Стратегии  
 
Мониторинг реализации 
действующей муниципальной 
программы и оценка ее 
эффективности 

2019-2023 Администрация 
МО 

«Подпорожский 
муниципальный 

район» 

Реализация мероприятий 
муниципальной программы 
«Содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства в  
Подпорожском городском 

2019-2020 



стимулирование создания 
новых малых предприятий 
с проведением 
эффективных мер 
поддержки малого бизнеса 
и молодежных инициатив, 
прежде всего в сфере услуг, 
социокультурного 
обслуживания, а также в 
промышленности. 

поселении на 2018-2020 годы» 

Реализация мероприятий 
муниципальной программы  
«Содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства на 
территории муниципального 
образования «Важинское 
городское поселение 
Подпорожского муниципального 
района Ленинградской области» 
на 2018-2020 годы» 

2019-2020 
 

Администрация  
Важинского 
городского 
поселения 

Реализация мероприятий 
муниципальной программы  
«Содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства  в 
Никольском городском поселении  
на 2018-2020 годы» 

2019-2020 Администрация 
Никольского 
городского 
поселения 

Разработка и реализация в 
Вознесенском городском и 
Винницком сельском  поселениях 
Подпорожского района 
муниципальных программ по 
содействию развития малого и 
среднего предпринимательства 

2019-2020 Администрации 
Вознесенского 

городского 
поселения и 
Винницкого 
сельского 
поселения 

Мониторинг реализации 
действующих муниципальных 
программ в сфере малого и 
среднего предпринимательства и 
их корректировка, пролонгация в 
соответствии с приоритетами 
принятой Стратегии 

2019-2030 Администрации 
городских и 

сельского 
поселений 

1.3.3 Повышение 
эффективности 
использования 
муниципального 
имущества 
(предоставление объектов 
недвижимости, земельных 
участков) в целях роста 
предпринимательской 
активности, создание 
условий для развития 
объектов потребительского 
рынка в формате шаговой 
доступности, 
придорожного сервиса и 
других приоритетных 
сферах 

Принятие и реализация  
муниципальной программы  
«Управление муниципальной 
собственностью и 
земельными ресурсами МО 
«Подпорожский муниципальный 
район» 

2019-2030 Администрация 
МО 

«Подпорожский 
муниципальный 

район» 

Реализация мероприятий 
муниципальной программы  
«Управление муниципальной 
собственностью и земельными 
ресурсами МО «Подпорожское 
городское поселение» на 2018-
2020 годы» 
Мониторинг реализации 
действующей программы и ее 
корректировка, пролонгация  в 
соответствии с приоритетами 

2019-2020 Администрация 
МО 

«Подпорожский 
муниципальный 

район» 



принятой Стратегии 

Реализация мероприятий 
муниципальной программы  
«Управление муниципальной 
собственностью и земельными 
ресурсами муниципальное 
образование «Важинское 
городское поселение 
Подпорожского муниципального 
района Ленинградской области 
Подпорожского муниципального 
района Ленинградской области» 
на 2018-2020 годы» 

2019-2020 Администрация  
Важинского 
городского 
поселения 

Реализация мероприятий  
муниципальной программы  
«Управление муниципальной 
собственностью и земельными 
ресурсами МО «Вознесенское 
городское поселение» на 2018-
2020 годы»  

2019-2020 Администрация  
Вознесенского 

городского 
поселения 

Реализация мероприятий 
муниципальной программы  
«Управление муниципальным 
имуществом и земельными 
ресурсами МО «Никольское 
городское поселение» на 2018-
2020 годы» 

2019-2020 Администрация  
Никольского  
городского 
поселения 

Мониторинг реализации 
действующих муниципальных 
программ городских поселений, 
их корректировка и пролонгация в 
соответствии с приоритетами 
принятой Стратегии 

2020-2030 Администрации 
городских 
поселений 

Приоритет 1.4 
«Инвестиционная 
политика» 

 
  

1.4.1. Создание условий на 
территории городских и 
сельского поселений 
Подпорожского 
муниципального района 
для реализации 
приоритетных направлений 
развития промышленного 
комплекса Ленинградской 
области, включая развитие 
и инфраструктурное 
обустройство 
инвестиционных площадок 

Содействие привлечению  на 
территорию района финансово-
кредитных институтов в целях 
обеспечения возможностей 
кредитования потенциальных 
местных инвесторов 

2019-2021 Администрация 
МО 

«Подпорожский 
муниципальный 

район» 

Содействие инженерно-
техническому обустройству  
инвестиционных площадок 
района, в том числе:  

 г. Подпорожье, ул. 
Физкультурная, б/н 
(инвестиционная площадка № 1) 

2019-2030 



со специализацией на 
деревообработке, 
производстве 
строительных материалов, 
пищевой промышленности 

 п. Никольский, примыкает к 
территории ОАО «Свирская 
судоверфь» с южной стороны 
(инвестиционная площадка № 3) 

 п. Никольский, примыкает к 
территории ОАО «Свирская 
судоверфь»  с северной стороны 
(инвестиционная площадка № 4); 

 п. Никольский, на въезде в п. 
Никольский в северной части 
посёлка (инвестиционная 
площадка № 5); 

 п. Никольский, на въезде в 
посёлок (инвестиционная 
площадка № 6); 

 Важинское ГП, вблизи п. 
Важины правый берег р. Свирь 
(инвестиционная площадка № 8); 

 Важинское ГП, вблизи п. 
Важины левый берег р. Свирь 
(инвестиционная площадка № 9); 

 Подпорожское ГП, г. 
Подпорожье, вблизи 
автомобильной дороги на ж/д 
станцию Подпорожье 
(инвестиционная площадка № 
12); 

 Подпорожское ГП, г. 
Подпорожье, вблизи 
автомобильной дороги на ж/д 
станцию Подпорожье 
(инвестиционная площадка № 13); 

 Подпорожское ГП, г. 
Подпорожье, вблизи 
автомобильной дороги на ж/д 
станцию Подпорожье 
(инвестиционная площадка № 
14); 

 Подпорожское ГП, г. 
Подпорожье, ул. Коммунальная 
(инвестиционная площадка № 15); 

 Вознесенское ГП, д. 
Кипрушино, ул. Миронкова 
(инвестиционная площадка № 
16); 

 Подпорожское ГП, г. 
Подпорожье, вблизи 
автомобильной объездной 
дороги (инвестиционная 



площадка № 17). 

1.4.2. Создание условий 
для развития туристско-
рекреационного комплекса 
Подпорожского 
муниципального района, 
включая развитие таких 
центров отдыха и туризма, 
как проект Центр вепсской 
культуры Ленинградской 
области в с. Винницы, а 
также развитие новых 
современных объектов и 
центров отдыха и туризма 

Содействие развитию Свирской 
туристско-рекреационной зоны  

2019-2030 
 

Администрация 
МО 

«Подпорожский 
муниципальный 

район» 

Содействие развитию Винницкой  
туристско-рекреационной зоны  

Принятие и реализация 
муниципальной программы 
«Экономическое развитие  
Подпорожского муниципального 
района Ленинградской области», 
включая Подпрограмму «Развитие 
туризма в Подпорожском 
муниципальном районе 
Ленинградской области» в 
соответствии с приоритетами 
принятой Стратегии  

Разработка нового туристического 
маршрута на левом берегу р. 
Свирь (Винницкое сп) 

Содействие строительству 
инфраструктуры туризма и отдыха 
в районе и его поселениях,  
в том числе: 

 Содействие строительству 
кемпинга  

2019-2020 

 Содействие строительству  
торгово-гостиничного комплекса  

2019-2020 

 Содействие созданию 
объектов придорожного сервиса  

2019-2030 

 Содействие строительству 
причалов для маломерных судов  

2019-2030 

1.4.3. Создание имиджа 
Подпорожского 
муниципального района 
как территории с высокой 
инвестиционной 
привлекательностью, 
низкими инвестиционными 
рисками, включая 
поддержку реализации 
новых инвестиционных 
проектов на территории 
района, представление 
местных производителей 
на внешних рынках сбыта, 
информационное 
обеспечение 
инвестиционной 
деятельности, в том числе 

Обновление и поддержание в 
актуальном состоянии 
инвестиционного паспорта 
Подпорожского муниципального 
района  

2019-2030 Администрация 
МО 

«Подпорожский 
муниципальный 

район» 

Представление инвестиционного 
потенциала Подпорожского 
муниципального района в 
Интернет-ресурсах (на 
официальном сайте районной 
Администрации) 

2019-2030 



 

Стратегическое направление 2: «Высокое качество жизни» 
 

реализацию 
Муниципального 
инвестиционного 
стандарта 

Стратегический приоритет Содержание мероприятий Сроки 
выполнения, 

годы 

Ответственный 
исполнитель 

Приоритет 2.1. 
«Социальная 
инфраструктура» 

   

2.1.1.  Создание условий 
для улучшения качества 
социальных услуг и 
здравоохранения, 
повышение доступности и 
качества учреждений 
социальной сферы  

Повышение качества социальных 
услуг и доступность их 
предоставления 
Реализация мероприятий по 
формированию доступной среды 
для инвалидов в учреждениях 
социальной сферы 
 

2019-2030 ЛО ГКУ «Центр 
социальной 

защиты 
населения» в 

Подпорожском 
районе, 

Учреждения 
социальной 

сферы 
Модернизация инфраструктуры 
системы здравоохранения в 
районе, в том числе: 

2019-2030 ГБУЗ ЛО 
«Подпорожская 

МБ» 

 Реновация здания 
Подпорожской межрайонной 
больницы;  

 Реконструкция Вознесенской 
амбулатории 

 Строительство здания 
Подпорожской межрайонной 
больницы 

2.1.2.  Создание условий 
для улучшения качества 
дошкольного и общего 
образования, 
дополнительного 
образования 

Принятие и реализация  
муниципальной программы 
«Современное образование 
Подпорожского района» 
Мониторинг реализации 
действующей муниципальной 
программы, ее корректировка и 
пролонгация в соответствии с 
приоритетами принятой Стратегии 
Модернизация материально-
технической базы учреждений 
образования, в том числе: 

2019-2030 Комитет 
образования 

Администрации 
МО 

«Подпорожский 
муниципальный 

район» 

 Строительство детского сада в 
с. Винницы 

 Реновация здания школы 
МБОУ «Важинский 

2019 
 

2019-2020 
 



образовательный центр» 

 Строительство МБОУ 
«Подпорожская средняя 
общеобразовательная школа № 4 
им. М. Горького» 

 Реновация здания МБОУ 
«Винницкая 
общеобразовательная школа-
интернат» 

2019-2021 
 
 
 

2020-2021 

2.1.3.  Создание условий 
для улучшения качества 
учреждений культурно-
досуговой деятельности 

Реализация мероприятий 
муниципальной программы 
«Культура в Подпорожском 
городском поселении на 2018-
2022 годы» 

2019-2020 
 

Администрация 
МО 

«Подпорожский 
муниципальный 

район» 

Реализация мероприятий 
муниципальной программы  
«Культура в Важинском городском 
поселении на 2018-2020 годы» 

Администрация 
Важинского 
городского 
поселения 

Реализация мероприятий  
муниципальной программы  
«Культура в Винницком сельском 
поселении на 2018-2020 годы» 

Администрация 
Винницкого 
сельского 
поселения 

Реализация мероприятий 
муниципальной программы  
«Развитие культуры в Никольском 
городском поселении на 2018-
2020 годы»   

Администрация 
Никольского 
городского 
поселения 

Мониторинг реализации 
действующих муниципальных 
программ городских и сельского 
поселений в сфере культуры, их 
корректировка и пролонгация в 
соответствии с приоритетами 
принятой Стратегии 

2019-2030 Администрации 
городских и 

сельского 
поселений 

Обновление материально-
технической базы учреждений 
района, в том числе по объектам: 

 Капитальный ремонт 
Подпорожского культурно-
досугового комплекса 

 Капитальный ремонт 
Центральной районной 
библиотеки в г. Подпорожье 

2020-2030  Администрация 
МО 

«Подпорожский 
муниципальный 

район» 

 Реконструкция клуба в дер. 
Гимрека с увеличением 
вместимости клуба до 80 мест 

Администрация 
Вознесенского 

городского 
поселения 

 Строительство клуба на 100 
мест с библиотекой на 6000 ед. 



хранения и 5 читательских мест в 
дер. Кипрушино 

 Организация внестационарного 
обслуживания общедоступной 
библиотеки в дер. Красный Бор, 
дер. Щелейки  

 Размещение подростковых 
клубов в г.п. Вознесенье общей 
площадью 85 м2 

2.1.4.  Создание условий 
для улучшения качества 
услуг физической культуры 
и спорта и развития 
инфраструктуры 
молодежной политики 

Разработка и реализация  
муниципальной программы  
«Развитие молодежной политики, 
физической культуры и массового 
спорта в Подпорожском 
муниципальном районе» 
Мониторинг реализации 
муниципальной программы, ее 
корректировка и пролонгация в 
соответствии с задачами принятой 
Стратегии 

2019 - 2023 Администрация 
МО 

«Подпорожский 
муниципальный 

район» 

Реализация мероприятий 
муниципальной программы   
«Развитие молодежной политики, 
физической культуры и спорта в 
Подпорожском городском 
поселении на 2018-2022 годы» 

2019-2022 Администрация 
МО 

«Подпорожский 
муниципальный 

район» 

Реализация мероприятий  
муниципальной программы   
«Развитие молодежной политики, 
физической культуры и спорта на 
территории МО «Важинское 
городское поселение» на 2018-
2020 годы» 

2019-2020 Администрация 
Важинского 
городского 
поселения 

Мониторинг реализации 
действующих муниципальных 
программ городских поселений в 
сфере молодежной политики, 
физической культуры и спорта, их 
корректировка и пролонгация в 
соответствии с приоритетами 
принятой Стратегии 

2019-2030 Администрации 
городских 
поселений 

Строительство  стадиона с 
футбольным полем в г. 
Подпорожье 

2020-2030 Администрация 
МО 

«Подпорожский 
муниципальный 

район» 
Строительство  спортивного 
комплекса для занятий зимними 
видами спорта, в том числе 
лыжными гонками, биатлоном на 
пр. Ленина в Подпорожском гп 



Строительство  молодежного 
центра площадью 400 м² в 
Подпорожском гп 

Строительство открытой 
плоскостной площадки 
(роллердрома) для занятий 
скейтбордингом  

Размещение объекта молодежной 
политики и 
многофункционального зала для 
культурно-досуговой работы в 
Никольском гп 

2020-2030 Администрация 
Никольского 
городского 
поселения 

Организация спортивного и 
тренажерного залов в Никольском 
гп 

Строительству бассейна в г.п. 
Вознесенье  

2020-2030 Администрация 
Вознесенского 

городского 
поселения 

Приоритет 2.2 
«Комфортные городские и 
сельское поселения» 

   

2.2.1.  Благоустройство 
жилых микрорайонов в 
городской и сельской 
местности, создание 
условий для нового 
жилищного строительства 

Обновление документов 
территориального планирования и 
градостроительного зонирования 
Подпорожского района и 
поселений в его составе 

2019-2021 Администрация 
МО 

«Подпорожский 
муниципальный 

район», 
Администрации 

городских и 
сельского 
поселений 

Реализация мероприятий 
муниципальной программы 
«Благоустройство территории 
Подпорожского городского 
поселения на 2018-2020 годы 

2019-2020 Администрация 
МО 

«Подпорожский 
муниципальный 

район» 

Реализация мероприятий 
муниципальной программы 
«Развитие части территории  МО 
«Подпорожское городское  
поселение» на 2017-2021 годы» 

2019-2021 Администрация 
МО 

«Подпорожский 
муниципальный 

район» 

Реализация мероприятий 
муниципальной программы 
«Развитие частей территории 
города Подпорожье, являющегося 
административным центром 
муниципального образования 
«Подпорожское городское 
поселение Подпорожского 
муниципального района 

2019-2022 



Ленинградской области» на 2016- 
2022 годы» 

Реализация мероприятий 
муниципальной программы 
«Обеспечение качественным 
жильём граждан и улучшение 
жилищных условий на территории 
Подпорожского городского 
поселения на 2017-2019 годы» 

2019 Администрация 
МО 

«Подпорожский 
муниципальный 

район» 

Реализация мероприятий 
муниципальной программы  
«Развитие части территории  
муниципального образования 
«Важинское городское  поселение 
Подпорожского муниципального 
района Ленинградской области» 
на 2017-2019 годы» 

2019 Администрация 
Важинского 
городского 
поселения 

Реализация мероприятий 
муниципальной программы 
«Обеспечение качественным 
жильем граждан и улучшение 
жилищных условий на территории 
МО «Важинское городское 
поселение» на 2017-2019 годы» 

2019 

Реализация мероприятий 
муниципальной программы 
«Развитие частей территории  
муниципального образования 
«Важинское городское  поселение 
Подпорожского муниципального 
района Ленинградской области» 
на 2018-2020 годы» 

2019-2020 

Реализация мероприятий 
муниципальной программы 
«Формирование комфортной 
городской среды на территории 
МО «Важинское городское 
поселение» на 2018-2022 годы» 

2019-2022 

Реализация мероприятий 
муниципальной программы 
«Развитие части территории МО 
«Винницкое сельское поселение» 
на 2018-2020 годы» 

2019-2020 Администрация 
Винницкого 
сельского 
поселения 

Реализация мероприятий 
муниципальной программы 
«Обеспечение качественным 
жильем граждан и улучшение 
жилищных условий  
на территории Винницкого 

2019 



сельского поселения на 2017 - 
2019  годы» 

Реализация мероприятий 
муниципальной программы 
«Социально-экономическое 
развитие Винницкого сельского 
поселения Подпорожского 
муниципального района 
Ленинградской области на 2018 
год и плановый период 2019-2020 
годов» Подпрограмма 
«Благоустройство населённых 
пунктов в Винницком сельском 
поселении на 2018 год и плановый 
период 2019-2020 годов» 

2019-2020 

Реализация мероприятий 
муниципальной программы 
«Обеспечение качественным 
жильем граждан и улучшение 
жилищных условий на территории 
Вознесенского городского 
поселения на 2017-2019 годы» 

2019 Администрация 
Вознесенского 

городского 
поселения 

Реализация мероприятий 
муниципальной программы 
«Развитие части территории МО 
«Вознесенское городское 
поселение на 2017-2021 годы» 

2019-2021 

Реализация мероприятий 
муниципальной программы 
«Развитие административного 
центра «Вознесенское городское 
поселение на 2016-2020 годы» 

2019-2020 

Мониторинг реализации 
действующих муниципальных 
программ в сфере благоустройства  
городских и сельского поселений, 
их корректировка и пролонгация в 
соответствии с задачами принятой 
Стратегии 

2019-2030 Администрации 
городских и 

сельского 
поселений 

района 

Участие городских и сельского 
поселений Подпорожского 
муниципального района в 
государственной программе 
«Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории 
Ленинградской области» 

2019-2025 Администрация 
МО 

«Подпорожский 
муниципальный 

район» 
Администрации 

городских и 
сельского 
поселений 

2.2.2.  Рост качества 
инфраструктуры 

Реализация мероприятий 
муниципальной программы 

2019-2022 Администрация 
МО 



электроснабжения, 
водоснабжения, 
водоотведения, 
теплоснабжения, 
газоснабжения, связи 

«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
муниципальных учреждениях 
муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный 
район Ленинградской области» на 
2018-2022 годы» 

«Подпорожский 
муниципальный 

район» 

Реализация мероприятий 
муниципальной программы 
«Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития 
коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности 
Подпорожского городского 
поселения на 2018-2020 годы» 

2019-2020 

Реализация мероприятий 
муниципальной программы 
«Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития 
коммунальной и инженерной 
инфраструктуры, повышение 
энергоэффективности и 
благоустройства территории 
Важинского городского поселения 
на 2018-2020 годы» 

2019-2020 Администрация 
Важинского 
городского 
поселения 

Реализация мероприятий 
муниципальной программы 
«Социально-экономическое 
развитие Винницкого сельского 
поселения Подпорожского 
муниципального района 
Ленинградской области на 2018 
год и плановый период 2019-2020 
годов» Подпрограмма 
Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития 
коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности в 
Винницком сельском поселении 
на 2018 год и плановый период 
2018-2020 годов» 

2019-2020 Администрация 
Винницкого 
сельского 
поселения 

Реализация мероприятий 
муниципальной программы 
«Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития 
коммунальной и инженерной 
инфраструктуры, повышение 

2019-2020 Администрация 
Вознесенского 

городского 
поселения 



энергоэффективности и 
благоустройство территории 
Вознесенского городского 
поселения на 2018-2020 годы» 

Реализация мероприятий 
муниципальной программы 
«Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития 
коммунальной и инженерной 
инфраструктуры, повышение 
энергоэффективности и 
благоустройство территории 
Никольского  городского 
поселения на 2018-2020 годы» 

2019-2020 Администрация 
Никольского 
городского 
поселения 

Содействие развитию и  
модернизации инженерно-
технической инфраструктуры 
городских и сельского поселений, 
участие в государственной 
программе «Обеспечение 
устойчивого функционирования и 
развития коммунальной и 
инженерной инфраструктуры и 
повышение энергоэффективности 
в Ленинградской области», в том 
числе по объектам: 

  

 Реконструкция КОС в г. 
Подпорожье 

2020-2030 Администрация 
МО 

«Подпорожский 
муниципальный 

район» 

 Строительство газовой 
котельной № 11 (ул. 
Комсомольская – пр. 
Ленина – наб. Красного 
флота) 

 Строительство газовой 
котельной № 7 (ул. 
Строителей – ул. 
Красноармейская) 

 Строительство газовой 
котельной мкр. Новая 
деревня  

2019-2030 

 Строительство участков 
газопровода в  
Подпорожском ГП 

 Проектирование и 
строительство 
распределительных 
газопроводов в г.п. Важины 

2019-2030 

2019 - 2021 Администрация 
Важинского 
городского 
поселения 



 Газификация сельских 
населенных пунктов 
Важинского гп 

 Завершение второй 
очереди реконструкции 
канализационно-очистных 
сооружений в г.п. Важины 

2019 - 2023  
 

2019 - 2021 
 

 Реконструкция 
канализационных очистных 
сооружений г.п. Вознесенье 

2020 - 2030 Администрация 
Вознесенского 

городского 
поселения 

 Мониторинг реализации 
действующих муниципальных 
программ в сфере инженерной 
инфраструктуры их корректировка 
и пролонгация в соответствии с 
задачами принятой Стратегии 

2019 - 2030 Администрация 
МО 

«Подпорожский 
муниципальный 

район» 
Администрации 

городского и 
сельского 
поселений 

2.2.3.  Создание и 
поддержание эффективной 
системы предупреждения 
и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера 

Разработка и реализация 
мероприятий муниципальной 
программе «Безопасность 
Подпорожского муниципального 
района» 

2019-2025 Администрация 
МО 

«Подпорожский 
муниципальный 

район» 

Реализация мероприятий 
муниципальной программы 
«Безопасность Подпорожского 
городского поселения на 2018-
2020 годы» 

2019-2020 

Реализация мероприятий 
муниципальной программы 
«Безопасность Важинского 
городского поселения на 2018-
2020 годы» 

2019-2020 Администрация 
Важинского 
городского 
поселения 

Реализация мероприятий 
муниципальной программы 
«Безопасность Вознесенского 
городского поселения на 2018-
2020 годы» 

2019-2020 Администрация 
Вознесенского 

городского 
поселения 

Реализация мероприятий 
муниципальной программы 
«Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности на территории  
Никольского городского 
поселения Подпорожского 
муниципального района 
Ленинградской области на 2018-
2020 годы» 

2019-2020 Администрация 
Никольского 
городского 
поселения 

 Мониторинг реализации 2019 - 2030 Администрации 



действующих муниципальных 
программ городских поселений в 
сфере безопасности, их 
корректировка, пролонгация в 
соответствии с приоритетами 
принятой Стратегии 

городских 
поселений 

Приоритет 2.3 
«Транспортный комплекс» 

   

2.3.1.  Рост качества 
инфраструктуры 
пассажирского транспорта, 
включая современные 
остановочные комплексы, 
обновление подвижного 
состава 

Принятие и реализация 
муниципальной программы 
«Организация транспортного 
обслуживания населения между 
поселениями в границах 
Подпорожского муниципального 
района»  в  соответствии с 
задачами принятой Стратегии 

2019 - 2021 Администрация 
МО 

«Подпорожский 
муниципальный 

район» 

Реализация мероприятий в рамках 
муниципальной программы 
«Организация транспортного 
обслуживания населения в 
границах муниципального 
образования «Подпорожское 
городское поселение 
Подпорожского муниципального 
района Ленинградской области» 
на 2018-2020 годы» 
Мониторинг реализации 
действующей муниципальной 
программы, ее корректировка и 
пролонгация в соответствии с 
задачами принятой Стратегии 

2019 - 2020 

Реализация мероприятий в рамках 
муниципальной программы 
«Повышение безопасности 
дорожного движения на 
территории  муниципального 
образования Винницкое сельское 
поселение на 2018-2020 годы» 

2019 - 2020 Администрация 
Винницкого 
сельского 
поселения 

Содействие развитию и  
модернизации инфраструктуры 
пассажирского транспорта, в том 
числе: 

  

 Строительство автостанции в г. 
Подпорожье 

2020 - 2022  Администрация 
МО 

«Подпорожский 
муниципальный 

район» 

 Реконструкция автовокзала в с. 
Винницы 

2020 - 2030 Администрация 
Винницкого 
сельского 



поселения 

 Строительство автостанции в 
г.п. Вознесенье 

2020 - 2030 Администрация 
Вознесенского 

городского 
поселения 

2.3.2. Развитие и 
реконструкция объектов 
транспортной 
инфраструктуры, включая 
автомобильные дороги,  
объекты транспорта, 
мостовые сооружения,  
направленные на 
улучшение доступности 
территорий городских и 
сельского поселений, 
объектов отдыха и туризма 

Строительство нового 
автомобильного моста через реку 
Свирь в г. Подпорожье 

2019-2030 Администрация 
МО 

«Подпорожский 
муниципальный 

район» 
Содействие возрождению и 
развитию Подпорожского порта и 
Свирской судоверфи 

2019-2030 

Содействие строительству 
промышленных причалов на 
берегах рек 

2019-2030 

Реализация мероприятий в рамках 
муниципальной программы 
«Развитие автомобильных дорог  
МО «Подпорожское городское 
поселение» на 2017 -2019 годы» 

2019 

Реализация мероприятий в рамках 
муниципальной программы 
«Развитие автомобильных дорог 
муниципального образования 
«Важинское городское поселение 
Подпорожского муниципального 
района Ленинградской области» 
на 2018 – 2020 годы» 

2019-2020 Администрация 
Важинского 
городского 
поселения 

Реализация мероприятий в рамках  
муниципальной программы  
«Развитие автомобильных дорог 
МО «Вознесенское городское 
поселение на 2018-2020 годы» 

2019-2020 Администрация 
Вознесенского 

городского 
поселения 

Реализация мероприятий в рамках  
муниципальной программы  
«Развитие автомобильных дорог 
МО «Никольское городское 
поселение» на 2018-2020 годы» 

2019-2020 Администрация 
Никольского 
городского 
поселения 

Мониторинг реализации 
действующих муниципальных 
программ городских поселений в 
сфере дорожного хозяйства, их 
корректировка и пролонгация в 
соответствии с задачами принятой 
Стратегии 

2020 Администрации 
городских 
поселений 

Участие в региональной 
программе «Развитие 
автомобильных дорог 
Ленинградской области» 

2019-2030 Администрации 
МО 

«Подпорожский 
муниципальный 

район» 

Реконструкция мостового 2020-2030 Администрация 



сооружения через реку Шокша на 
автомобильной дороге «Оять – 
Алёховщина – Надпорожье – 
Плотично» (км 125+0), в районе с. 
Винницы 

Винницкого 
сельского 
поселения 

Строительство капитального 
пешеходного моста через реку 
Важинка в г.п. Важины 

2020-2024 Администрация 
Важинского 
городского 
поселения 

2.3.3.  Развитие 
современных комплексов 
придорожного 
обслуживания, 
направленных на 
реализацию транзитного 
потенциала территории и 
повышение 
привлекательности 
территории для туристов и 
отдыхающих 

Содействие строительству АЗС, 
СТО,  машинно-транспортных 
мастерских и других объектов 
придорожного сервиса на 
территории района и его 
поселений 

2019-2030 Администрации 
МО 

«Подпорожский 
муниципальный 

район» 

Содействие строительству базы по 
ремонту судов 

2019-2030 



5. Перечень разрабатываемых муниципальных программ МО «Подпорожский муниципальный район» 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной 
программы  

Наименование подпрограммы муниципальной программы 
Срок действия 

муниципальной 
программы 

1. Современное образование 
Подпорожского района 

Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования детей 
Подпорожского района» 
Подпрограмма 2. «Развитие начального общего, основного общего и 
среднего общего образования детей Подпорожского района» 
Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования детей 
Подпорожского района» 
Подпрограмма 4. «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости 
детей, подростков и молодежи»  
Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Современное образование Подпорожского района» и прочие 
мероприятия в области образования» 

2019-2023 

2. Развитие молодежной политики, 
физической культуры и массового спорта в 
Подпорожском районе 

Подпрограмма 1. «Развитие молодежной политики в Подпорожском 
муниципальном районе» 
Подпрограмма 2. «Развитие физической культуры и массового спорта в 
Подпорожском муниципальном районе» 

2019-2023 

3. Безопасность Подпорожского 
муниципального района Ленинградской 
области 

Подпрограмма 1. «Профилактика правонарушений и террористических 
угроз в Подпорожском районе» 
Подпрограмма 2. «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций на территории Подпорожского района» 

2019-2021 

4. Экономическое развитие Подпорожского 
муниципального района 

Подпрограмма 1. «Содействие развитию малого, среднего 
предпринимательства в Подпорожском муниципальном районе»  
Подпрограмма 2. «Развитие туризма в Подпорожском муниципальном 
районе» 
Подпрограмма 3. «Развитие сельского хозяйства в Подпорожском 
муниципальном районе» 
Подпрограмма 4. «Обеспечение благоприятного инвестиционного 
климата в Подпорожском муниципальном районе» 

2019-2023 

5. Управление муниципальными финансами 
и муниципальным долгом 

Подпрограмма 1. «Межбюджетные отношения в муниципальном  
образовании «Подпорожский муниципальный район Ленинградской 

2019-2023 



муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район» 

области» 
Подпрограмма 2. «Управление муниципальным долгом муниципального 
образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской 
области» 
Подпрограмма 3. «Развитие и поддержка информационных     
технологий, обеспечивающих бюджетный процесс» 

6. Устойчивое общественное развитие 
Подпорожского муниципального района  

Подпрограмма 1. «Развитие муниципальной службы в Подпорожском 
районе Ленинградской области» 
Подпрограмма 2. «Гармонизация межнациональных и 
межконфессиональных отношений в Подпорожском муниципальном 
районе» 
Подпрограмма 3. «Развитие системы защиты прав потребителей в 
Подпорожском муниципальном районе» 

2019-2023 

7. Управление муниципальной 
собственностью и земельными ресурсами 
МО «Подпорожский муниципальный 
район»  

 2019-2023 

8. Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
муниципальных учреждениях 
муниципального образования 
«Подпорожский  муниципальный  район 
Ленинградской области на 2018-2022 годы 

 2018-2022 

9. Организация транспортного обслуживания 
населения между поселениями в границах 
Подпорожского муниципального района  

 2019-2021 

10. Исполнение государственных полномочий 
по опеке и попечительству в 
Подпорожском муниципальном районе 

 2019-2021 

 


