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1. Анализ социально-экономического развития муниципального 
образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской 

области» 

1.1. Экономико-географическое положение, наличие природных ресурсов, 
экологическая ситуация 

 
Муниципальное образование «Подпорожский муниципальный район 

Ленинградской области» расположено на северо-востоке  Ленинградской  области в 
бассейне рек Свирь и Оять. Подпорожский район занимает территорию площадью 7705,5 
кв. км (770549 Га). На севере район граничит с Республикой Карелия, на западе – с 
Вологодской областью, на юге и востоке – с Тихвинским районом и Лодейнопольским 
районом Ленинградской области.  

С востока территория района омывается водами самого чистого в Европе 
Онежского озера. С северо-востока на юго-запад территорию Подпорожского района 
пересекает судоходная и крупнейшая река региона - Свирь, в южной части протекает река 
Оять. На территории района протекает множество малых рек, имеется более трёхсот озёр.  

 

 
Рисунок. 1.1.1. Карта экономико-географического положения Подпорожского 

муниципального района Ленинградской области 
 

История земель, занимаемых сейчас Подпорожским  муниципальным районом 

Ленинградской области, длительная. После екатерининской административной реформы 

территория нынешнего Подпорожского района вошла в состав Олонецкой и 

Новгородской губерний. В 1922 году после окончательной ликвидации Олонецкой 

губернии её южные уезды, Лодейнопольский и Вытегорский, были переданы в состав 

Петроградской, с 1924 по 1927 г. — Ленинградской губернии.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Подпорожский район образован 1 августа 1927 года одновременно с 

образованием Ленинградской области. В состав района были включены 

административные единицы упразднённого одновременно Лодейнопольского уезда 

Ленинградской губернии.  

С 8 сентября 1941 года по 24 июня 1944 года территория Подпорожского района 

оказалась в зоне военных действий: северная часть была оккупирована финскими 

войсками, южная являлась прифронтовой полосой. По плану «Голубой песец» финские 

войска должны были соединиться с немецкой группировкой в районе Тихвина. 9 сентября 

1941 года финны форсировали Свирь юго-западнее станции Свирь и переправили главные 

силы, расширяя плацдарм на левом берегу Свири в районе населенных пунктов Валдома-

Кезоручей-Важины. На территории современного Подпорожского района развернулись 

ожесточенные бои. 8 ноября 1941 года немцы захватили Тихвин, в то время как финны 

уже форсировали Свирь в районе Подпорожья и были на расстоянии менее 90 

километров от Тихвина. Возникла реальная угроза внешнего кольца блокады Ленинграда, 

в этом случае Дороги жизни могло и не быть. В конце июня 1944 года в ходе Свирско-

Петрозаводской наступательной операции войска Карельского фронта вынудили финнов 

отступить на северо-запад, и Подпорожский район был освобожден от войск противника. 

Свирско-Петрозаводская операция вошла в историю Отечественной войны, как одна из 

выдающихся славных побед над фашистскими захватчиками. 

В 1956 году районный центр Подпорожье получил статус города районного 

подчинения. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 февраля 1963 года 

Подпорожский район был упразднён, его территория была включена в состав 

Лодейнопольского сельского района. При этом город Подпорожье был отнесён к 

категории городов областного подчинения, его городской Совет депутатов трудящихся 

был передан в подчинение Ленинградскому областному (промышленному) Совету 

депутатов трудящихся.  

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 января 1965 года 

Подпорожский район был восстановлен, причём его территория увеличилась за счёт 

упразднённого в 1963 году Винницкого района.  

В 1996 году район получил статус муниципального образования. 1 января 2006 года 

в его составе были образованы городские и сельское поселения: Подпорожское 

городское поселение, Важинское городское поселение, Никольское городское поселение, 

Вознесенское городское поселение, Винницкое сельское поселение. 

 

Наличие природных ресурсов, экологическая ситуация 

Район богат природными ресурсами.  

Земельные ресурсы.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
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Рисунок. 1.1.2. Структура земельных ресурсов Подпорожского муниципального района 

Представленный рисунок демонстрирует, что основную часть площади 
Подпорожского района занимают земли лесного фонда, их доля в общей площади земель 
выше, чем в среднем по Ленинградской области. 

Лесные ресурсы 

В Подпорожском районе находится самый большой в Ленинградской области 

лесной массив. Общая площадь земель лесного фонда – 556,0 тыс.га. Леса 

Подпорожского района занимают порядка 65 % всей его территории.  

Минерально-сырьевые ресурсы 

Основные полезные ископаемые Подпорожского района – глина, песок, торф, 

строительный камень, песчано-гравийные материалы, кварциты, облицовочный материал 

(габбродиабаз). 

 

Таблица 1.1.1. Запасы минерально-сырьевых ресурсов Подпорожского муниципального района 

№ 
п/п 

Полезные ископаемые Ед.изм. Запасы 

1. Песок строительный  Тыс.куб.м 32516 

2. Кирпично-черепичные глины  Тыс.куб.м 43180 

3. Торф  Тыс.куб.м 3871 

4. Строительный камень  Тыс.куб.м 68263 

5. Валунно-гравийно-песчаный материал  Тыс.куб.м 21011 

6. Облицовочный камень  Тыс.куб.м 2873 

 

Земли 
сельскохозяйственн

ого назначения 
21,21% 

Земли лесного 
фонда 
65,03% 

Земли населенных 
пунктов 
0,82% 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи и 

земли иного 
специального 

назначения 
10,23% 

Земли водного 
фонда 
2,68% 

Земли особо 
охраняемых 
территорий 

0,02% 
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Водные ресурсы  

По территории Подпорожского района в северной части протекает река Свирь – 

вторая по величине река Ленинградской области, по которой в Ладогу направляется сток 

обширного бассейна Онежского озера. Река многоводна и ежегодно приносит в Ладогу 

около 25 кубических километров воды. Протяженность Свири в пределах Подпорожского 

района 120 км. Плотина расположенной в г. Подпорожье Верхне-Свирской ГЭС подняла 

уровень Свири и образовалось водохранилище – Ивинский разлив. Площадь 

водохранилища – 188 кв.км. В среднем течении Свири в нее впадает река Важинка. На 

юге и в центре территории района протекает река Оять, которая принимает много 

притоков, самые крупные из них – Тукла и Сондала. 

Подпорожский район славится множеством озер. Наиболее значительные 

находятся на севере – это Пидьмозеро (площадь 15,7 кв.км) и Вачозеро (площадь 17 

кв.км). Большая группа мелких озер располагается в котловинах на свирско-оятском 

водоразделе (Юксовское, Гонгинское, Крестное и др.). По размерам водной площади 

Подпорожский район уступает только районам Карельского перешейка. Водоемами 

занято почти 5 % всей территории. 

На территории района также имеются многочисленные подземные водные 

источники хозяйственно-питьевого назначения. 

Река Свирь – судоходная, является частью Волго-Балтийского водного пути, имеет 

большое значение для развития водного транспорта и как источник хозяйственно-

питьевого водоснабжения.  

Рыбный промысел ведется в прибрежной акватории Онежского озера, в 2017 году 

улов составил 11,4 тонны. Осуществляют деятельность 3 предприятия 

рыбохозяйственного комплекса по выращиванию радужной форели: ООО «Форель на 

Свири», ООО «Пасторский ручей» и ООО «Гавань». 

 

Рекреационные ресурсы  

В Подпорожском районе находятся 126 историко-архитектурных памятников,  в 

том числе 64 памятника деревянного зодчества (21 церковь и 5 часовен). Кольцо 

Подпорожских церквей называют «Серебряным кольцом», так как деревянные церкви 

Севера всегда серебристые (старея, древесина приобретает благородную седину). 

Главным украшением этого серебряного кольца является Георгиевская церковь в 

Родионово, построенная более 500 лет назад. 

 

Экологическая ситуация 

Экологическая ситуация в Подпорожском районе благоприятная, район является 

самым экологически чистым муниципальным районом в Ленинградской области. Район 

находится в отдалении от крупных промышленных центров и  на его территории 

отсутствуют производства, загрязняющие экологическое пространство. 

Основным источником загрязнения воздуха является работа промышленных и 
муниципальных котельных на древесном топливе. В связи с тем, что удельный вес 
валовых выбросов в атмосферу от стационарных источников достаточно низкий, 
муниципальный район по качеству атмосферного воздуха относится к муниципальным 
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районам Ленинградской области с наиболее благополучной ситуацией по данному 
показателю. 

Город Подпорожье расположен на реке Свирь, по обоим ее берегам. Источниками 

загрязнения водного объекта являются организованные и неорганизованные стоки. К 

организованным относится водоотведение от промышленных и коммунальных объектов 

города Подпорожье. К неорганизованным - относится сток со всего водосбора, 

удобрения, а также загрязненные грунтовые воды промышленных площадок, свалок. 

На качестве воды отрицательно сказывается тот факт, что канализационные 

очистные сооружения г. Подпорожье находятся в крайне неудовлетворительном 

состоянии и требуют срочной замены. По гидробиологическим показателям вода р. Свирь 

характеризуется как «умеренно загрязненная».  

 

1.2. Пространственное развитие Подпорожского муниципального района, 

включая анализ инвестиционного потенциала территории 

 

Подпорожский муниципальный район расположен в северо-восточной части 

Ленинградской области и не попадает под влияния Санкт-Петербурга и его агломерации. 

Площадь района — 7705,5 кв.км, что составляет 9,3 % площади области. По этому 

показателю район занимает первое место в регионе. Расстояние от административного 

центра района до Санкт-Петербурга составляет 275 км. 

В состав муниципального района входят территории 4 городских поселений и 

одного сельского поселения:  

 Подпорожское городское поселение (административный центр - г. Подпорожье)  

 Важинское городское поселение (административный центр - г.п. Важины)  

 Никольское городское поселение (административный центр - г.п. Никольский)  

 Вознесенское городское поселение (административный центр - г.п. Вознесенье)  

 Винницкое сельское поселение (административный центр - с. Винницы). 

Численность населения Подпорожского района на 01.01.2018 г. (по сведениям 

Петростата) — 28924 человека (Подпорожское городское поселение – 17628 чел. (г. 

Подпорожье – 17270 чел.); Важинское городское поселение – 2768 чел.; Никольское 

городское поселение – 2816 чел.; Вознесенское городское поселение – 2752 чел.; 

Винницкое сельское поселение – 2960 чел.).   
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Рисунок 1.2.1. Карта Подпорожского муниципального района 
 

Территориальное планирование муниципального района осуществляется в целях: 

 обеспечения устойчивого развития территории муниципального района 

(обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и 

благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничения негативного 

воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и 

обеспечения охраны и рационального использования природных ресурсов в 

интересах настоящего и будущего поколений); 

 развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур муниципального 

района; 

 обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, 

Ленинградской области, муниципальных образований. 

 

Инвестиционный потенциал территорий 

 

Несмотря на негативный инвестиционный фон в целом по России, по итогам 2017 

года объем инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий района за 

счет всех источников финансирования составил 620,98 млн. руб. или 91,2 % к уровню 2016 

года. В инвестициях большая часть средств направлена на строительство жилых 

помещений в размере 245345,00 тыс.руб. или 39,51 % от общего объёма инвестиций, на 

строительство зданий и сооружений (кроме жилых) 152592,00 тыс.руб. или 24,57 % от 

общего объёма инвестиций, приобретение машин и оборудования – 217287,00 тыс.руб. 

или 34,99 % общего объёма инвестиций.  
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Источниками финансирования инвестиционных вложений являются: собственные 

средства предприятий в размере 161541,00 тыс.руб., которые составляют 26,01 % от 

общего объёма инвестиционных вложений и привлечённые средства - 459440,00 тыс.руб. 

или 73,99 % от общего объёма инвестиций. Наибольший объём из привлечённых средств 

составляют бюджетные средства -  445690,00 тыс.руб. или  97,01 %. 

 

 

Рисунок 1.2.2. Структура инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий 

Подпорожского муниципального района в 2017 году 

Объём инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) 
крупных и средних предприятий и организаций района, отчитывающихся перед органами 
статистики, в 2017 году в расчёте на 1 человека по сравнению с 2016 годом сократился на 
11,87 % и составил 5977 рублей. В расчёте на 1 жителя Подпорожского района инвестиции 
в 2016 году составляли 6782 рублей.  

В 2018-2020 годы ожидается прирост инвестиций по сравнению с 2016 - 2017 

годами на 3,11 % и на 16,99 % соответственно. Прирост инвестиций прогнозируется за счет 

инвестиционных вложений организаций в новое рыбоводное хозяйство и приобретение 

производственного оборудования.  

Привлечение инвестиций в район будет способствовать стабилизации положения 

на предприятиях и организациях, насыщению местного рынка товарами и услугами, 

развитию жилищного строительства, созданию новых производств. 

Инвестиционная привлекательность Подпорожского района характеризуется:   

 наличием на его территории предприятий различных отраслей экономики;   

 значительными запасами природных ресурсов;   

 наличием свободных земель;   

 наличием транспортной инфраструктуры. 
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В настоящее время в Ленинградской области разработан муниципальный 

инвестиционный стандарт, определяющий наличие многофункционального центра, 

утвержденных документов территориального планирования, а также не менее одной 

производственной площадки.  

 

1.3. Население и трудовые ресурсы (демографическая и миграционная 

ситуация, уровень жизни, рынок труда, занятость и заработная плата, 

индекс реальных доходов населения) 

 

Численность населения Подпорожского района по состоянию на 1 января 2018 

года составила 28 924 человека (по сравнению с началом 2017 года она снизилась на 2,7 

% (или на 808 человек), в течение периода с 2013 по 2018 годы наблюдается 

отрицательная динамика изменения численности населения (снижение на 6,9 %). 

Численность городского населения в районе составляет 24 869 человек (85,98 % от 

численности всего населения), из которого проживает в административном центре 

муниципалитета г. Подпорожье 17 270 человек (59,7 % от численности всего населения), 

численность сельского населения муниципального образования – 4 055 человек 

(14% от численности всего населения). Население сконцентрировано в административных 

центрах поселений муниципального района. 

Характеристика системы расселения позволяет оценить возможности дальнейшего 

социально-экономического развития поселений. В поселениях Подпорожского 

муниципального района (за исключением Подпорожского городского поселения) 

проживает примерно одинаковая численность населения порядка 3 тыс. человек. Их 

можно условно отнести к устойчивым с точки зрения перспективы социально-

экономического развития центрам системы расселения, в которых имеется определенный 

набор необходимых объектов инженерной и социальной инфраструктуры. 

Подпорожский муниципальный район расположен за пределами зоны 

формирующего влияния Санкт-Петербургской агломерации, оказывающей воздействие на 

социально-экономическое развитие и, прежде всего, демографические характеристики 

района. Динамика численности городского и сельского населения за период 2013–

2018 гг., в целом, соответствует тенденциям изменения численности населения в группе 

муниципальных районов не входящих в зону формирующего влияния агломерации.  

 

Таблица 1.3.1. Динамика численности городского и сельского населения Подпорожского 
муниципального района в 2013-2018 гг., тыс. чел. 

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Среднегодовой 
темп снижения 

Изменение, 
2018/2013 гг. 

Городское 
население 

26,4 26,2 26,0 25,8 25,5 24,9 101,2% -1,5 тыс. чел. 

Сельское 
население 

4,7 4,6 4,5 4,4 4,3 4,1 102,8% -0,6 тыс. чел. 

Источник: База данных муниципальных образований Росстата 
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Демографическую ситуацию в последние годы можно охарактеризовать как 

относительно неблагоприятную. В целом по району сохраняется естественная убыль 

населения, показатель смертности превышает показатель рождаемости. Коэффициент 

естественной убыли за 2017 год составил 11,33 человек на 1000 населения.  

 

Таблица 1.3.2. Динамика демографических показателей Подпорожского муниципального района в 

2013-2017 гг. 

 
 

2013 2014 2015 2016 2017 

Коэффициент рождаемости 

Подпорожский район 8,7 8,3 9,4 8,9 7,53 

Ленинградская область 8,8 9,1 9,1 9,3  

 
Коэффициент смертности 

Подпорожский район 18,9 20,0 20,3 19,1 18,87 

Ленинградская область 14,4 14,5 14,3 14,1  

 
Коэффициент естественного прироста 

Подпорожский район -10,1 -11,7 -10,9 -10,19 -11,33 

Ленинградская область -5,6 -5,4 -5,2 -4,8  

 
Коэффициент миграционного прироста 

Подпорожский район 0,51 2,73 0,88 -6,06 -15,54 

Ленинградская область 12,9 12,1 6,8 6,8  

Источник: База данных муниципальных образований Росстата 

За последние два года естественная убыль населения усугубляется за счет 

миграционного оттока. В 2017 году миграционный прирост сократился в более чем  в 28 

раз к уровню 2013 года и составил -462 человека, коэффициент миграционного прироста  

-15,54 чел. на 1000 населения. Проблема оттока населения более остро стоит в сельской 

местности за период 2013-2017 гг. население сократилось на 0,6 тыс. человек. 

Неразвитость рынка труда сельских поселений обуславливает низкую покупательную 

способность сельского населения, и, как следствие, недостаточный уровень 

обеспеченности качественными жилищными условиями, неразвитость потребительских, 

физкультурно-оздоровительных и культурно-досуговых услуг, что в совокупности 

стимулирует отток населения из сельских населенных пунктов, в том числе за пределы 

Подпорожского муниципального образования. В 2017 году был отмечен относительно 

высокий уровень внутрирегиональной миграции: 23,5 % от общей численности 

выбывшего населения Подпорожского муниципального района стали жителями других 

муниципальных образований Ленинградской области.  
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Рисунок 1.3.1.  Динамика численности прибывшего и выбывшего населения 
Подпорожского района, в том числе, трудоспособного возраста, в 2013-2016 гг. 

 

Одной из ключевых проблем муниципальных образований Ленинградской области  

остается высокий уровень маятниковой миграции. Недостаток квалифицированных 

рабочих мест в муниципалитетах и социокультурная привлекательность города Санкт-

Петербурга отрицательно влияют на внутри- и межрегиональные миграционные 

процессы, в особенности, среди молодого населения. 

Половозрастная структура населения Подпорожского муниципального 

образования в целом отражает общероссийские тенденции. Негативной тенденцией 

демографического развития Подпорожского района, как и в целом по Ленинградской 

области, также является ускорение процесса старения населения на фоне сокращения 

доли трудоспособного населения района. Последствиями указанных изменений 

структуры населения в долгосрочной перспективе могут стать сокращение кадрового 

потенциала экономики района, повышение демографической нагрузки на 

трудоспособных граждан, а также увеличение спроса на услуги по уходу и социальному 

обслуживанию. 
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Рисунок 1.3.2. Половозрастная структура населения Подпорожского муниципального 
района на 01.01.2018 г., чел.  

 

Таким образом, в числе основных проблем демографического развития 

Подпорожского муниципального района можно назвать увеличение интенсивности 

отрицательной динамики миграционных процессов, в особенности в сельской местности, 

а также снижение доли трудоспособных граждан в общей численности населения за счет 

миграционного оттока и естественной убыли. В настоящее время существенных 

предпосылок к смене сложившихся тенденций в демографическом развитии области не 

наблюдается, а продолжение сокращения внешнего миграционного сальдо в масштабе 

области будет фактором, сдерживающим темпы роста населения всех муниципальных 

районов. 

За 2017 год  на крупных и средних предприятиях, организациях и учреждениях 

Подпорожского района среднесписочная численность работников составила 4,4 тыс. 

человек или 24,2 % от численности экономически активного населения (18185 человек).  

В бюджетной сфере – государственных и муниципальных учреждениях, в 

настоящий момент создано 1/5 всех рабочих мест. На 1 января 2018 года уровень 

регистрируемой безработицы составил 0,84 % от численности экономически активного 

населения, в течение периода 2013-2017 гг. было зарегистрировано снижение уровня 

безработицы в 1,4 раза.  
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Рисунок 1.3.3.  Уровень зарегистрированной безработицы от экономически активного 
населения Подпорожского муниципального района, %. 

 
Основным источником доходов населения Подпорожского района являются 

доходы, получаемые по месту работы и выплаты социального характера, рост которых 

является важнейшим фактором роста уровня жизни местного населения. Среднемесячная 

номинальная начисленная заработная плата одного работника по кругу крупных и 

средних предприятий, организаций и учреждений Подпорожского района за 2017 год 

составила 33 912 рублей. 

За рассматриваемый период 2013-2017 годов наблюдалась положительная 

динамика показателя: в среднем по экономике Подпорожского района темп роста 

номинальной начисленной заработной платы составил 110,8 %.  

За 2017 год наиболее высокий уровень начисленной заработной платы по 

Подпорожскому району отмечен в обрабатывающей отрасли. 

 

 

Рисунок 1.3.4.  Значение среднемесячной начисленной заработной платы в отраслевом 
разрезе в Подпорожском муниципальном районе в 2013-2017 гг., руб. 

1,15 

0,84 

2013 2014 2015 2016 2017

25413 

33883 

18555 

23624 

19453 

28531 

18894 

28664 

15440 

29151 

10000

15000

20000

25000

30000

35000

2013 2017

Обрабатывающие производства 

Оптовая и розничная торговля 

Образование 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 

Предоставление прочих коммунальных, социальных   и персональных услуг 



15 

 

 

Подпорожский муниципальный район отстает в среднем от Ленинградской 

области. Показатель среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 

работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций 

муниципальных районов (городского округа) является важным макроэкономическим 

показателем, позволяющим проводить оценку уровня жизни населения. 

Среднеобластное значение среднемесячной номинальной начисленной заработной 

платы работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций за 

2017 год составило 45068 рублей. Рост среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы работников крупных и средних предприятий и некоммерческих 

организаций по области в 2017 году по сравнению с 2016 годом составил 107,8 %.  

Подпорожский муниципальный район относится к группе с наименьшим 

значением по этому показателю относительно области, наряду с Лужским (34238,4 руб.), 

Сланцевским (32147,6 руб.), Лодейнопольским (30519 руб.) и Приозерском (30563,2 руб.) 

муниципальными районами. 

 

1.4. Тенденции и возможности развития социальной сферы 

Подпорожского муниципального района Ленинградской области 

(образование, здравоохранение, культура, социальная защита и т.д.), 

наиболее острые социальные проблемы 

 

К учреждениям и организациям социальной инфраструктуры относятся 

учреждения образования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и 

физкультурно-оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства. 

Основные показатели развития социальной сферы в Подпорожском муниципальном 

районе представлены в таблице 1.4.1. 

 

Таблица 1.4.1. Основные показатели развития социальной сферы 

№ Наименование показателя Единица измерения 
Отчет Отчет 

2016 2017 

1 
Ввод в действие объектов социально-культурной сферы за счет всех источников 
финансирования: 

1.1 
амбулаторно-поликлинические 
учреждения 

Объектов 1 1 

Посещений в смену 25 15 

1.2 спортивные сооружения Единиц - 1 

2 
Численность детей в дошкольных 
образовательных учреждениях 

Человек 1568 1542 

3 
Численность учащихся в 
учреждениях: 

Человек 3396 3287 

3.1 общеобразовательных Человек 2746 2754 

3.2 
среднего профессионального 
образования 

Человек 405 328 

3.3 высшего профессионального   Человек 245 205 
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образования 

4 
Выпуск специалистов 
учреждениями: 

Человек 99 119 

4.1 
среднего профессионального 
образования 

Человек 53 76 

4.2 
высшего профессионального 
образования 

Человек 46 43 

5 Уровень обеспеченности (на конец года): 

5.1 больничными койками 
Коек на 10 населения 
тыс. 

64,5 65,1 

5.2 
амбулаторно-поликлиническими 
учреждениями 

Посещений в смену на 
10 тыс. населения 

301,2 310,3 

5.3 в том числе дневными стационарами 
Посещений в смену на 
10 тыс. населения 

13,2 13,6 

5.4 врачами 
Чел. на 10 тыс. 
населения 

26,1 25,9 

5.5 средним медицинским персоналом 
Чел. на 10 тыс. 
населения 

94,7 97,5 

5.6 

стационарными учреждениями 
социального обслуживания 
престарелых и инвалидов (взрослых 
и детей) 

Мест на 10 тыс. 
населения 

156,2 226,4 

5.7 общедоступными библиотеками 
Ед. на 100 тыс. 
населения 

56,3 64,8 

5.8 
учреждениями культурно-досугового 
типа 

Ед. на 100 тыс. 
населения 

39,7 47,7 

5.9 
дошкольными образовательными 
учреждениями 

Мест на 1000 детей 
в возрасте 1-6 лет 

1021,0 1018,0 

6 
Количество обучающихся в первую 
смену в дневных учреждениях 
общего образования 

% к общему числу 
обучающихся в этих 
учреждениях 

100 100 

 

В целом в социальной сфере Подпорожского муниципального района в последние 

годы отмечаются  положительные тенденции: идёт строительство здания ещё одной 

новой школы – МБОУ «Вознесенская средняя общеобразовательная школа № 7», в с. 

Винницы строится детский сад с бассейном на 95 мест (первый детский сад с бассейном в 

Подпорожском районе).   

Вместе с тем, сохраняется актуальность следующих проблем в развитии 

социальной инфраструктуры: 

 Неблагоприятная демографическая ситуация в районе, территориальная 

удаленность от медицинских центров требует от учреждений здравоохранения в районе 

соответствующего уровня оснащения и квалификации кадров. Требуется реконструкция  

или строительство здания районной больницы, обеспечение специалистов – медицинских 

работников жильем.  
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 Материальная база и состояние зданий учреждений культуры требует 

обновления, капитального ремонта или строительства новых зданий, оснащения их 

новым оборудованием.     

Далее в разделе рассмотрены основные характеристики развития социальной 

сферы по видам учреждений и организаций обслуживания. 

 

Социальная защита населения 

В Подпорожском муниципальном районе полномочия по назначению мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан выполняет филиал  ЛО ГКУ 

«Центр социальной защиты населения» в Подпорожском районе (с 01.07.2018 г., ранее 

Управление социальной защиты населения Администрации Подпорожского 

муниципального района) (далее – ЦСЗН), а полномочия по предоставлению социального 

обслуживания населения выполняют: ЛО ГБУ «Подпорожский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья» (с 01.07.2018 г., ранее МБУ 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья») (далее – центр 

«Семья») и некоммерческая организация Фонд социальной и правовой поддержки 

населения «Светлица» (далее – фонд «Светлица»). В социальном обслуживании 

населения реализуются современные технологии, из них в фонде «Светлица»: «тревожная 

кнопка», «служба сиделок», «университет третьего возраста» и другие.  В центре «Семья»: 

«Служба сиделок» для детей-инвалидов, служба социального сопровождения граждан. 

Для качественного обслуживания населения в ЦСЗН организована клиентская служба для 

приема документов, выдачи различных справок и консультирования граждан, внедрена 

система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). 

В ЦСЗН в соответствии с областным и федеральным законодательством 

получателями мер социальной поддержки являются 12116 человек.   

Наибольшее число получателей социальных выплат в Подпорожском районе 

составляют пенсионеры. Свыше 80 % пенсионеров (инвалидов и пожилых граждан) 

помимо пенсии получают дополнительные ежемесячные денежные выплаты. 

На сегодняшний день для ЦСЗН основными задачами в части предоставления 

населению мер социальной поддержки являются: 

 сокращение административных процедур при предоставлении мер социальной 

поддержки путем расширения использования системы межведомственного электронного 

взаимодействия; 

 адресность предоставления социальных услуг; 

 сохранение пребывания граждан в привычной благоприятной среде; 

 повышение качества социальных услуг и доступность их предоставления. 

Немаловажной государственной задачей является создание доступной среды для  

граждан пожилого возраста  и инвалидов.  

Проводимые в Подпорожском районе мероприятия не в полной мере 

обеспечивают потребность инвалидов в беспрепятственном доступе к информации и 

объектам социальной инфраструктуры. Основными причинами этого являются: 
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 в Подпорожском районе значительное число объектов социальной 

инфраструктуры с давним сроком постройки, планировка зданий даже при наличии 

финансовых средств не позволит в полной мере обеспечить выполнение требований по 

обеспечению доступности; 

 высокая стоимость и трудоемкость процесса формирования доступной среды  

жизнедеятельности для инвалидов. 

 

Образование 

По состоянию на 01.01.2018 г. в сеть образовательных учреждений района входит 

28 образовательных организаций, в том числе:  

 12 муниципальных дошкольных образовательных учреждений;  

 7 муниципальных общеобразовательных школ;  

 1 образовательный центр, в состав которого входят: 2 муниципальных 

дошкольных образовательных учреждения и 1 муниципальная общеобразовательная 

школа;  

 3 учреждения дополнительного образования детей;  

 1 центр диагностики и консультирования;  

 1 специальное (коррекционное) учреждение;  

 1 учреждение среднего профессионального образования (Подпорожский 

политехнический техникум);  

 1 филиал ЛГУ им. А.С. Пушкина;  

 1 филиал ГБПОУ ЛО «Тихвинский медицинский колледж». 

В марте 2016 года в результате реорганизации МБОУ «Важинская СОШ № 6» в 

форме присоединения к нему МБДОУ «Важинский детский сад № 20» и МБДОУ 

«Важинский детский сад № 30» было образовано МБОУ «Важинский образовательный 

центр».  

Необходимым условием повышения качества образовательных услуг является 

укрепление кадрового потенциала. За 2017 год доля аттестованных педагогических 

работников в образовательных организациях Подпорожского района на Высшую и 

Первую квалификационную категорию составляет 64 %. В целях поддержки и развития 

профессионального потенциала педагогических кадров, обеспечения материального 

стимулирования учительского труда, повышения престижа профессии «Учитель» в районе 

разработана система мер, включающая конкурсное движение, представление 

педагогических работников к наградам различного уровня.  

С начала 2017-2018 учебного года в школах Подпорожского района работает 28 % 

молодых педагогов до 35 лет, в учреждениях дополнительного образования - 35, в 

детских садах – 24,5. На сегодня в образовательных организациях работает 21,5 % 

педагогов пенсионного возраста. 

В Подпорожском районе осуществляется независимая оценка качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. Данная оценка осуществляется выборочно на основании обследования 

нескольких образовательных учреждений. По результатам обследования 2016 года 
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(Аналитический отчет о проведении независимой оценки качества образовательной 

деятельности образовательных организаций муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области») во всех обследованных 

образовательных организациях материально-техническое и информационное 

обеспечение оценивается на достаточно высоком уровне – от 60 до 100 %. В числе 

основных негативных факторов отмечались сохранение недостаточного уровня развития 

информатизации (электронных интерактивных учебников, доступа к информационным 

системам и информационно-коммуникационным сетям), недостаток дополнительных 

образовательных программ, в части оценки создания условий обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья выявлен дефицит услуги. 

 

Детские дошкольные учреждения  
В Подпорожском районе дошкольное образование получают 1542 ребенка, из них: 

1489 детей в 12 муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и МБОУ 

«Важинский образовательный центр», 8 чел. в Курбинском филиале МБОШИ «Винницкая 

школа-интернат» и 51 чел. в Центре диагностики и консультирования.  

По данным автоматизированной информационной системы «Электронный детский 

сад» в районе нет очереди детей в возрасте от 0 до 7 лет на получение места в 

дошкольном образовательном учреждении.   

Осуществляется тесная взаимосвязь детских садов с районной детской 

библиотекой, музеем, детско-юношеской спортивной школой, центром детского 

творчества, школой искусств. Воспитанники дошкольных учреждений являются 

активными участниками городских и районных мероприятий.   

  

Общеобразовательные школы 

В школах района обучаются 2736 ученика, в учреждениях дополнительного 

образования занимаются 2864 обучающихся.  

В Подпорожском муниципальном районе осуществляет свою деятельность 

муниципальная база сети образовательных учреждений, реализующих различные модели 

профильного обучения: две однопрофильные средние школы и четыре средние 

общеобразовательные учреждения, реализующие несколько профилей. Направления 

профилей в образовательных учреждениях Подпорожского района распределились 

следующим образом: три однопрофильные средние школы и четыре средние 

общеобразовательные учреждения, реализующие несколько профилей. 

 

Итоги проведения Единого государственного экзамена по русскому языку и 

математике показали, что выпускники Подпорожского района владеют знаниями на 

хорошем уровне. Обязательный экзамен по русскому языку в 2018 году сдавали 99 

выпускников. Средний балл по этому предмету ниже прошлогоднего на 1 балл. Несколько 

учащихся сумели показать результат значительно выше среднего, набрав 96,98 баллов.   

 

Здравоохранение  

Сеть медицинских учреждений Подпорожского района включает:  
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 ГБУЗ ЛО «Подпорожская межрайонная больница» с круглосуточным стационаром на 

165 коек и стационаром дневного пребывания на 30 коек, поликлиникой на 600 

посещений в смену, включая педиатрическую службу и женскую консультацию,  

дневной стационар на 10 коек в 2 смены и 4 койки в 1 смену;  

 Винницкая врачебная амбулатория на 110 посещений в смену с дневным 

стационаром на 8 коек;   

 Важинская врачебная амбулатория на 100 посещений в смену с дневным 

стационаром на 4 койки;  

 Вознесенская врачебная амбулатория на 100 посещений в смену с дневным 

стационаром на 4 койки в 2 смены;  

 10 фельдшерско-акушерских пунктов района.  

Обеспеченность больничными койками населения Подпорожского района 

составила 65,1 на 10 тыс. населения. По Ленинградской области показатель 

обеспеченности больничными койками населения составляет 63,4 на 10 тыс. населения.   

Скорая и неотложная медицинская помощь оказывается 5 бригадами отделения 

скорой медицинской помощи (всего в распоряжении 8 машин скорой помощи). За 2017 

год количество выездов скорой помощи составило 12991 или 436,9 выездов на 1 тыс. 

населения.   

Одной из проблем в системе здравоохранения Подпорожского района является 

неукомплектованность кадрами: требуются врачи – акушер-гинеколог, 

оториноларинголог, терапевты, фельдшеры, медсестры.  

Укомплектованность в районе составляет:  

- врачами 63,8 % (по области – 59,4 %);  

- средним медицинским персоналом 79,5 % (по области – 67,2 %).  

В целях повышения доступности медицинской помощи сельскому населению 

осуществляются:  

- бесплатная доставка пациентов Винницкого сельского поселения и Вознесенского 

городского поселения на консультацию к врачам районной поликлиники;  

- выезды в сельские населенные пункты передвижной амбулатории, оказывающей 

медицинскую помощь.  

В целях повышения качества медицинского обслуживания населения района 

целесообразно строительство нового здания стационарно-поликлинического комплекса 

ГБУЗ ЛО «Подпорожская межрайонная больница», ремонт главного корпуса стационара 

Центральной районной больницы, зданий инфекционного и неврологического 

отделений, решение кадрового вопроса и решение вопроса по обеспечению жилья 

медицинским работникам.  

 

Культура, молодёжная политика и спорт 

Всего на территории района находится 33 учреждения культуры, в том числе 14 

культурно-досуговых учреждений и 19 библиотек (14 из них входят в интегрированные 

учреждения (клубы и библиотеки), 5 библиотек объединены в МКУ «Подпорожская 

центральная районная библиотека».  
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Таблица 1.4.2. Учреждения культурно-досугового типа 

Наименование населенного 

пункта 
Наименование учреждения культуры 

МО «Подпорожское городское поселение»  

г. Подпорожье  МАУ «Подпорожский  культурно-досуговый комплекс»  

г. Подпорожье  МКУ «Подпорожская центральная районная библиотека»  

г. Подпорожье  Подпорожская детская библиотека  

п. Токари  Токарская сельская библиотека  

д. Пидьма  Пидемская сельская библиотека  

д. Шеменичи  Шеменская сельская библиотека  

МО «Важинское городское поселение»  

МБУК «Важинское клубное объединение» 

п. Важины Важинский ГДК 

п. Важины  Важинская библиотека  

д. Курпово  Курповская сельская библиотека  

п. Важины  Физкультурно-оздоровительный комплекс «Важины» 

МО «Вознесенское городское поселение»  

МАУК «Вознесенский культурно-спортивный комплекс» 

п. Вознесенье  Физкультурно-оздоровительный комплекс  

п. Вознесенье  Вознесенский ГДК  

п. Вознесенье  Вознесенская библиотека  

д. Гимрека  Гиморецкая сельская библиотека  

д. Гимрека  Гиморецкий сельский клуб  

д. Кипрушино  Шустручейская сельская библиотека  

д. Кипрушино  Шустручейский сельский клуб  

д. Родионово  Юксовская сельская библиотека  

МО «Никольское городское поселение»  

МБУ «Никольский центр культуры и досуга» 

п. Никольский Никольский ГДК 

п. Никольский  Никольская библиотека  

МО «Винницкое сельское поселение»  

МКУ «Винницкое библиотечно-культурное объединение» 

с. Винницы  Винницкая сельская библиотека  

с. Винницы  Винницкая детская библиотека  

п. Курба  Курбинский  Дом культуры  

п. Курба  Курбинская сельская библиотека  

д. Ладва  Ладвинский Дом культуры  

д. Ладва  Ладвинская сельская библиотека  
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Наименование населенного 

пункта 
Наименование учреждения культуры 

д. Немжа  Немжинский Дом культуры  

д. Немжа  Немжинская сельская библиотека  

с. Озера  Озерской Дом культуры  

с. Озера  Озерская сельская библиотека  

д. Ярославичи  Ярославский Дом культуры  

д. Ярославичи  Ярославская сельская библиотека  

д. Игнатовское  Игнатовский сельский клуб  

д. Кузра  Кузринский сельский клуб  

 

Также на территории Подпорожского муниципального района в Винницком 

сельском поселении находится филиал «Вепсский центр фольклора ГБУК ЛО «Дом 

народного творчества» (с 01.01.2015 г., ранее (с мая 2011 г.) «Вепсский центр 

фольклора» был филиалом ГБУК ЛО «Музейное агентство»).   

«Вепсский центр фольклора» расположен в двух двухэтажных зданиях, 

представляет из себя клубное образование, синтез музейного дела, прикладного 

творчества, кукольного театра, выставочного зала вепсов Ленинградской области и 

центр отдыха и развлечений для жителей села. У центра установлены стабильные 

творческие связи с финно-угорским миром.  

В настоящее время в учреждениях культуры Подпорожского муниципального 

района работает 146 человек, в т.ч. 22 человека – в сельской местности. 79 специалистов 

относятся к основному персоналу (54 % от общего числа сотрудников).  

Из них: 

− 16 специалистов (20 %) имеют высшее образование; 

− 55 специалистов (70 %) имеют среднее профессиональное образование.  

По стажу работы штатных сотрудников: 

− до 3 лет – 29 человек (21 %); 

− от 3 до 10 лет – 64 человека (46 %); 

− свыше 10 лет – 45 человек (32 %).  

9 сотрудников (6,1 %) учреждений культуры имеют инвалидность. 6 специалистов 

сферы культурно-досуговой деятельности имеют звание «Заслуженный работник 

культуры Российской Федерации». 

Культурно-досуговые учреждения района считают своей целью – удовлетворение 

духовных потребностей и культурных запросов населения, создание условий для 

развития творческой инициативы и организации отдыха людей, проживающих на 

обслуживаемой территории. 

В учреждениях культуры Подпорожского муниципального района работают 

клубные объединения, любительские объединения, кружки по интересам, коллективы 

художественной самодеятельности. 

Всего культурно-досуговых формирований в районе – 115, что на 8 формирований 

больше, чем в 2016 году. Количество участников в них увеличилось на 204 человека и 
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составляет 2800 участников. 11 формирований находятся в сельской местности, 

количество участников в них составляет 146 человек (в 2016 году - 115 человек). 

Количество клубных формирований самодеятельного народного творчества составило 59, 

количество участников в которых 931 человек (в 2016 году – 55 коллективов, 873 

участника). Количество любительских объединений также увеличилось – 56 объединений 

с охватом 1869 человек. 

 

Таблица 1.4.3. Характеристика культурно-досуговых формирований Подпорожского 

муниципального района 

 Всего единиц в 2017 

г. /количество 

человек 

Всего единиц в 2016 

г. /количество 

человек 

Сравнительная 

характеристика 

Общее число культурно-

досуговых формирований 
115/2800 107/2596 +8 / +204 

в т.ч. для детей до 14 лет 53/1646 50/1548 +3 / +98 

в т. ч. для молодежи от 15 до 

24 лет 
13/196 11/142 +2 / +54 

Любительские объединения, 

клубы по интересам 
56/1869 52/1723 +4 / +146 

Клубные формирования 

самодеятельности 

народного творчества 

59/931 55/873 +4 / +58 

Коллективы, имеющие 

звание «народный» 
7/95 7/103 0 / -8 

  

Из общего числа формирований 53 коллектива для детей (1646 человек) и 13 - 

для молодежи (196 человек). 

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

занимается 266 человек.  

4 коллектива являются лауреатом международного фестиваля-конкурса. 

Работа клубных формирований вносит значительный вклад в нравственное, 

эстетическое воспитание детей и молодежи, а также взрослого населения района. 

Количество формирований и участников растет, что говорит об интересе подпорожцев к 

самодеятельному народному творчеству. Успешная творческая деятельность 

Подпорожского района напрямую зависит от эффективности работы клубных 

формирований, без участия которых не обходится ни одно городское и районное 

мероприятие. Каждый коллектив радует горожан и гостей Подпорожского района своими 

яркими выступлениями и творческими работами круглый год. 

Говоря о положительных моментах развития сферы культуры в Подпорожском 

районе, нельзя не отметить, что, к сожалению, некоторые негативные тенденции 

продолжают препятствовать полноценной работе в области культуры района: 

 Материально – техническая база учреждений культуры  требует улучшения. 

Современные условия требуют и повышения профессионального уровня  клубных 

работников. 
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 Серьезной проблемой является отсутствие в Администрациях поселений 

специалистов, курирующих вопросы культуры. Как правило, на уровне поселений 

решение финансовых вопросов и управление хозяйственной деятельностью учреждений 

культуры осуществляется Администрациями поселений. 

 Нерешенными остаются проблемы комплектования полноценным книжным 

фондом, периодикой, приобретения и внедрения компьютерного оборудования, 

наличия технической возможности Интернета. Многие библиотеки нуждаются в теплых, 

светлых помещениях. Многие работники библиотек работают по сокращенному 

рабочему графику, получая маленькую зарплату.  

 Нехватка квалифицированных кадров и депрофессионализация сферы 

культуры. 

 В сельских учреждениях культуры существует проблема «старения» кадров и 

сокращения дипломированных специалистов (библиотекарей; руководителей 

коллективов художественной самодеятельности – хореографов, режиссеров, 

хормейстеров; концертмейстеров; художников-прикладников). 

Сегодня система учреждений культуры функционирует в сложных условиях, 

характеризующихся крайне слабо разработанной нормативно-правовой базой, 

отвечающей их специфике, острым дефицитом средств, обусловленным скудным 

состоянием бюджетов органов местного самоуправления. К этому следует еще добавить 

обострение демографических процессов, отток специалистов и молодежи из деревни, 

снижение образовательного уровня сельской молодежи, увеличение стоимости жизни. 

 

Молодёжная политика 

Численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет по состоянию на 01.01.2018 

года в Подпорожском муниципальном районе составляет 5085 человека, в г. 

Подпорожье  3124 человека. Уменьшение численности молодежи (по отношению к 2016 

году) в районе связано с демографической обстановкой, так как молодежь, достигнув 

возраста 18-19 лет, уезжает учиться в более крупные города (т.е. происходит внутренняя 

миграция). 

Работа с молодежью на территории Подпорожского района направлена на 

сохранение семейных ценностей, укрепление у молодежи уважения к истории, культуре 

и традициям родного края, обеспечение временной занятости молодежи, развитие её 

интеллектуального, физического и творческого потенциала, укрепление здоровья, 

формирование здорового образа жизни, патриотическое воспитание молодежи. Особое 

внимание уделяется повышению социальной активности молодежи, эффективности 

работы молодёжных организаций и объединений. Основными формами работы с 

молодежью являются: форумы, акции,  слеты, фестивали, соревнования,  конференции и 

другие. Традиционно проводятся тематические, патриотические, обучающие, 

спортивные, интеллектуальные мероприятия.  

Учащаяся и работающая молодежь принимает активное участие в районных и 

областных мероприятиях - районный и областной «День призывника», фестиваль 

«Время молодежи», районный и областной фестиваль «Здоровье – это здорово», 
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районный и областной туристический слет, «Открытая сцена ЛО» и многих других 

мероприятиях. 

На территории Подпорожского района создан и работает Волонтёрский корпус – 

масштабный общественный проект, который объединяет тысячи волонтёров со всей 

России. Волонтерский корпус Подпорожского района «Единство» активно участвует в 

добровольческой, волонтерской деятельности города и района. Основной целью 

Волонтёрского корпуса является сохранение исторического наследия нашей Родины 

через нравственно-патриотическое воспитание молодежи. 

Волонтеры являются участниками всех культурно-массовых, спортивных и 

патриотических мероприятий, акций проводимых на территории города и района. 

Самым главным и значимым для волонтеров Подпорожского района стало участие в 

2014 году в самом масштабном мероприятии  - "Эстафета вечного огня. Дорога жизни". 

Волонтерский корпус Подпорожского района «Единство» принял участие в 

областном конкурсе «Доброволец Ленинградской области» и по итогам работы 2016 

года признан победителем в номинации «Патриотическое воспитание», по итогам 2017 

года признан победителем в номинации «Профилактика рискованного поведения  

(региональный уровень)». 

 Работу волонтеров высоко оценили общественные организации, предприятия, 

учреждения, а также население города Подпорожье и Подпорожского района. 

  Актуальной для Подпорожского района остается работа по воспитанию 

молодежи в духе патриотизма. Проводятся масштабные мероприятия, направленные на 

патриотическое воспитание подрастающего поколения: акции по благоустройству 

воинских захоронений, перезахоронения, памятные акции в рамках дней единых 

действий «Письма Победы», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», митинги, 

эстафеты, выставки, конкурсы чтецов, марши по улицам города и многое другое.  

На территории Подпорожского района ведется работа двух поисковых отрядов 

«Красная звезда» и «Важинский поисковик». Ежегодно в сентябре проходят 

торжественно-траурные митинги по захоронению останков воинов, погибших в годы 

Великой Отечественной войны. Так же поисковики проводят работу по розыску 

родственников погибших солдат на территории Подпорожского района в годы ВОВ, 

участвуют в патриотических мероприятиях в учреждениях образования и 

дополнительного образования Подпорожского района.  

Ежегодно в летний период организуется летняя занятость для 

несовершеннолетних подростков в возрасте от 14 до 18 лет.  

Общественная молодежная политика района представляет собой сеть 

молодежных и ученических объединений, работающих в пределах территории действия. 

Всего на территории Подпорожского района находится 9 общественных организаций и 

объединений, реализующих молодежную политику. 

 

Физическая культура и спорт 

На территории района ведется активная работа по развитию физической культуры 

и спорта, по созданию условий для ведения здорового образа жизни. 



26 

 

Обеспеченность населения спортивными объектами, исходя из норматива ЕПС, в 

2017 году по Подпорожскому району составила 62,8%.  

Численность занимающихся физической культурой и спортом в Подпорожском 

муниципальном районе на 01 января 2018 года увеличилась и составляет 8382 человека, 

за счет увеличения занимающихся в городе Подпорожье, в Важинском и Никольском 

городских поселениях. Увеличению количества занимающихся физической культурой 

способствует введение спортивных объектов городской и районной инфраструктуры.  

Для развития массовой физкультуры и спорта в каждом общеобразовательном 

учреждении, помимо секций, организованы и успешно функционируют школьные 

спортивные клубы. Работа по физическому воспитанию в дошкольных учреждениях 

осуществляется специалистами в области физической культуры и воспитателями, в 

целом дошкольные учреждения кадрами обеспечены. Работа по физическому 

воспитанию в школьных образовательных учреждениях организована через 

Подпорожскую ДЮСШ. Отделения спортивной школы работают на базе всех городских, 

поселковых и сельской школ, также ученики всех школ района посещают бассейн в 

рамках муниципального задания Администрации МО «Подпорожский муниципальный 

район». В каждой городской школе создан свой спортивный клуб (по сравнению с 2016 

годом, количество учащихся прибавляется). 

По реконструкции и введению новых объектов ведется планомерная работа, что 

позволит расширить список услуг населению и доступ на спортивные площадки для 

занимающихся спортом.  

Появление новых спортивных площадок на территории города и района – это 

попытка выстраивания системы работы с подпорожцами по месту жительства, которая 

позволит им содержательно и интересно проводить свободное время.    

В рамках реализации мероприятий по строительству и капитальному ремонту 

открытых плоскостных физкультурно-спортивных сооружений государственной 

программы «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области» и 

социальной программы «Газпром-детям» во всех поселениях Подпорожского 

муниципального района построены новые пришкольные стадионы. 

Развитие дворового спорта позволяет сформировать у детей, подростков и 

молодёжи потребность в физически активном образе жизни, что естественным образом 

значительно улучшит показатели здоровья молодого поколения, а также, отвлекает их от 

асоциальных проявлений. 

Важным ресурсом приобщения населения к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом стала деятельность физкультурно-спортивных 

любительских объединений, организаций и учреждений. В течение последних лет 

упорядочена система организации и проведения официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий.  

Расширению охвата населения старшего возраста в Подпорожском районе 

способствовала активная работа Подпорожского Совета ветеранов. Увеличилась доля 

систематически занимающихся физической культурой и спортом среди людей с 

ограниченными физическими возможностями здоровья до 7 %. Работа с людьми с 



27 

 

ограниченными физическими возможностями здоровья осуществлялась в тесном 

взаимодействии с общественными организациями инвалидов. 

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", которые знакомят горожан с 

выдающимися спортсменами, ветеранами физической культуры и спорта, освещает 

спортивную жизнь города.  

Журналисты приглашаются на все физкультурно-оздоровительные и спортивно-

массовые мероприятия. 

С 01 января 2016 года на базе МАУ «ФОК «Свирь» успешно функционирует Центр 

тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) на территории 

Подпорожского муниципального района (центр тестирования норм ВФСК «ГТО»).  

По итогам 2016 и 2017 годов Подпорожский Центр тестирования  норм ВФСК 

«ГТО» был награжден грамотами Комитета по физической культуре и спорту 

Ленинградской области «За значительный вклад в организацию работы по внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на 

территории Ленинградской области». 

 

1.5. Тенденции в развитии ключевых отраслей экономики 
(промышленность, строительство, сельское хозяйство, сектор услуг и 

потребительского рынка), развитие малого бизнеса 
 
 

Основными сферами специализации экономики Подпорожского  муниципального 

района являются промышленное производство (обрабатывающие производства), 

основанное в основном на местных ресурсах - это лесозаготовительная и 

деревообрабатывающая деятельность, отрасль строительных материалов, 

электроэнергетика.  

В 2013-2017 гг. отмечается положительная динамика оборота организаций в 

Подпорожском  муниципальном районе.  
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Рисунок. 1.5.1. Динамика оборота организаций в Подпорожском муниципальном районе 

в 2013-2017 гг. 

 

При этом вклад Подпорожского  муниципального района в совокупный оборот 

организаций Ленинградской области составляет 0,4%. Для сравнения, доля оборота 

организаций районов-аналогов в обороте организаций Ленинградской области 

составляет: Лодейнопольский муниципальный район – 0,1%, Бокситогорский  

муниципальный район – 1,4%, Волховский муниципальный район – 1,9%.   

Удельный вес Подпорожского муниципального района в основных экономических 

показателях Ленинградской области в 2017 г. представлен на рисунке 1.5.2 
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Рисунок 1.5.2.  Удельный вес Подпорожского муниципального района в основных 

экономических показателях Ленинградской области в 2017 г. 

Доля Подпорожского муниципального района в экономических показателях 

Ленинградской области незначительна. Наибольшую долю район занимает по показателю 

объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг в 

обрабатывающих производствах и составляет 5,1 %. По остальным параметрам вклад 

Подпорожского муниципального района в общие показатели социально-экономического 

развития Ленинградской области невелик и составляет от 0,2 до 1,2%.  

Промышленность 
Основные отрасли промышленности Подпорожского муниципального района -  

обрабатывающие производства - лесозаготовительная и деревообрабатывающая, также  в 

районе производятся строительные материалы, выпускается продукция 

металлообработки, ремонтируются суда, изготавливаются железобетонные конструкции 

мостов и других сооружений, работают предприятия легкой и пищевой промышленности. 

На долю обрабатывающих производств приходится более 65 % общего объема отгрузки 

товаров собственного производства, выполненных работ (услуг) собственными силами. 

Объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и 

услуг в 2017 году составил 6716,6 млн.руб., что составляет 99,2 % к уровню прошлого года.  

На территории муниципального образования «Подпорожский муниципальный 

район» осуществляют производственную деятельность 7 крупных промышленных 

предприятий.  
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Динамика объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг в Подпорожском муниципальном районе в 2013-2017 гг. представлена на 

рисунке 1.5.3. 

 

Рисунок. 1.5.3. Динамика объема отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг в Подпорожском муниципальном районе в 2013-2017 гг. 

В обрабатывающем производстве Подпорожского района основную долю объема 

отгруженного товара составляют предприятия занимающиеся обработкой древесины и 

производством изделий из дерева 73,7%, производством одежды 8,3%, издательской и 

полиграфической деятельности 0,09%, производством прочей неметаллической 

минеральной продукции 10,59%, производством готовых металлических изделий 4,2%, 

производством прочих транспортных средств и оборудования 3,16%. 
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Таблица 1.5.1. Производство основных важнейших видов продукции в натуральном выражении в 
Подпорожском муниципальном районе в 2014-2017 гг. (в таблице представлены статистические 
данные по крупным промышленным предприятиям района) 

Наименование Ед.изм. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Темп роста к 

2016 году, % 

Производство основных 

важнейших видов 

продукции в натуральном 

выражении: 

      

Заготовка древесины тыс.куб.м 565,0 535,0 634,6 507,7 80,0 

Выпуск пиломатериалов тыс.куб.м 247,07 279,91 262,9 273,97 104,2 

Щепа технологическая для 

прочих производств 

тыс.куб.м 136,15 210,45 281,18 253,16 90,0 

Конструкции строительные 

стальные 

тонн 3600,0 2500,0 1460,0 

 

940,0 64,4 

 

Материалы строительные 

нерудные (щебень и 

гравий из природного 

камня и ПГС) 

тыс.куб.м 678,0 759,0 946,0 1213,0 128,2 

Конструкции и детали 

сборные железобетонные 

тыс.куб.м 17,48 16,29 18,52 14,74 79,6 

Спецодежда тыс.штук 115,44 14,65 34,16 70,29 205,8 

Ведущими промышленными предприятиями Подпорожского района являются:  

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

деятельности предприятия является заготовка древесины. У предприятия имеется своя 

арендная база лесного фонда, позволяющая заготавливать в год более 691,3 тыс.м³ 

древесины, 25% которой составляет еловый пиловочник.  

 ООО «Мется Свирь» (ранее – ООО «Свирь-Тимбер») образовано в июне 2006 

года финским концерном Metsä Botnia. Основным видом деятельности предприятия 

является производство пиломатериалов. Мощность завода – 500 тыс.м³ пиломатериалов в 

год, что позволяет считать его одним из крупнейших лесопильных заводов Северо-

Западного региона России.  

 Филиал ПАО «Мостожелезобетонконструкция» Подпорожский завод мостовых 

железобетонных конструкций. Первая продукция Подпорожского завода МЖБК была 

изготовлена весной 1957 года. Завод производит железобетонные конструкции для 

использования в строительстве. Завод выпускает более 100 наименований продукции. 

Это пролетные строения автодорожных мостов, сваи мостовые и гражданские, плиты 

дорожные, стойки опор линий электропередачи, столбики забора, кольца колодцев, 

перемычки, фундаментные блоки и т.д.  

 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 
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хранения нефти и нефтепродуктов. Завод непрерывно осваивает производство новых 

видов изделий.  

 Подпорожская фабрика ЗАО «БТК групп». «БТК групп» - крупнейший российский 

холдинг легкой промышленности, специализирующийся на разработке, производстве и 

последующей реализации высокотехнологичной одежды для различных отраслей 

бизнеса. «БТК групп» обладает собственной высокотехнологичной производственной 

базой, которая включает предприятия, расположенные в 10 регионах Российской 

Федерации, в том числе в Ленинградской области (Всеволожск, Бокситогорск, 

Подпорожье).  

 ОАО «Вознесенская РЭБ флота». Основным видом промышленной деятельности 

предприятия является выполнение в полном объеме ремонта судов, как внутреннего, так 

и смешанного река- море плавания, их модернизация, а также оказание услуг по 

безопасному отстою флота. Основным рынком сбыта продукции (работ, услуг) для ОАО 

"Вознесенская РЭБ флота" являются Волго-Вятский и Северо-Западный регионы.  

 ООО "Карьер-Щелейки". Основной вид деятельности - добыча камня для 

строительства. Предприятие добывает декоративный и строительный камень, известняк, 

гипс, мел и сланец. Мощность предприятия - 1328 тыс. тонн/год. 

Среднесписочная численность работников крупных и средних организаций в 2017 

году в обрабатывающих производствах составила 1050 человек (24 % от общей 

среднесписочной численности работников района), среднемесячная начисленная 

заработная плата крупных и средних организаций в данной сфере – 33883 руб. 

 

Рисунок. 1.5.4. Динамика среднесписочной численности работников и 

среднемесячной начисленной заработной платы в обрабатывающих производствах в 

2013-2017 гг. 
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Как видно из представленного рисунка, среднесписочная численность работников 

крупных и средних предприятий сокращается, и в 2017 году составило 80% к уровню 2013 

года или 252 чел.    

В целом у большей части промышленных предприятий  района продолжается рост 

производства, на большинстве предприятий запущен процесс технического 

перевооружения, устанавливается новое оборудование. На среднесрочную перспективу 

прогнозируется увеличение выпуска продукции во всех отраслях обрабатывающих 

производств, ожидается сохранение темпов роста объёмов продукции, который к 2020 

году достигнет 6644,97 млн.руб. или 133,2% к 2016 году. 

 

Строительство 

Объемы и динамика строительства объектов характеризуют тенденции развития 

муниципального образования. Динамика инвестиционных вложений в строительство 

объектов, представлена на рисунке 1.5.5. 

 

Рисунок 1.5.5. Инвестиционные вложения в строительство объектов в Подпорожском 

муниципальном районе в 2014-2017 гг.  

Представленный рисунок демонстрирует, что наблюдаются нестабильные объемы 

работ по объемам строительства объектов. За рассматриваемый период произведен 

значительный объем работ по строительству объектов и благоустройству территории 

Подпорожского района, в том числе: 

2014 

 Введена в эксплуатацию блок-модульная котельная с наружными сетями 

мощностью 1074 кВт на сжиженном газе по адресу: г. Подпорожье, ул. Клубная, д. 

б/н.  
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 В п. Важины построен распределительный газопровод среднего давления для 

газификации частных жилых домов (51 дом). 

 В п. Никольский построен распределительный газопровод среднего давления для 

газификации частных жилых домов. 

 Выполнен капитальный ремонт внутренних электрических сетей в здании Дома 

культуры в г. Подпорожье. 

 В п. Никольский и г. Подпорожье построены и оборудованы пришкольные  

современные спортивные площадки. 

 Установлены 3 детские площадки в сельских населенных пунктах Вознесенского ГП 

(д. Гимрека, д. Родионово, п. Вознесенье), 3 детских дворовых комплексов в 

Подпорожское ГП, 1 детская дворовая площадка в п. Никольский. 

 Благоустроен сквер и установлен монумент «Матерям военного времени» в г. 

Подпорожье. 

 Выполнен ремонт автомобильной дороги "Подъезд к ст. Подпорожье" км 0+000 - 

км 4+000. 

 

2015 

 В г. Подпорожье введена в эксплуатацию блок-модульная котельная № 13 (пер. 

Металлистов, д. 5-а) мощностью 0,3 МВт.  

 Построен распределительный газопровод с сопутствующими сооружениями в г. 

Подпорожье для газификации частных жилых домов (151 дом). 

 В г. Подпорожье построены 2 малоэтажных жилых дома по ул. Горького д. 24, д. 

26. 

 В п. Важины по ул. Механизаторов, д. 11, корп. 2 введен в эксплуатацию 51-

квартирный жилой дом. 

 В п. Важины построен современный физкультурно-оздоровительный комплекс.  

 В г. Подпорожье приобретены и установлены 4 детских дворовых комплекса (ул. 

Свирская д. 39, пр. Ленина д.18, ул. Комсомольская д. 1, ул. Строителей д. 7-б-11), 

установлены тренажеры и спортивное оборудование (ул. Комсомольская д. 1, ул. 

Октябрят, ул. Исакова д.10-12). 

 В с. Винницы и п. Вознесенье построены и оборудованы пришкольные 

современные спортивные площадки. 

 Спущен на воду самоходный паром «Аркадий Филатов» в п. Вознесенье. 

 Ремонт автомобильной дороги «Подпорожье – Хевроньино - Бухова Гора - ст. 

Токари - Курпово», км 27+000 – км 63+000. 

 Ремонт автомобильной дороги "Подъезд к п. Никольский" км 0+000 - км 3+200. 

 Разработана проектно-сметная документация на строительство мостового 

перехода через реку Свирь в г. Подпорожье (1 и 2 очередь). 

 

2016 

 Построено здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Ярославичи. 

 Проведено комплексное благоустройство Аллеи Героев в г. Подпорожье. 
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 Выполнено устройство спортивной площадки МБОУДО «ПДЮСШ». 

 Завершено проектирование строительства газопровода с сопутствующими 

сооружениями для газификации частных жилых домов микрорайонов «Новая 

деревня», «Ольховец» и д. Погра (4 очередь) Подпорожского городского 

поселения. 

 Построен распределительный газопровод с сопутствующими сооружениями в МО 

"Подпорожское городское поселение" (3 участка: "ул. Красная - ул. Зеленая - ул. 

Волховская"; "ул. Пожарная - ул. Больничная - ул. Беломорская"; "ул. Горького - 

пер. Загородный - пер. Рабочий - пер. Парковый - ул. Сосновая - ул. 

Физкультурная"). 

 Выполнен капитальный ремонт (реновация) здания средней школы № 9 в п. 

Никольский. 

 

2017 

 Завершено строительство 51-квартирного жилого дома по ул. Набережная 

Красного Флота, дом 14 в г. Подпорожье и многоквартирных жилых домов по ул. 

Горького, д. 28, корп. 1, 2. 

 Завершено строительство 36-квартирного жилого дома п. Вознесенье по адресу: 

пер. Рабочий, д. 4.  

 Построен 48-квартирный жилой дом в п. Никольский,  

ул. Лисицыной, д. 29-а. 

 Введены в эксплуатацию 2 многоквартирных жилых дома в с. Винницы. 

 Разработана ПСД на строительство Вепсского центра фольклора и ремёсел в с. 

Винницы. 

 Закончено проектирование строительства объекта «Строительство центральной 

районной больницы г. Подпорожье».  

 Выполнены работы по строительству полигона ТКО вблизи д. Гоморовичи 

Подпорожского района. 

 Разработана ПСД по объекту: «Реконструкция канализационных очистных 

сооружений г. Подпорожье, в том числе проектно-изыскательские работы». 

 

Динамика ввода жилья в Подпорожском муниципальном районе представлена на 

рисунке 1.5.6.  
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Рисунок 1.5.6. Ввод жилья в Подпорожском муниципальном районе в 2013-2017 гг. 

В 2016 году введено 9,928 тыс.кв.м, из них 5,273 тыс.м² - индивидуальные жилые 

дома. В 2017 году введено – 13,8312 тыс.м², из которых 5,3 тыс.кв.м - индивидуальные 

жилые дома. Пик ввода жилья в рассматриваемом периоде 2013-2017гг. пришелся на 

2017 г., что связано как с положительным трендом действия программ, стимулирующих 

жилищное строительство и приобретение жилья,  так и с относительно стабильными 

денежными доходами населения, занимающихся  индивидуальным жилищным 

строительством.  

Динамика обеспеченности жильем в Подпорожском муниципальном районе в 

расчете на одного жителя представлена на рисунке 1.5.7.  
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Рисунок 1.5.7. Динамика обеспеченности жильем в Подпорожском муниципальном 

районе в расчете на 1 человека в 2013-2017 гг. 

 

Обеспеченность жильем в расчете на 1 человека в Подпорожском  муниципальном 

районе ниже на 0,7 кв.м. или 2,6% среднеобластного значения 27,1 кв.м. и составляет 26,4 

кв.м. на 1 человека по состоянию на 01.01.2018 года.   

 

Сельское хозяйство 

Агропромышленный комплекс Подпорожского муниципального района 

представлен крестьянско-фермерскими хозяйствами (К(Ф)Х) и ЛПХ: 

 3 действующих предприятия рыбохозяйственного комплекса;  

 3 индивидуальных предпринимателя, осуществляющих вылов рыбы;  

 24 крестьянских (фермерских) хозяйств, из которых: фактически осуществляют 

деятельность 7 КФХ;  

 1677 личных подсобных хозяйств населения, которые производят 

сельскохозяйственную продукцию.  

Крупные и средние предприятия сельского хозяйства отсутствуют.    

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

продукцию пчеловодства, выращивают картофель и овощи.  

На территории Подпорожского района наиболее крупное хозяйство у К(Ф)Х 

«Усланка», которое занимается животноводством, птицеводством, производством 

молочной продукции (молоко, сливки, сыр, творог, сметана, сливочное масло).  

На территории Подпорожского района уже несколько десятилетий не занимались 

выращиванием зерновых культур. В 2016 году К(Ф)Х «Усланка» впервые за несколько 

десятилетий засеяло 10,0 га посевных площадей зерновыми культурами (пшеница яровая, 
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ячмень яровой), урожай составил пшеницы яровой – 6 тонн, ячмени яровой – 8 тонн. В 

2017 году хозяйством засеяно уже 12,0 га посевных площадей зерновыми культурами 

(пшеница яровая, ячмень яровой, прочие зернобобовые), по сравнению с 2016 годом 

посевная площадь увеличилась на 2 гектара. 

В 2017 году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами Подпорожского района 

произведено основных видов продукции сельского хозяйства:  

 мяса (в живом весе) - 11,77 тонн (113% к уровню 2016 года),  

 товарного меда 9,8 тонн (в связи с неблагоприятными погодными условиями в 

2016 году объем товарного меда составлял 0,3 тонн),  

 молока – 167 тонн (75,9% к уровню 2016 года, снижение произошло в связи с тем, 

что К(Ф)Х «Усланка» уменьшило поголовье КРС (коров) на 10 голов).   

Рыбоводство как в Ленинградской области, так и в Подпорожском районе в 

настоящее время наиболее перспективное и динамично развивающееся направление 

рыбохозяйственного комплекса. На долю сельскохозяйственных организаций в сфере 

рыбохозяйственного комплекса в районе приходится 82,5% всего объема 

сельскохозяйственной продукции.  

Деятельность осуществляют 3 предприятия рыбохозяйственного комплекса: ООО 

«Форель на Свири», ООО «Гавань» (обособленное подразделение), ООО «Пасторский 

ручей». Данные предприятия занимаются выращиванием товарной форели, рыбу 

выращивают круглый год. Реализовывают на внутреннем рынке в живом и охлаждённом 

виде. 

За 2017 год в Подпорожском районе на рыбоводных предприятиях выращено 

325,04 тонн форели, реализовано 158,8 тонн, за 2016 год объем выращенной форели 

составлял 159,7 тонны, реализовано 65,4 тонн, в 2015 году было только зарыбление 

садков и выращивание форели реализации не было. Таким образом, объем выращенной 

и реализованной форели за 2017 года в 2 раза превысил годовой объем 2016 года 

(рисунок 1.5.8.).  

 

 
 

Рисунок. 1.5.8.  Динамика производства товарной форели на рыбоводных предприятиях 
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В 2017 году ООО «Форель на Свири», расположенное на реке Свирь вблизи д. 

Красный Бор, вырастило товарной форели, общий вес которой составил 90,14 тонн (из них 

реализовано 66,3 тонны). В 2017 году был открыт цех глубокой переработки товарной 

форели по производству копченой рыбы и красной икры, объем готовой продукции 

составил 2 тонны.  

Рыбоводное предприятие ООО «Пасторский ручей», расположенное в акватории 

озера Крестное Винницкого поселения, вырастило товарной форели за 2017 год 90 тонн 

(из них реализовано 42 тонны).  

В 2017 году к производственной деятельности приступило новое рыбоводное 

предприятие ООО «Гавань» (обособленное подразделение) на рыбоводном участке, 

расположенном в акватории реки Свирь вблизи ур. Вязостров (Вознесенское поселение). 

В 2017 году на этом участке размещены садки и произведено их зарыбление в объем 94,4 

тонны (539,97 тыс. штук).  

Вылов рыбы в Подпорожском районе осуществляют три индивидуальных 

предпринимателя, за 2017 год улов составил 11,403 тонны (увеличение к 2016 году 

составило 114%).  

В 2018-2020 годы планируется кратное увеличение объёма выращивания форели, 

это связано с технологической модернизацией рыбоводных хозяйств, увеличением их 

производственных мощностей и открытием новых рыбоводных хозяйств. Существенное 

влияние на развитие рыбохозяйственной отрасли оказывают меры государственной 

поддержки, реализуемые Правительством Ленинградской области. 

 
Сектор услуг и потребительского рынка 

Объем потребительского рынка в Подпорожском  муниципальном районе в 2017 г. 

составил в совокупности более 1 млрд. рублей (99,8% к аналогичному периоду 

предыдущего года). Количество предприятий сферы потребительского рынка в районе 

ежегодно увеличивается за счет введения новых объектов.  

По состоянию на 01.01.2018 года на территории района функционируют 260 

объектов розничной торговли, включая магазины, отделы, павильоны, АЗС, аптеки и т.д.; 

37 объектов бытового обслуживания. 

Торговыми предприятиями, определяющими развитие потребительского рынка в 

Подпорожском муниципальном районе на сегодняшний день, являются предприятия 

сетевой торговли, такие как  «Пятерочка», «Магнит», «Дикси», «Великолукские колбасы» 

и специализированные сетевые магазины «Евросеть», «Связной», «Мегафон». Сетевые 

магазины создают конкуренцию юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, действующим в сфере розничной торговли на территории района. 

Практически весь объем потребительского рынка сформирован за счет оборота 

розничной торговли (91,8%), доля платных услуг населению составляет 8,2% от всего 

объема потребительского рынка района.   

 

 



40 

 

Оборот розничной торговли 

В 2017 г. оборот розничной торговли в Подпорожском муниципальном районе 

составил  993,5 млн. рублей, или 99,5% к уровню предыдущего года и 3,2  раза к 2013 г. 

Удельный вес района в объеме оборота розничной торговли Ленинградской области в 

2017 г. составил 0,5 %.  

 

Рисунок 1.5.9. Динамика оборота розничной торговли в Подпорожском  муниципальном 

районе в 2013-2017 гг. 

Из представленного графика видно, что темп роста оборота розничной торговли 

превышает темпы инфляции, вместе с тем, темпы роста оборота в 2017 году имеют 

тенденцию к снижению, что вызвано снижением платежеспособного спроса населения.  

Следует отметить, что по сравнению с общеобластными значениями изменения 

темпов оборота розничной торговли, Подпорожский район демонстрирует более высокие 

темпы роста.  

Общая площадь предприятий розничной торговли составила в 2017 году 48710,4 

кв. м. Достигнутый уровень обеспеченности населения района торговыми площадями 

составляет 1110,1 кв. м на 1000 жителей района при нормативе 548,2 кв. м. 

Одной из проблем в сфере розничной торговли остается проблема отслеживания 

открытия магазинов и подсчет доли их товарооборота в общей структуре оборота 

торговли в районе. Малые предприятия и индивидуальные предприниматели не  

представляют сведения о товарообороте в органы Петростата, в связи, с чем определить 

долю оборота розничной торговли, осуществляемой на розничных рынках и ярмарках, 

магазинов «шаговой доступности» в структуре розничного оборота муниципального 

района не представляется возможным. 
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Оборот общественного питания 

Свою деятельность в данной сфере осуществляют 11 юридических лиц и 10 

индивидуальных предпринимателей – все они относятся к кругу малых и 

микропредприятий. Оборот общественного питания в районе в связи со снижением 

покупательской способности населения сокращается. 

 

Объем платных услуг населению 

На рисунке 1.5.10.  представлена динамика объема платных услуг населению в 

Подпорожском  муниципальном районе в 2013-2017 гг.  

 

Рисунок 1.5.10. Динамика объема платных услуг населению в Подпорожском  

муниципальном районе в 2013-2017 гг. 

Из представленного рисунка видно, что кризисные явления в экономике сильнее 

всего отразились на спросе населения Подпорожского муниципального района на 

платные услуги, восстановление роста объема платных услуг, оказываемых населению, по 

сравнению с 2013 годом пока не произошло. Ситуацию не спасает даже то, что рост 

объёма платных услуг населению постоянно поддерживается ростом тарифов на 

жилищные и коммунальные услуги, а также расширением видов услуг, предоставляемых 

образовательными и медицинскими учреждениями, организациями социальной защиты 

населения.  

По показателю объема платных услуг в расчете на душу населения Подпорожский 

муниципальный район находится на последних позициях в области и занимает в 2017 

году 16 место, опередив только Лодейнопольский и Сланцевский районы.   
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Рисунок. 1.5.11. Сравнение по показателям оборота розничной торговли и объема 

платных услуг населению на душу населения в районах-аналогах  Ленинградской области 

в 2017 году 

На среднесрочную перспективу ключевой задачей является создание на 

территории района сети предприятий торговли и бытового обслуживания в пределах 

шаговой доступности не только в центрах поселений района, но и на «периферии», в 

удаленных сельских населенных пунктах, что обеспечит благоприятные условия для 

населения – потребителей товаров и услуг повседневного спроса.   

 

Развитие малого бизнеса 

По состоянию на 2017 г. в сфере малого и среднего предпринимательства 

осуществляли деятельность порядка 1000 субъектов, из них около 295 предприятий и 705 

индивидуальных предпринимателей.  

  
Рисунок 1.5.12. и 1.5.13.  Динамика показателей малого и среднего предпринимательства 

в Подпорожском  муниципальном районе в 2013-2017гг. 
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Из представленных рисунков видно, что за последний год численность субъектов 

малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, 

существенно снизилась, до этого была в целом стабильной, с незначительной тенденцией 

к росту,  доля среднесписочная численности работников рассматриваемой сферы также 

сокращается.   

Распределение субъектов малого и среднего предпринимательства по отраслям 

представлено на рисунке 1.5.14. 

Рисунок 1.5.14. Распределение субъектов малого и среднего предпринимательства по 

видам экономической деятельности, в % 

Из представленного рисунка видно, что практически половина субъектов малого 

предпринимательства действуют в сфере торговли, общественного питания, бытовых 

услуг населению. Доля субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере 

обрабатывающих производств, низка и составляет порядка 6%.  

По данным ФНС России, содержащимся в Едином реестре субъектов малого и 

среднего предпринимательства, за 2017 г. на территории МО «Подпорожский 

муниципальный район» было зарегистрировано 155 вновь созданных субъектов малого и 

среднего предпринимательства (14 – юридических лица, 141 – индивидуальный 

предприниматель), что на 39 субъектов больше, чем в 2016 году. Наибольший процент вновь 

созданных субъектов предпринимательства зарегистрирован в видах деятельности: 

деятельность автомобильного грузового транспорта, розничная торговля, обработка 

древесины, оптовая торговля, лесозаготовки.  
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Рисунок. 1.5.15. Прирост субъектов малого и среднего бизнеса в Подпорожском 
муниципальном районе в 2017 году 

 

Наибольшее количество индивидуальных предпринимателей в 2017 году 

осуществляли хозяйственную деятельность в следующих направлениях: розничная 

торговля - 32% (199 субъектов предпринимательства), деятельность сухопутного 

транспорта – 21 % (132 субъекта предпринимательства), деятельность по предоставлению 

прочих персональных услуг – 4 % (28 субъектов предпринимательства), торговля оптовая – 

4 %, обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки (кроме мебели) – 

4%. 

В части предоставления мер поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в Подпорожском муниципальном районе действуют меры 

поддержки, предусмотренные федеральным законодательством и законодательством 

Ленинградской области. Кроме того, действует подпрограмма Содействие развитию 

малого и среднего предпринимательства в Подпорожском муниципальном районе на 

2014-2018 годы в рамках муниципальной программы «Экономическое развитие 

Подпорожского муниципального района на 2014-2018 годы». В качестве мероприятий по 

поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках программы 

предусматриваются: 

 изучение и формирование благоприятной среды для развития 
предпринимательства; 

 содействие в доступе субъектов малого и среднего предпринимательства к 
финансовым и материальным ресурсам; 

 информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства, развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства; 

 имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства: 
предоставление в аренду зданий, помещений и другого имущества для организации и 
ведения предпринимательской деятельности; 

 содействие снижению затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с технологическим присоединением, содействие 
использованию в бизнесе энергосберегающих технологий; 

 поддержка организаций потребительской кооперации. 
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Реализация муниципальной программы осуществляется в том числе организацией 

поддержки малого и среднего бизнеса, созданной при участии Администрации МО 

«Подпорожский муниципальный район» - Подпорожским фондом развития экономики и 

предпринимательства «Центр Делового Сотрудничества». В помещениях бизнес-

инкубатора в 2017 году размещались 7 субъектов малого предпринимательства. 

 

1.6. Динамика инфраструктурного развития и основные инфраструктурные 

ограничения в развитии территории Подпорожского муниципального района 

 

Коммунальное хозяйство и инфраструктура 

Уровень и качество жизни граждан, а также возможности развития различных 

видов и направлений хозяйственной деятельности во многом зависит от развития и 

решения вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В 2013 году на 

территории Подпорожского муниципального района работало порядка 17 компаний 

предоставляющих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в 2018 году таких 

компаний насчитывается 12: теплоснабжающие организации: ОАО «РЖД»,  филиал  АО 

«Газпром теплоэнерго» в Ленинградской области, ООО «Биотеплоснаб» - все частной 

формы собственности; ЛОГП «Лодейнопольское ДРСУ» – государственной формы 

собственности и муниципальное предприятие – МУП ПГП «Комбинат благоустройства»; 

водоснабжающие организации: ГУП «Леноблводоканал» в Ленинградской области и 

шесть управляющих организаций, ведущих деятельность по управлению 

многоквартирными домами. Численность работников предприятий ЖКХ за отчётный 

период составляет 546 человек, средняя заработная плата – 23846,0 руб. На 

обслуживании которых находится 737 жилых домов, 16 котельных, 66 км тепловых сетей, 

110 км водопроводных сетей, более 64 км канализационных сетей. 

В сфере коммунальной инфраструктуры города Подпорожье за 2017 год 

проведены работы общей стоимостью 20761,00 тыс.руб., из них: 9022,49 тыс.руб. за счет 

средств областного бюджета, 11738,51 тыс.руб. за счет средств местного бюджета:  

- строительство инженерных сетей по наб. Красного Флота, д. 14 в г. Подпорожье 
общей протяженностью 126 пог.м.;  

- ремонт тепловых сетей по ул. Исакова, ул. Клубная, ул. Строителей, ул. Свирская, 
ул. Красноармейская, ул. Горького общей протяженностью 1498,50 м. и ремонт тепловой 
камеры по ул. Культуры;   

- ремонт водопроводных сетей по ул. Новгородская, ул. Свирская общей 
протяженностью 1412 м, установка станции подкачки по ул. Свирской д. 62;  

- по водоотведению: ремонт участка наружной канализации по ул. Исакова, д. 10 
(27 м + 2 колодца).  

Общая протяженность отремонтированных инженерных сетей составляет 2937,5 

п.м., из которых водопроводные сети протяженностью 1412 пог.м., канализационные - 27 

пог.м., тепловые – 1498,5 пог.м. 

В 2017 году выполнены масштабные работы по  благоустройству сквера 

«березовая роща» в г. Подпорожье между Механическим проспектом и улицей Героев и 

близлежащей территории. Высажена она была в 1961-1963 годах. Стоимость проекта 

составляет 9111,26 млн. рублей, из них: 8893,88 тыс.руб. средства областного бюджета, 
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217,38 тыс.руб. средства местного бюджета. В сквере и вдоль Механического проспекта 

выполнены работы по устройству пешеходных дорожек из тротуарной плитки, общая 

длина тротуаров составила порядка 800 метров. Вырублены аварийные деревья и 

кустарники. Выполнен ремонт двух пролетов бетонной лестницы, ведущей от аллеи 

Героев к Механическому проспекту.  

В целях формирования комфортной городской среды выполнены масштабные 

работы по благоустройству территорий наиболее посещаемых жителями города:  

- входа в городской парк по пр. Ленина.  
- пешеходной зоны по ул. Культуры (от ул. Свирская до пр. Ленина) со сквером по 

пр. Ленина, д. 5  
- пешеходной зоны по ул. Набережная Красного флота (от пр. Ленина до Братского 

захоронения).  
По этим проектам выполнены работы по ремонту тротуаров с укладкой тротуарной 

плитки, асфальтированию территорий, устройство зон отдыха с установкой скамеек, урн и 

устройством освещения. 

 

Электроснабжение 

На территории района на р. Свирь действует электростанция Верхне Свирская ГЭС. 

Электроснабжение на территории района осуществляют АО «ЛОЭСК» и ПАО «Ленэнерго»: 

АО «Петербургская сбытовая компания», ООО «РКС-энерго». Эксплуатацию и 

обслуживание электросетей и подстанций осуществляют Район электрических сетей г. 

Подпорожье филиала АО «ЛОЭСК» «Лодейнопольские городские электрические сети» и 

Подпорожский участок Лодейнопольского РЭС филиала «Новоладожские электрические 

сети» ПАО «Ленэнерго». 

Общая протяженность воздушных и кабельных линий электропередач высокого 

напряжения (от 6 кВ) – 747,7 км, линий электропередач низкого напряжения – ок. 104 км. 

Суммарная трансформаторная мощность на территории Подпорожского района 

составляет ок. 237 тыс.кВА. Имеется резерв незадействованных электрических 

мощностей. 

 

Теплоснабжение 

Теплоснабжение осуществляется муниципальными предприятиями, 

организациями частной собственности, акционерными обществами, государственными 

предприятиями. На территории района имеется четыре муниципальных котельных, две из 

них используют щепу и две котельных работают газовом топливе; двенадцать 

ведомственных котельных, десять из которых работают на газовом топливе и две на 

твердом топливе (щепа, дрова).  

В 2015 году на территории Подпорожского городского поселения окончено 

строительство и сдана в эксплуатацию муниципальная газовая котельная вместо 

котельной, работающей на мазуте. Суммарная установленная мощность котельных по 

всем видам собственности в Подпорожском муниципальном районе составляла 70,818 

Гкал/час.  

Общая протяжность муниципальных тепловых сетей составляет 64,414 км. 
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Газоснабжение 

Газоснабжение на территории Подпорожского района осуществляет 

Подпорожский район теплоснабжения филиала ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-

Петербург», снабжение сжиженным и баллонным газом осуществляет ООО 

«ЛОГазинвест». В МО «Подпорожский муниципальный район» газифицированы: г. 

Подпорожье, пгт. Никольский, пгт. Важины. Сжиженный газ доставляется на блок-

модульную котельную г. Подпорожье (мкр. Ольховец), древесное топливо (щепа и дрова) 

используется на котельных в г. Подпорожье, п. Вознесенье и с. Винницы.  

Подводящий газопровод от ГРС к котельным г. Подпорожье Ленинградской 

области, построен в 2003 году ОАО «Леноблгаз» филиалом «Киришимежрайгаз»  по 

проекту ПКЦ ОАО «Леноблгаз».  

На природном газе работают семь автоматизированных котельных в г. 

Подпорожье, две – в п. Никольский, одна – в п. Важины. На газ переведены все крупные 

промышленные предприятия в Подпорожье.  

В рамках муниципальной программы «Обеспечение устойчивого 

функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры, повышение 

энергоэффективности и благоустройства территории Подпорожского городского 

поселения на 2015-2017 годы» в 2017 году получено положительное заключение 

государственной экспертизы на проектную документация и результаты инженерных 

изысканий на строительство объекта «Распределительный газопровод с сопутствующими 

сооружениями микрорайонов «Новая деревня» и «Ольховец» Подпорожского городского 

поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области» границах 

улиц: Северная, Набережная Речного флота, Клубная, Речников, Полищука, Солнечная, 

Труда, Новая, 1-я линия, 2-я линия, 3-я линия, 4-я линия, Паромная; переулков: Клубный, 

Пристанский, Пришкольный, Северный. Всего 179 домов. 

Получено положительное заключение государственной экспертизы на проектную 

документация и результаты инженерных изысканий на строительство объекта 

«Распределительный газопровод с сопутствующими сооружениями в МО «Подпорожское 

городское поселение» в границах улиц Счастливая, Прохладная Ромашковая. Всего 40 

домов. 

В 2017 году проведены мероприятия по врезке в газопровод и первичный пуск газа 

по объекту: «Распределительный газопровод с сопутствующими сооружениями в МО 

«Подпорожское городское поселение». Участок № 1 в границах улиц: Зелёная, Красная, 

Волховская - 49 домов. Участок № 2 в границах улиц: ул. Больничная, Пожарная, 

Беломорская - 32 дома. Участок № 3 в границах улиц: Горького, Сосновая, Физкультурная; 

переулков: Парковый, Рабочий, Пионерский, Загородный, Сосновый - 70 домов. 

 

Жилищное хозяйство 

Жилищная проблема остается одной из важных социальных проблем в МО 

«Подпорожский муниципальный район».  

В 2013 году нуждающихся в улучшении жилищных условий насчитывалось 1282 

человека или 544 семьи. Из них 117 семей (238 человек) относятся к льготным 
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категориям. По данным на 2017 год число нуждающихся в улучшении жилищных условий 

в районе составляет 987 человек или 422 семьи. Из них 114 семей (252 человека) 

относятся к льготным категориям. Таким образом, число нуждающихся в улучшении 

жилищных условий в районе сократилось на 295 человек или на 122 семьи.  

В рамках реализации приоритетного проекта «Доступное и комфортное жилье 

гражданам России» муниципальным образованием «Подпорожский муниципальный 

район Ленинградской области» за 2017 года по федеральной и региональной 

программам «Обеспечение жильем молодых семей» и «Жильё для молодёжи» выдано 5 

сертификатов на приобретение (строительство) жилья на общую сумму социальных 

выплат 3611,94 тыс.руб.  

 
Таблица 1.6.1. Показатели жилищно-коммунального хозяйства Подпорожского муниципального 
района 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 2013 год 2017 год 

темп роста к 
соответствующ

ему периоду 
предыдущего 

года, % 

1 

Количество семей, состоящих на 
учете по улучшению жилищных 

условий - всего 
ед./чел. 544/ 1282 422/ 987 77,6/77 

из них: льготные категории ед./чел. 117/ 238 114/ 252 97,4/105,9 

2 Период ожидания жилья лет 27 30 111,1 

3 
Удельный вес населения, 
нуждающегося в жилье 

% 4,1 1,43 34,87 

4 
Доля расходов бюджета на 

содержание жилищно-
коммунального хозяйства 

% 18,2 20,1 110,4 

5 
Уровень собираемости жилищно-

коммунальных платежей от 
населения 

% 91,8 98,1 106,9 

6 

Процент компенсации населением 
стоимости жилищно-

коммунальных услуг по 
установленным для населения 

тарифам - всего 

% 100,0 98,67 97,68 

в том числе:     
- жилищные услуги % 100 100 100 
- водоснабжение % 100 100 100 

- отопление % 100 94,7 94,7 
- горячее водоснабжение ед 100 100 100 

7 
Число семей, получающих 

субсидии 
чел 596 595 99,8 

8 
Число граждан, пользующихся 
льготами по оплате жилищно-

коммунальных услуг 
чел 10864 9074 83,5 

Транспортная система и дорожные сети Подпорожского  муниципального района 

Протяженность дорог Подпорожского района на 01.01.2018 года составляет 814,118 км, из 

которых: 568,418 км - автодороги регионального значения и 245,7 км – общего 

пользования местного значения. Автодорога «Лодейное Поле – Вытегра – Брин-Наволок» 

включена в перечень дорог федерального значения в 2018 году.   
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Таблица 1.6.2. Характеристика автомобильных дорог Подпорожского муниципального района в разрезе его городских и сельских поселений в 2017 году 

 

Наименование 
поселения 

  Протяженность автомобильных дорог, км 
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Подпорожское ГП 110 47,9 41 62,1 43,5 85,6 89,7 81,5 20,3 18,5 

Важинское ГП 32 12 9,9 20 37,5 82,5 30 93,8 2 6,2 

Вознесенское ГП 47,1 6,7 6,7 40,4 14,2 100 39,8 84,5 7,3 15,5 

Никольское ГП 8,8 3,9 3,8 4,9 44,3 97,4 7,5 85,2 1,3 14,8 

Винницкое СП 47,8 10,4 10,4 37,4 21,8 100 37,4 78,2 10,4 21,8 
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Рисунок 1.6.1. Состояние автомобильных дорог Подпорожского муниципального района в 

разрезе его городских и сельских поселений в 2017 году 

 

Транспортный комплекс района представлен предприятиями автомобильного, 

водного и железнодорожного транспорта. 

Пассажирские внутрипоселенческие, межпоселенческие перевозки населения 

выполняет МУП ПМР «Автогарант Плюс», организовано 18 автобусных маршрутов, в том 

числе – 2 городских маршрута, 16 пригородных маршрутов. 

За отчетный период муниципальным автотранспортным предприятием оказано 

услуг по перевозке пассажиров на сумму 28,8 млн.руб., темпы роста возросли на 0,9 % к 

результатам АППГ. Объем пассажирских перевозок за год составил 1002,3 тыс. 

пассажиров, что на 5,6 % меньше уровня АППГ. Объем пассажирооборота предприятия 

сократился на 5,3 % в связи с сокращением количества междугородных перевозок и 

составил 7805,4 тыс. пассажиро-километров (в АППГ 8239,8 тыс. пасс.-км). 

На муниципальных маршрутах Подпорожского района было перевезено 515,3 тыс. 

пассажиров (или 51,4 % от общего объема перевозок пассажиров) льготной категории 

граждан (в 2016 – 506,6 тыс. чел.), темп роста составил 101,7 %. 

18,5 
6,2 

15,5 14,8 
21,8 

81,5 

93,8 
84,5 85,2 

78,2 

43,5 
37,5 

14,2 

44,3 

21,8 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Подпорожское Важинское Вознесенское Никольское Винницкое 

удельный вес дорог,  отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности 
дорог, %  

удельный вес дорог  не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности 
дорог, %  

Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог, %        



51 

 

Грузоперевозки в районе осуществляются предприятиями с помощью 

собственного транспорта предприятий, организаций и грузового транспорта, 

принадлежащего индивидуальным предпринимателям. 

Грузооборот по всем видам деятельности за 2017 год составил 14287,2 тыс. тонн-

километров, в 2013 году данный показатель был на отметке 65,9 млн.руб. темпы роста 

составляют 216,8 %. 

Обслуживанием и содержанием региональных автодорог занимается ГП 

«Лодейнопольское ДРСУ». 

Муниципальные дороги, расположенные на территории МО «Подпорожское 

городское поселение», обслуживает МУП ПГП «Комбинат благоустройства», ООО 

СвирьСтрой», на территории других поселений - ГП «Лодейнопольское ДРСУ» и частные 

предприятия. 

 

1.7. Муниципальное управление (структура органов местного самоуправления, 

динамика доходов и расходов местного бюджета, управление муниципальным 

имуществом, муниципальные услуги, эффективность реализации 

муниципальных программ, оценка качества финансового управления, 

информационная политика) 

 

Структура органов местного самоуправления 

Структуру органов местного самоуправления Подпорожского муниципального 

района составляют: 

 Совет депутатов Подпорожского муниципального района Ленинградской 

области; 

 Глава Подпорожского муниципального района Ленинградской области; 

 Администрация Подпорожского муниципального района Ленинградской 

области; 

 Контрольно-счетная комиссия муниципального образования «Подпорожский 

муниципальный район Ленинградской области». 

Одним из основных показателей, характеризующих деятельность органов МСУ, 

являются результаты социологических опросов населения в рамках оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов 

и городского округа Ленинградской области по вопросу удовлетворенности населения 

деятельностью органов МСУ. Результаты опросов представлены на рисунке 1.7.1. 
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Рисунок 1.7.1. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного 

самоуправления в Подпорожском  муниципальном районе в 2013-2016 гг. 

Из рисунка видно, что в целом удовлетворенность населения Подпорожского 

муниципального района деятельностью органов МСУ за последний год снизилась, но при 

этом значение данного показателя находится выше среднеобластного значения.   

Динамика доходов и расходов местного бюджета 

На рисунке 1.7.2. представлены основные параметры консолидированного 

бюджета Подпорожского муниципального района за 2013-2017 гг. 

 

Рисунок 1.7.2. Основные параметры консолидированного бюджета Подпорожского 

муниципального района в 2013-2017 гг. 
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За 2017 год доходная часть консолидированного бюджета Подпорожского 

муниципального района исполнена в сумме 1379669,7 тыс.руб. при уточненном годовом 

плане 1546106,2 тыс.руб., что составляет 89,2 % исполнения. Из представленного рисунка 

видно, что в 2017 году бюджет Подпорожского муниципального района исполнялся с 

дефицитом. 

В общей сумме поступлений налоговые и неналоговые доходы составили 447379,5 

тыс.руб. при уточненном годовом плане в сумме 431617,9 тыс.руб., что составляет 103,7 % 

исполнения плана. 

На рисунке 1.7.3. представлена структура доходов бюджета Подпорожского 

муниципального района в 2013-2017 гг.  

 

Рисунок 1.7.3. Структура доходов бюджета Подпорожского муниципального района в 

2013-2017 гг. 

Из представленного рисунка видно, что в структуре доходов бюджета за 

рассматриваемый период выросла доля налоговых поступлений (с 14,54% в 2013 г. До 

26,5% в 2017 г.), сохраняется значительная доля безвозмездных поступлений.   

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы в 2017 году 

составили 932290,2 тыс. руб. при плановых назначениях 1114488,3 тыс. руб., что составляет 

83,7 % исполнения. 

Неналоговые доходы более чем на 90 % формируются поступлениями по 

следующим ключевым статьям (по состоянию на 2017 г): 

 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности – 59,7 %, 

 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 17,1 %, 

 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 16,8 %.  
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В таблице 1.7.1. представлена структура расходов бюджета Подпорожского 

муниципального района в 2013-2017 гг.  

 
Таблица 1.7.1. Структура расходов бюджета Подпорожского муниципального района в 2013-2017 

гг.  

 
2013 2014 2015 2016 2017 

Расходы бюджета - всего 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Общегосударственные вопросы 6,4% 9,5% 8,3% 8,7% 6,9% 

Национальная оборона 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,5% 

Национальная экономика 8,4% 6,1% 6,5% 7,4% 5,4% 

Жилищно-коммунальное хозяйство 18,2% 15,8% 21,2% 26,0% 19,3% 

Охрана окружающей среды 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Образование 38,5% 41,1% 39,4% 40,9% 48,4% 

Культура, кинематография 3,5% 4,3% 4,1% 4,5% 6,2% 

Здравоохранение 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Социальная политика 19,3% 19,0% 17,9% 11,1% 10,5% 

Физическая культура и спорт 4,7% 3,8% 2,3% 1,1% 2,6% 

Средства массовой информации 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Обслуживание государственного и 
муниципального долга 

0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 

 

Из представленной таблицы видно, что основными статьями расходов в 

рассматриваемом периоде (по состоянию на 2017 г.) являются: 

 Образование – 48,4 %, 

 Жилищно-коммунальное хозяйство – 19,3 %, 

 Социальная политика – 10,5 %, 

 Общегосударственные вопросы – 6,9 %.  

В структуре расходов в рассматриваемом периоде наиболее заметные изменения 

произошли в части роста затрат на образование, связанных с необходимостью 

исполнения «майских указов» Президента РФ, а также в части снижения в общей 

структуре затрат долей затрат на социальную политику (почти на 9 процентных пунктов) и 

на национальную экономику (около 3 процентных пунктов).  
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На рисунке 1.7.4. представлена динамика бюджетной обеспеченности 

Подпорожского муниципального района в 2013-2017 гг.  

 

Рисунок 1.7.4. Бюджетная обеспеченность в Подпорожском муниципальном районе в 

2013-2017 гг. 

Из представленного рисунка видно, что в 2017 году бюджетная обеспеченность в 

расчете на 1 жителя по расходам начала превышать бюджетную обеспеченность по 

доходам, что может негативно отразиться на исполнении муниципальным районом своих 

полномочий.  

 

Управление муниципальным имуществом 

На территории Подпорожского муниципального района осуществляют свою 

деятельность четыре муниципальных унитарных предприятия, наделенных 

муниципальным имуществом на праве хозяйственного ведения, и 32 муниципальных 

учреждения с социально значимыми видами деятельности (объекты образования, 

культуры и т.д.), наделенных муниципальным имуществом на праве оперативного 

управления.  

По состоянию на 01.01.2018 года в реестре муниципального имущества 

Подпорожского муниципального района значится 299 объектов недвижимости (большую 

часть составляют объекты социальной сферы и сферы образования), в том числе 52 

земельных участка, в реестре Подпорожского городского поселения значится 1809 

объектов недвижимости (большую часть из которых составляют объекты жилого фонда и 

коммунальной сферы), в том числе 60 земельных участков.  

За 2017 год произошло увеличение количества объектов Подпорожского района по 

сравнению с 2016 годом за счёт передачи объектов нежилого фонда из государственной 

собственности Ленинградской области, а также за счёт приобретения жилых помещений 

для предоставления детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а 
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также детям, находящимся под опекой (попечительством), не имеющим закреплённых 

жилых помещений.  

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

жилищного фонда в Российской Федерации» в 2017 году заключено 38 договоров по 

передаче жилых помещений муниципального жилищного фонда общей площадью 1710,0 

кв.м. в собственность граждан. 

За рассматриваемый пятилетний период – доходы бюджета Подпорожского 

муниципального района от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности остались на уровне 2012 – 2013 годов. За 2017 год были 

заключены и действовали 50 договоров аренды объектов нежилого фонда общей 

площадью 3 304,45 кв.м., сумма дохода в виде арендной платы, поступившая в бюджеты, 

составила 6 245 864,10 руб. 

Деятельность примерно половины предприятий муниципальной формы 

собственности убыточна, что может быть связано как с объективными причинами 

(осуществление «заведомо убыточной» деятельности, связанной с реализацией 

социальных функций), так и с неэффективным управлением муниципальным имуществом, 

необоснованными затратами, недополучением выручки и т.д.  

Может быть рекомендовано усилить контроль за деятельностью предприятий 

муниципальной формы собственности в части контроля их финансово-хозяйственной 

деятельности и повышения финансовой устойчивости. Кроме того, следует произвести 

ревизию договорных условий, на которых государственное и муниципальное имущество 

предоставляется для использования.  

 

Муниципальные услуги 

Предоставление муниципальных услуг в Подпорожском  муниципальном районе 

Ленинградской области осуществляется в порядке и в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Ленинградской области и Подпорожского муниципального 

района. Организацией, осуществляющей предоставление государственных и 

муниципальных услуг, является ГБУ ЛО «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг».  

На территории Подпорожского муниципального района в г. Подпорожье действует 

отдел «Подпорожье» ГБУ ЛО «МФЦ», кроме того, созданы удаленные рабочие места в 

следующих населенных пунктах: п. Важины, п. Никольский и п. Вознесенье.  Цель  

создания удаленных рабочих мест - предоставить гражданам возможность быстро 

получать государственные и муниципальные услуги в своём поселении, без посещения 

филиала в районном центре.  

Ведется работа по регламентации всех услуг, утверждены административные 

регламенты для 97 % муниципальных услуг. 

Информация о предоставлении муниципальных услуг доступна заявителям в сети 

Интернет на порталах  государственных и муниципальных услуг Ленинградской области и 

Российской Федерации.  
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Наиболее востребованным видом услуг являются запросы в Росреестр: выписки из 

Единого государственного реестра прав, кадастровые паспорта на объекты недвижимости 

и земельные участки. 

В 2017 году утверждено 277 схем расположения земельных участков на 

кадастровом плане территории. Присвоено и изменено адресов 707 объектам адресации, 

сведения внесены в Федеральную информационную адресную систему.  

В отделе «Подпорожье» ГБУ ЛО «МФЦ» предоставляются государственные и 

муниципальные услуги по принципу «Одного окна».   

 

Эффективность реализации муниципальных программ 

В 2017 году в Подпорожском  муниципальном районе реализовывались 9 

муниципальных программ: 

1. «Современное образование Подпорожского района»; 

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

Подпорожском районе»; 

3. «Безопасность Подпорожского муниципального района Ленинградской 

области»; 

4. «Экономическое развитие Подпорожского муниципального района 

Ленинградской области»; 

5. «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 

муниципального образования «Подпорожский муниципальный район» 

Ленинградской области»; 

6. «Развитие муниципальной службы в Подпорожском районе Ленинградской 

области»; 

7. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Подпорожском 

муниципальном районе Ленинградской области»; 

8. «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в 

Подпорожском муниципальном районе Ленинградской области»; 

9. «Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами в 

муниципальном образовании «Подпорожский муниципальный район» 

Ленинградской области». 

На обеспечение выполнения программных мероприятий на 2017 год были 

утверждены бюджетные ассигнования в размере 1294853,12 тыс.руб., профинансировано 

1114634,68 тыс. руб. или 86,08 % от общего объема финансирования. 

Планируемое финансирование муниципальных программ по всем источникам 

распределялось следующим образом: 

 средства местного бюджета - 363058,39 тыс.руб. или 28,04 % от общей суммы 

запланированного финансирования; 

 средства областного бюджета - 931583,03 тыс.руб. или 71,77 %; 

 средства федерального бюджета - 211,70 тыс.руб. или 0,02 %. 
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Таблица 1.7.2. Сведения о плановом и фактическом финансировании муниципальных программ Подпорожского муниципального района в 2017 году 

№ 
п.п.  

Наименование муниципальной программы (подпрограммы) Источники 
финансирования 

План 
финансирования 

на 2017 год, 
тыс.руб. 

Фактическое 
финансирование 

в 2017 году, 
тыс.руб. 

% 
финансирова

ния в 2017 
году 

1. Современное образование Подпорожского района всего 938 258,92 774 523,83 82,55 
федеральный бюджет 0 0 -- 
областной бюджет  686 575,15 540 766,81 78,76 
местный бюджет 251 683,77 233 757,02 92,88 

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

всего 48 817,40 37832,54 72,50 
федеральный бюджет 0 0 -- 
областной бюджет  33240,80 25219,97 75,87 
местный бюджет 15576,60 12612,57 80,97 

3. Безопасность Подпорожского муниципального района 
Ленинградской области  

всего 1636,50 1611,63 98,48 
федеральный бюджет 0 0 -- 
областной бюджет  0 0 -- 
местный бюджет 1636,50 1611,63 98,48 

4. Экономическое развитие Подпорожского муниципального 
района Ленинградской области 

всего 14256,23 13902,65 97,52 
федеральный бюджет    
областной бюджет  3236,23 3023,59 93,43 
местный бюджет 11020,0 10879,06 98,72 

5. Управление муниципальными финансами и муниципальным 
долгом муниципального образования «Подпорожский 
муниципальный район» Ленинградской области  

всего 137 457,12 136287,15 99,15 
федеральный бюджет 0 0 -- 
областной бюджет  64656,11 64656,11 100 
местный бюджет 72801,02 71631,05 98,39 

6. Развитие муниципальной службы в  Подпорожском районе 
Ленинградской области 

всего 413,30 393,43 95,19 
федеральный бюджет 0 0 -- 
областной бюджет  0 0 -- 
местный бюджет 413,30 393,43 95,19 

7. Социальная поддержка отдельных категорий граждан в 
Подпорожском муниципальном районе Ленинградской 
области 

всего 153738,25 149851,78 97,47 
федеральный бюджет 211,70 211,70 100 
областной бюджет  143874,65 140316,39 97,53 
местный бюджет 9651,80 9323,69 96,6 
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8. Гармонизация межнациональных и межконфессиональных 
отношений в Подпорожском муниципальном районе 
Ленинградской области 

всего 100,0 98,53 98,53 
федеральный бюджет 0 0 -- 
областной бюджет  0 0 -- 
местный бюджет 100,0 98,53 98,53 

9. Управление муниципальной собственностью и земельными 
ресурсами в муниципальном образовании «Подпорожский 
муниципальный район» Ленинградской области 

всего 175,40 133,16 75,92 
федеральный бюджет 0 0 -- 
областной бюджет  0 0 -- 
местный бюджет 175,40 133,16 75,92 

 ИТОГО всего 1 294 853, 12 1 114 634,68 86,08 
федеральный бюджет 211,70 211,70 100 
областной бюджет  931 583,03 773 982,87 83,08 
местный бюджет 363 058, 39 340 440,11 93,77 

 

Сведения об исполнении указанных муниципальных программ в разрезе подпрограмм, а также об оценке их эффективности за 2017 

год представлены в таблице 1.7.3. 

 

Таблица 1.7.3. Сведения об оценке эффективности реализации муниципальных программ в разрезе подпрограмм Подпорожского муниципального 

района Ленинградской области в 2017 году  

Наименование муниципальной программы/ подпрограммы % 
исполнения 

Индекс 
эффективности 

Оценка эффективности 

Муниципальная программа "Современное образование Подпорожского района"    

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования Подпорожского района» 78,2 1,09 
высокий уровень 
эффективности 

Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего и среднего 
общего образования детей Подпорожского района» 

81,6 1,07 
высокий уровень 
эффективности 

Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования детей Подпорожского 
района" 

97,5 1,0 
высокий уровень 
эффективности 

Подпрограмма 4 "Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, 
подростков и молодежи" 

99,5 1,0 
высокий уровень 
эффективности 
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Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Современное образование Подпорожского района" и прочие мероприятия в 
области образования" 

95,8 1,0 
высокий уровень 
эффективности 

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры 
и массового спорта в Подпорожском районе» 

  
 

Подпрограмма 1. Развитие молодежной политики в Подпорожском районе 
99,85 1,0 

высокий уровень 
эффективности 

Подпрограмма 2. Развитие физической культуры и массового спорта в 
Подпорожском районе 

77,07 1,0 
высокий уровень 
эффективности 

Муниципальная программа «Безопасность Подпорожского муниципального района 
Ленинградской области» 

  
 

Подпрограмма 1. Профилактика правонарушений и террористических угроз в 
Подпорожском районе 

100 0,5 
низкий уровень 
эффективности 

Подпрограмма 2. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на 
территории Подпорожского района 

32 0,2 
низкий уровень 
эффективности 

Муниципальная программа «Экономическое развитие Подпорожского 
муниципального района Ленинградской области» 

  
 

Подпрограмма 1 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в 
Подпорожском муниципальном районе 

89,93 0,9 
высокий уровень 
эффективности 

Подпрограмма 2 «Развитие туризма в Подпорожском муниципальном районе  
98,25 1,0 

высокий уровень 
эффективности 

Подпрограмма 3 «Развитие сельского хозяйства Подпорожского муниципального 
района 

98,07 0,9 
высокий уровень 
эффективности 

Подпрограмма 4 «Организация транспортного обслуживания населения между 
поселениями в границах Подпорожского муниципального района 

100 1,1 
высокий уровень 
эффективности 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом муниципального образования «Подпорожский 
муниципальный район Ленинградской области» 
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Подпрограмма 1. Межбюджетные отношения в муниципальном образовании 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области 

99,4 0,99 
высокий уровень 
эффективности 

Подпрограмма 2. Управление муниципальным долгом муниципального 
образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области 

49,65 1,4 
высокий уровень 
эффективности 

Подпрограмма 3. Развитие и поддержка информационных технологий, 
обеспечивающих бюджетный процесс 

100 1,0 
высокий уровень 
эффективности 

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в  Подпорожском 
районе Ленинградской области» 

95,2 1,0 
высокий уровень 
эффективности 

Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в 
Подпорожском муниципальном районе Ленинградской области» 

  
 

Подпрограмма 1. Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в Подпорожском муниципальном районе 

99,78 1,0 
высокий уровень 
эффективности 

Подпрограмма 2. Модернизация и развитие социального обслуживания населения 
100 1,0 

высокий уровень 
эффективности 

Подпрограмма 3. Совершенствование социальной поддержки семьи и детей 
93,64 0,9 

высокий уровень 
эффективности 

Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы 
96,18 1,0 

высокий уровень 
эффективности 

Подпрограмма 5. Социальная поддержка граждан пожилого возраста 
Подпорожского муниципального района 

-- -- 
-- 

Подпрограмма 6. Формирование доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов в Подпорожском муниципальном районе 

95,93 1,0 
высокий уровень 
эффективности 

Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и 
межконфессиональных отношений в Подпорожском муниципальном районе 
Ленинградской области» 

98,53 0,8 
высокий уровень 
эффективности 

Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью и 
земельными ресурсами в муниципальном образовании «Подпорожский 
муниципальный район» Ленинградской области» 

75,92 0,19 
низкий уровень 
эффективности 
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Вербальная оценка эффективности реализации муниципальных программ 

приведена на основании ежегодно публикуемых отчетов «Сведения о ходе реализации 

муниципальных программ Подпорожского муниципального района Ленинградской 

области» за отчетный год.  

С низким уровнем эффективности реализуются 2 муниципальные программы 

Подпорожского муниципального района.  

Основной причиной неудовлетворительной эффективности реализации 

муниципальной программы «Безопасность Подпорожского муниципального района 

Ленинградской области» является отклонение значений фактических показателей от 

запланированных значений на 2017 год, в том числе по показателям: 

 Снижение общего числа совершаемых преступлений и правонарушений на 

территории Подпорожского района; 

 Снижение количества преступлений и правонарушений в среде 

несовершеннолетних и молодежи; 

 Снижение количества пожаров; 

 Увеличение зоны охвата оповещения и  информирования населения 

Подпорожского района о чрезвычайных ситуациях.  

Низкий уровень эффективности муниципальной программы «Управление 

муниципальной собственностью и земельными ресурсами в муниципальном образовании 

«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» связан с внесением 

изменений в земельное законодательство, что привело: 

 к снижению количества формируемых за счет органов местного самоуправления 

земельных участков; 

 к перераспределению полномочий между городским поселением и районом; 

 снижению количества проводимых торгов. 

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ 

следует отметить, что по муниципальным программам, имеющим низкий уровень 

эффективности реализации, требуется усиление контроля за реализацией мероприятий 

программ и достижении плановых показателей.  

 

Система управления бюджетным процессом и оценка качества финансового 

управления 

Управление бюджетным процессом в Подпорожском муниципальном районе 

Ленинградской области осуществляется в рамках действующего законодательства, в т.ч. в 

соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации,c Положением 

о  бюджетном процессе в Подпорожском муниципальном районе Ленинградской 

области, утвержденным решением совета депутатов от 19.09.2017 года № 203, иных 

законодательных и нормативных правовых актов РФ, субъекта РФ и Подпорожского 

муниципального района.  

По результатам анализа деятельности органов местного самоуправления в рамках 

бюджетного процесса выявлено следующее: 
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 Все документы в рамках бюджетного процесса представляются участниками 

в надлежащем порядке и с соблюдением установленных 

законодательством сроков; 

 Представляемые проекты бюджетов составляются на установленные 

требованиями законодательства периоды, соответствуют требованиям в 

части полноты представленных одновременно с проектами бюджетов 

документов и материалов; 

 Обоснования доходной и расходной частей бюджета реалистичны и 

обоснованы, размеры дефицита бюджета соответствует нормам 

бюджетного законодательства; 

 Прогнозы налоговых и неналоговых доходов рассчитывается исходя их 

основных показателей социально-экономического развития района и 

поселений в его составе, в соответствии с утвержденными методиками; 

 При планировании бюджетов реализуется программно-целевой принцип 

планирования, в том числе в части концентрации средств на наиболее 

значимых направлениях в соответствии с бюджетной политикой, 

проводимой на федеральном и региональном уровнях, и ее приоритетами, 

а также на решении наиболее острых проблем социально-экономического 

развития; 

 Муниципальные заимствования планируются в объемах, не превышающих 

сумм, направляемых на финансирование дефицита бюджета и погашение 

долговых обязательств. 

Таким образом, по результатам анализа системы управления бюджетным 

процессом можно сделать вывод об отсутствии значимых нарушений в данной сфере 

деятельности органов местного самоуправления и иных участников бюджетного 

процесса.  

В ходе реализации муниципальных программ, т.е. при реализации программно-

целевого метода планирования расходов бюджета, часть программ реализуется с низким 

уровнем эффективности, т.е. объем освоения средств по таким программам оказывается 

существенно ниже планируемых расходов. Участникам бюджетного процесса 

рекомендуется усилить контроль за качеством финансового планирования в части 

определения объемов финансирования данных программ, а также принять меры по 

обеспечению исполнения мероприятий программ. 

 

Информационная политика 

Информационная политика в Подпорожском муниципальном районе базируется 

на принципах открытости, законности, комплексности, приоритетности прав граждан, 

равенства интересов всех участников информационной деятельности и реализуется в 

соответствии с федеральными, региональными и муниципальными нормативными 

правовыми актами.  

В целях реализации информационной политики, в т.ч. раскрытия информации о 

деятельности органов местного самоуправления и предоставления населению 
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существенной информации о событиях в Подпорожском муниципальном районе, а также 

его отдельных поселениях функционируют официальные сайты администраций 

Подпорожского муниципального района и всех его городских и сельских поселений в сети 

Интернет, группы в социальных сетях.  

В то же время, по результатам социологических опросов, ежегодно проводимых по 

заказу комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области в рамках 

оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городского округа Ленинградской области, население Подпорожского 

муниципального района не всегда в достаточной мере удовлетворено информационной 

открытостью органов местного самоуправления.  

 

 

Рисунок 1.7.6. Динамика удовлетворенности населения информационной открытостью 

органов местного самоуправления в Подпорожском муниципальном районе в 2012-2016 

гг. 

Из представленного рисунка видно, что за рассматриваемый период  

удовлетворенность населения Подпорожского муниципального района была ниже  

среднего значения данного показателя в целом по Ленинградской области только в 2013 

году. 

1.8. Ресурсная обеспеченность (ресурсы, которые могут быть вовлечены в 
развитие муниципального образования: наличие территориальных (земельных), 

водных, биологических, лесных, социально-демографических, топливно-
энергетических, финансово-инвестиционных ресурсов, включая средства 

местного бюджета 
 
Уровень ресурсной обеспеченности Подпорожского района оценивается на 

основании наличия и достаточности территориальных, топливно-энергетических и 

финансово-инвестиционных ресурсов, включая средства местного бюджета. 
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Территория Подпорожского муниципального района обладает потенциалом 

увеличения объема использования земельных ресурсов в целях развития отраслей 

сельского хозяйства, промышленности, а также жилищного строительства. Подпорожский 

район – один из самых лесных районов Ленинградской области (лесистость района 91 %), 

общая площадь лесного фонда составляет - 703 тыс.га. Администрация муниципального 

района ведет активную работу по предоставлению земельных участков с торгов и через 

предварительное согласование. Для проведения торгов в 2017 году сформированы 2 

земельных участка (в 2016 г. – 39), проведена оценка 74 земельных участков (в 2016 г. – 

50). Всего в 2017 г. проведено 8 аукционов (в 2016 г. - 7). В результате проведенных торгов 

предоставлено 74 участка (73 - в аренду, 1 - в собственность). Через публикацию по 

предварительному согласованию в 2017 году в аренду предоставлено 90 земельных 

участков (в 2016 г. - 100). Через публикацию по предварительному согласованию в 

собственность по кадастровой стоимости в 2017 году предоставлено 16 земельных 

участков (в 2016 г. - 25). Всего в 2017 году заключено 208 договоров аренды земельных 

участков (в 2016 г. – 222), в т.ч. для ИЖС и личного подсобного хозяйства – 120 договоров 

(в 2016 г. - 146). 

Продолжается процесс приватизации земельных участков под объектами 

недвижимости. В 2017 году заключено 147 договоров купли-продажи земельных участков 

(в 2016 г. – 140), при этом часть из них – это земельные участки под жилыми домами и 

индивидуальными гаражами, которые были построены много лет назад, но земля под 

ними не была своевременно оформлена, и граждане, пользуясь участками, не платили 

земельный налог. 

Продолжается реализация положений федерального закона от 24.07.2002 г. № 

101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и областного закона от 

02.12.2005 г. № 107-оз «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения на 

территории Ленинградской области».  

В 2017 году поступило одно заявление о предоставлении земельного участка из 

земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 5 га. На территории МО 

«Подпорожского муниципального района Ленинградской области» общая площадь 

земель сельскохозяйственного назначения составляет 181004 га, в том числе общая 

площадь 10669 га, из них 4754 га – пашни, 147 га – многолетние насаждения, 4359 га – 

сенокосы, 1408 га – пастбища. В собственности граждан находятся 8618 га, в 

собственности юридических лиц 197 га и в государственной собственности 172189 га. 

Фонд перераспределения составляет 24722 гектар, в том числе общая площадь 718 

гектаров, из них 358 гектаров – пашни, 1017 гектаров – сенокосы, 343 гектара – пастбища. 

Баланс земель сельскохозяйственного назначения ведется Подпорожским отделом 

Управления Росреестра по Ленинградской области в целом и по МО «Подпорожский 

муниципальный район Ленинградской области» без разбивки по поселениям. 

В 2017 году продолжена работа по переводу земельного участка, находящегося в 

государственной собственности, общей площадью 9209 кв.м, расположенного на 

территории Винницкого сельского поселения, из категории земель сельскохозяйственного 

назначения в категорию земель промышленности для производственной деятельности, 
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для окончания процедуры необходимо внести изменения в схему территориального 

планирования Подпорожского муниципального района Ленинградской области. 

Осуществлен перевод земельного участка, находящегося в государственной 

собственности, общей площадью 4480 кв. м, расположенного на территории Важинского 

городского поселения, из категории земель запаса в категорию земель промышленности. 

 

Финансово-инвестиционные ресурсы 

На инвестиционную привлекательность Подпорожского района влияет высокий 

уровень конкуренции за инвестиции между муниципальными районами Ленинградской 

области. За 2017 год на строительство объектов на территории Подпорожского района 

инвестиционные вложения составили 333,77 млн. рублей: 

средства федерального бюджета составили – 32,51 млн. руб., 

средства областного бюджета – 277,46 млн. руб., 

средства местного бюджета – 23,80 млн. руб. 

Указанные средства были направлены на объекты жилищно-коммунального 

хозяйства, объекты образования, культуры и здравоохранения. Самая значительная часть 

бюджетных инвестиций была вложена в строительство (реконструкцию) объектов 

образования, порядка 61 % и объекты жилищно-коммунального хозяйства – 58 % . 

Подавляющая часть инвестиционной активности на территории Подпорожского 

района приходится на реализацию инвестиционных проектов крупными и средними 

локальными предприятиями в сфере обрабатывающей промышленности. Общий объем 

инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям Подпорожского 

района в 2017 году составил 620,98 млн. рублей.  

 

 

Рисунок 1.8.1. Динамика инвестиций по основным источникам финансирования в 2013-

2017 гг., млн. рублей 

Крупнейшими инвестиционными проектами в 2017 году и на перспективу  
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1) Комплекс очистных сооружений в г. Подпорожье  - 551,97 млн.руб. (г. Подпорожье, ул. 

Физкультурная) (Удаление и обработка сточных вод)  

2) Паромная переправа через р. Свирь в п. Вознесенье - 189,95 млн.руб. (Деятельность 

водного транспорта)  

3) Строительство здания средней школы № 7 в п. Вознесенье - 383,36 млн.руб.  

4) Строительство средней школы № 4 в г. Подпорожье на 400 мест  - 438,27 млн.руб.  

5) Строительство многоквартирных жилых домов - 115,60 млн. руб. 

6) Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса  - 106,31 млн.руб.  

7) Строительство детского сада с бассейном на 95 мест - 121,00 млн.руб.  

 

Таким образом, большинство инвестиционных проектов на территории 

Подпорожского муниципального района осуществляется за счет областного бюджета 

(48,8 %), на втором месте – проекты, финансируемые за счет собственных средств 

крупных и средних предприятий (26,0 %). Из местного бюджета в 2017 году было 

профинансировано 16,3 % всех инвестиционных проектов. Учитывая текущий уровень 

зависимости бюджета Подпорожского муниципального района от бюджетных 

трансфертов, ограниченной является возможность софинансирования инвестиционных 

проектов частных инвестором из местного бюджета.  

В разрезе видов экономической деятельности наибольший объем инвестиций 

направлен на развитие отраслей обрабатывающей промышленности (59,4 млн. рублей).  

Обеспеченность Подпорожского района энергетическими ресурсами оценивается 

как достаточная, таким образом, отсутствует проблема подключения к энергосетям новых 

объектов, в том числе, находящихся в муниципальной собственности. На территории 

района на р. Свирь действует электростанция Верхне-Свирская ГЭС. Электроснабжение на 

территории района осуществляют АО «ЛОЭСК» и ПАО «Ленэнерго»: АО «Петербургская 

сбытовая компания», ООО «РКС-энерго». Эксплуатацию и обслуживание электросетей и 

подстанций осуществляют Район электрических сетей г. Подпорожье филиала АО 

«ЛОЭСК» «Лодейнопольские городские электрические сети» и Подпорожский участок 

Лодейнопольского РЭС филиала «Новоладожские электрические сети» ПАО «Ленэнерго». 

Общая протяженность воздушных и кабельных линий электропередач высокого 

напряжения (от 6 кВ) – 747,7 км, линий электропередач низкого 16 напряжения – ок. 104 

км. Суммарная трансформаторная мощность на территории Подпорожского района 

составляет ок. 237 тыс.кВА. Имеется резерв незадействованных электрических 

мощностей. 

На основании результатов проведенного анализа, можно сделать вывод о том, что 

Подпорожский муниципальный район в достаточной мере обеспечен земельными и 

энергетическими ресурсами для эффективного социально-экономического развития. В то 

же время, сложившаяся ситуация в сфере межбюджетных отношений и дефицит 

доступных источников финансирования усложняют реализацию крупных инвестиционных 

проектов на территории района, расходы на национальную экономику составляют 

незначительную часть расходов консолидированного бюджета Подпорожского района.  
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1.9. Анализ внешних факторов, оказывающих влияние на социально-
экономическое развитие муниципального образования (в т.ч. оценка  влияния 

существующих федеральных, региональных, муниципальных и отраслевых 
программ, реализующихся на территории Подпорожского района); 

 

Под внешней средой понимается комплекс факторов, не зависящих от действий 

муниципальных властей Подпорожского муниципального района и местного делового 

сообщества, способных при этом оказать существенное влияние на развитие 

муниципального Подпорожского муниципального района.  
 

Таблица 1.9.1. Описание внешних возможностей и угроз развития Подпорожского 
муниципального района на период до 2030 года на международном, общероссийском и 
региональном уровнях 

ФАКТОРЫ ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ 

Международный 
уровень 

 Продление экономических 
санкций западных стран в 
отношении России сохраняет 
потенциал к развитию спроса на 
сельскохозяйственную продукцию, 
произведенную в Подпорожском 
районе и дает возможность 
дальнейшему развитию данной 
сферы в районе  

 Внедрение достижений научно-
технического прогресса будет 
содействовать росту 
производительности труда в 
сферах экономической 
специализации Подпорожского 
района (лесозаготовка) 

 Режим санкций и 
внешнеполитическая 
напряженность во 
взаимоотношениях со странами 
Европы сокращает возможности 
развития инвестиционного и 
технологического 
сотрудничества с ближайшими 
соседями России в регионе 
СЗФО 

 Дефицит источников 
заемных средств и санкционные 
барьеры будут сдерживающим 
фактором модернизации 
экономики Подпорожского 
района 

 
Общероссийский 
уровень 

 Реализация программы 
импортозамещения, в том числе в 
областях экономической 
специализации района 

 Изменение федерального 
законодательства в сфере местного 
самоуправления, в том числе 
бюджетных отношений - рост 
поступлений по налогу на доходы 
физических лиц в связи с 
увеличением норматива 
отчислений налога на доходы 
физических лиц  

 Внедрение современных 
кластерных подходов в 
планировании развития 

 Ограниченные ресурсные 
возможности, ориентация на 
наиболее перспективные и 
рентабельные проекты 

 Сохранение количественных и 
качественных проблем в области 
кадрового обеспечения 

 Налогооблагаемая 
экономическая база 
большинства муниципальных 
образований и районов 
Российской Федерации, в том 
числе Подпорожского района, не 
достаточна для самообеспечения 
территории финансовыми 
ресурсами 
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экономического потенциала, а 
также отсутствие общих подходов к 
кластерной политике 

 Рост объемов отгрузки и спроса 
со стороны стран Северной Европы 
продукции 
деревообрабатывающей 
промышленности Северо-Запада 
России, углубление 
диверсификации производства 

 Существенный ресурсный 
потенциал деревообработки в 
СЗФО требует внедрения новых 
технологий, постепенной 
диверсификации производств и 
перехода к товарам с более 
высокой добавленной 
стоимостью 

Региональный 
уровень 

 Содействие в подготовке новых 
площадок для привлечения 
инвестиций на территории 
Ленинградской области 

 Повышение инвестиционной 
привлекательности 
муниципальных районов 
Ленинградской области, в том 
числе группы муниципальных 
районов, имеющих в 
долгосрочном периоде 
повышенные риски снижения 
потенциала социально-
экономического развития 

 Реализация программы по 
созданию лесопромышленного 
кластера на территории 
Ленинградской области  

 Сохранение проблем 
инфраструктурного обеспечения 
развития, особенно для сельской 
местности, характеризующееся 
высоким уровнем износа 
инженерных коммуникаций, 
жилого фонда, социальных 
объектов, дорожной 
инфраструктуры 

 
На реализацию Стратегии социально-экономического развития Подпорожского 

муниципального района в долгосрочной перспективе будут оказывать влияние 

следующие документы стратегического планирования федерального и регионального 

уровней: 

 Стратегия пространственного развития РФ до 2025 г. (проект); 

 Комплексный план модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры на период до 2024 года, утвержденный Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30.09.2018 № 2101-р; 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации до 2020 года, утвержденная Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17.11.2008 г. № 1662-р (ред. от 10.02.2017 г.);  

 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2030 года (разработан Минэкономразвития России); 

 Стратегия социально-экономического развития Северо-Западного 

федерального округа на период до 2020 года, утверждена Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 г. № 2074-р (ред. от 

26.12.2014 г.), Распоряжение Правительства РФ от 16.10.2012 г. № 1939-р (ред. 
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от 11.02.2015 г.) «Об утверждении Плана мероприятий по реализации 

Стратегии социально-экономического развития Северо-Западного 

федерального округа на период до 2020 года»;  

 Стратегия социально-экономического развития Ленинградской области до 

2030 года, утвержденная областным законом от 8 августа 2016 года № 76-оз; 

 План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 

развития Ленинградской области до 2030 года, утвержденный  

постановлением правительства Ленинградской области от 27 сентября 2017 г. 

№ 388; 

 Инвестиционная стратегия Ленинградской области на период до 2025 года, 

утверждена Постановлением Правительства Ленинградской области от 

19.02.2014 г. № 29; 

 План мероприятий («Дорожная карта») по реализации Инвестиционной 

стратегии Ленинградской области на период до 2025 года, утверждена 

Распоряжением Правительства Ленинградской области от 14.05.2014 г. № 213-

р; 

 Схема территориального планирования Ленинградской области, утверждена 

постановлением Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2012 г. 

№ 460;  

 Действующие федеральные и региональные государственные  программы на 

долгосрочную и среднесрочную перспективу, отраслевые государственные 

программы развития, Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации. 

 

Стратегией социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 

года определяется текущая и потенциальная специализация всех муниципальных 

районов, входящих в состав области. В качестве текущих приоритетов специализации 

Подпорожского муниципального района выделены следующие отрасли: производство 

строительных материалов и машиностроение. Подпорожский район выделен среди 

приоритетных при реализации проектных инициатив «Продовольственная безопасность» 

и «Профессиональное образование».  

Целью Инвестиционной стратегии Ленинградской области на период до 2025 года 

является обеспечение притока инвестиций в приоритетные сектора экономики 

Ленинградской области и повышение инвестиционной привлекательности на всей 

территории Ленинградской области. Подпорожский муниципальный район относится к 

пятой группе районов по уровню привлекательности для инвестиций (наряду с 

Бокситогорским и Лодейнопольским, Сланцевским, Лужским муниципальными 

районами). В целях повышения инвестиционной привлекательности муниципальных 

районов Ленинградской области, в том числе группы муниципальных районов, имеющих 

в долгосрочном периоде повышенные риски снижения потенциала социально-

экономического развития, Инвестиционная стратегия предусматривает развитие 

кластерных инициатив в области лесопереработки, что является наиболее эффективным 
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способом консолидации и реструктуризации экономики Подпорожского муниципального 

района, тем более что в данной области уже имеются примеры успешного развития 

(примером крупного успешного проекта является строительство мощного завода по 

комплексной обработке древесины в Подпорожском районе Ленинградской области 

компанией ООО «Свирь-Тимбер» (в настоящее время это ООО «Мется Свирь»), входящей 

в состав крупного международного концерна "Мется Ботниа АБ". Проект был осуществлен 

на основе соглашения 2003 г., объем инвестиций в реализацию проекта составил 70 млн. 

долларов США. 

Одним из приоритетных направлений реализации Инвестиционной стратегии 

Ленинградской области является повышение инвестиционной привлекательности 

муниципальных районов Ленинградской области, в том числе группы муниципальных 

районов (в которую входит Подпорожский МР), имеющих в долгосрочном периоде 

повышенные риски снижения потенциала социально-экономического развития, которое 

предусматривает:  

а) проведение специальных маркетинговых мероприятий для повышения 

инвестиционной привлекательности муниципальных районов;  

б) разработка критериев приоритетности по поддержке инвестиционных проектов 

муниципальных районов (в 32 отраслевой и территориальной логике);  

в) разработка инвестиционных программ диверсификации экономики 

муниципальных образований;  

г) развитие системы мер налогового стимулирования для инвесторов и 

предприятий отдаленных муниципальных районов области (прежде всего, восточных) и 

иных, в которых темп притока инвестиций ниже средних показателей в целом по региону.  

Указанные факторы оказывают положительное и отрицательное влияние на все 

стороны жизни Подпорожского муниципального района, на развитие промышленных и 

агропромышленных предприятий, развитие малого и среднего предпринимательства, 

развитие социальных отраслей, управления муниципальным районом, безопасности 

жизни и деятельности населения муниципального района, в целом на благосостояние  и 

комфортность проживания населения. 

1.10. Основные проблемы и риски социально-экономического развития 
муниципального образования 

 

По уровню экономического развития Подпорожский район относится к числу 

среднеразвитых в Ленинградской области. Основными угрозами сбалансированного и 

устойчивого социально-экономического развития территории выступают следующие 

ограничения: 

 Ограниченная отраслевая специализация и высокая зависимость экономики 

района от состояния развития лесопромышленной отрасли в условиях усиления в 

современных глобальных экономических процессах роли инновационно-

инвестиционной компоненты роста; 

 Сохранение естественной убыли населения; 
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 Отсутствие доступности комфортабельного жилья, в особенности в сельских 

населенных пунктах  района; 

 Высокий уровень дифференциации доходов различных категорий населения при 

общей высокой стоимости жизни; 

 Существование диспропорций развития рынка труда: несбалансированность 

объемов и структуры подготовки профессиональных кадров, наличие кадрового 

дефицита в отраслях промышленности и социальной сфере;  

 Неразвитость экономики сельских населенных пунктов и, как следствие, – низкий 

уровень обеспеченности сельского населения качественными потребительскими, 

физкультурно-оздоровительными  и культурно-досуговыми  услугами, что в 

комплексе обуславливает увеличение оттока сельского населения;  

 Отсутствие комфортных условий получения населением социальных услуг и мер 

социальной поддержки, неразвитость безбарьерной среды для инвалидов и 

маломобильных групп населения на территории городских и сельского поселений 

района; 

 Высокий уровень конкуренции со стороны других муниципальных районов 

Ленинградской области; 

 Миграционный отток населения в трудоспособном возрасте, ускорение процесса 

старения населения на фоне сокращения доли трудоспособного населения района; 

 Количество вакансий превышает число зарегистрированных безработных. Большая 

часть вакансий в центре занятости населения – это рабочие специальности с 

низкой оплатой труда; 

 Недостаток финансирования реконструкции и строительства новой 

инфраструктуры, в первую очередь, транспортной; 

 Недостаточно развитая сеть связи телекоммуникаций и информационных 

технологий в сельской местности; 

 Недостаточно развитая туристическая инфраструктура; 

 Низкая предпринимательская активность населения; 

 Низкая инвестиционная активность предприятий обрабатывающей 

промышленности; 

 Низкий уровень производительности труда в целом по району; 

 Подавляющая часть инвестиций направлена на строительство зданий и 

сооружений, лишь незначительная доля идет на внедрение новых технологий. 

 

Уровень развития транспортной инфраструктуры в Подпорожском районе 

находится на среднем или несколько ниже среднего уровне, несмотря на то, что через 

район проходит ряд важных транспортных путей, в том числе автомобильная и железная 

дороги на Карелию и Мурманскую область с выходом на Среднюю и Северную 

Финляндию, а также протекает река Свирь, входящая в Волго-Балтийскую водную 

транспортную систему. Требуется строительство моста через реку Свирь.  

Строительство моста через реку Свирь является важнейшим инфраструктурным 

проектом для Подпорожского района.  
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Все перевозки с одного берега на другой осуществляются по плотине, через 
технологический мостовой переезд Верхне-Свирской ГЭС, на данный момент 
автодорожный мост находится в неудовлетворительном состоянии, эксплуатация моста 
возможна лишь при условии проведения капитальных ремонтных работ.  

Необходимость строительства данного объекта рассматривается и в документах 

стратегического и территориального планирования Ленинградской области.  

Основными проблемами коммунального комплекса Подпорожского района 

являются высокая степень износа систем инженерной инфраструктуры населенных 

пунктов района: г. Подпорожье, п. Вознесенье, п. Важины, п. Никольский, с. Винницы. 

Системы электроснабжения, теплоснабжения, водопользования, очистных сооружений 

требуют модернизации или реконструкции сетей, строительства новых объектов.  

Обладая высокими туристскими, природно-климатическими, культурно-

историческими, социальными ресурсами, Подпорожский район имеет слабо развитую 

индустрию туризма. Одной из причин, сдерживающих развитие туризма, является плохое 

состояние автомобильных дорог и отсутствие придорожного сервиса. 

 

1.11. Анализ конкурентных преимуществ муниципального образования 
 

Анализ социально-экономического положения Подпорожского района позволил 

выделить ряд факторов, формирующих траекторию развития муниципального 

образования в средне- и долгосрочном периоде, определить слабые места и 

перспективные «точки роста» экономики.  

В текущий момент конкурентные преимущества Подпорожского муниципального 

района сформированы в лесопромышленном секторе. Основными отраслями 

промышленности являются лесозаготовительная и деревообрабатывающая отрасли, 

отрасли строительных материалов, электроэнергетика. Кроме того, в районе выпускается 

продукция металлообработки, ремонтируются суда,  изготавливаются железобетонные 

конструкции мостов и других сооружений, работают предприятия легкой и пищевой 

промышленности. 

Стимулирующим фактором развития экономики Подпорожского муниципального 

района является присутствие иностранных инвестиций в лесопромышленный комплекс 

(компания ООО «Мется Свирь» (ранее – ООО «Свирь-Тимбер») входит в состав крупного 

международного концерна "Мется Ботниа АБ») Указанный фактор свидетельствует о 

возможности дальнейшего привлечения зарубежных инвестиций и на основе этого 

повышения благоприятности  инвестиционного климата. Потенциальным направлением 

развития сотрудничества может стать отрасль глубокой лесопереработки и производства 

изделий из дерева, в том числе, мебели. В  то же время, следует учитывать проблему 

доступности производственных ресурсов: локальные лесозаготовительные предприятия 

предпочитают экспортировать свою продукцию в Скандинавские страны (Данию, 

Норвегию). 

Стимулирование развития в экономике района как существующих, так и 

перспективных предприятий в отраслях с выраженными сравнительными 
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преимуществами может стать ключевым составляющим элементом успешного 

долгосрочного развития муниципального района.  

В соответствии с выявленными отраслями, обладающими выраженными 

сравнительными преимуществами, перспективным направлением развития является 

межрайонная кооперация по привлечению частных и бюджетных инвестиций для 

реализации масштабных инвестиционных проектов, в особенности в таких отраслях, как 

лесозаготовка и производство изделий из дерева, а также строительство и производство 

прочих неметаллических минеральных продуктов. 

Текущее социально-экономическое положение Подпорожского муниципального 

района в соответствии с выявленными конкурентными преимуществами и 

ограничениями, предопределяет необходимость его сбалансированного развития, 

которое должно учитывать: 

 агломерационные процессы, происходящие внутри зон концентрации 

экономической активности; 

 развитие деловой и финансовой инфраструктуры района; 

 потенциал участия в стратегических федеральных и региональных 

программах, в частности, Программе импортозамещения в Российской 

экономике. 

Подпорожский муниципальный район можно отнести к одним из наиболее 

экологически благоприятных территорий Ленинградской области (рисунок) что 

способствует развитию туристических направлений наряду с наличием значительного 

количества достопримечательностей на территории района. 

 

 

Рисунок 1.11.1. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных 
источников (тыс. т). 
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Основные факторы, формирующие конкурентоспособность и инвестиционную 

привлекательность Подпорожского муниципального района в средне- и долгосрочной 

перспективе: 

 Развитая транспортная инфраструктура,  речной порт, узловая железнодорожная 

станция (в относительной  близости); 

 Благоприятная экологическая обстановка; 

 Наличие природно-рекреационных и историко-культурных ресурсов (памятники 

деревянного зодчества, ООПТ регионального значения «Вепсский лес»); 

 Относительно равномерное распределение населения по территории района; 

 Присутствие свободных производственных площадей и мощностей для 

наращивания промышленного потенциала; 

 Возможность введения в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного 

назначения; 

 Полное соответствие системы образования современным требованиям обучения; 

 Действующая программа расселения из аварийного и ветхого жилищного фонда; 

 Участие в государственных программах Ленинградской области, в том числе 

государственной программе Ленинградской области «Развитие автомобильных 

дорог Ленинградской области»; 

 Наличие производственных «заделов» в отраслях обрабатывающей 

промышленности (деревообработке, производстве строительных материалов), 

рост отгрузки товаров собственного производства; 

 Низкая арендная плата за использование муниципальной собственности 

(недвижимости); 

 Наличие инфраструктуры поддержки малого бизнеса (фонд поддержки малого 

предпринимательства, бизнес-инкубатор); 

 Оснащенность социальной инфраструктурой (домами культуры, спортивными 

площадками и т.п.); 

 Обеспеченность собственными строительными материалами (лес, песок, железо-

бетонные изделия). 

 

Перечень предложений, ориентированных на реализацию ключевых преимуществ, 

преодоление основных социально-экономических проблем и 

недопущение/нивелирование рисков внешней и внутренней среды Подпорожского 

муниципального района: 

 Реализация районной экономической политики, ориентированной на создание на 

территории района экономической модели с устойчиво функционирующими 

предприятиями традиционных секторов (пищевая промышленность, судостроение, 

производство строительных материалов и т.д.), окруженных эко-средой 

производственных предприятий и организаций сферы услуг, обеспечивающих 

поставку комплектующих на производство, внедрение новшеств (трансфер 

технологий, инновационный менеджмент и др.), оказание сложных услуг 
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промышленного сервиса и аутсорсинга (инжиниринговых, проектных, 

логистических, ИТ-услуг и др.), и обеспечивающими предприятиями третичного 

сектора, обеспечивающих комфортную среду проживания (культурные и 

досуговые услуги, торговля и общепит, туризм, финансовые и бытовые услуг, ЖКХ и 

пр.) и занятость высвобождаемой рабочей силы в промышленности (как результат 

автоматизации процессов);  

 Активизация интеграции интересов бизнеса, государственной власти и местного 

самоуправления в рамках проектов ГЧП и МЧП по редевелопменту старых 

промышленных площадок и инженерному обеспечению свободных 

инвестиционных площадок (гринфилд), реновации жилого фонда, модернизации 

коммунальной инфраструктуры; 

 Создание и продвижение кластеров индустрии гостеприимства на территориях 

района рекреационного и культурного  значения;  

 Развитие районной инновационной инфраструктуры для обеспечения перехода к 

инновационной модели развития экономики района, включая обрабатывающую 

промышленность,  сферу услуг; 

 Реализация программ обеспечения льготным жильем работников социальной 

сферы, в т.ч. в сельской местности; 

 Развитие сети учреждений социальной инфраструктуры, в т.ч. 

многофункциональных на основании долгосрочных демографических тенденций и 

маркетингового анализа востребованности услуг в сфере культуры, 

здравоохранения, образования и др.; 

 Развитие частного предпринимательства (социального предпринимательства) для 

покрытия дефицита муниципальных услуг в социальной сфере;  

 Внедрение практик коммуникации органов местного самоуправления с 

общественностью по вопросам развития района и поселений, формирование 

рабочих общественных групп активистов, взаимодействующих с региональными и 

местными властями, проведение конкурсов проектов обустройства жилой среды 

поселений, реализация инициативных проектов на общественные средства; 

 Развитие цифровых ресурсов администрации района для обеспечения: 

o Общественного контроля за деятельностью муниципальных предприятий и 

подрядчиков; 

o Вовлечения широкого круга жителей района в экологические, культурно-

массовые и природоохранные мероприятия; 

o Формирования обратной связи на управляющие воздействия районной 

администрации и администраций поселений. 

 Повышение качества общественных пространств городов района за счет 

применения новых подходов и лучших российских/зарубежных практик к 

развитию жилой среды городов для повышения комфортности проживания и 

увеличения конкурентных позиций района за квалифицированные кадры. 
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1.12. Обобщение основных выводов (с выделением сильных и слабых сторон 
муниципального образования, внешних возможностей и угроз), обоснование и 

описание перспектив социально-экономического развития Подпорожского 
муниципального района Ленинградской области 

 

Выводы анализа социально-экономического развития, основных тенденций, 

проблем, диспропорций и ограничений, сложившихся в социально-экономическом 

развитии Подпорожского муниципального района, оказывающих влияние на 

стратегическую конкурентоспособность территории в долгосрочной перспективе, 

представлены с элементами SWOT-анализа (сильных, слабых сторон, возможностей и 

угроз) в таблицах 1.12.1., 1.12.2. 
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Таблица 1.12.1. ИТОГИ АНАЛИЗА ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ (СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ СТОРОНЫ) ПОДПОРОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Сильные стороны Слабые стороны 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
 Относительная близость к Санкт-Петербургу – одному из основных 

потребителей значительной части продукции обрабатывающих 
предприятий района (стройматериалы, переработка рыбной 
продукции и др.); 

 Наличие свободных инвестиционных площадок на территории района; 
 Промышленность района, представленная предприятиями различных 

отраслей промышленности: лесозаготовительной, 
деревообрабатывающей, металлообрабатывающей, судоремонтной, 
изготовление ЖБК; 

 Наличие мощного предприятия по производству электроэнергии – 
Верхне-Свирская ГЭС в г. Подпорожье; 

 Наличие инфраструктуры поддержки малого бизнеса (фонд 
поддержки малого предпринимательства, бизнес-инкубатор); 

 Развитие нового перспективного направления сельскохозяйственного 
производства – рыбоводство,  переработка рыбы и рыбной 
продукции; 

 Низкая арендная плата за использование муниципальной 
собственности (недвижимости); 

 Относительно стабильная положительная динамика развития 
потребительского рынка района. 

 Недостаток рабочих мест, особенно в сельской местности, 
неконкурентоспособная заработная плата; 

 Концентрация сельхозпроизводства района в крестьянско-фермерских 
хозяйствах и ЛПХ, отсутствие  крупных и средних специализированных 
сельхозпредприятий, являющихся наиболее восприимчивыми к 
инновационному обновлению своих производственных мощностей; 

 Наличие неэффективно используемых земель сельскохозяйственного 
назначения, не вовлечение их  в хозяйственный оборот; 

 Недостаточно высокий уровень рентабельности сельскохозяйственного 
производства и конкурентоспособности выпускаемой 
сельхозпродукции; 

 Сравнительно слабо развита инфраструктура досуга и развлечений, 

особенно для семейного туризма; 
 Дефицит конкурентоспособных турпродуктов; 
 Высокая дотационность районного бюджета; 
 Давление на местный малый бизнес со стороны предприятий 

сетевой торговли и супермаркетов; 
 Высокий уровень морально устаревшего и физически изношенного 

оборудования на предприятиях  района; 
 Дефицит оборотных средств и высококвалифицированных рабочих 

кадров. 
НАСЕЛЕНИЕ. ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ 

 Положительные демографические тенденции: отмечается снижение 
коэффициента смертности; 

 В районе отмечается и прогнозируется ввод новых рабочих мест. 
 

 Сохранение тенденции к сокращению численности постоянного 
населения; 

 Сохранение тенденции депопуляции сельских территорий, 
обусловленная, в том числе дефицитом высокооплачиваемых рабочих 
мест (более высокий уровень старения населения и миграционный 
отток); 
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Сильные стороны Слабые стороны 

 Среднегодовой уровень заработной платы в Подпорожском районе 
ниже среднеобластного значения по экономике (33912,0 руб. и 45068,0 
руб. соответственно) 

ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

 Наличие собственной ресурсно-сырьевой базы для развития 
промышленности стройматериалов (глины, строительные пески, 
песчано-гравийный материал, известняки, торф, кварцит); 

 Экологически чистый район; 
 Большие возможности для отдыха – чистый воздух, множество озёр 

на территории района, судоходная р. Свирь, ООПТ регионального 
значения «Вепсский лес», большие лесные угодья; 

 Имеются  исторические объекты, множество памятников 
деревянного зодчества. 

 Самый отдалённый из районов Ленинградской области от центра. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
 Удовлетворительный уровень доступности услуг сферы социальной 

защиты в районе, работает «служба сиделок», «университет третьего 

возраста», внедрена «тревожная кнопка»; 
 Рост количества человек, занимающихся физической культурой и 

спортом, строительство спортивного зала за ФОКом «Свирь»; 
 В районе наблюдается устойчивая положительная динамика по 

основным показателям, характеризующим качество образования. 
 

 Территориальные диспропорции в обеспеченности объектами 
социальной инфраструктуры в районе; 

 Материальная база и состояние зданий учреждений культуры требует 
обновления, капитального ремонта или строительства новых зданий, 
оснащения их новым оборудованием; 

 Территориальная удаленность от медицинских центров в районе 
соответствующего уровня оснащения; 

 Устаревание материально-технической базы учреждений физкультуры 
и спорта, особенно в сельской местности. 

ТРАНСПОРТНАЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА, ЖКХ 
 Развитая транспортная инфраструктура: ж/д ст. Подпорожье и Токари, 

узловая ст. Свирь, региональная автомобильная дорога на Вытегру; 
 Подпорожский район имеет достаточно высокий транспортный 

потенциал, благодаря сложившемуся развитому транспортному 
комплексу, представленному железнодорожным и автомобильным 
транспортом; 

 Традиционно высокое значения средней обеспеченности жилой 

 Недостаточно развитое транспортное сообщение с отдалёнными 
населёнными пунктами; 

 Неудовлетворительное состояние дорог общего пользования 
регионального и местного значения, значительная доля  дорог общего 
пользования местного значения не отвечают нормативным 
требованиям; 

 Транспортная инфраструктура требует модернизации, особенно, в части 
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Сильные стороны Слабые стороны 

площадью на одного жителя; 
 Возможность малоэтажного строительства. 

строительства путепроводов через железнодорожные пути и реку Свирь; 

 Высокий износ инженерных коммуникаций; 
 Высокие теплопотери в сетях; 
 Низкие объемы жилищного строительства. 
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Таблица 1.12.2. ИТОГИ АНАЛИЗА ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ (ВОЗМОЖНОСТЕЙ И УГРОЗ) 

ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ 

Международный уровень 

 Развитие экспортного потенциала предприятий; 
 Развитие информационных технологий и инновационного 

потенциала экономики (научно-технический прогресс). 

 Влияние механизмов развития глобализации и рыночной экономики, угрозы 
неопределенности развития макроэкономики, усиления технологической 
непредсказуемости, устаревания используемых технологий, что влияет на 
конкурентоспособность производимой продукции;  

 Международные экономические санкции, геополитическая нестабильность 
(повышение инвестиционных рисков); 

 Существенными факторами, оказывающими влияние на промышленные 
предприятия Подпорожского района, являются нестабильная ситуация на 
мировых рынках (снижение цен по большинству позиций товарной 
номенклатуры), запрет на трансфер технологий из-за рубежа. Имеются 
серьезные сложности, связанные с приобретением импортного сырья, 
расходных материалов и запчастей в связи с продолжением экономических 
санкций. 

Общероссийский уровень 

 Реализация эффективной государственной демографической 
политики (продление срока действия материнского капитала и 
др.); 

 Необходимость «внеплановых» затрат в условиях сохранения 
экономических санкций подталкивает предприятия к разработке 
новых рыночных стратегий, что является стимулом для 
диверсификации производства, в том числе посредством 
импортозамещения; 

 Реализация государственной политики импортозамещения. 

 Изменения (нестабильность) федерального законодательства в бюджетной и 
налоговой сфере, в отношении регулирования деятельности малого 
предпринимательства, изменение федерального законодательства в сфере 
местного самоуправления усложняет долгосрочное стратегическое 
планирование как на уровне местного самоуправления, так и на уровне 
управления крупными предприятиями; 

 Высокий уровень инфляции и падение покупательной способности населения; 
 Продолжающийся ускоренный рост тарифов на услуги ЖКХ, и, как следствие, 

дальнейшее повышение уровня задолженности по их оплате. 
Региональный уровень 

 Реализация современных документов стратегического 
планирования регионального уровня, в основе которых 
реализуется проектный подход, совместная реализация с 
Правительством Ленинградской области «Стандарта деятельности 

 Дальнейшая депопуляция населения сельской местности, продолжающийся 
отток работников, и, прежде всего – высококвалифицированных, в г. Санкт-
Петербург; 

 Отсутствие Подпорожского муниципального района в реализации 
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органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городского округа Ленинградской области по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата в Ленинградской 
области»; 

 Реализация кластерной политики Ленинградской области 
(создание кластера промышленности строительных материалов); 

 Участие в федеральных и региональных государственных 
программах (использование механизмов господдержки), в том 
числе реализация с учетом государственной поддержки проектов 
по развитию сельхозпроизводства; 

 Реализация областных законов Ленинградской области от 
29.12.2012 г. № 113-оз «О режиме государственной поддержки 
организаций, осуществляющих инвестиционную деятельность на 
территории Ленинградской области» и от 22.07.1997 г. № 24-оз «О 
государственной поддержке инвестиционной деятельности в 
Ленинградской области»; 

 Реализация областных программ по созданию индустриальных 
парков, промышленных зон регионального значения для развития 
промышленного комплекса, в том числе закон Ленинградской 
области от 28.07.2014 г. № 52-оз «О создании и развитии 
индустриальных (промышленных) парков в Ленинградской 
области» и другие. 

 Внедрение современных механизмов государственно-частного 
партнерства в реализации приоритетных проектов социально-
экономического развития; 

 Наличие все возрастающего спроса на туристско-рекреационные 
услуги района со стороны жителей Санкт-Петербурга и других 
крупных городов России, обусловленного, прежде всего, ростом 
интенсивности труда горожан, увеличением их доходов и 
потребностями в проведении досуга и отдыха на природе. 

региональной кластерной политики; 
 Ужесточение конкуренции за инвестиции, трудовые ресурсы, проигрыш 

конкурентных позиций Подпорожского района за инвестиционные ресурсы с 
районами Ленинградской области; 

 Усиление конкуренции со стороны сельхозпроизводителей соседних районов и 
регионов; 

 Нарастание инфраструктурных ограничений развития, в том числе нарастание 
износа коммунальной инфраструктуры и ухудшение качества дорожного 
покрытия, особенно в сельской местности; 

 Ухудшение экологической обстановки при росте промышленного производства 
и развитии производственных зон; 

 Нарастание кадрового дефицита в социальной сфере: врачей и среднего 
медицинского персонала, педагогических кадров и др.; 

 Риски незавершенных инвестиционных проектов в связи с прекращением 
финансирования, затянутыми сроками реализации; 

 Сложные агрометеорологические условия в отдельные годы сильно 
отражаются на развитии предприятий агропромышленного комплекса; 

 Негативное влияние на деятельность предприятий потребительского рынка 
таких факторов, как снижение платежеспособности населения и падение 
спроса, отсутствие инвестиций и доступных кредитов, повышение закупочных 
цен, стоимости топлива и энергоресурсов, давление сетевых организаций 
потребительского рынка. 
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2. Цели, задачи и приоритеты социально-экономического развития 
Подпорожского муниципального района 

 

2.1. Демографический прогноз муниципального образования 
 

Оценка прогнозных показателей демографического развития Подпорожского 

муниципального района выполнена с учетом параметров Прогноза социально-

экономического развития Подпорожского муниципального района Ленинградской 

области на период до 2022 года, Прогноза социально-экономического развития 

Ленинградской области на 2019-2024 годы и документов территориального планирования 

муниципальных образований Подпорожского муниципального района. 

Согласно Стратегии Ленинградской области до 2030 г. изменение численности 

населения региона к 2030 г. относительно значения 2015 г. составит 103 %. В 

Подпорожском муниципальном районе предполагается менее интенсивный, чем в 

среднем по региону, рост основных параметров естественного и механического движения 

населения и аналогичный показатель (численность населения на 2030 год по отношению 

к 2015 году) составит 99,7 %. При этом, учитывая фактическое продолжающееся снижение 

численности населения к 2017 г., заложенный прогноз численности населения, 

планирующий стабилизацию численности населения района на уровне показателей 2015 

года, составляет 102 % по отношению к уровню 2017 года. Население Подпорожского 

муниципального района и города Подпорожье в течение последних десяти лет имело 

стабильную тенденцию к сокращению, что обусловлено отрицательными показателями 

естественного прироста. Также наблюдается механическая убыль населения. 

В течение проектного периода сохранится естественная убыль населения. Однако 

этот процесс может постепенно нивелироваться притоком трудоспособного населения, 

что в свою очередь отразится и на возрастной структуре населения. Негативные 

демографические процессы, происходящие в настоящее время, будут оказывать влияние 

на формирование населения района и в перспективе. Миграционная составляющая, в 

свою очередь, может испытывать значительные колебания из года в год, но, в то же 

время, гораздо легче поддаётся корректировке.  

В целом, отрицательные показатели естественного прироста населения связаны с 

суммарным отрицательным эффектом от ухудшения общей экономической ситуации и 

одновременного снижения абсолютных показателей рождаемости из-за более низкой 

численности предыдущих поколений. Стабилизация численности населения в основе 

демографического прогноза на долгосрочный период может быть обусловлена 

реализацией документов территориального планирования, направленной на улучшение 

условий жизни населения и снижение миграционного оттока населения с ростом 

показателей рождаемости.  
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Таблица 2.1.1. Прогнозные параметры численности населения на 2030 год 

Населенный пункт 

Численность 
населения, 

чел 
на 2015 год 

Численность 
населения, 

чел 
на 2017 год 

Численность 
населения, 

чел 
на 2018 год 

Численность 
населения, 

чел 
на 2030 год 

Численность 
населения, 

чел 
на 2030-2035 

год (при 
наличии 
данных в 

генеральном 
плане), 

справочно 

Подпорожский 
муниципальный район 

30523 29732 28924 30500  

в том числе: 

Важинское городское 
поселение 

2906 2875 2768 3020 3588 

Вознесенское 
городское поселение 

2992 2841 2752 3390 3470 

Никольское городское 
поселение 

2886 2853 2816 2700 4000 

Подпорожское 
городское поселение 

18449 18078 17628 18695 18540 

в том числе город 
Подпорожье 

18043 17678 17270 18300  

Винницкое сельское 
поселение 

3290 3085 2960 2695 3330 

 

В соответствии с прогнозом на период до 2030 года: 

 прогнозируется стабилизация общей численности населения Подпорожского 

муниципального района (до уровня 2015 года – 30,5 тыс.человек); 

 общая численность населения административного центра – города Подпорожье 

стабилизируется на уровне 18,3 тыс.человек (рост на 3,5 % по отношению к 2017 

году); 

 убыль населения сохранится во всех сельских населённых пунктах, в городских 

населенных пунктах — меньшими темпами;  

 общая численность малых сельских населённых пунктов (до 50 человек) 

увеличится;  

 высокий удельный вес населения старше трудоспособного возраста (20 %) 

свидетельствует о необходимости проведения мероприятий по развитию 

социальной сферы и в частности сферы здравоохранения. Положение с 

трудовыми ресурсами достаточно стабильно, поскольку естественная убыль 

населения частично компенсируется миграцией; 

 в рамках демографической политики для снижения риска негативной тенденции 

снижения численности населения необходимо активизировать процесс, 

направленный на мероприятия социальной поддержки населения, поскольку 

существует риск продолжения тенденции на уменьшение рождаемости, также 

требуется создание новых рабочих мест. 
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Таблица. 2.1.2. Динамика основных демографических показателей 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Коэффициент 
рождаемости 

8,7 8,3 9,4 8,9 7,53 7,3 7,2 7,0 7,5 7,8 8,1 8,2 8,5 8,8 9,0 9,3 9,7 10,1 

Коэффициент 
смертности 

18,9 20,0 20,3 19,1 18,9 19 18,5 18,1 17,8 17,2 16,9 16,3 15,8 15,4 14,1 14,6 13,5 12,9 

Коэффициент 
естественной 
убыли населения 

-10,1 -11,7 -10,9 -10,2 -11,3 -11,7 -11,3 -11,1 -10,3 -9,4 -8,8 -8,1 -7,3 -6,6 -5,1 -5,3 -3,8 -2,8 

Коэффициент 
миграционного 
прироста 

0,51 2,73 0,88 -6,1 -15,5 -31,9 -31,9 0,2 -0,8 4,8 13,6 19,0 21,7 24,2 22,4 23,4 22,8 21,5 

Общая 
численность 
населения, 
тыс.чел.  

31,1 30,8 30,5 30,2 29,8 28,9 27,7 27,4 27,1 27,0 27,1 27,4 27,8 28,3 28,8 29,4 29,9 30,5 
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Рисунок 2.1.1. Прогноз динамики численности населения Подпорожского  муниципального района, тыс. чел. 
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Рисунок. 2.1.2.  Прогноз естественного движения населения Подпорожского муниципального района 
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Демографический прогноз имеет важное значение для целей планирования 

развития территории, так как позволяет дать оценку основных параметров развития 

демографического потенциала, таких как половозрастной состав, обеспеченность 

трудовыми ресурсами, дальнейшие перспективы воспроизводства на основе выбранных 

гипотез изменения уровней рождаемости, смертности и миграционных потоков. 

Демографическая ситуация в Подпорожском муниципальном районе будет 

развиваться под влиянием сложившейся динамики рождаемости, смертности и 

миграции. Миграция является фактором, влияющим на изменение численности 

населения. Прогнозируется увеличение миграционного прироста постоянного населения, 

также прогнозируется приток временно проживающего населения. В летний сезон за счет 

отдыхающих и временно пребывающих общая численность населения увеличивается в 

три раза, что расширяет сферу сезонной торговли и обслуживания. Рост численности 

будет обеспечен преимущественно за счет притока мигрантов, связанного с реализацией 

потенциальных возможностей развития территории населенных пунктов и создания 

новых рабочих мест. 

 

2.2. Сценарии развития Подпорожского муниципального района 
 

Минэкономразвития России осуществило обновление прогноза  

социально-экономического развития с учетом целей, поставленных Президентом 

Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации  

на период до 2024 года»). В базовый сценарий прогноза  

социально-экономического развития в настоящий момент заложены предпосылки 

полной реализации разработанного Правительством Российской Федерации комплекса 

мер, направленных на обеспечение ускорения темпов экономического роста и 

улучшение демографической ситуации. 

Высокая степень неопределенности внешней среды, вероятность наступления 

непредвиденных последствий (что неизбежно в жизни любых сложных социальных 

систем) диктуют необходимость разработки стратегии социально-экономического 

развития с учетом нескольких сценариев. Стратегическое планирование развития 

территории в условиях неустойчивости внешней среды усложняется наличием большого 

количества движущих сил, определяющих социально-экономическое развитие. Поэтому, 

при разработке стратегии социально-экономического развития рассматриваются 

несколько возможных вариантов сценариев, основанных на комплексе факторов, 

начиная с макроэкономических, политических, социальных, технологических, 

экологических трендов, на которые органы местного самоуправления не могут оказывать 

непосредственного влияния, заканчивая непосредственными участниками 

стратегического планирования и имеющимся ресурсным потенциалом и конкурентными 

преимуществами территории муниципального образования, а также взаимное влияние 

указанных факторов.  
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Сценарный подход объединяет совокупность методов, направленных на 

построение не одного прогноза будущего состояния социально-экономического 

развития и предпринимательской среды, а целого ряда альтернативных гипотетических 

картин развития ключевых факторов. В контексте стратегического планирования под 

сценарием понимают прогноз состояния будущей внешней и внутренней среды при 

определенной комбинации наиболее значимых факторов, оказывающих влияние на 

социально-экономическое развитие муниципального образования. В основе 

предлагаемых сценариев стратегического развития заложены тренды (основные 

ориентиры) стратегического развития на федеральном и региональном уровнях. 

Выбор основного варианта стратегического развития должен максимально 

учитывать возможные сочетания ключевых действующих сил. На его основе 

разрабатывается система стратегических целей и задач реализации приоритетных 

направлений стратегического планирования, а также механизмы управления 

стратегическим планированием.  

Далее представлена характеристика рассмотренных сценариев стратегического 

развития. 

В зависимости от изменения внешних условий развития разработаны три 

сценария развития Ленинградской области и Подпорожского муниципального района: 

инерционный, реалистичный и инновационный. Сценарии социально-

экономического развития в долгосрочной перспективе различаются в зависимости от 

степени интенсивности использования факторов ускорения социально-экономических 

процессов, таких как инвестиционные, инновационно-технологические, структурные и 

институциональные преобразования. 

 

Первый сценарий – инерционный. Он основан на предположении об 

инерционном развитии экономики и социальной сферы и сохранении сложившихся 

подходов к его управлению. В социальной сфере и экономике Подпорожского 

муниципального района будут преобладать следующие тенденции: замедляющиеся 

темпы экономического роста и снижение уровня благосостояния жителей, стагнация 

инвестиционной и строительной деятельности, обострение дисбалансов 

территориального и экологического развития. 

Инерционный сценарий отражает сохранение сложившейся в настоящее время 

тенденции динамики изменения численности населения за счет естественного и 

механического движения населения. Сохранятся тенденции оттока молодого и 

трудоспособного населения, старение населения и дальнейшее ухудшение качества 

социального капитала и сохранится современный темп убыли населения – более 1 % в 

год. 

Особенность инерционного сценария заключается в том, что он не обеспечивает 

устойчивости социально-экономического развития муниципального района, опирается 

на усиление эксплуатации «портфеля» доступных ресурсов и его экстенсивное 

расширение. Инерционный сценарий также сопряжен с негативными демографическими 

трендами. Реализация инерционного сценария несет в себе риски увеличения и 
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закрепления разрыва между уровнем социально-экономического развития 

Подпорожского муниципального района и среднеобластными показателями.   

В рамках первого сценария предполагается, что району в силу низкой 

конкурентоспособности его экономики сложно привлечь для своего развития крупные 

инвестиции. Собственники предприятий района будут в основном поддерживать и 

частично модернизировать существующие производства, а в отдельных случаях 

закрывать явно убыточные или неперспективные направления деятельности. Источники 

финансирования, на которые следует рассчитывать при реализации инерционного 

сценария, ограничиваются в основном дотациями из областного бюджета и 

финансированием за счет целевых региональных и федеральных программ. 

Так, за счет осуществления приоритетных национальных проектов и дотаций из 

областного бюджета произойдет некоторое увеличение объемов жилищного 

строительства, улучшится финансирование системы здравоохранения и образования, 

однако сохранятся системные проблемы, проблема омоложения кадров. За счет 

реализации областных целевых программ получит развитие сфера культуры, будет 

оказана поддержка развитию малого бизнеса, что обеспечит повышение занятости и 

увеличение налоговых поступлений в местный бюджет. При поддержке областного 

бюджета могут быть осуществлены отдельные мероприятия по улучшению 

экологической ситуации, строительству объектов коммунальной инфраструктуры, что 

обеспечит определенное улучшение качества жизни населения. 

В то же время, основные проблемы района, выявленные в ходе анализа 

существующей ситуации, останутся неразрешенными. В худшем варианте будет 

сокращение производства во всех видах деятельности на фоне сокращения инвестиций.  

Объемы производства в сельскохозяйственной отрасли будут расти незначительно, 

однако при этом может происходить сокращение количества рабочих мест. 

При данном сценарии не удастся существенно изменить вектор демографической 

ситуации в районе. Численность населения района будет постепенно снижаться. При 

этом количество трудоспособного населения будет примерно тем же, однако качество и 

уровень квалификации могут снизиться. 

Инерционный сценарий развития района следует признать бесперспективным и 

нежелательным, т.к. не решает многие проблемы района. 

 

Второй сценарий – реалистичный. Он предполагает повышение эффективности 

использования всех видов ресурсов территориального и социально-экономического 

развития. Сценарий предусматривает масштабную активизацию инвестиционных 

факторов развития. Приоритетное внимание будет уделяться развитию транспортно-

эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог, созданию 

условий для повышения инвестиционной привлекательности района, созданию условий 

для развития субъектов малого и среднего бизнеса, созданию условий для развития 

сельского хозяйств, развитию туристского потенциала. 

Социальная направленность развития будет поддерживаться в пределах 

достижения стандартов, определенных требованиями действующего областного 

законодательства. Реалистичный сценарий предусматривает преодоление негативных 
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тенденций в развитии. В рамках данного сценария темпы развития экономического 

комплекса будут опережать параметры улучшения ситуации в социальной сфере. 

Позитивные изменения в экономике будут сопровождаться адекватными 

положительными сдвигами в социальной сфере с определенными задержками по 

времени. 

Основа реалистичного сценария — модернизация традиционных секторов 

промышленности, увеличение добавленной стоимости, кластерное развитие, 

использование экспортного и транзитного потенциала территории, развитие 

переработки грузов, выход продукции Ленинградской области на макрорегиональные и 

национальный рынки. Дополнительное развитие должны получить сфера услуг и малый 

бизнес, которые станут в перспективе основой устойчивого развития экономики.   

Реалистичный сценарий предполагает значительные изменения в социально-

экономическом и инфраструктурном развитии территории, а также в ее пространственной 

организации. Реализация такого сценария развития возможна лишь при условии 

качественных изменений управленческих технологий, улучшении инвестиционного 

климата, повышении конкурентоспособности местных производителей. Данный сценарий 

предусматривает активизацию государственных и частных инвестиций. 

Основными характеристиками данного сценария являются:  

1. В социально-демографической сфере: 

 стабилизация численности населения как за счет миграционного прироста, так 

вследствие расширения естественного воспроизводства; 

 замедление оттока трудоспособного населения; 

 увеличение численности трудоспособного населения и населения младших 

возрастов; 

 улучшение жилищно-бытовых условий (как в количественном, так и в 

качественном измерении) населения; 

 совершенствование системы социального обслуживания населения; 

 приток квалифицированных кадров, в том числе в сферу социального 

обслуживания и сельское хозяйство.  

2. В сфере экономики: 

 рост объема промышленного и сельскохозяйственного производства;  

 увеличение инвестиций в основной капитал; 

 обновление основных фондов и увеличение их стоимости; 

 увеличением степени переработки продукции и доли обрабатывающих 

производств в структуре экономики; 

 создание новых рабочих мест; 

 рост реальных денежных доходов населения;  

 усиление активности и роли малого и среднего бизнеса в экономике. 

 

Третий сценарий – инновационный. Он основан на максимальном раскрытии 

потенциала стратегического развития, эффективном использовании человеческого 

капитала, сбалансированном развитии территорий, реализации новых подходов к 
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управлению, достижении баланса развития экономики, социальной и этнокультурной 

среды, экологии через реализацию концепции устойчивого развития. 

Инновационный сценарий основан на качественном изменении внешних условий 

развития: на отмене экономических санкций, открытии рынков технологий и капитала, 

активизации федеральной политики по развитию инновационной экономики. Для 

реализации этого сценария должны произойти структурная перестройка по 

подавляющему числу секторов и экономике Ленинградской области в целом, развитие 

высшего профессионального образования и научно-исследовательских центров. 

Значимым ограничением инновационного сценария являются слабые предпосылки для 

развития наукоёмких производств в Подпорожском районе. Реализация инновационного 

сценария требует беспрецедентных финансовых ресурсов (бюджетных и внебюджетных) 

и в текущих макроэкономических условиях представляется затруднительной.   

Ускоренный экономический рост на основе создания инновационных 

производств, предусматривает возможность привлечения значительных объемов 

инвестиций, которые позволят произвести перевод экономики района на новый 

технологический уровень, обеспечивающий выпуск конкурентоспособной продукции, 

формирование замкнутого цикла от выращивания сельскохозяйственной продукции до 

её переработки и реализации конечному потребителю. 

Использование этих «точек роста» позволит району создать основу развития 

экономического комплекса многофункциональной промышленно-аграрной 

специализации. Высокие темпы развития малого бизнеса будут отмечаться в сфере 

потребительского рынка, производства сельскохозяйственной продукции и 

обрабатывающей промышленности. 

Реализацию инвестиционных проектов на территории района с активным 

включением в производство местных предприятий и предпринимателей, привлечением 

внешних инвестиций. Появление новых рабочих мест с высоким уровнем заработной 

платы, требующих квалифицированных специалистов разного уровня квалификации, 

окажет влияние на приток молодежи в район. Будут возвращаться жители, которые 

ранее уехали на учебу в другие регионы или на работу с более высокой зарплатой. 

Значительно увеличатся объемы жилищного строительства, что приведет к развитию 

производства строительных и отделочных материалов. Улучшится ситуация на рынке 

труда, возрастёт уровень благоустройства населённых пунктов района. Район станет 

более притягательным для жителей других территорий, миграционное сальдо обеспечит 

приток рабочей силы. 
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Таблица 2.2.1. Сравнительная характеристика сценариев социально-экономического развития в 

долгосрочной перспективе 

Фактор Инерционный сценарий Реалистичный сценарий 
Инновационный 

сценарий 

Приоритеты 
муниципального 

развития 

 Сохранение 
сложившихся приоритетов 
развития сельского 
хозяйства и 
лесопромышленного 
комплекса 

 Приоритет на решении 
сложившихся проблем 

 Пассивное 
целеполагание (от 
проблем, от угроз, от 
потребностей) 

 Приоритет на 
диверсификации 
экономики с развитием 
современных 
производств, индустрии 
отдыха и туризма, 
повышение качества 
жизни населения за счет 
инвестиционной 
привлекательности 
территории 

 Ценностное 
целеполагание (от миссии 
и приоритетов) 

 Приоритет на 
развитие инновационных 
технологий как в 
сложившихся отраслях 
специализации, так и 
развитие новых 
производств, в том числе 
реализация транзитного 
потенциала территории 

 Конкурентное 
целеполагание (от 
взаимного сравнения, от 
борьбы интересов) 

Прогноз 
ключевых 

индикаторов 
социально-

экономического 
развития 

 Депопуляция населения 

 Миграционный отток 
населения 

 Снижение показателей 
объема отгруженных 
товаров и услуг и 
собственной доходной 
части бюджета 

 Риски снижения числа 
рабочих мест 

 Стабилизация 
численности населения 

 Стабилизация и рост 
собственной доходной 
части бюджета 

 Рост новых рабочих 
мест, в том числе за счет 
развития малого 
предпринимательства 

 Рост численности 
населения 

 Рост собственной 
доходной части бюджета 

 Рост новых рабочих 
мест с 
конкурентоспособной 
заработной платой 

Прогноз ключевых 
индикаторов 

инфраструктурног
о развития 

 Риски роста степени 
износа объектов 
инженерно-технического 
обеспечения и ухудшения 
качества автомобильных 
дорог местного значения 

 Улучшение состояния 
объектов ЖКХ и 
автомобильных дорог 

 Активное развитие 
объектов ЖКХ и 
автомобильных дорог 

Прогноз 
ключевых 

индикаторов 
пространственног

о развития 

 Рост числа населенных 
пунктов без населения 

 Риски 
инфраструктурного 
обустройства свободных 
территорий для 
градостроительного 
освоения, подготовки 
инвестиционных площадок 

 Создание нескольких 
устойчивых точек роста и 
градостроительной 
активности с 
инфраструктурно 
обустроенными 
инвестиционными 
площадками 

 Благоустройство 
городской застройки г. 
Подпорожье 

 Развитие центров 
отдыха и туризма, 
предоставляющих 
широкий спектр услуг и 
отвечающих 
современным 
требованиям 

 Рост уровня 
благоустройства 
городских и сельских 
населенных пунктов, 
активное освоение 
свободных 
инвестиционных 
площадок 
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Таблица 2.2.2.  Оценка ключевых параметров социально-экономического развития при реализации различных сценариев 

Показатель 
Современное 

состояние 
(01.01.2018) 

Инерционный сценарий Реалистичный сценарий 
Инновационный 

сценарий 

Численность населения, тыс.чел. 28,9 25,0 30,5 30,8 

Численность занятых в экономике, тыс.чел. 
(тыс.мест приложения труда) 

14,6 14,0 16,0 20,0 

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

 
276,0 

 
300,0 350,0 400,0 

Объем инвестиций в основной капитал (за 
исключением бюджетных средств) в расчете на 1 
жителя, в % от среднеобластного уровня (из 
муниципальных районов) 

5,9 5,9 15,0 50,0 

Доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, не отвечающих 
нормативным требованиям, в общей 
протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, % 

82,0 80,0 50,0 0,0 

Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников крупных и средних 
предприятий и некоммерческих организаций, в % от 
среднеобластного уровня 

75,2 78,0 95,0 110,0 

Доля налоговых и неналоговых доходов местного 
бюджета  в общем объеме доходов бюджета 
муниципального образования, % 

32,4 35,0 50,0 85,0 
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2.3. SWOT-анализ сценариев развития муниципального образования 
 

Фактор 

Сценарий 

Инерционный Реалистичный Инновационный 

Условия и 
ограничения 

 Реальные доходы населения не растут. 
 Бюджетные инвестиции значительно 

ограничены.  
 Сохранение негативных тенденций 

динамики численности населения и 
безработицы.   

 Потеря конкурентоспособности 
предприятий обрабатывающей 
промышленности и 
агропромышленного комплекса.  

 Низкая инвестиционная активность.  
 Сокращение рабочих мест на крупных 

промышленных предприятиях.  
 Недостаток квалифицированной 

рабочей силы. 
 Сохранение существующих тенденций 

социально-экономического развития 
(стагнирующая экономика). 

 Восстановление доходов населения и 
платежеспособного спроса. 
 Повышение активности частных 
инвесторов. 
 Сохранение федерального курса на 
импортозамещение и режима 
«контрсанкций» в АПК. 
 Увеличение производственных 
издержек ввиду негативных 
макроэкономических тенденций. 
 Устойчивое экономическое развитие 
на базе развития реального сектора, 
привлечения внешних инвестиций и 
стимулирования предпринимательских 
инициатив (сценарий постепенного 
экономического роста). 

 Активизация курса на развитие 
инновационной экономики.  

 Отмена санкций, повышение 
доступности внешних рынков капитала и 
технологий. 

 Появление крупных иностранных 
высокотехнологичных компаний.  

 Высокая зависимость от внешних 
инвестиций.  

 Рост экономического дисбаланса в 
развитии городских и сельских 
территорий.  

 Ускоренный экономический рост на 
основе создания инновационных 
производств. 

Источники роста  Собственные ресурсы предприятий.  
 Реализация заявленных федеральных и 

региональных проектов, 
муниципальных программ. 

 Модернизация традиционных 
секторов экономики, увеличение 
добавленной стоимости, развитие 
в форме кластеров. 

 Развитие инвестиционной 
инфраструктуры.  

 Реализация масштабных бюджетных 
инвестиций в инфраструктуру в рамках  

 Реализация масштабных 
инновационных проектов, в том числе с 
участием иностранного капитала.  

 Диверсификация экономического роста, 
создание новых высокотехнологичных 
предприятий.  

 Масштабные бюджетные инвестиции в 
инфраструктуру в рамках проектов 



96 

 

проектов федерального уровня: 
строительство железной дороги 
Подпорожье – Вытегра – Коноша 
(предлагалась схемой 
территориального планирования 
Ленинградской области) и 
строительство моста в г.п. Вознесенье; 

 Привлечение новых частных 
инвестиций путем продвижения 
имиджа муниципального района.  

 Развитие государственно-частного 
партнерства. 

 Увеличение объема используемых 
земель (промышленная застройка, 
жилищное строительство, сельское 
хозяйство, объекты отдыха и туризма).  

 Развитие информационно-
коммуникационных технологий.  

регионального и федерального 
уровней. 

 Развитие строительства коммерческой 
недвижимости (офисы, гостиничные 
комплексы и т.д.). 

 Выход предприятий района на 
международные рынки товаров, услуг.  

Базовые сектора 
экономики 

 Перерабатывающая, пищевая 
промышленность и развитие 
лесопромышленного комплекса, 
экстенсивное сельское хозяйство. 

 Деревообработка, производство 
строительных материалов, пищевая 
промышленность, индустрия отдыха и 
туризма, развитие сектора услуг, 
сельское хозяйство (фермерское 
хозяйство). 

 Привлечение новых 
высокотехнологичных и наукоемких 
производств, индустрия отдыха и 
туризма, развитие сектора услуг, 
высокотехнологичное сельское 
хозяйство. 
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2.4. Обоснование выбора базового сценария развития муниципального 
образования 

 

Выбор базового сценария развития муниципального образования осуществляется 

на основании оценки рисков и ресурсных возможностей развития с учетом 

сравнительного анализа возможных альтернатив развития и выбором наиболее 

предпочтительных из них. Выбор базового варианта сценария социально-

экономического развития основан на следующих методологических принципах: 

1. Реализация базового сценария социально-экономического развития должна 

обеспечивать основные стратегические приоритеты развития Ленинградской области и 

быть реалистичной для Подпорожского муниципального района. Определение миссии, 

главной стратегической цели развития Подпорожского муниципального района, системы 

приоритетов стратегического развития должны быть основаны на результатах 

комплексного анализа развития территории с учетом использования конкурентных 

преимуществ и решения ключевых проблем социально-экономического развития.  

2. Базовый сценарий должен обеспечивать возможности и учитывать интересы 

развития всех субъектов экономической деятельности, населения и органов местного 

самоуправления, создавая условия для улучшения координации участников 

стратегического планирования. В основе мероприятий, направленных на реализацию 

базового сценария – учет основных потребностей и интересов, образа желаемого 

будущего всех участников: органов местного самоуправления, других центров власти, 

общественных объединений и других заинтересованных сторон. 

3. Базовый сценарий развития должен учитывать индивидуальность и специфику 

развития территории в условиях прогноза развития внешних факторов, оказывающих 

влияние на социально-экономическое развитие.  

4. Учет финансовых возможностей реализации отдельных программ и проектов 

должны подкрепляться потенциалом социальной среды: достаточным качеством 

человеческого капитала, состоянием согласованности действий между всеми 

участниками реализации стратегии, низким уровнем социальной напряженности и пр. 

5. Максимальное снижение влияния рисков социально-экономического развития, 

с использованием всех возможностей для преобразования недостатков в 

положительные стороны, в том числе периферийное местоположение в Ленинградской 

области – рассматривать как развитие территории, благоприятное для 

межрегионального сотрудничества и развития природоохранных функций. 

 

Реалистичный сценарий развития Ленинградской области является целевым (в 

соответствии со Стратегией долгосрочного социально-экономического развития 

Ленинградской области на период до 2030 года). Таким образом, в основе Стратегии 

социально-экономического развития Подпорожского муниципального района также 

заложен реалистичный сценарий. При этом очевидно, что отдельные элементы 

инерционного или инновационного сценария могут стать частью реалистичного 

сценария.  
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Реализация реалистичного сценария основана на приоритетах органов местного 

самоуправления по привлечению и сопровождению инвесторов (в том числе, по 

предоставлению инвестиционных площадок и содействию их инфраструктурной 

подготовке) при сохранении федерального курса на импортозамещение.   

Численность населения района вследствие инерционности демографических 

процессов на первом этапе реализации реалистичного сценария продолжит стабильное 

снижение численности населения, обусловленное как естественной убылью населения, 

так и миграционными процессами. С учетом необходимости преодоления сложившихся 

негативных тенденций развития экономики определить конкретные новые 

производства, которые могут быть размещены на территории района, номенклатуру 

продукции и объемы производства, количество рабочих мест, объемы и источники 

инвестиций на начальном этапе достаточно сложно. На первом этапе необходимо 

постепенное укрепление существующего состояния экономики по следующим основным 

направлениям: 

 вывод на новый уровень существующих видов деятельности; 

 освоение производства новых видов продукции; 

 создание перерабатывающих производств, работающих на местном сырье и 
внедрение современных технологий; 

 формирование положительного инвестиционного имиджа района; 

 улучшение демографической ситуации, развитие системы здравоохранения, 
образования, духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи; 

 улучшение условий среды проживания населения, повышение уровня 
занятости и социальной защищенности, комплексное развитие сельских территорий;  

 увеличение доходов и оптимизация расходов бюджета муниципального 
образования. 

Осуществление данных направлений должно проходить по схожим сценариям в 

соответствии со следующими выявленными тенденциями. 

Тенденции развития экономики Подпорожского муниципального района 

указывают на высокую долю малых форм хозяйствования. В продолжение данной 

динамики необходимо формирование нового вектора развития - создание семейных 

ферм. 

 Производство новых видов продукции, позволит использовать неосвоенный 

потенциал района и сформировать новый сегмент экологически чистого производства в 

сельском хозяйстве и взаимосвязанных с ним производств натуральных органических 

продуктов питания. 

Параллельно проведению мероприятий по укреплению экономики района 

необходима подготовка инвестиционных площадок. При таком сценарии руководство 

муниципального образования должно обеспечить создание положительного 

инвестиционного имиджа, что будет способствовать привлечению инвестиций в 

экономику района. Таким образом, первый этап реализации стратегии является 

подготовительным для привлечения инвестиций. 

Второй этап реализации реалистичного сценария предусматривает привлечение 

внешних инвестиций в существующие и новые производства с целью достижения 

целевых ориентиров стратегии развития района: 
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 техническая и технологическая модернизации сельского хозяйства и 

промышленности, как главного ресурса района, внедрение инновационных технологий, 

диверсификация экономики и развитие потенциала индустрии отдыха и туризма; 

 создание и развитие сельскохозяйственных перерабатывающих производств. 

Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, обеспечивающей 

углубленную переработку сельскохозяйственного сырья, необходимые объем 

производства и качество продукции;  

 выход и закрепление производимой продукции на местном и региональном 

уровне. 

Третий этап реализации реалистичного сценария предусматривает рамочные 

ориентиры на долгосрочную перспективу развития территории при условии обеспечения 

динамичного развития созданного потенциала стартовых результатов на первом и 

втором этапах: 

 реализация социально значимых инвестиционных проектов; 

 достижение окупаемости приоритетных инвестиционных проектов; 

 достижение параметров устойчивого социально-экономического развития, 

обеспечивающих территорию необходимыми ресурсами. 

 

Учитывая наиболее вероятный характер данного сценария, дальнейшая 

разработка Стратегии социально-экономического развития будет опираться на 

реалистичный сценарий. Выбор в качестве базового реалистичного сценария основан на 

развитии приоритетных направлений, заложенных в Стратегии долгосрочного 

социально-экономического развития Ленинградской области на период до 2030 года, в 

том числе:  обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства и 

рыбопромышленного комплекса, поддержка малого промышленного 

предпринимательства и развитие транспортно-логистической инфраструктуры.   

 

2.5. Определение миссии, стратегической цели и задач развития 
муниципального образования  

 

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 
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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. 

 

2.6. Стратегические направления и приоритеты муниципального 
развития 

 

Стратегия социально-экономического развития как документ стратегического 

планирования позволяет создать открытый механизм управления территорией, 

предоставляя возможности населению, субъектам экономической деятельности, 

финансовым и иным структурам принимать участие в выборе различных решений и в их 

успешной реализации, содержит базовые приоритеты развития Подпорожского района, 

дает ориентиры предпринимателям, потенциальным внутренним и внешним инвесторам, 

помогает им принимать оперативные решения с учетом видения перспективы.  

Выбор стратегических направлений и приоритетов муниципального развития 

учитывает интересы и приоритеты всех участников стратегического планирования: 
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жителей муниципального образования, бизнес-структур, общественных организаций, 

органов местного самоуправления муниципального образования, в том числе:  

Администрация Подпорожского муниципального района, объединяющая в себе 

систему муниципального управления, в том числе взаимодействие с органами местного 

самоуправления городских и сельских поселений. Муниципальный ресурс включает также 

систему муниципальных предприятий. Основные функции Администрации в системе 

стратегического планирования включают: 

 управление процессом стратегического развития (включающее систему 

стратегического планирования и управления); 

 координация распределения ресурсов между приоритетными направлениями; 

 осуществление мониторинга и контроля реализации приоритетных направлений 

стратегического развития; 

 реализация межрегиональной социально-экономической политики, представление 

интересов Подпорожского муниципального района в Правительстве Ленинградской 

области, на мероприятиях различного уровня и продвижение имиджа района; 

 эффективное управление муниципальным имуществом, укрепление материально-

технической базы учреждений и предприятий обслуживания населения, необходимых 

для реализации полномочий муниципального района, объекты инфраструктуры 

поддержки развития малого предпринимательства и др.; 

 корректировка целевых показателей в зависимости от изменений внешних и 

внутренних условий социально-экономического развития. 

Бизнес-структуры (крупные и средние промышленные предприятия, 

сельскохозяйственные предприятия, субъекты отдыха и туризма, малый бизнес). Учет 

интересов данных участников стратегического планирования включает реализацию 

приоритетов стратегического развития на основе реализации принципов формирования 

системы устойчивых точек экономического роста, включающих конкретные 

инфраструктурно подготовленные инвестиционные площадки, позволяющие в каждом 

поселении сформировать эффективный диверсифицированный экономический комплекс 

с широким выбором мест приложения труда. В основе инвестиционной политики 

предполагается внедрение современных информационных технологий, взаимодействия в 

формате «одного окна», реализацию Инвестиционного стандарта Ленинградской области, 

направленные на создание условий повышения конкурентоспособности производимой 

продукции предприятиями района, интеграцию в экономическое межрегиональное и 

международное пространство. Развитие инфраструктуры, удовлетворяющей спрос 

объектов экономики. В рамках развития агропромышленного потенциала также 

предусмотрена реализация региональной программы «Ленинградский гектар» для 

желающих заниматься сельским хозяйством (Подпорожский район вошел в число 

пилотных для реализации программы территорий). 

Население. Учет основных приоритетов, направленных на повышение качества 

жизни населения и реализация демографической политики, в том числе: рост качества 

услуг социальной инфраструктуры, муниципальных услуг, ЖКХ, услуг пассажирских 

перевозок, связи и интернет, создание условий для развития жилищного строительства и 
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др. Создание условий для многообразия и доступности предоставляемых услуг, 

удовлетворяющих потребности (спрос) всех слоев населения, а также ориентированное 

на стимулирование спроса со стороны рекреантов и туристов, индивидуализация 

предлагаемых услуг, в том числе за счет развития ресурса частных (коммерческих) услуг. 

 

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 

«Ленинградский гектар» 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. 

 



105 

 

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. 
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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. 
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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. 

 

Таблица 2.6.1. Соответствие приоритетов развития Подпорожского муниципального района 

проектным инициативам Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области 

на период до 2030 года 

 Приоритеты Стратегии СЭР Подпорожского 
муниципального района 

Стратегические проектные инициативы 
Стратегии СЭР 

Ленинградской области 

«Конкурентоспособная 
экономика» 

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

«Индустриальное лидерство» 
увеличение к 2030 году объемов 
промышленного производства  
Ленинградской области не менее чем в два 
раза (вхождение в Топ-10 регионов России 
по объемам промышленного производства)  
 

Приоритет 1.4 
«Инвестиционная 
политика» 

«Туризм» 
увеличение к 2030 году туристского потока 
в Ленинградскую область, развитие 
въездного и внутреннего туризма 

Приоритет 1.2 
«Агропромышленный 
и рыбопромышленный  
комплекс» 
 

«Продовольственная безопасность»  
увеличение к 2030 году объемов 
сельскохозяйственного производства, 
замещение импортной продукции АПК и 
обеспечение качественными продуктами 
питания жителей Ленинградской области, 
Санкт-Петербурга и других регионов 

Приоритет 1.3  
«Малое 
предпринимательство» 

«Малый бизнес»  
обеспечение к 2030 году  
диверсифицированного экономического 
роста Ленинградской области за счет 
развития малого бизнеса  

«Высокое качество 
жизни» 

Приоритет 2.1 
«Социальная 
инфраструктура» 
 

«Здоровье населения»  
сохранение здоровья населения 
Ленинградской области на основе 
приоритетного развития первичной 
медико-санитарной помощи, профилактики 
заболеваний, создание трехуровневой 
системы здравоохранения и внедрения 
передовых инновационных и 
управленческих технологий в медицинских 
организациях региона 
«Профессиональное образование»  
обеспечение к 2030 году 
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квалифицированными кадрами 
устойчивого развития экономики региона 
на основе непрерывного 
профессионального образования 
«Физическая культура и спорт»  
создание условий, обеспечивающих 
возможность для граждан вести здоровый 
образ жизни, систематически заниматься  
физической культурой и спортом  
«Культура»  
удовлетворение потребности населения 
Ленинградской области и России в целом в 
культурном и духовно-нравственном 
развитии как основах роста человеческого 
капитала и обеспечения социальной 
стабильности и единства общества 
«Молодежная политика»  
развитие потенциала молодежи в интересах 
общества и Ленинградской области  

Приоритет 2.2 
«Комфортные 
городские и сельское 
поселения» 

 

«Комфортные поселения» 
повышение качества среды проживания в 
городских и сельских поселениях 
Ленинградской области, рост 
инвестиционной привлекательности 
населенных пунктов Ленинградской 
области 
«Жилищно-коммунальный и топливно-
энергетический комплексы» 
обеспечение надежности и эффективности 
функционирования жилищно-
коммунального комплекса Ленинградской 
области (направления развития включают 
основные традиционные секторы 
жилищно-коммунального хозяйства: 
теплоэнергетика, электроэнергетика, 
водоснабжение и водоотведение, 
газоснабжение) 
«Строительство» 
стабилизация и обеспечение роста 
строительной сферы как одного из 
источников развития экономики 
«Безопасность»  
снижение общего уровня преступности за 
счет эффективной системы общественной 
безопасности и правопорядка 

Приоритет 2.3 
«Транспортный 
комплекс»  

«Современный транспортный комплекс» 
повышение качества транспортного 
обслуживания населения и качественное 
развитие транспортной системы 
Ленинградской области 
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2.7. Формирование пакета потенциальных инвестиционных площадок 
различной специализации 

 

Формирование пакета потенциальных инвестиционных площадок различной 

специализации в городских и сельских поселениях направлено на опережающее развитие 

инфраструктуры для обеспечения ускоренного социально-экономического развития 

Подпорожского муниципального района. 

В число приоритетных направлений инвестиционной деятельности на перспективу 

(реализуемых в рамках программ за счет средств местных бюджетов, областного, 

федерального бюджета, государственно-частного партнерства и привлеченных средств 

инвесторов) включены следующие перспективные инвестиционные проекты:  

  проекты по созданию системы инвестиционных площадок производственной 

специализации; 

  проекты реконструкции и модернизации объектов жилищно-коммунальной 

сферы: реконструкция КОС в Подпорожье;  реконструкция инженерных сетей в 

населенных пунктах;  

  газификация населенных пунктов;   

  строительство социально значимых объектов (объекты образования, физической 

культуры и спорта, здравоохранения, культурно-досуговой деятельности, 

потребительского рынка);   

  строительство объектов транспортной инфраструктуры, в том числе строительство 

и содержание автомобильных дорог, строительство автомобильного моста через 

реку Свирь в г. Подпорожье, строительство причалов, объектов обслуживания и 

сервиса различных видов транспорта (автомобильного и водного транспорта). 

Строительство моста через реку Свирь является важнейшим инфраструктурным 

проектом для Подпорожского района. Подпорожский район разделен рекой Свирь на две 

части. На левом берегу реки расположено около 90% жилого фонда, административные 

учреждения, несколько крупных предприятий, центральная районная больница, 

поликлиника, полиция. На правом берегу реки находятся два городских поселения и часть 

Подпорожского городского поселения. 

Все перевозки с одного берега на другой осуществляются по плотине, через 
технологический мостовой переезд Верхне-Свирской ГЭС. На данный момент объект 
находится в неудовлетворительном состоянии, эксплуатация моста возможна лишь при 
условии проведения капитальных ремонтных работ.  

Данная ситуация для Подпорожского района является крайне неблагоприятной, 

как с экономической, так и с социальной точки зрений.  

Учитывая, что на правом берегу реки находятся два городских поселения: 

Важинское ГП, Никольское ГП и часть Подпорожского городского поселения: микрорайон 

«Ольховец» г. Подпорожье и ряд сельских населенных пунктов с общей численностью 

населения более 7,5 тысяч человек в 18-ти населённых пунктах, а также ряд предприятий 

и субъектов малого и среднего предпринимательства, строительство нового моста 

является важнейшим для развития Подпорожского района. 
 



110 

 

Для динамичного развития экономики необходимо создание благоприятных 

условий для привлечения инвестиций. Эффективная инвестиционная политика, 

направленная на формирование благоприятного инвестиционного климата, 

позволяющего повысить приток инвестиций, является основным фактором, 

гарантирующим реализацию приоритетных задач социально-экономического развития 

территории. Определение перспективных зон инвестиционного роста и инвестиционных 

проектов позволяет сформировать пакет инвестиционных предложений для целевой 

группы потенциальных инвесторов, с учетом перспективы размещения инвестиционных 

площадок на территории района в соответствии с возможностями обеспечения 

инженерной инфраструктурой. 

Формирование пакета потенциальных инвестиционных площадок в рамках 

реализации инвестиционной политики позволит создать ключевые условия для 

повышения инвестиционной привлекательности Подпорожского муниципального района 

по следующим направлениям: 

  реализация проектов на основе государственно-частного партнерства; 

  привлечение на территорию городских и сельского поселений инвесторов в 

обрабатывающие и высокотехнологичные производства, агропромышленный 

комплекс, развитие объектов транспортной инфраструктуры, объектов отдыха и 

туризма; 

 достижение устойчивого социально-экономического развития городских и 

сельского поселений; 

 участие в выставках, форумах, презентациях и других публичных мероприятиях с 

целью презентации инвестиционного потенциала Подпорожского 

муниципального района; 

 формирование благоприятного инвестиционного имиджа Подпорожского 

муниципального района у потенциальных инвесторов. 

Перспективные зоны инвестиционного роста включают свободные 

инвестиционные площадки различной специализации. 

 

В соответствии с документами территориального планирования Ленинградской 

области на территории Подпорожского муниципального района формируются 

инвестиционные площадки регионального значения: 

 Индустриальный парк «Подпорожье» (площадь территории: 44 га на 
территории бывшего производственного комплекса Свирского 
энерголесокомбината, кадастровые номера земельных участков: 
47:05:0103001:0119, 47:05:0103001:0042; класс опасности: III – V). 

Назначение: 

– размещение промышленного производства: деревоперерабатывающая 

промышленность, промышленность строительных материалов, лесохимическая 

промышленность, производство продуктов питания, металлообработка, лёгкая 

промышленность, машиностроение и другое; 

– размещение объектов транспортно-логистической и складской инфраструктуры. 

 



111 

 

Кроме того, на территории Подпорожского района действуют туристско-

рекреационные зоны регионального значения, способные в дальнейшем активизировать 

развитие рекреационного и активного туризма: 

1. Свирская туристско-рекреационная зона регионального значения 

(Подпорожское городское поселение, площадь территории: 190 га, назначение: развитие 

культурно-познавательного туризма). 

2. Винницкая туристско-рекреационная зона регионального значения (Винницкое 

сельское поселение, площадь территории: 11215 га, назначение: развитие 

рекреационного, культурно-познавательного и активного туризма). 

3. ООПТ - Государственный  природный заказник регионального значения 

«Ивинский разлив» (Подпорожское и Вознесенское городские поселения, площадь 

территории 82 060 га, назначение - сохранения природных комплексов и объектов 

Ивинского разлива р. Свирь и прилегающей территории). 

 

Сведения об инвестиционных площадках местного значения представлены в 

таблице 2.7.1. 
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Таблица 2.7.1. Реестр свободных земельных участков, которые могут быть использованы для реализации инвестиционных проектов (инвестиционные 

площадки местного значения) 

Номер 

инвестицион

ной 

площадки 

Площадь (га), 
адрес 

Категория/ 
Собственник 

 

Цели 

использования 

Инженерная инфраструктура 
Удаленность от 

автомагистралей 
и дорог/ 

железной дороги 
Эл. энергия Водоснабжение Водоотведение Газ Теплоснабжение 

Площадка 1 16,65 га 
 

г. Подпорожье, 
ул. Физкуль-
турная, б/н 

Земли 
населённых 

пунктов/ 
государственная 

собственность 

Лесопиление, 

деревообработка, 

производство 

мебели, окон, 

дверей, 

изготовление 

строительных 

материалов, 

сборочное 

производство и т.д. 

– любые 

предприятия              

III-V классов 

опасности. 

Эл/подстанция 
ТП-51 

мощностью 400 
КвА находится 
непосредствен
но на участке, в 
непосредствен
ной близости от 

участка 
расположена 

подстанция  ТП-
38 мощностью 

630 КвА и 
проходит 

воздушная 
линия  

ВЛ-6 кВ 
  фидера 35-03 

Центральное 
водоснабжение. 

Расстояние от 
участка до 

инженерных 
коммуникаций 

1,35 км. 
 
 
 

Канализацион-
ные сети. 

Расстояние до 
точки 

присоединения 
к 

канализацион-
ным сетям  

1,5 км. 

Газоснабжение  

возможно 
осуществить от 
подводящего 
газопровода 

среднего 
давления от ГРС 

к котельным 

 г. Подпорожье, 

находящегося  

на расстоянии  

1,1 км  

от участка. 
 

Свободных 
мощностей для 
подключения 

теплоснабжения 
не имеется. 
Требуется 

строительство 
локального 

теплоисточника 

Автомобильная 
дорога (300 м). 

Ж/д станция 
«Подпорожье – 

1 км. 
Имеется 

возможность 
ж/дорожного 

ввода 
(расстояние до 

ж/дороги – 
500м). 
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Номер 

инвестицион

ной 

площадки 

Площадь (га), 
адрес 

Категория/ 
Собственник 

 

Цели 

использования 

Инженерная инфраструктура 
Удаленность от 

автомагистралей 
и дорог/ 

железной дороги 
Эл. энергия Водоснабжение Водоотведение Газ Теплоснабжение 

Площадка 3 2,96 га 
 

п. Никольский, 
примыкает к 
территории 

ОАО «Свирская 
судоверфь» с 

южной стороны 

Земли 
населённых 

пунктов/ 
государственная 

собственность 

Обрабатывающие 

производства IV и V 

классов опасности. 

Эл/подстанция  
ПС 110 кВ 

расположена в 
400 м. от 
участка 

Центральное 
водоснабжение. 

Источник 
водоснабжения: 

артезианская 
скважина № 5, 
находится по 

адресу:  
п. Никольский, 
ул. Сосновая,  

д. 4-а, 
мощностью  

864 м
3
 в сутки. 

Точка 
присоединения: 
труба Ду-100мм. 

Расстояние до 
инженерных 

коммуникаций – 
400 м. 

Канализационн
ые сети. 

Мощность 
очистных 

сооружений 
1400 м

3
 в сутки. 

Коллектор  Ду-
200 мм. 

Расстояние до 
инженерных 

коммуникаций 
– 400 м 

Имеется 
возможность 
подключения, 
расстояние до 

газопровода 
900 м. 

Имеется 
возможность 
подключения, 
расстояние до 
инженерных 

коммуникаций – 
400 м 

Автомобильная 
асфальтированная 

дорога, 
подъездные пути, 

ж/д  ст. Свирь 
(4км), 56 км до 
автомагистрали 

Р21 «Кола» 

Площадка 4 5,0 га 
 

п. Никольский, 
примыкает к 
территории 

ОАО «Свирская 
судоверфь» 
 с северной 

стороны 

Земли 
населённых 

пунктов/ 
государственная 

собственность 

Обрабатывающие 

производства           

III, IV и V классов 

опасности. 

Эл/подстанция 
ПС 110 кВ  

расположена в 
200 м от 
участка. 

Центральное 
водоснабжение. 

Источник 
водоснабжения - 

артезианская 
скважина № 6, 

находящаяся по 
адресу: 

 п. Никольский, 
ул. Новая,  

д. 16-б,  

Канализацион-
ные сети. 

Мощность 
очистных 

сооружений 1400 
м³ в сутки. 
Коллектор  

 Ду-200 мм. 
Расстояние до 
инженерных 

коммуникаций – 

Имеется 
возможность 
подключения, 
расстояние до 

газопровода 50 
м. 

Возможность 
подключения 
отсутствует, 
возможно 

строительство 
локальной 
котельной 

Автомобильная 
асфальтированная 

дорога, 
подъездные пути, 

ж/д ст. Свирь 
(4км), 56 км до 
автомагистрали 

Р21 «Кола» 
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Номер 

инвестицион

ной 

площадки 

Площадь (га), 
адрес 

Категория/ 
Собственник 

 

Цели 

использования 

Инженерная инфраструктура 
Удаленность от 

автомагистралей 
и дорог/ 

железной дороги 
Эл. энергия Водоснабжение Водоотведение Газ Теплоснабжение 

мощностью  
864 м

3
 в сутки. 

Точка 
присоединения 
труба Ду-100 мм 

Расстояние до 
инженерных 

коммуникаций – 
500 м. 

200 м 

Площадка 5 5,27 га 
 

п. Никольский,  
на въезде в  

п. Никольский  
в северной 

части посёлка 

Земли 
населённых 

пунктов/ 
государственная 

собственность 

Обрабатывающие 

производства III, IV и 

V классов опасности. 

Эл/подстанция 
ПС 110 кВ  

расположена в 
400 м от 
участка 

Центральное 
водоснабжение. 

Источник 
водоснабжения: 

артезианская 
скважина № 6, 

находящаяся по 
адресу: 

 п. Никольский, 
ул. Новая,  

д. 16-б, 
мощностью 

 864 м
3
 в сутки. 

Точка 
присоединения: 
труба Ду-80 мм.  

Расстояние до 
инженерных 

коммуникаций – 
300 м 

 Канализацион 
ные сети. 

Мощность 
очистных 

сооружений  
1400 м

3
 в сутки. 

Коллектор  
Ду-250 мм. 

Расстояние до 
инженерных 

коммуникаций – 
500 м 

Трасса 
газопровода 

среднего 
давления 

проходит в 
350 м от 
участка 

Имеется 
возможность 
подключения, 
расстояние до  

тепловых сетей – 
600м 

Автомобильная 
асфальтированная 

дорога, 
подъездные пути, 

ж/д ст. Свирь (4 
км), 56 км до 

автомагистрали 
Р21 «Кола» 
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Номер 

инвестицион

ной 

площадки 

Площадь (га), 
адрес 

Категория/ 
Собственник 

 

Цели 

использования 

Инженерная инфраструктура 
Удаленность от 

автомагистралей 
и дорог/ 

железной дороги 
Эл. энергия Водоснабжение Водоотведение Газ Теплоснабжение 

Площадка 6 6,2 га 
 

п. Никольский,  
на въезде в 

посёлок 

Земли 
населённых 

пунктов/ 
государственная 

собственность 

Обрабатывающие 

производства            

IV и V классов 

опасности. 

Эл/подстанция 
ПС 110кВ  

расположена в 
50 м от участка 

Центральное 
водоснабжение. 

Источник 
водоснабжения: 

артезианская 
скважина № 6, 
находящаяся по 

адресу: 
 п. Никольский, 

ул. Новая, 
д. 16-б,  

мощностью  
864 м

3
 в сутки. 

Точка 
присоединения: 
труба Ду-80 мм. 
Расстояние до 
инженерных 

коммуникаций – 
400 м. 

Канализацион-
ные сети. 

Мощность 
очистных 

сооружений  
1400 м

3
 в сутки. 

Коллектор  
 Ду-250 мм.  

Расстояние до 
инженерных 

коммуникаций – 
500 м. 

Трасса 
газопровода 

среднего 
давления 

проходит в 
350 м  от 
участка 

Имеется 
возможность 
подключения, 
расстояние до  

тепловых сетей – 
1000 м  

Автомобильная 
асфальтированная 

дорога, 
подъездные пути, 

ж/д ст. Свирь (4 
км), 56 км до 

автомагистрали 
Р21 «Кола» 

Площадка 8 19,0 га 
 

Важинское ГП, 
вблизи  

п. Важины 
правый берег  

р. Свирь 

Земли запаса 
/государственная 

собственность 

Обрабатывающие 

производства            

IV и V классов 

опасности. 

Возможно 
подключение по 
существующей 

линии,  
ВЛ-10 кВ, фидер 

№ 368-02. 
 

Источник 
водоснабжения - 

артезианская 
скважина № 

10884, 
находящаяся по 

адресу:  
п. Важины, 

ул. Песочная, д. 
23,  мощностью  
156 м

3
 в сутки.  

Канализационн
ые сети. 

Мощность 
очистных 

сооружений 
390 м

3
 в сутки. 

Коллектор  Ду-
200мм. 

Имеется 
возможность 
подключения. 
Газораспреде-

лительный 
газопровод 

среднего 
давления на 
расстоянии  

1 км. 

Возможность 
подключения 
отсутствует, 
возможно 

строительство 
локальной 
котельной 

Автомобильная 
асфальтированная 

дорога,  
0,5 км. до 

региональной 
дороги  

Подпорожье-
Важины-Усланка 

граница 
Республики  

Карелии  
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Номер 

инвестицион

ной 

площадки 

Площадь (га), 
адрес 

Категория/ 
Собственник 

 

Цели 

использования 

Инженерная инфраструктура 
Удаленность от 

автомагистралей 
и дорог/ 

железной дороги 
Эл. энергия Водоснабжение Водоотведение Газ Теплоснабжение 

Точка 
присоединения: 

труба  
Ду-100 мм.  

км 0+904-26+338,  
57 км до 

автомагистрали 
Р21 «Кола»,  

до ж\д ст. Свирь 
 3 км 

Площадка 9 51,0 га 
 

Важинское ГП, 
вблизи  

п. Важины  
левый берег 

р. Свирь 

Земли запаса 
/государственная 

собственность 

Обрабатывающие 

производства              

IV и V классов 

опасности. 

Возможно 
подключение 

по 
существующей 

линии,  
ВЛ-10кВ, фидер  

№ 368-02. 
 

Возможно 
создание 

автономной 
системы 

водоснабжения, 
источником воды 

может быть 
артезианская 

скважина 

Возможно 
создание 

автономной  
канализацион-

ной системы 

Возможность 
подключения 

отсутствует 

Возможность 
подключения 
отсутствует, 
возможно 

строительство 
локальной 
котельной 

Автомобильная 
асфальтирован-

ная дорога,  
0,5 км до 

автомобильной 
дроги Толстое –

Терехово, 
57 км до 

автомагистрали 
Р21 «Кола», 

8,4 км до ж\д ст. 
Подпорожье  

Площадка 12 10,97 га 
 

Подпорожское 
ГП,  

г. Подпорожье, 
вблизи 

автомобильной 
дороги на ж/д 

станцию 
Подпорожье 

Земли запаса 
/государственная 

собственность 

Обрабатывающие 

производства           

IV и V классов 

опасности. 

Эл./подстанция 
ТП-54 в 500 м. от 

участка,  
от границ участка 

ближайшим 
электросетевым 

объектом   
АО «ЛОЭСК» 

является 
воздушная 

линия  

ВЛ-6 кВ 

Центральное 
водоснабжение, 
расстояние от 

участка до 
инженерных 

коммуникаций 
принадлежа-щих   

ГУП 
«Леноблводокана

л» 2,2 км. 
Возможно 

подключение 

Подключение к 
городской хоз. 

Фекальной 
канализационно

й сети не 
возможно 
(расстояние 

от   участка 3,0 
км.), только 
установка 
локальных 
очистных 

сооружений. 

Газоснабжение  

возможно 
осуществить от 

межпоселкового 
газопровода 

среднего 
давления к  

п. Никольский, 

находящегося  

на расстоянии  

0,52 км  

Возможность 
подключения 
отсутствует, 
возможно 

строительство 
локальной 
котельной 

0,12 км. до 
автомобильной 
асфальтирован-

ной дороги, 
2,12 км. до ж/д 

станция 
«Подпорожье»  
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Номер 

инвестицион

ной 

площадки 

Площадь (га), 
адрес 

Категория/ 
Собственник 

 

Цели 

использования 

Инженерная инфраструктура 
Удаленность от 

автомагистралей 
и дорог/ 

железной дороги 
Эл. энергия Водоснабжение Водоотведение Газ Теплоснабжение 

  фидера 35-03 
 

 от частной 
водопроводной 

сети находящейся 
по адресу: 

 г. Подпорожье, 
ул. Гражданская 

д.38  
с письменного 

согласия  
ИП Новосельцева 

А.З.  
(расстояние до 

объекта 1,5 км)  

от участка. 
 

Площадка 13 5,48 га 
 

Подпорожское 
ГП,  

г. Подпорожье, 
вблизи 

автомобильной 
дороги на ж/д 

станцию 
Подпорожье 

Земли запаса 
/государственная 

собственность 

Обрабатывающие 

производства                   

IV и V классов 

опасности. 

Трансформаторн
ая подстанция 
расположена 

 на   расстоянии  
1 км от участка,  
от границ участка 

ближайшим 
электросетевым 

объектом   
АО «ЛОЭСК» 

является 
воздушная 

линия  

ВЛ-6 кВ 
  фидера 35-03 

 

Центральное 
водоснабжение, 
расстояние от 

участка до 
инженерных 

коммуникаций 
принадлежа-щих   

ГУП 
«Леноблводокана

л» 1,8 км. 
Возможно 

подключение 
 от частной 

водопроводной 
сети находящейся 

по адресу: 
 г. Подпорожье,  

Подключение к 
городской хоз. 

фекальной 
канализационн

ой сети не 
возможно 

(расстояние от 
участка 2,6 км.), 

только 
установка 
локальных 
очистных 

сооружений. 

Газоснабжение  

возможно 
осуществить от 

межпоселкового 
газопровода 

среднего 
давления к  

п. Никольский, 

находящегося  

на расстоянии  

0,86 км  

от участка. 
 

Возможность 
подключения 
отсутствует, 
возможно 

строительство 
локальной 
котельной 

0,033 км до 
автомобильной 
асфальтирован-

ной дороги, 
 2,12 км до ж/д 

станция 
«Подпорожье»  
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Номер 

инвестицион

ной 

площадки 

Площадь (га), 
адрес 

Категория/ 
Собственник 

 

Цели 

использования 

Инженерная инфраструктура 
Удаленность от 

автомагистралей 
и дорог/ 

железной дороги 
Эл. энергия Водоснабжение Водоотведение Газ Теплоснабжение 

ул. Гражданская 
д.38 с 

письменного 
согласия 

собственника ИП 
Новосельцева А.З.  

(расстояние до 
объекта 1,5 км)  

Площадка 14 10,59 га 
 

Подпорожское 
ГП,  

г. Подпорожье, 
вблизи 

автомобильной 
дороги на ж/д 

станцию 
Подпорожье 

Земли запаса 
/государственная 

собственность 

Обрабатывающие 

производства III 

класса опасности. 

Эл./подстанция 
ТП-51 

расположена  
на    расстоянии  

0,5 км.  
от участка, 

от границ участка 
ближайшим 

электросетевым 
объектом   

АО «ЛОЭСК» 

является 
воздушная 

линия  

ВЛ-6 кВ 
  фидера 35-03 

  
 

Центральное 
водоснабжение, 
расстояние от 

участка до 
инженерных 

коммуникаций 
принадлежа-щих   

ГУП 
«Леноблводокана

л» 1,7 км. 
Возможно 

подключение 
 от частной 

водопроводной 
сети находящейся 

по адресу: 
 г. Подпорожье,  
ул. Гражданская 

д.38 с 
письменного 

согласия 
собственника ИП 

Подключение к 
городской хоз. 

фекальной 
канализационно

й сети не 
возможно 

(расстояние от 
участка 2,5 км.), 

только установка 
локальных 
очистных 

сооружений. 

Газоснабжение  

возможно 
осуществить от 

межпоселкового 
газопровода 

среднего 
давления к  

п. Никольский, 

находящегося  

на расстоянии  

1,1 км  

от участка. 
 

Возможность 
подключения 
отсутствует, 
возможно 

строительство 
локальной 
котельной 

0,022 км до 
автомобильной 
асфальтирован-

ной дороги, 
 2,6 км до ж/д 

станция 
«Подпорожье»  

 



119 

 

Номер 

инвестицион

ной 

площадки 

Площадь (га), 
адрес 

Категория/ 
Собственник 

 

Цели 

использования 

Инженерная инфраструктура 
Удаленность от 

автомагистралей 
и дорог/ 

железной дороги 
Эл. энергия Водоснабжение Водоотведение Газ Теплоснабжение 

Новосельцева А.З.  
(расстояние до 

объекта 1,5 км)  

Площадка 15 1,029 га 
 

Подпорожское 
ГП,  

г. Подпорожье, 
ул. 

Коммунальная  

Земли запаса 
/государственная 

собственность 

Обрабатывающие 

производства  

IV и V классов 

опасности. 

Возможность 
подключения 

отсутствует 

Возможно 
подключение 

 от частной 
водопроводной 

сети находящейся 
по адресу: 

 г. Подпорожье,  
ул. Гражданская 

д. 38 с 
письменного 

согласия 
собственника ИП 

Новосельцева А.З.  
(расстояние до 

объекта 0,7 км)  

Подключение к 
городской хоз. 

фекальной 
канализационн

ой сети не 
возможно, 

только 
установка 
локальных 
очистных 

сооружений. 

Возможность 
подключения 

отсутствует 

Возможность 
подключения 
отсутствует, 
возможно 

строительство 
локальной 
котельной 

0,002 км до 
автомобильной 
асфальтирован-

ной дороги, 
 6,5 км до ж/д 

станция 
«Подпорожье»  

 

Площадка 16 1,7 га 
 

Вознесенское 
ГП,  

д. Кипрушино, 
ул. Миронкова  

Земли запаса 
/государственная 

собственность 

Обрабатывающие 

производства  

III и V классов 

опасности. 

Возможность 
подключения 

отсутствует 

Возможно 
создание 

автономной 
системы 

водоснабжения, 
источником воды 

может быть 
артезианская 

скважина 

Возможно 
создание 

автономной  
канализацион-

ной системы 

Возможность 
подключения 

отсутствует 

Возможность 
подключения 
отсутствует, 
возможно 

строительство 
локальной 
котельной 

0,02 км до 
автомобильной 
асфальтирован-

ной дороги, 
 89 км до ж/д 

станция «Свирь»  
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Номер 

инвестицион

ной 

площадки 

Площадь (га), 
адрес 

Категория/ 
Собственник 

 

Цели 

использования 

Инженерная инфраструктура 
Удаленность от 

автомагистралей 
и дорог/ 

железной дороги 
Эл. энергия Водоснабжение Водоотведение Газ Теплоснабжение 

Площадка 17 2 га 
Подпорожский 

муниципальный 
район,                                  

г. Подпорожье, 
вблизи 

автомобильной 
объездной 

дороги 

Земли 
населённых 

пунктов/ 
государственная 

собственность 

Обрабатывающие 

производства   

На расстоянии 
65м. проходит 

воздушная 
линия 

 ВЛ-6/10 кВ   
филиала   

АО «ЛОЭСК» 
«Восточные 

электрические 
сети». 

Эл/подстанция 
ТП-96 на  
250 кВА  

расположена в 
100м от участка 

Возможно только 

строительство 

автономных 

систем 

водоснабжения  

 

Подключение к 

городской хоз. 

фекальной 

канализационно

й сети 

невозможно, 

только установка 

локальных 

очистных 

сооружений 

 

Возможность 
подключения 

отсутствует 

Возможность 
подключения 
отсутствует, 
возможно 

строительство 
локальной 
котельной 

0,24 км до 
автомобильной 
асфальтирован-

ной дороги 
"Лодейное Поле - 
Вытегра", до ж/д 

станция 
«Подпорожье» 

 - 9,0 км. 
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3. Механизмы реализации Стратегии 
 

Стратегия социально-экономического развития Подпорожского муниципального 

района Ленинградской области реализуется за счет выполнения Плана мероприятий по ее 

реализации – комплекса мероприятий, направленных на достижение установленных 

стратегических приоритетов, поставленных в ней целей и сформулированных в 

соответствии с ним задач.  

Механизмами реализации Стратегии являются (рисунок 3.1.): 

 Правовые механизмы; 

 Институциональные механизмы; 

 Механизмы проектного управления; 

 Финансовые механизмы; 

 Организационные механизмы. 

Под правовыми механизмами реализации Стратегии понимается комплекс 

нормативных правовых документов, утверждающих Стратегию и план мероприятий по ее 

реализации, а также все нормативные документы, регулирующие взаимоотношения в 

части мероприятий, предусмотренных Стратегией. С учетом комплексности подхода к 

стратегическому планированию фактически правовым механизмом реализации Стратегии 

является все правовое поле и законодательные акты Российской Федерации, 

Ленинградской области и Подпорожского муниципального района.  

Институциональными механизмами реализации Стратегии будет являться 

совокупность институтов, участвующих в реализации Стратегии, к которым относятся не 

только органы местного самоуправления Подпорожского муниципального  района и 

входящих в его состав городских и сельского поселений,  но и представители бизнес-

сообщества, крупных промышленных предприятий района, образуемые ими 

совещательные органы, действующие на территории муниципального района, 

общественные организации и объединения, организации образования, культуры, 

институты развития и т.д. 

Механизмы проектного управления  предполагают использования в системе 

муниципального управления проектного подхода, в том числе: 

 Разработку положения о проектном управлении в Подпорожском 

муниципальном районе; 

 Создание Проектного офиса; 

 Реализацию и сопровождение проектов развития района. 

Основным финансовым механизмом реализации Стратегии и плана мероприятий 

по ее реализации является бюджет Подпорожского муниципального района 

Ленинградской области, в том числе поступления в рамках межбюджетных трансфертов 

из бюджетов других уровней. Кроме того, под финансовым механизмом реализации 

Стратегии может рассматриваться внебюджетное финансирование в рамках проектов, 

реализуемых на принципах государственно-частного и муниципально-частного 

партнерства, за счет средств институтов развития, частных инвестиций в реализацию 
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инфраструктурных, социальных, инновационных, природоохранных и других проектов, в 

том числе: 

 Участие в государственных программах и использование других инструментов 

целевого финансирования из средств регионального и федерального бюджетов; 

 Включение приоритетных инвестиционных проектов в софинансирование в составе 

государственных программ регионального и федерального уровней, адресных 

инвестиционных программ; 

 Включение муниципальных программ развития в государственные программы 

Ленинградской области.  

 Формирование реестра приоритетных инвестиционных площадок; 

 Разработка системы привлечения внебюджетных средств (в том числе на основе 

развития сотрудничества с государственными фондами, предприятиями района и 

области); 

 Внедрение новых форм привлечения инвесторов: государственно-частного и 

муниципально-частного партнерства и концессионных соглашений. 

В качестве организационных механизмов реализации Стратегии могут 

рассматриваться изменения в системе муниципального управления, направленные на 

эффективную интеграцию Стратегии в деятельность органов местного самоуправления в 

целях последующей актуализации и разработки муниципальных программ, проведения 

сбалансированной бюджетной политики, выполнения социальных обязательств.  

Основными организационными механизмами являются: 

 Реализация Положения о стратегическом планировании социально-

экономического развития Подпорожского муниципального района Ленинградской 

области; 

 Создание муниципальной организационно-правовой базы, направленной на 

создание института стратегического планирования и  управления (в том числе 

Координационного Совета по реализации Стратегии); 

 Вовлечение жителей района и общественных институтов в процесс реализации 

Стратегии и формирование мотивации и стратегического видения участников 

процесса;  

 Разработка организационно-функционального взаимодействия и принципов 

партнерства между органами местного самоуправления, представителями бизнеса 

и населением  по вопросам стратегического развития; 

 Разработка муниципальных  нормативных правовых актов базы по 

инвестиционной деятельности,  предпринимательству, проектному управлению,  

муниципально-частному партнерству, концессионным соглашениям, бюджетным  

гарантиям по некоммерческим рискам и т.д.). 
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Рис. 3.1. Механизмы реализации Стратегии социально-экономического развития Подпорожского муниципального района 
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4. Оценка ресурсного обеспечения реализации Стратегии 
 

Выбор программных мероприятий и определение объемов их финансирования 

обусловлены оценкой их вклада в решение задач стратегического развития, 

ограниченностью общего объема средств бюджета Подпорожского муниципального 

района, а также возможностью привлечения для реализации мероприятий средств 

областного бюджета. 

При разработке комплекса мероприятий учитывались следующие факторы: 

 возможность привлечения средств областного бюджета на реализацию 

мероприятий, направленных на реализацию приоритетов стратегического 

развития; 

 возможность привлечения средств государственно-частного и муниципально-

частного партнерства на развитие инженерной инфраструктуры инвестиционных 

площадок района; 

 согласованность с государственными программами Ленинградской области; 

 зависимость эффективности отдельных мероприятий и всего комплекса 

программных мер от инвестиционно-предпринимательского климата в районе и 

Ленинградской области в целом, состояние которого на муниципальном уровне в 

значительной степени может быть ухудшено внешними объективными причинами. 

 

5. 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 5.1. 
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Таблица 5.1. 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 

% к общему 
числу 

100 100 100 100 100 100 100 100 

                                                           
1
 Целевое значение указывается на конец соответствующего этапа реализации Стратегии  
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дневных учреждениях 
общего образования  

обучающихся в 
этих 

учреждениях 

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 в среднем 
на одного жителя  

Кв. метров 
общей 

площади на 1 
чел. 

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

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 

Млн. руб. в 
ценах соотв. 

лет 

6807,3 6716,6 7562,7 7977,6 8442,7 8957,6 9000 12000 
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силами (без субъектов 
малого 
предпринимательства), 
всего 

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 
некоммерческих 
организаций 

Рублей в ценах 
соотв. лет 

32034 33912 35826 37975 40254 41543 48000 58000 

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 
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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 

соответствующ
их 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 
совместителей) всех 
предприятий и 
организаций 

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

21.  Доля собственных 
(налоговых и 

% 32,4 27,02 27,3 41,9 43,8 44,3 45 50 
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неналоговых) доходов в 
доходах бюджета 
Подпорожского района 
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6. Перечень муниципальных программ Подпорожского муниципального района, утверждаемых в целях 
реализации Стратегии и информация о возможном участии в  государственных программах 

Ленинградской области 
 

Таблица 6.1.  Перечень муниципальных программ, разрабатываемых в целях реализации Стратегии и предложения по участию в государственных 

программах Ленинградской области 

№ 
п/п 

Наименование программы Предлагаем
ые сроки 

разработки 
и 

реализации 

Индикаторы 
выполнения 

Ответственные 
исполнители 

Правовые 
основания  

Возможности участия в 
государственных 

программах 
Ленинградской области 

1 Разработка и реализация муниципальной 
программы «Экономическое развитие 
Подпорожского муниципального района 
Ленинградской области», включая 
подпрограммы: «Обеспечение 
благоприятного инвестиционного климата в 
Подпорожском муниципальном районе 
Ленинградской области», «Развитие 
промышленности и инноваций в 
Подпорожском муниципальном районе 
Ленинградской области», 
 «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Подпорожском 
муниципальном районе Ленинградской 
области», «Развитие туризма в 
Подпорожском муниципальном районе», 
«Развитие сельского хозяйства в 
Подпорожском муниципальном районе». 

2019-2025 Разработанная и 
утвержденная 
муниципальная 
программа 

Комитет по 
экономическому 
развитию и 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
Администрации МО 
«Подпорожский 
муниципальный 
район» 

Постановле
ние 

администра
ции  

 

Участие в Подпрограммах  
«Развитие 

промышленности и 
инноваций в 

Ленинградской области»  
«Обеспечение 

благоприятного 
инвестиционного климата 
в Ленинградской области»,  

«Развитие малого и 
среднего 

предпринимательства в 
Ленинградской области»  

государственной 
программы Ленинградской 
области "Стимулирование 
экономической активности 
Ленинградской области", 

Участие в государственной 
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программе «Развитие 
сельского хозяйства 

Ленинградской области» 

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

2019-2025 Разработанные и 
утвержденные 
муниципальные 
программы 

Администрации 
городских 
поселений 

Постановле
ние 

администра
ции  

 

---//--- 

3. Разработка и реализация МП «Управление 
муниципальной собственностью и 
земельными ресурсами МО 
«Подпорожский муниципальный район»,  
включающей подпрограммы: 
«Организация эффективного управления 
муниципальным имуществом (здания, 
строения, сооружения, помещения) на 
территории  Подпорожского 
муниципального района»,  
«Организация эффективного управления 
земельными ресурсами на территории 
Подпорожского муниципального района» 

2020-2025 Разработка и 
утверждение 
муниципальной 
программы 
 

Комитет по 
экономическому 
развитию и 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
Администрации МО 
«Подпорожский 
муниципальный 
район» 

Постановле
ние 
администра
ции  

 

4. Разработка и реализация МП 
«Современное образование 
Подпорожского муниципального района» 
 

2020-2025  Принятие и 
реализация 
муниципальной 
программы, 
оценка 
эффективности 
реализации 
предыдущей 
программы 

Комитет 
образования 
Администрации МО 
«Подпорожский 
муниципальный 
район» 

Постановле
ние 
администра
ции  

Участие в государственной 
программе «Современное 

образование 
Ленинградской области» 

5.  Разработка и реализация МП «Развитие 2020-2025 Разработка и Отдел по культуре, Постановле Участие в государственной 
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молодежной политики, физической 
культуры и массового спорта в 
Подпорожском муниципальном районе» 

утверждение 
муниципальной 
программы 
 

молодежной 
политике, спорту и 
туризму   
Администрации МО 
«Подпорожский 
муниципальный 
район» 

ние 
администра
ции  

программе «Развитие 
культуры в Ленинградской 

области» 

6. Разработка и реализация мероприятий МП 
«Безопасность Подпорожского 
муниципального района», включающей 
подпрограммы «Обеспечение 
общественной безопасности, 
правопорядка, безопасности среды 
обитания, развитие системы 
информирования и оповещения населения 
в МО «Подпорожский муниципальный 
район», «Обеспечение защиты работников 
и учащихся образовательных организаций, 
учреждений культуры, социального 
обслуживания от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»,  
«Обеспечение безопасности людей на 
водных объектах МО «Подпорожский 
муниципальный район» 

2020-2025 Разработка и 
утверждение 
муниципальной 
программы 
 

Отдел 
общественной 
безопасности, 
мобилизационной 
работы ГО и ЧС 
Администрации МО 
«Подпорожский 
муниципальный 
район» 

Постановле
ние 
администра
ции 

 

7. Разработка и реализация в городских и 
сельском поселениях Подпорожского 
района муниципальных программ по 
развитию автомобильных дорог  

2020-2025 Разработка и 
утверждение 
муниципальной 
программы 
 

Отдел по 
благоустройству, 
дорожному 
хозяйству и 
транспорту 
Администрации МО 
«Подпорожский 
муниципальный 
район», 

Постановле
ние 
администра
ций 

Участие в государственной 
программе «Развитие 
автомобильных дорог 

Ленинградской области» 
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Администрации 
городских и 
сельского  
поселений  

8. Разработка и реализация мероприятий МП 
«Организация транспортного обслуживания 
населения между поселениями в границах 
Подпорожского муниципального района» 

2019-2021 Разработка и 
утверждение 
муниципальной 
программы 
 

Отдел по 
благоустройству, 
дорожному 
хозяйству и 
транспорту 
Администрации МО 
«Подпорожский 
муниципальный 
район» 

Постановле
ние 
администра
ции 

 

9. Разработка и реализация в городских и 
сельском поселениях Подпорожского 
района муниципальных программ по 
обеспечению качественным жильем 
граждан 

2020-2030 -- Жилищный сектор 
Администрации МО 
«Подпорожский 
муниципальный 
район» 
Администрации 
городских и 
сельского  
поселений 

Постановле
ние 
администра
ции  
 

Участие в государственной 
программе «Обеспечение 

качественным жильем 
граждан на территории 

Ленинградской области» 

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

2019-2022 -- Отдел по жилищно-
коммунальному 
хозяйству и 
топливно-
энергетическому 
комплексу  
Администрации МО 
«Подпорожский 
муниципальный 
район» 

-- Участие в государственной 
программе « Обеспечение 

устойчивого 
функционирования и 

развития коммунальной и 
инженерной 

инфраструктуры и 
повышение 

энергоэффективности в 
Ленинградской области» 
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7. Сроки и 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. 

8. Мониторинг и контроль реализации Стратегии 
 

Реализация Стратегии предполагает формирование плана, включающего 

комплексы мероприятий, обеспечивающие решение задач и достижение стратегической 

цели социально-экономического развития муниципального образования, а также 

мониторинг его выполнения.  

Основной целью мониторинга реализации Стратегии является повышение 

эффективности системы муниципального стратегического планирования и деятельности 

участников стратегического планирования Подпорожского муниципального района 

Ленинградской области по достижению в установленные сроки запланированных 

показателей развития через проведение оценки основных социально-экономических и 

финансовых показателей.  

В связи с тем, что комплексы мероприятий по реализации Стратегии включают 

как мероприятия, реализуемые органами местного самоуправления непосредственно, так 

и хозяйствующими субъектами, реализующими свои бизнес интересы на территории 

района, целесообразно для эффективной реализации функций стратегического 

управления создание специальной организационной структуры управления. Для этого 

предлагается создание Координационного совета по реализации Стратегии на уровне 

органов местного самоуправления. Оперативное управление реализацией Стратегии 

осуществляется рабочими группами по приоритетным направлениям стратегического 

развития. Состав рабочих групп по реализации Стратегии должен включать куратора темы 

(руководителя рабочей группы), ответственных исполнителей мероприятий Стратегии, 

представителей экспертного сообщества, представителей депутатского корпуса, 

представителей общественных организаций. Координатором деятельности рабочих групп 

выступает Комитет по экономическому развитию и управлению муниципальным 

имуществом Администрации Подпорожского муниципального  района. 

Для выполнения функций управления Координационный совет по мере 

необходимости проводит рабочие совещания с участием соисполнителей Стратегии и 

Плана мероприятий – структурных подразделений Администрации Подпорожского 

муниципального района, муниципальных организаций и другими заинтересованными 

лицами. 

Ключевые функции Координационного совета включают: 
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 подведение итогов социально-экономического развития муниципального 

района по приоритетным направлениям, оценка индикаторов развития;  

 оценка состояния социально-экономического развития муниципального района 

по приоритетным направлениям, выявление приоритетных проблем, 

формирование предложений по корректировке состава и объемов 

мероприятий;  

 корректировка мероприятий и бюджета на следующий период реализации 

Стратегии и предложения  рабочих групп о внесении прочих корректировок в 

План реализации Стратегии;  

 рассмотрение и утверждение новых источников финансирования мероприятий 

(в том числе участие в проектах ГЧП, государственных программах);  

 утверждение сводного отчета о реализации мероприятий для размещения в 

СМИ.  

 

 


