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1. Экономическое  развитие 

 
Развитие малого и среднего предпринимательства 

На территории муниципального образования «Подпорожский 
муниципальный район» по состоянию на 01.01.2016 г. насчитывается 266 
действующих малых предприятий  и зарегистрированы  640  индивидуальных 
предпринимателей. В 2015 году  вновь  образовано 17 малых предприятий и 
зарегистрировано 109 индивидуальных предпринимателей.  Прекратили 
деятельность 15 предприятий и 101 индивидуальный предприниматель. 
Сокращение числа субъектов малого предпринимательства с 918 единиц в 
2014 году до 908 в 2015 году связано с изменением общего экономического 
климата и некоторыми изменениями в направлении реализации продукции 
предприятий района, а также с ликвидацией микропредприятий, не 
осуществляющих деятельность в течение длительного времени. 

На 2016 год прогнозируется небольшое увеличение количества 
субъектов малого бизнеса – до 912 единиц. Одной из причин является 
перевод 3 предприятий из крупных в малые. В период 2017-2018 годов 
планируется сохранение числа малых предприятий и предпринимателей на 
уровне 2016 года.  В связи с сокращением численности населения района 
ожидается некоторое увеличение числа субъектов, приходящихся на 10 
тыс.человек, до 303, 306 и  308. 

Доля  среднесписочной численности  работников (без внешних 
совместителей) малых и средних предприятий  в среднесписочной 
численности работников всех предприятий и организаций возросла с 33,8% в 
2014 г. до 34,1% в 2015 году (в связи с сокращением численности работников 
крупных и средних предприятий). В период 2016-2018 годов прогнозируется 
увеличение доли малых предприятий в общей численности работников, 
занятых на предприятиях и в организациях, в связи с увеличением их 
количества и численности работников и незначительным сокращением 
численности работников крупных предприятий. 
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Налоговые поступления в местный бюджет  по единому налогу на 
вменённый доход в 2015 г. увеличились на 11,0% к 2014 году и составили  
12207,5 тыс.рублей.   

Для развития предпринимательства в районе необходимы эффективные 
меры его финансовой поддержки, в том числе расширение возможностей в 
сфере кредитования.  

В целях поддержки развития предпринимательства на территории 
Подпорожского района разработана и принята Подпрограмма «Содействие 
развитию малого и среднего предпринимательства   в  Подпорожском 
муниципальном районе на 2014-2017 годы» муниципальной программы 
«Экономическое развитие Подпорожского муниципального района на 2014-
2017 годы» (постановление Администрации от 29.04.2014 г. № 654). 
Финансирование на реализацию мероприятий Подпрограммы предусмотрено 
в 2016 году в размере 350,0 тыс.рублей, в 2017 и в 2018 году – по 400 
тыс.рублей ежегодно. В поселениях района также приняты муниципальные 
программы  по поддержке малого предпринимательства с финансированием 
из местных бюджетов в 2014-2016 годах. 

Всего в 2015г. финансирование составило 536,4 тыс.рублей, в том числе 
из местных бюджетов поселений - в размере 306,4 тыс.рублей, из бюджета 
муниципального района – 230 тыс.рублей.  

В отчетном году на условиях софинансирования муниципальной 
программы из областного бюджета был проведен конкурс среди начинающих 
предпринимателей Подпорожского района и  двум из них выделены 
субсидии на начало предпринимательской деятельности («стартовые 
пособия») - всего в сумме 735 тыс.рублей. 

 
Инвестиции 

 
Объём инвестиций в основной капитал крупных и средних 

предприятий и организаций района за 2015 год составляет 313101,0 тыс.руб., 
инвестиционные вложения предприятий и организаций района  - 186768,0 
тыс.руб. Большая часть средств – 138,4 млн.руб. или  74,1%  средств 
капиталовложений направлены на приобретение машин и оборудования, на 
прочие капитальные работы и затраты составили – 48,4 млн.руб. или 25,9% 
инвестиционных вложений промышленных предприятий. Предприятия и 
организации района приобретали большегрузные грузовики, другие виды 
транспорта, оборудование, а также строили производственные здания, 
дороги. Основным  источником  финансирования инвестиционных вложений 
являются привлечённые средства –  77,5%, а доля собственных средств 
организаций составляет 22,5%.  

 В расчёте на 1 жителя Подпорожского района инвестиции в 2015 году 
составили 6150 руб. Сокращение объёма инвестиций по сравнению  с 
предыдущим 2014 годом связано с уменьшением инвестиций предприятий по 
добыче полезных ископаемых (с 91,9 млн.руб. до 51,8 млн.руб.), 
лесозаготовительных предприятий (с 58,6 млн.руб. до 51,8 млн.руб.), 
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предприятий обрабатывающего производства (с 47,6 млн.руб. до 40,5 
млн.руб.).  

Объём инвестиций крупных и средних предприятий в 2016 году по 
оценке составит 217790 тыс.руб.  или 7236 рублей на человека, в том числе 
предприятий лесного хозяйства - 56000,0 тыс.руб., предприятий по добыче 
полезных ископаемых - 21390,0 тыс.руб., предприятий обрабатывающих 
производств - 59000,0 тыс.руб., организаций по производству и 
распределению  электроэнергии, газа и воды - 81100 тыс.руб. В 
последующий период в 2017 году ожидается объём  инвестиций в размере 
176000,0 тыс.руб. , в 2018 году - в размере 339000,0 тыс.руб.  Прирост 
инвестиций прогнозируется за счет роста инвестиций  предприятия по 
добыче полезных ископаемых ООО "Карьер Щелейки" (в 2018 г. - 153 
млн.руб.).   

Инвестиционные вложения малых предприятий (по статистическим 
данным) составили 6247 тыс.рублей.  

Бюджетные инвестиции составили  519770,03 тыс.руб., из них  83162 
тыс.рублей  –  средства местного бюджета. 

Показатель доли площади земельных участков, являющихся объектами 
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории 
Подпорожского муниципального района  в 2015 году составляет  83,2% (в 
2014 году - 73,36 %). В период 2016-2018 годов процесс оформления и  
приобретения  предприятиями, организациями и гражданами земельных 
участков в собственность будет продолжаться и доля площади земельных 
участков, являющихся объектами налогообложения, по прогнозу  будет расти 
ежегодно на 0,5%. 

 
Сельское хозяйство 

 
Агропромышленный комплекс района на 01.01.2016 года включает в 

себя 21 крестьянское (фермерское) хозяйство (площадь земельных угодий 
377 га), а также личные подсобные хозяйства населения (4184 ед. по 
сведениям Росреестра). 

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

Поголовье сельскохозяйственных животных в малых формах 
хозяйствования по данным ветеринарной службы Подпорожского района 
составило: 369 голов крупного рогатого скота, 316 свиней, 473 гол. – мелкий 
рогатый скот, 1240 кроликов, 2470 гол. Птицы (куры, индюки, гуси, утки, 
индюки). 
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В К(Ф)Х и ЛПХ производят в основном продукцию животноводства: 
мясо, молоко, молочные продукты, мёд и продукцию пчеловодства. 

По статистическим данным наличие КРС в 7 фермерских хозяйствах на  
01.01.2016 года составило 120 голов (в 2014 году - 79 голов), в том числе 
коров – 46 голов (в 2014 году - 39 голов). Кроме того – мелкий рогатый скот 
(50 голов) и 60 пчелосемей. 

В 2015 году приступило к производственной деятельности новое 
рыбоводное предприятие ООО «Ленобллесхоз» на р. Свирь  (участок в 
районе п. Вознесенье), посадочный материал товарной форели составил 9 
тонн. В п. Вознесенье улов рыбы также осуществляют индивидуальные 
предприниматели – 9,7 тонны за год. 

 В органы  статистики за 2015 год отчитались 7 крестьянских 
(фермерских) хозяйств, в которых произведено сельхозпродукции:  
- производство скота и птицы в живом весе – 9,11 т; 
- надоено молока – 192,5 т; 
- получено товарного мёда – 0,7т. 

        В 2015 году 21 владелец личного подсобного хозяйства и один глава 
К(Ф)Х получили субсидии на возмещение части затрат по приобретению 
комбикормов из бюджета Ленинградской области на общую сумму   350,0 
тыс. руб.,  возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам из 
регионального бюджета  получили 2 человека  на общую сумму 35,666 
тыс.рублей. На 2016 год запланированы средства на выплату субсидии по 
возмещению части затрат по приобретению комбикорма в сумме 275,0 тыс. 
рублей. Планируется заключить Соглашения на получение субсидии с 4 
главами К(Ф)Х и 30 гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство. 
Администрация МО «Подпорожский муниципальный район» обратилась с 
просьбой в Комитет АПК ЛО о выделении дополнительных средств в 
размере 500,0 тыс. рублей. 

  
2. Образование 

 
Комитет  образования является структурным подразделением 

Администрации Подпорожского муниципального района, обеспечивающим 
реализацию государственной политики в сфере образования Подпорожского 
района в части, отнесенной к ведению исполнительной власти органа 
местного самоуправления. 

Комитет  образования осуществляет координацию и контроль 
деятельности находящихся в его ведении муниципальных бюджетных 
образовательных организаций.  
 В Подпорожском районе функционирует 14 дошкольных 
образовательных организаций. В 2015 году на базе МБДОУ «Подпорожский 
детский сад №12 общеразвивающего вида» и МБДОУ «Подпорожский 
детский сад №15 общеразвивающего вида» открыты группы для детей с 8 
месяцев. 
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Количество детей, получающих дошкольную образовательную услугу, 
по сравнению с 2014 годом увеличилось на  30 ребенка (2010 год – 1389 
детей, 2011 год – 1394 детей, 2012 год  - 1468 детей, 2013 год – 1483 ребенка, 
2014 год – 1565 ребенка, 2015 год – 1595 детей). Охват детей получающих 
дошкольное образование в возрасте от 1 до 6 лет в 2015 году составляет 
88,3%. 

Детей состоящих в очереди от 1 года до 6 лет для определения в 
дошкольные образовательные организации – нет. 

Ни одно из 14 дошкольных организаций не находятся в аварийном 
состоянии. Ежегодно из бюджета выделяются средства на текущий и 
капитальный ремонты дошкольных организаций. 

В Подпорожском муниципальном районе на базе муниципальных 
бюджетных образовательных организаций открыто 221 детских объединений 
различных направленностей, в которых занималось согласно списочному 
составу 2604 человека. Общий охват детского и подросткового населения 
Подпорожского муниципального района в возрасте от 5 до 18 лет 
дополнительным образованием без учета детей и подростков, занимающихся 
в 2-3 объединениях или 2-3 образовательных организациях составил 70%. 
 Районная система общего образования  включает 7 муниципальных 
общеобразовательных  организаций и 1 муниципальную 
общеобразовательную школу-интернат. В них обучается 2698 учащихся.   

 На качество общего образования влияют внедрение новых форм и 
методов обучения, активное привлечение родительской общественности к 
проблемам образования, информирование населения о достижениях и 
проблемах системы образования. 

 Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому 
языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций, участвовавших в едином 
государственном экзамене по данным предметам, составила 100 %. 

Численность выпускников общеобразовательных   организаций, 
участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку и по 
математике в 2015 году –  117 человек. Сдавших в 2015 году единый 
государственный экзамен по русскому языку и математике 117 человек.   
Средний тестовый балл по русскому языку составил 70,67. Средний тестовый 
балл по математике составил 48,67. Средний тестовый балл ЕГЭ в 
Подпорожском районе по биологии, истории,  английскому языку, 
обществознанию, химии, литературе  в 2015 году выше областных 
показателей.  В 2015 году все выпускники    муниципальных 
общеобразовательных  организаций   получили аттестат о среднем   общем 
образовании.     
  Доля муниципальных  общеобразовательных организаций, 
соответствующих современным требованиям обучения, составляет 100%. 
Общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта, в муниципальном 
образовании нет. 
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 В Подпорожском районе нет общеобразовательных организаций, 
обучающиеся которых занимаются во вторую смену.  

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 
составляет 83% (2012 год – 79,5%, 2013 год – 72.8%, 2014 год – 77,7%). 

Одним из показателей экономического развития  является  показатель  
уровня среднемесячной заработной платы работников.  

На протяжении  2013-2015 годов средняя заработная плата работников 
муниципальных дошкольных организаций Подпорожского района 
увеличилась с 17731 руб. в 2013 году до значения 21635 руб. за 2015 год. 
Ожидаемое значение 2016 года рассчитано на основании утвержденного 
фонда заработной платы на текущий финансовый год и планируется в 
размере 21700 руб. на одного работающего. Последующие годы планируется 
сохранить фактически сложившийся показатель с незначительным 
повышением. Плановое значение составляет: в 2017 году – 21800 руб., в 2018 
году – 21900 руб. Во исполнение Указа Президента РФ № 597 от 12 мая 2012 
года «О мерах по реализации государственной политики» в 2015 году 
увеличилась средняя заработная плата педагогических работников детских 
дошкольных организаций: за 2015 год данный показатель сложился в объеме 
30012,5 руб. (в 2014 году- 29310,5 руб.), что составляет 105% от средней 
заработной платы работников общеобразовательных организаций 
Подпорожского района.  

Заработная плата работников муниципальных общеобразовательных  
организаций также имеет тенденцию ежегодного роста за период 2013-2014 
годов: в 2013 году – 28122 руб., в 2014 году – 30168 руб. Фактическое 
значение за 2015 год 28042 рубля, что составляет -7% к предыдущему году. 
Объяснением отрицательной тенденции служит увеличении числа 
работников общеобразовательных учреждений в результате перевода 
обслуживающего персонала из МКУ «ХЭС образовательных учреждений 
Подпорожского района» в штат общеобразовательных школ. Ожидаемое 
значение за 2016 год рассчитано в объеме 28550 руб. на одного работающего, 
что на 5,9% выше значения предыдущего года. Последующие годы 
планируется сохранить фактически сложившийся показатель с 
незначительным повышением. Плановое значение составляет: в 2017 году – 
29300, в 2018 году – 29900 руб. Во исполнение Указа Президента РФ № 597 
от 12 мая 2012 года «О мерах по реализации государственной политики» за 
2015 год показатель соотношения средней заработной платы педагогических 
работников общеобразовательных организаций достиг значения 103,9% от 
средней заработной платы по региону и составил 35629,5 руб. (в 2014 году – 
32611,8 руб.). 

Особое внимание  уделяется уровню заработной платы  учителей 
муниципальных общеобразовательных организаций Подпорожского района. 
За период 2013-2015 год средний размер заработной платы  по данным 
статистической отчетности составил с 31038,8 руб. в 2013 году до 37432,1 
руб. в 2015 году, т.е. увеличился на 20,6% за данный период. На перспективу 
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развития дальнейший рост зарплаты учителей является одной из основных 
задач эффективности деятельности органов местного самоуправления. 
Уровень заработной платы учителя в 2016 году планируется в объеме  37800 
руб. Дальнейший прогнозируемый рост заработной платы учителей  
Подпорожского района  ожидается к 2018 году 37800 руб. на одного 
работающего.   
           Администрация МО «Подпорожский муниципальный район»  с 
каждым годом значительный объем средств расходует на финансирование  
общего образования. На протяжении 2013-2015 годов ведется строительство 
новых объектов общеобразовательных школ: в 2013 году сдано в 
эксплуатацию здание МБОУ «Подпорожская СОШ № 3», в настоящее время 
проводятся работы по строительству здания МБОУ «Вознесенская СОШ № 
7». За период 20132-2015 годов  финансирование на 1 обучающегося 
зафиксировано в диапазоне значений от 143,8 тыс. руб. до 158,5 тыс. руб. В 
перспективе до 2018 года утверждено строительство еще  одной школы 
взамен старого здания. Поэтому расходы бюджета  на 1 обучающегося 
ожидаются высокие и в последующие 2016-2018 годы. 
 

3. Культура 
 

2015 год прошел под эгидой Года литературы в Российской 
Федерации и Годом старшего поколения в Ленинградской области. 
Большинство мероприятий в сфере культуры были посвящены этой тематике, 
и, конечно же, в 2015 году все учреждения культуры района провели ряд 
мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне.  

В учреждениях культуры Подпорожского района работают клубные 
объединения, кружки по интересам, коллективы художественной 
самодеятельности. Всего культурно-досуговых формирований в районе – 
128, что на 5 формирований меньше, чем в 2014 году. Но, несмотря на 
снижение количества формирований,  увеличилось число участников в 
них, в сравнении с прошлым годом, на 128 человек.  

 Всего единиц в 
2015 г. 

/количество 
человек 

Всего единиц 
в 2014 

г./количество 
человек 

Сравнительная 
характеристика 

Общее число 
культурно-досуговых 

формирований 

128/3289 133/3161 -5/+128 

Любительские 
объединения, клубы 

по интересам 

59/2174 66/2043 -7/+131 

Клубные 
формирования 

самодеятельности 

69/1115 67/1118 +2/-3 
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народного творчества 
Коллективы, 

имеющие звание 
«народный» 

9/141 9/140 0/+1 

Коллективы, 
имеющие звание 

«образцовый» 

8/247 8/298 8/-51 

Коллективы, 
занимающиеся на 
платной основе 

14/228 13/219 +1/+9 

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

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

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

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

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

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

• Образцовый самодеятельный коллектив «Подарок» стал лауреат I 
степени в Международном фестивале «Культурная столица» (г. Санкт-
Петербург) и дипломантом I степени VII Открытого Всероссийского 
фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Морозко – 
2015» в номинации «Хореография современная» (г. Казань). 

• Народный ансамбль песни и танца «Онежские зори» и ансамбль песни 
«Иван да Марья»  - лауреаты II степени Областного фестиваля-
конкурса народного песенного и инструментального искусства «Край 
любимый и родной» (г. Волхов). 

• Солист Андрей Лебедев – лауреат III степени III Областного 
фестиваля-конкурса исполнителей эстрадной песни и вокально-
инструментальных ансамблей «Созвездие талантов» (г. Тихвин). 

• Участники студии декоративно-прикладного творчества стали 
дипломантами III степени V Открытого областного конкурса-
фестиваля детского творчества «Планета детства». 
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• Мастера декоративно-прикладного творчества приняли участие в 
работе X Международная выставка-ярмарка «Сокровища Севера – 
2015» (г. Москва). 

• В сентябре 2015 года, по инициативе Комитета по местному 
самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным 
отношениям Ленинградской области, в г. Выборг прошел II 
этнокультурный фестиваль Ленинградской области «Россия – созвучие 
культур». Культуру вепсов, проживающих на территории 
Подпорожского района, на этом фестивале представили коллективы 
Вепсского центра фольклора: вепсский народный фольклорный 
ансамбль «Армас», вепсский детский фольклорный ансамбль 
«Чомашти», вепсский народный кукольный театр «Пейвейне» и 
народная студия декоративно-прикладного творчества и народных 
ремесел. 
В настоящее время в учреждениях культуры Подпорожского района   

работает 151 человек, 99 специалистов относятся к основному 
персоналу.  Из них 20 специалистов  имеют   высшее образование, 41  
специалист имеют  средне – специальное образование.  8 сотрудников 
учреждений культуры имеют инвалидность. 

6 специалистов сферы культурно-досуговой деятельности имеют 
звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации»: 

Заработная плата работников учреждений культуры по 
Подпорожскому району  в среднем увеличилась, в связи с исполнением 
подпункта «а» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», распоряжения Правительства Ленинградской области 
от 29 апреля 2013 года № 181-р «О мерах по поэтапному повышению 
заработной платы работников учреждений культуры Ленинградской 
области»  и составляет  24 153 рубля.   

Всего в 2015 году на территории Подпорожского района и города 
Подпорожье проведено 2661 мероприятие, что на 187 мероприятий 
больше чем в 2014 году. Традиционно в поселениях Подпорожского района 
и городе Подпорожье проводятся праздники, посвященные праздничным 
календарным датам: День защитника Отечества, Международный женский 
день, День Победы в Великой Отечественной войне, Всероссийский День 
семьи, любви и верности, День государственного флага Российской 
Федерации, День Конституции, День народного единства и др. 
государственные праздники. 

Помимо основных традиционных мероприятий, хочется отметить 
следующие проекты: 

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

• МАУ «Подпорожский культурно-досуговый комплекс» совместно с 
МКУ «Подпорожская центральная районная библиотека» возродили 
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традицию проведения литературно-музыкальных гостиных.  16 
апреля прошла литературно-музыкальная гостиная «Нина и 
Александр», посвященная 220-летию со дня рождения Александра 
Грибоедова, 16 октября – «Певец земли русской», посвященная 
творчеству Сергея Есенина.  

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

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

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

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

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

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

Планы  работы на 2016 год: 
• Подготовка  и  проведение  мероприятий, посвященных 71-ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне; 
• Подготовка и проведение мероприятий, посвящённых Году семьи в 

Ленинградской области и Году российского кино в Российской 
Федерации; 
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• Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных 
Дню города Подпорожье и  Подпорожского района; 

• Сохранение и развитие новых творческих коллективов; 
• Развитие платных услуг; 
• Укрепление материально-технической базы учреждений культуры на 

территории Подпорожского района; 
• Продолжение работ по реконструкции здания  Вознесенского 

культурно-спортивного комплекса и строительству нового здания 
Вепсского центра фольклора. 

 
4. Физическая культура и спорт 

 
Численность занимающихся физической культурой и спортом в 2015 

году составляет 8025 человек, в том числе численность женщин составляет 
2921 человек, доля обучающихся занимающихся физической культурой и 
спортом составила 4292 чел.  

 В связи с вводом в строй спортивных площадок в рамках 
государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Ленинградской области» и социальной программы «Газпром детям» и  
введению новой методики Минэкономразвития процент занимающихся  
физической культурой и спортом  к числу жителей Подпорожского района 
достиг 30,5%.   

Численность штатных работников физической культуры и спорта во 
всех муниципальных образованиях 1 и 2 уровня насчитывает 53 человека /из 
них 25 женщин/, в сельской местности работают 3 человека. Проводится 
работа по повышению квалификации специалистов физической культуры 
района.  

Ведется планомерная работа по ремонту, реконструкции и 
строительству новых объектов, что позволяет занимающимся спортивных 
секций вести качественный тренировочный процесс, а также расширяется  
список услуг для взрослого населения. 

С каждым годом растет интерес населения к посещению ФОКа, 
желающих заниматься в группах по обучению плаванию больше, чем 
возможно принять. Развивается новое направление аква-фитнес, 
оздоровительное плавание. 

В организациях дополнительного образования /Подпорожский центр 
детского творчества и Подпорожская детско-юношеская спортивная школа/ 
занимается 522 человека. 

Отделения спортивной школы работают на базе городских, поселковых 
и сельской школ.  
   В 2015 году сдан в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный 
комплекс в поселке Важины, а в городе Подпорожье начнется строительство 
многофункционального спортивного зала. 
Лучшие спортсмены /команды/:  
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Гребнев Максим /настольный теннис/ - член Сборной команды 
Ленинградской области, член Сборной команды Российской Федерации, 
Призер Первенства Европы, Победитель Турнира сильнейших спортсменов 
России ТОП-12. Неоднократный призер и победитель международных про-
турах в  Хорватии, Венгрии, Франции. Участник Европейской программы 
"Надежды", присвоен разряд КМС. 
 Сафина Валерия /настольный теннис/ - член сборной команды 
Ленинградской области, кандидат в Сборную команду Российской 
Федерации, участник турнира сильнейших спортсменов России ТОП-24 и 
ТОП-12, Призер и  победитель Первенства СЗФО среди  девушек, 
неоднократная чемпионка области, призер всероссийских турниров 
"Надежды России", "Мемориал памяти Заслуженного Тренера России  
Воробьева". 
Александрова Анастасия /лыжные гонки/ - член Сборной команды 
Ленинградской области, бронзовый призёр Первенства Ленинградской 
области, серебряный призёр этапа Кубка Губернатора, Чемпионка 
Ленинградской области.  
Мишинов Дмитрий /плавание/ -  многократный чемпион Ленинградской 
области по плаванию, бронзовый призёр Чемпионата СЗФО, присвоен разряд 
КМС. 
Трифанов Дмитрий /бокс/ – призёр Кубка и Первенства Ленинградской 
области по боксу, член сборной команды Ленинградской области. 
Шарамыгины Даниил и Никита /бокс/ – неоднократные чемпионы и призеры 
областных, региональных и международных соревнований по боксу, имеют 
юношеские разряды по боксу.  
Гречухин Андрей /пауэрлифтинг/ – призёр соревнований Ленинградской 
области по классическому троеборью, абсолютный чемпион Ленинградской 
области. 
Волков Даниил – победитель соревнований Ленинградской области по 
классическому троеборью, дважды признан абсолютным чемпионом 
Ленинградской области. 
Ляднев Иван /судомодельный спорт/ -  неоднократный призёр и победитель 
областных соревнований по судомодельному спорту в разных классах 
моделей, Победитель Всероссийских соревнований, победитель областного 
конкурса-выставки технического творчества. 
Футбольная команда «Русич» 1998 г.р. – Победители Кубка Губернатора 
Ленинградской области по мини-футболу 
Футбольная команда «Русич» 2007 г.р. – бронзовые и серебряные призёры 
международных турниров «Весёлые ребята» и «Рождественские каникулы», 
призёры межрегионального турнира «Новогодний кубок», победители 
турнира «Петровская Лодья», на всех вышеперечисленных соревнованиях 
лучшими игроками признавались спортсмены этой команды. 

Продолжает свое развитие Клуб Ояма – каратэ «ФУДО». Дети клуба 
были неоднократными призёрами различных соревнований, и участвуют в 
разного рода показательных выступлениях. 
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5. Транспорт и дорожное хозяйство 
 

Внутрипоселенческие, межпоселенческие, а также междугородные 
пассажирские перевозки на территории Подпорожского района осуществляет 
муниципальное транспортное предприятия «Автогарант Плюс» по  18 
регулярным маршрутам. 

За отчетный период этим предприятием оказано услуг по перевозкам 
пассажиров на сумму 31,3 млн. руб., что на 24,8% ниже чем в 2014 году. 
Основной спад доходности составили междугородние перевозки – 58,1%. 
Муниципальным предприятием перевезено 1072,4 тыс. пассажиров, что на 
14,3 тыс. пассажиров меньше, чем за 2014 год. Продолжается сокращение и 
пассажирооборота предприятия – за отчетный год на 39,2%, с 19117,3 до 
11614,1 пассажиро- километров.  

    Доля населения Подпорожского района, проживающего в 
населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) 
железнодорожного сообщения с административным центром 
муниципального района, в общей численности населения муниципального 
района  составила в 2015 году  1,1%. На территории Вознесенского ГП на 
правом берегу р.Свирь расположена д.Красный Бор, сообщение с которой 
обеспечивает грузо-пассажирский паром. На территории Винницкого СП 10 
деревень из 38 не имеют регулярного автобусного сообщения, но расстояние 
до ближайшего населённого пункта с автобусным сообщением или до 
автобусной остановки не превышает 1-2 км. Всего численность населения, 
проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного 
и (или) железнодорожного сообщения с административным центром  
муниципального района,  в 2015 году составила  340 чел. (2014 год – 339 
чел.), в том числе по МО «Вознесенское городское поселение – 274 чел. 
(2013 год – 279 чел.), по МО «Винницкое сельское поселение» - 65 чел. (2014 
год – 60 чел.). 

 По состоянию на 01.01.2016 года общая протяженность дорог 
Подпорожского муниципального района составляет 237,4 км. 
Автомобильные дороги закреплены согласно перечню дорог общего 
пользования местного значения и утверждены нормативными документами 
поселений.  
      Муниципальная улично – дорожная сеть  составляет  237,4 км. из них: 
дороги не отвечающие нормативным требованиям – 219,5 км. 
     Протяженность улично-дорожной сети в Подпорожском 
муниципальном районе составляет: 237,4 км., в том числе, с 
усовершенствованным покрытием 60,6 км.,  в т.ч. по поселениям: 
№ 
п/п 

Наименование поселения Протяженность 
 
всего В т. ч. 

усовершенствованн
ое 

1. Подпорожское городское 
поселение 

109,9 41,0 
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2. Важинское городское поселение 33,1 9,8 
3. Никольское городское поселение 8,8 3,8 
4. Вознесенское городское поселение 46,9 6,0 
5. Винницкое сельское поселение 38,7 - 
 Итого: 237,4 60,6 
      

Обслуживанием улично-дорожной сети муниципального образования 
Подпорожский муниципальный район занимаются муниципальные 
коммунальные предприятия, управляющие компании и иные организации с 
которыми  заключены  муниципальные контракты  и договоры.  

Расчет показателя «Доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, 
в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения» за 2010-2015 годы производится по автомобильным дорогам, 
находящимся в собственности поселений (улично-дорожной сети). 
 

№ 
п/
п 

Показатель  Ед. 
изме 
рения 

2010 201
1 

2012 2013 2014 2015 

1 Протяженность дорог общего 
пользования местного 
значения 

км      -      - 195,82
 

206,4
0 

261,1 237,4 

2 Протяженность 
автомобильных дорог общего 
пользования местного 
значения, не отвечающих 
нормативным требованиям  

км     -     - 158,01
5 

166,1
1 

237,6
7 

219,5 

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

%   80,69 80,47 91,03 92,46 

        В 2015 году в Винницком сельском поселении  Подпорожского 
муниципального района  Ленинградской области была проведена  
инвентаризация  автомобильных дорог общего пользования местного 
значения. После проведения инвентаризации уменьшилась 
протяженность дорог,  которую относили к муниципальным, а они 
являются  региональной собственностью, что и повлияло на увеличение 
доли  протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям. 

Основными проблемами в дорожном хозяйстве являются 
недостаточная бюджетная обеспеченность, несоответствие имеющихся дорог 
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улично-дорожной сети поселений нормативным требованиям, 
необеспеченностью  дорожной техникой. 

В 2015 году в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой 
программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог 
Ленинградской области на 2009-2020 годы» по Подпорожскому 
муниципальному району отремонтировано дорог местного значения общего 
пользования протяженностью 3,528  км. Площадь ремонта составила 
34276,09 кв.м., выполнено работ всего на сумму  43 593,412 тыс.руб., в том 
числе средства областного бюджета 26 630,566 тыс.руб., средства местного 
бюджета 16 962,846 тыс.руб. В 2015 году выполнен ремонт дворовых 
территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных  домов в 
количестве 4 единиц общей площадью 2919,57 кв.м, на общую сумму 5622,23 
тыс.руб. в т.ч. из средств областного бюджета  736,4 тыс.руб., из средств 
местного бюджета 4 885,83 тыс.руб. 
         

6. Доходы  населения 
 

В 2015 году продолжался рост доходов населения Подпорожского 
района. Среднемесячная заработная плата работников, занятых в экономике 
Подпорожского муниципального района на крупных и средних 
предприятиях, составила   30148 руб., что  на  8,8 % выше, чем в 2014 году. 
Наиболее высокий уровень заработной платы отмечался на предприятиях по 
добыче полезных ископаемых – 48860 руб. (темпы роста к 2014 г.  112,3%). 
Наименьший размер заработной платы - у работников, занятых  в 
организациях по предоставлению прочих коммунальных, социальных и 
персональных услуг – 20651  руб. (увеличение за год на 12,4%), что на 31,5% 
ниже средней заработной платы по муниципальному образованию. Наиболее 
высокие темпы роста  заработной платы у работников в сфере транспорта и 
связи  – в 2 раза, размер средней зарплаты 33707 рублей.  

Разрыв между самым высоким уровнем средней заработной платы и 
самым низким по видам деятельности составил  2,4 раза (в 2014 г. он 
составлял 1,9 раза).  

Средняя заработная плата работников организаций  
по видам экономической деятельности,   рублей в месяц 

 
Виды экономической деятельности 
 

 
2015 год 

Подпорожский муниципальный район - всего 30148 
в том числе  по видам экономической деятельности:  

Лесное хозяйство 36344 
Добыча полезных ископаемых 48860 
Обрабатывающие производства 30961 
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Виды экономической деятельности 
 

 
2015 год 

Оптовая и розничная торговля 25145 
Транспорт и связь 33707 
Образование 24067 
Здравоохранение и предоставление прочих социальных услуг 24250 
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных 
услуг 20651 

 
В дальнейшем в 2016 году прогнозируется рост заработной платы  

работников крупных и средних предприятий на 9% и составит 32861 руб., в 
период  2017-2018  годов на 10% соответственно до значений 36147 руб. и 
39762 руб.  

 
7.  Жилищное строительство и обеспечение граждан жильём 

 
Администрация муниципального образования уделяет особое внимание 

жилищному строительству на территории района. Темпы строительства 
жилья в Подпорожском муниципальном районе за 2015 год относительно 
2014 года увеличились в 1,7 раза.  В 2015 году введено в эксплуатацию 11200 
кв.м  общей площади жилых помещений. 

В 2015 году предоставление жилых помещений осуществлялось по 
государственным программам: 

1) Ветеранам Великой Отечественной войны выданы 2 свидетельства 
о предоставлении денежной выплаты на приобретение жилых помещений на 
сумму 3136,38 тыс.руб.; 

2) в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы 2 молодым 
семьям предоставлены социальные выплаты на приобретение 
(строительство) жилья в общей сумме 1707,05 тыс.руб.; 

3) в рамках подпрограммы «Жильё для молодёжи» Государственной 
программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильём 
граждан Ленинградской области» 2 молодым семьям предоставлены 
социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья в общей сумме 
3186,94 тыс.руб.; 

4) В рамках реализации подпрограммы «Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством» в 2015 году выдан 1 сертификат о 
предоставлении единовременной денежной выплаты на строительство или 
приобретение жилого помещения из средств федерального бюджета на 
сумму 1185,2 тыс. руб. Приобретено 1 жилое помещение. 

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

4) На условиях социального найма в Подпорожском районе 
предоставлено 28 жилых помещений общей площадью 1212,5 кв.м.; 

5) По программе  «Социальная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» за 2015 год по результатам запросов 
предложений приобретены  10 квартир за счет средств областного бюджета 
на сумму 8268,513 тыс.руб. Жилые помещения предоставлены детям-сиротам 
по договору социального найма. 

Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем  на  
одного жителя района  – 26,0 кв. м, в том числе введенная в  эксплуатацию за 
год – 0,37 кв.м. За тот же период 2014 года этот показатель находился на 
уровне 25,5 кв. м  и 0,4 кв.м. 

В дальнейшем в прогнозируемый период ожидается ввод жилой 
площади в объёме  10000 м2 в 2016 г., 9000 м2 в 2017 г., 10000 м2 – в 2018 г. 

В 2015 году для жилищного строительства, индивидуального 
жилищного строительства предоставлены 84 земельных участка общей 
площадью 12,06 га (в 2014 году – 11,49 га). Все заявки  граждан на 
предоставление земельных участков под ИЖС полностью удовлетворяются. 
Всего для целей строительства предоставленная площадь земельных 
участков составила 26,6 га, что на 3,98 га меньше, чем в 2014 году. Снижение 
связано с изменениями законодательства с 01 марта 2015 года. 

В последующий период в связи с планами строительства 
многоквартирных жилых домов, а также строительства индивидуальных 
домов в объеме не менее 4000 м2 ежегодно, планируется выделение 
земельных участков в 2016 году общей площадью 18 га, в том числе для 
целей  ИЖС – 13,5 га, в 2017 г. – 19,4 га (ИЖС 14,9 га), в 2018 г. – 20,7 га 
(ИЖС 16,3 га).  

Одной из основных проблем, сдерживающих рост предоставления 
земельных участков для целей строительства (кроме жилищного), является 
недостаточное количество земельных участков, обустроенных инженерной 
инфраструктурой. 

 
8. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

 
В 2015 году бюджетные учреждения МО «Подпорожский 

муниципальный район» работали в режиме экономии потребления 
коммунальных услуг. Все 31 учреждения обеспечены приборами учета 
тепловой энергии, холодной воды, электроэнергии, в том числе приборами 
учета тепловой энергии – 28 учреждений (100% от имеющих необходимость 
и возможность установки). 

По состоянию на 31.12.2015 года в Подпорожском муниципальном 
районе  многоквартирные жилые  дома оборудованы коллективными 
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(общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов: 
холодной воды – 156 ед., горячей воды – 35 ед.; тепловой энергии - 131 ед., 
электроэнергии - 156 ед. 

За счет мероприятий по энергосбережению: установка приборов учета, 
капитальный ремонт и утепление, применение энергосберегающего 
оборудования постепенно снижаются удельные величины потребления 
энергетических ресурсов в многоквартирных домах и в учреждениях 
бюджетной сферы. 

Во исполнение Федерального закона от 23.11.2003 г. № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» для оснащения индивидуальными приборами учета холодной 
воды жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности МО 
«Подпорожское городское поселение» (1207 ед.) потребуется 
финансирование в сумме 1800,0 тыс. рублей, в бюджет 2016 года заложено 
финансирование в размере 500,0 тыс. рублей. 

Несмотря на сложности местного бюджета, постепенно будет 
продолжена работа по энергосбережению. Так, в 2016 году предусмотрено 
проведение капитального ремонта  как в учреждениях бюджетной сферы, так 
и в многоквартирных жилых домах. 
 

9.Организация муниципального управления 
 

Одним из факторов повышения инвестиционной привлекательности 
района является разработка  градостроительной документации.  

Схема территориального планирования Подпорожского 
муниципального района утверждена решением Совета депутатов №185 от 
29.11.2011г.  

Генеральный план МО «Подпорожское городское поселение»  
утверждён решением Совета депутатов  № 288 от 20 декабря 2012,  
Важинского ГП утверждён решением Совета депутатов №31 от 27.09.2012г., 
Никольского ГП  утвержден  решением Совета депутатов № 237 от 
29.01.2013г.  

Правила землепользования и застройки  разработаны и утверждены:  
МО «Подпорожское городское поселение» - решением Совета 

депутатов от 15.11.2012 года № 275 с изменениями, внесёнными решением 
Совета депутатов от 18.12.2014 г. №21;  

МО «Важинское городское поселение» - решением Совета депутатов 
МО «Важинское городское поселение» от 28.12.2012 года № 45 с 
изменениями, внесёнными решением Совета депутатов от 29.12.2014 г. №22;  

Вознесенского городского поселения применительно к населённому 
пункту п.Вознесенье - решением Совета депутатов МО «Вознесенское 
городское поселение» от 31.01.2013 года № 188, с изменениями, внесёнными 
решением Совета депутатов от 25.12.2014 г. №54;  
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МО «Никольское городское поселение» - решением Совета депутатов 
МО «Никольское городское поселение»  от 19.12.2012 г. № 229;  

МО «Винницкое сельское поселение» - решением Совета депутатов 
МО «Винницкое сельское поселение» от 19.03.2013 года № 4 с изменениями, 
внесёнными приказом Комитета по архитектуре и градостроительству от 
15.01.2016 г. №11. 

В 2016 году осуществляется разработка генеральных планов МО 
«Вознесенское ГП» и  МО «Винницкое СП». 

 Сдерживающими факторами развития инвестиционной деятельности 
на территории Подпорожского района является недостаточное количество 
земельных участков, обустроенных инженерной и транспортной 
инфраструктурой, отдаленное расположение района от административного 
центра региона – Санкт-Петербурга, неудовлетворительное состояние 
некоторых участков  автомобильных дорог.  
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