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1. Экономическое развитие

Развитие малого и среднего предпринимательства

Одним из резервов развития экономики и улучшения социального 
климата района является развитие малого и среднего предпринимательства, 
создание дополнительных рабочих мест для наёмных работников, обеспечение 
населения товарами и услугами.

На территории муниципального образования «Подпорожский 
муниципальный район» в 2017 году в сфере малого и среднего 
предпринимательства осуществляли деятельность 799 субъекта, из них: 43- 
малое, 172-микропредприятий и 584 индивидуальных предпринимателя.

В 2017 году вновь образовано 155 субъектов малого 
предпринимательства (из них: 14 -  юридических лиц и 131 индивидуальный 
предприниматель), что на 12,3% больше по сравнению с прошлым годом.

Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. 
жителей составило 276 единиц, что выше уровня 2016 года на 29,6%.

Структура субъектов малого и среднего предпринимательства (включая 
индивидуальных предпринимателей) в 2017 году представлена следующим 
образом: торговля порядка 34%, деятельность сухопутного транспорта 16%, 
обрабатывающие производства -10% и др. Таким образом, почти треть 
субъектов составляют предприятия торговли.

На предприятиях малого и среднего бизнеса (включая индивидуальных 
предпринимателей) в 2017 году было занято 2775 человек. Среднесписочная 
численность работников всех предприятий и организаций составила 6978 
человек (расчет показателей по методике). Доля среднесписочной численности 
работников малых и средних предприятий в общей среднесписочной 
численности работников за отчетный год составила 39,7%, что на 1,33 % 
больше по сравнению с прошлым годом.
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Прогнозные показатели на 2018-2020 годы сформированы в соответствии с 
целевыми показателями Стратегии развития малого и среднего 
предпринимательства в Ленинградской области до 2030 года (утверждена 
распоряжением Правительства Ленинградской области от 01.08.2017г. №387-р).

Увеличение прогнозных показателей будет достигнуто при ежегодном 
приросте субъектов малого и среднего предпринимательства и в связи с 
увеличением среднесписочной численности их работников за счет развития 
малого и среднего бизнеса, инвестиционной политики района, открытия новых 
предприятий и создания новых рабочих мест.

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 действует подпрограмма «Содействие развитию малого 
и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Экономическое 
развитие Подпорожского муниципального района на 2014-2018 годы» (далее -  
Подпрограмма) На реализацию мероприятий Подпрограммы предусмотрено 
ежегодное финансирование.

Основными приоритетными направлениями поддержки, определёнными 
Подпрограммой, являются финансовая, имущественная поддержка,
совершенствование систем налогообложения малого и среднего
предпринимательства, развитие системы информационной, консультационной 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, пропаганда и 
популяризация предпринимательской деятельности.

В поселениях района также приняты муниципальные программы по 
поддержке малого предпринимательства с финансированием из местных 
бюджетов.

В целях реализации Подпрограммы на финансирование мероприятий по 
поддержке малого бизнеса (финансовая и консультационная поддержка МСП) 
из бюджета района и поселений в 2017 году выделено -  857,0 тыс. рублей (в 
2016 году -  655,0 тыс. руб.) из них средства бюджетов поселений составляют 
294,0 тыс. рублей. Софинансирование мероприятий Подпрограммы из средств 
областного бюджета Ленинградской области составило: 2016 год -  2518,0 тыс. 
рублей, 2017 год -  2437,0 тыс. рублей.

Реализация муниципальной программы осуществляется, в том числе 
организацией поддержки малого и среднего бизнеса, созданной при участии 
Администрации МО «Подпорожский муниципальный район» - Подпорожским 
фондом развития экономики и предпринимательства «Центр Делового 
Сотрудничества». В помещениях бизнес-инкубатора в 2017 году размещались 7 
субъектов малого предпринимательства.



За год Фондом предоставлено 1540 единиц информационных и 
консультационных услуг. При консультационной и организационно- 
методической поддержке Фонда создано 48 новых субъектов малого бизнеса и 
организовано 52 рабочих места.

Курс обучения основам предпринимательства прошли 17 жителей 
Подпорожского района.

Консультации, прием документов и другие виды поддержки и услуг 
жителям в отдалённых населённых пунктах района предоставлялись с 
помощью Мобильного консультационного центра (автомобиль с
оборудованным рабочим местом с компьютером). Подпорожским Фондом было 
осуществлено 16 выездных мероприятий на территории удаленных поселений, 
в которых приняли участие 105 человек.

В 2017 году щесть начинающих предпринимателя по результатам конкурса 
получили субсидии («стартовые пособия») на организацию 
предпринимательской деятельности в общей сумме 1500 тыс. рублей (при 
софинансировании областного бюджета). Ими создано 9 рабочих мест (включая 
вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей).

5 субъектов предпринимательства получили региональные меры 
поддержки в сумме 2031,80 тыс.рублей.

КФХ получило грунтовую поддержку в рамках региональной программы 
«Начинающий фермер» в сумме 2242,0 тыс.рублей, создано 4 рабочих места 
(включая главу КФХ).

В целях возмещения части затрат, возникщих с доставкой товаров первой 
необходимости в 27 отдаленных сельских населенных пункта Подпорожского 
муниципального района, расположенных свыще 11 км от места их получения 
организации потребительской кооперации выплачена субсидия в размере 1090 
тыс.рублей (при софинансировании областного бюджета).

Инвестиции

Объём инвестиционных вложений в основной капитал крупных и средних 
организаций Подпорожского муниципального района за 2017 год уменьщился 
по сравнению с 2016 годом на 8,79% и составил 620,98 млн.рублей.

В инвестициях больщая часть средств направлена на строительство 
жилых помещений 245,345 млн.руб. или 39,51% общего объёма инвестиций, 
приобретение мащин и оборудования -  217,287 млн.руб. или 34,99%, на 
строительство зданий и сооружений (кроме жилых) -  152,592 млн.руб. или 
24,57% инвестиционных вложений промышленных предприятий.

Объем инвестиционных вложений за счет собственных средств 
организаций составил 26,01% общего объёма инвестиционных вложений, 
увеличение к уровню прощлого года составляет 27,8%. Объем привлеченных
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средств (с учетом бюджетного финансирования) в общем объеме 
инвестиционных вложений составляет 73,99%, снижение к уровню прошлого 
года составляет 17,13%.

Бюджетные инвестиции составляют 71,77% общего объема 
инвестиционных вложений.

Объём инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 
средств) крупных и средних предприятий и организаций района, 
отчитывающихся перед органами статистики, в расчёте на 1 человека за 2017 
год составил 5977 рублей, что меньше уровня предыдущего года на 11,87% .

Одна из причин снижения инвестиционной активности -  сокращение 
объема собственных средств предприятий, организаций, направленных на эти 
цели.

В текущем 2018 году ожидается прирост инвестиций действующих в 
районе предприятий, организаций в основной капитал на 17,35%, по оценке он 
составит 205700 тыс.рублей или 7144,59 рублей на человека.

Объёмы инвестиций на 2018-2019 годы планируются в размере 196700 
тыс.рублей или в расчёте на 1 жителя Подпорожского района на 2018 год - 
6891,12 рублей, на 2019 год - 6942,68 рублей. В связи с продолжающейся 
сложной экономической ситуацией, предприятия не дают прогноза на 
долгосрочную перспективу больших сумм инвестиционных вложений.

В 2018-2019 годы инвестиционные вложения организаций будут 
направлены в развитие новых рыбоводных хозяйств и приобретение 
производственного оборудования.

В 2017 году появилась заинтересованность организаций в создании на 
территории Подпорожского района двух крупных производств:

- ООО «Ровское» планирует строительство завода по переработке кварцита 
и выпуску щебня и блочного камня. Объем инвестиций в проект составит 
порядка 1,8 миллиарда рублей, проект предусматривает создание более 200 
новых рабочих мест.

- Бельгийская компания Beward Investment планирует строительство завода 
по производству топливных пеллет и биоугля. Предварительный объем 
вложений в проект составит 20 млн. евро (1,2 млрд, рублей). Общее количество 
новых рабочих мест -  73.

Показатель доли площади земельных участков, являющихся объектами 
налогообложения земельным налогом в общей площади территории 
Подпорожского муниципального района, в 2017 году увеличился на 0,01% и 
составил 83,21 % (в 2016 году он составлял 83,2 %). Это обусловлено 
небольшим увеличением показателя продажи земельных участков в 2017 году. 
За оформлением права собственности крупные арендаторы не обращались. В 
период 2018-2020 г.г. 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 не более чем на 0,01%.

Сельское хозяйство

Агропромышленный комплекс района до 2014 года включал две 
сельскохозяйственные организации; ЗАО «Подпорожское» и ЗАО 
«Винницкое».

ЗАО «Подпорожское» с 2013 года производственную деятельность не 
ведет, поголовье ликвидировано во втором полугодии 2012 года. По решению 
Арбитражного суда в отношение ЗАО «Подпорожское» была введена 
процедура конкурсного производства. 23 августа 2017 года организация 
ликвидирована на основании определения Арбитражного суда о завершение 
конкурсного производства.

ЗАО «Винницкое» с августа 2013 года прекратило производственную 
деятельность. Поголовье КРС ликвидировано в июле 2013 года. В настоящее 
время находится в стадии ликвидации через конкурсное управление.

На территории района осуществляют деятельность 3 предприятия 
(обособленные подразделения) рыбохозяйственного комплекса; 
2 индивидуальных предпринимателя, осуществляющих вылов рыбы; 
2 предприятия пищевой промышленности; 7 крестьянских (фермерских) 
хозяйств; 1677 личных подсобных хозяйств населения.

К(Ф)Х и ЛПХ района производят молоко, молочные продукты, мясо, мёд, 
продукцию пчеловодства, выращивают картофель и овощи.

По данным органов государственной статистики 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).

Из крестьянских (фермерских) хозяйств наиболее успешно работает 
К(Ф)Х «Усланка». Занимается животноводством, птицеводством, 
производством молочной продукции (молоко, сливки, сыр, творог, сметана, 
сливочное масло), выращиванием зерновых культур.

Рыбоводство в Подпорожском районе в настоящее время наиболее 
перспективная и динамично развивающаяся отрасль агропромышленного 
комплекса. В этом направлении осуществляют деятельность 3 предприятия 
(обособленные подразделения) рыбохозяйственного комплекса: 
ООО «Форель на Свири», ООО «Пасторский ручей», ООО «Гавань». Данные



предприятия занимаются выращиванием товарной форели, рыбу 
выращивают круглый год. Реализовывают на внутреннем рынке в живом и 
охлаждённом виде.

За 2017 год в Подпорожском районе на рыбоводных предприятиях 
выращено в натуральном выражении 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.

В 2017 году ООО «Форель на Свири» открыло цех глубокой переработки 
товарной форели, мощность которого позволит перерабатывать до 300 тонн 
рыбы ежегодно. Организация производит копченую рыбу и красную икру, 
объем готовой продукции за 2017 год составил 2 тонны. Инвестиции
в строительство цеха и закупку оборудования составили 15
млн.рублей. В планах предприятия на 2018 год -  увеличение садковых 
площадей для выращивания форели на новом рыбоводном участке.

ООО «Форель на Свири» включено в перечень организаций, крестьянских 
(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей -  
сельскохозяйственных производителей, курируемых комитетом по 
агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской 
области.

ООО «Форель на Свири» зарекомендовало себя отличным качеством 
рыбопродуктов. Выражаем надежду, что по результатам хозяйственной 
деятельности за 2018 год организация получит положительный финансовый 
результат.

За 2017 год сельскохозяйственным производителям Подпорожского 
района в рамках различных государственных программ, реализуемых 
Комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 
Ленинградской области оказана финансовая поддержка из бюджетов всех 
уровней в размере 3298,55 тыс. рублей (из них 2242,0 тыс.рублей грантовая 
поддержка К(Ф)Х в рамках региональной программы «Начинающий фермер»).

Транспорт и дорожное хозяйство

Пассажирские внутрипоселенческие и межпоселенческие перевозки на 
территории Подпорожского района осуществляет муниципальное унитарное 
транспортное предприятие «Автогарант-Плюс» по 18 регулярным маршрутам, 
из которых 2 городских и 16 пригородных. Подвижной состав предприятия 
включает 27 транспортных единиц, из них до 5 лет включительно -  10 единиц, 
свыше 5 лет до 10 лет включительно -  12 единиц, свыше 10 лет -  5 единиц.

В целях обновления автобусного парка муниципального транспортного 
предприятия и обеспечения доступности использования общественного



транспорта людьми с ограниченными возможностями Администрацией 
приобретаются и передаются в хозяйственное ведение МУТП ПМР 
«Автогарант-Плюс» низкопольные автобусы. Сейчас на балансе данной 
организации находятся четыре таких автобуса, один из которых закуплен в 
2017 году стоимостью 6884,1 тыс.рублей.

По результатам открытого конкурса два пассажирских межпоселенческих 
маршрута регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам осуществляют 
частные перевозчики:

- по маршруту №113К «г.Подпорожье -  Важины» ИП Попов Александр 
Васильевич;

- по маршруту №114К «г.Подпорожье -  Никольский» ИП Рязанов Виктор 
Александрович.

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 2017 году 0,22%. 
На территории Вознесенского городского поселения на правом берегу реки 
Свирь расположена д. Красный Бор, сообщение с которой обеспечивает грузо
пассажирский паром. На территории Винницкого сельского поселения 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 2017 году составила 295 чел. (2016 год -  339 чел.), в том числе по МО 
«Вознесенское городское поселение -  231 чел. (2016 год -  269 чел.), по МО 
«Винницкое сельское поселение» - 64 чел. (2016 год -  71 чел.).

По состоянию на 01.01.2018 года общая протяженность дорог 
Подпорожского муниципального района составляет 245,7 км. Автомобильные 
дороги закреплены согласно перечню дорог общего пользования местного 
значения и утверждены нормативными документами поселений.

Муниципальная улично -  дорожная сеть - 245,7 км. из них: дороги не 
отвечающие нормативным требованиям — 204,4 км.

Улично-дорожная сеть:
протяженность улично-дорожной сети в Подпорожском муниципальном 

районе составляет: 245,7 км., в том числе с усовершенствованным покрытием 
71,8 км., в т.ч. по поселениям:
№
п/п

Наименование поселения Протяженность

всего В т. ч.
усовершенствованное



1. Подпорожское городское поселение 110,0 41,0

2. Важинское городское поселение 32,0 9,9

3. Никольское городское поселение 8,8 3,8

4. Вознесенское городское поселение 47,1 6,7

5. Винницкое сельское поселение 47,8 10,4

Итого: 245,7 71,8

Обслуживанием улично-дорожной сети муниципального образования 
Подпорожский муниципальный район занимаются: муниципальное
коммунальное предприятие, управляющие компании и иные организации с 
которыми заключены 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 2012-2017 годы производится по автомобильным дорогам, 
находящимся в собственности поселений (улично-дорожной сети).

№

п/

п

Показатель

Ед.

изме

рени

я

2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 Протяженность дорог общего 
пользования местного значения

км 195,825 206,40 261,1 237,4 245,0 245,7

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

км 158,015 166,11 237,67 219,5 211,1 204,4

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 86,2 83,2

В 2017 году были уточнены данные по итогам проведения паспортизации 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, увеличился 
показатель общей протяженности дорог.

За счет проведения ремонта автомобильных дорог уменьшилась 
протяженность и доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям.

Основными проблемами в дорожном хозяйстве являются недостаточная 
бюджетная обеспеченность и несоответствие имеющихся дорог улично-



дорожной сети поселений нормативным требованиям, в общей протяженности 
дорог большую долю составляют грунтовые дороги.

В 2017 году в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой 
программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог 
Ленинградской области на 2009-2020 годы» отремонтировано:

- 3,24 км дорог, финансирование работ составило - 7 000,4 тыс.руб, в том 
числе средства областного бюджета -  4 859,8 тыс.руб., средства местного 
бюджета - 2140,6 тыс.руб.;

- проездов к дворовым территориям многоквартирных домов общей 
площадью 1294,0 кв.м., финансирование работ составило 2461,5 тыс.руб.

Доходы населения

В 2017 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников, занятых в экономике Подпорожского муниципального района на 
крупных и средних предприятиях и некоммерческих организациях превысила 
уровень 2016 года на 5,73 % и составила 33798,0 рублей.

Увеличение темпов роста заработной платы наблюдается почти во всех 
видах экономической деятельности (кроме торговли, транспортировки и 
хранении, области информатизации и связи), в том числе и в бюджетных.

Разрыв между самым высоким уровнем средней заработной платы и 
самым низким по видам деятельности составил 1,7 раза (в 2016 г. он составлял 
1,4 раза).

Наиболее высокий уровень заработной платы отмечался в организациях 
государственного управления и обеспечения военной безопасности, 
социального обеспечения - 40785,0 руб. (темпы роста к 2016 г. 103,8%).

Наименьший рост заработной платы на предприятиях торговли -
23624.0 руб. (темпы роста к 2016 г. 96,7%).

Увеличение размера средней заработной платы работников крупных и 
средних предприятий и некоммерческих организаций Подпорожского района в 
2018-2020 годы прогнозируется на 6% ежегодно, соответственно до значений
35826.0 руб., 37975,0 руб. и 40254,0 руб..

2. Образование

Комитет образования Администрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» является 
отраслевым 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 12 дошкольных 
образовательных организаций. Охват детей получающих дощкольное 
образование в возрасте от 1 до 6 лет на конец 2017 года составляет 88,5%, что 
на 0,1% выше показателя предыдущего года.
Детей состоящих в очереди от 1 года до 6 лет для определения в дошкольные 
образовательные организации -  нет.

Ни одно из 12 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 дополнительного образования 
открыто 248 детских объединений различных направленностей, в которых 
занималось согласно списочному составу 2864 человека. Общий охват детского 
и подросткового населения Подпорожского муниципального района в возрасте 
от 5 до 18 лет занятого дополнительным образованием составил 75%, что выше 
по сравнению с предыдущим годом на 6%. Достигнуть данный показатель 
стало возможным благодаря открытию на базе МБДОУДО «Подпорожский 
центр детского творчества» новых мест благодаря сетевому взаимодействию с 
другими образовательными организациями Подпорожского района.

Районная система общего образования включает 8 муниципальных 
общеобразовательных организаций. В них обучается 2736 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 %.

В 2017 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.

10



Доля муниципальных общеобразовательных организаций, 
соответствующих современным требованиям обучения, составляет 100%.

На реновацию организаций общего образования в рамках подпрограммы 
«Развитие начального общего, основного общего и среднего общего 
образования детей Ленинградской области» государственной программы 
Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области» в 
2017 году направлено 80,6 млн. руб., в том числе за счет субсидии областного 
бюджета 67,3 млн. руб. Обеспечение софинансирования за счет 
муниципального бюджета составило 13,3 млн. руб. Данные средства были 
направлены на капитальный ремонт МБОУ «Никольская ООШ №9» и МБОУ 
«Подпорожская СОШ №1». Общеобразовательных организаций, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, 
в муниципальном образовании нет.

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 83,1% (2014 год-77,7%, 2015 год-83% , 2016 год-83,1).

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

На протяжении 2014-2017 годов средняя заработная плата работников 
муниципальных дошкольных учреждений Подпорожского района увеличилась 
с 20730 руб. в 2014 году до значения 23647 руб. за 2017 год. Ожидаемое 
значение 2018 года рассчитано на основании утвержденного фонда заработной 
платы на текущий финансовый год и планируется в размере 25039,6 руб. на 
одного работающего. Последующие годы планируется сохранить фактически 
сложившийся показатель с незначительным повышением. Плановое значение 
составляет: в 2019 году -  25384,4 руб., в 2020 году -  26266,7 руб. 
Во исполнение Указа Президента РФ №597 от 12 мая 2012 года «О мерах по 
реализации государственной политики» в 2017 году увеличилась средняя 
заработная плата педагогических работников детских дошкольных учреждений: 
за 2017 год данный показатель сложился в объеме 32005,4 руб. (в 2016 году- 
30767,9 руб.), что составляет 105,01 % от средней заработной платы работников 
общеобразовательных учреждений Подпорожского района.

Заработная плата работников муниципальных общеобразовательных 
учреждений имеет тенденцию ежегодного роста за период 2015-2017 годов: в 
2015 году -  28042 руб., в 2016 году -  29821 руб., в 2017 году -  31068 руб. 
Фактическое значение за 2017 год 31068 руб., что составляет +4,2% к 
предыдущему году. Ожидаемое значение за 2018 год рассчитано в объеме 
31914,6 руб. на одного работающего, что на 2,7% выше значения предыдущего 
года. Последующие годы планируется сохранить фактически сложившийся 
показатель с незначительным повышением. Плановое значение составляет: в 
2019 году -  32797,9 руб., в 2020 году- 33564,6 руб. Во исполнение Указа 
Президента РФ №597 от 12 мая 2012 года «О мерах по реализации 
государственной политики» за 2017 год показатель соотношения средней 
заработной платы педагогических работников общеобразовательных
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учреждений достиг значения 109,44% от средней заработной платы по региону 
и составил 37777,5 руб. (в 2016 году -  36345,9 руб.).

Особое внимание уделяется уровню заработной платы учителей 
муниципальных общеобразовательных учреждений Подпорожского района. За 
период 2014-2017 год средний размер заработной платы по данным 
статистической отчетности составил с 34283,4 руб. в 2014 году до 39824,3 руб. 
в 2017 году, т.е. увеличился на 16,2% за данный период. На перспективу 
развития дальнейший рост зарплаты учителей является одной из основных 
задач эффективности деятельности органов местного самоуправления. Уровень 
заработной платы учителя в 2018 году планируется в объеме 41206,5 руб. 
Данный показатель планируется сохранить на 2019-2020 годы с 
незначительным повышением: в 2019 году - 42119,1 руб., в 2020 году -  42995,9 
руб. на 1 учителя.

Расходы муниципального бюджета на содержание одного обучающегося 
общеобразовательного учреждения на протяжении 2015-2017 годов 
зафиксированы в диапазоне от 21,3 тыс.руб. за 2015 год до 26,6 тыс.руб. в 
2017 году. На ближайшие годы данный показатель планируется с повышением 
на размер инфляции.

3. Культура

2017 год прошел под эгидой Года экологии в Российской Федерации и 
Года истории в Ленинградской области. Большинство мероприятий в сфере 
культуры были посвящены этой тематике.

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».

В настоящее время в учреждениях культуры Подпорожского 
муниципального района работает 178 человек (в 2016 году - 171 человек), в т. ч. 
47 человек -  в сельской местности. Снижение численности сотрудников на 7 
человек произошло в связи с оптимизацией в учреждениях культуры 
Подпорожского муниципального района.

Средняя заработная плата работников учреждений культуры по 
Подпорожскому муниципальному району за 2017 год, 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», увеличилась и 
составляет 30 237 рублей (в 2016 году - 25 384 рубля).

В учреждениях культуры Подпорожского муниципального района 
работают клубные объединения, любительские объединения, кружки по 
интересам, коллективы художественной самодеятельности.
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Всего культурно-досуговых формирований в районе -  133, что на 9 
формирований больше, чем в 2016 году. Количество участников в них 
увеличилось на 241 человека и составляет 3317 участников.

29 формирований находятся в сельской местности, количество 
участников в них составляет 663 человека (в 2016 году - 595 человек).

Количество клубных формирований самодеятельного народного 
творчества составило 71, количество участников в которых 1155 человек (в 
2016 году -  66 коллективов, 1067 участников).

Сравнительный анализ количества культурно-досуговых формирований и

Всего единиц в 
2017 г. 

/количество 
человек

Всего единиц в 
2016 г. 

/количество 
человек

Сравнительная
характеристика

Общее число культурно-досуговых 
формирований 133/3317 124/3076 +9/+241

в т.ч. для детей до 14 лет 63/1906 58/1745 +5/+161
в т. ч. для молодежи от 15 до 24 лет 13/196 11/142 +2 / +54

Любительские объединения, 
клубы по интересам 62/2162 58/2009 +4/+153

Клубные формирования 
самодеятельности народного творчества 71/1155 66/1067 +5 / +88

Коллективы, имеющие звание 
«народный» 9/134 9/142 0 / - 8

Коллективы, имеющие звание 
«образцовый» 9/203 9/227 0 / -2 4

Коллективы, занимающиеся 
на платной основе 15/266 13/187 +2 / +79

Из обгцего числа формирований 63 коллектива для детей (1906 человек) и 
13 - для молодежи (196 человек).

18 коллективов имеют звание «народный» или «образцовый» коллектив, в 
них занимается 337 человек.

5 коллективов являются лауреатом международного фестиваля-конкурса.
Основным показателем мастерства творческих коллективов учреждений 

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

МАУ «Подпорожский культурно-досуговый комплекс»
-  Образцовый самодеятельный коллектив ансамбль народной песни 

«Забава»:
• Областной фестиваль-конкурс народного песенного и 

инструментального искусства «Край любимый и родной» финал (п. Горбунки 
Ломоносовский район) -  Диплом Лауреата I степени в номинации «Ансамбли 
русской и народной песни» (категория Любители) возрастная категория до 16 
лет;
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• VI международный конкурс в рамках Фестиваля международных и 
всероссийских дистанционных конкурсов "Таланты России" (г. Москва), 
отмечены Дипломом Лауреата I степени в номинации «Вокальное творчество»;

• Международный творческий конкурс «Дивноград», который проводился 
на сайте Центра интеллектуального развития «Академия таланта», награждены 
Дипломом Победителя за I место в номинации «Хоровое пение»;

• Областной фестиваль-конкурс народного песенного и 
инструментального искусства «Звенящий родник», посвященный Г оду истории 
в Ленинградской области (г. Санкт-Петербург), награждены Дипломом 
Лауреата II степени в номинации «Хоры (ансамбли) русской народной песни» 
возрастная категория до 16 лет;

• XX Областной фестиваль-конкурс народного творчества «Милые сердцу 
песни России» (г. Лодейное Поле) -  Диплом Лауреата I степени в номинации 
«Хоры (ансамбли) русской народной песни» возрастная категория до 16 лет;

• IV Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского 
творчества «Время чудес 2017». Диплом Лауреата I степени ансамбль получил 
в номинации «Вокал. Народная песня». За победу на фестивале «Забава» 
награждена сертификатом номинанта на Международную премию в области 
детского и молодежного творчества «ARTIS- 2018».

-  Народный самодеятельный коллектив Хор ветеранов принял 
участие в X Областном фестивале-конкурсе хоров и ансамблей ветеранов, 
посвященном 90-летию Ленинградской области и 72-годовщине Великой 
Победы (г. Волхов), награждены Дипломом Лауреата II степени в номинации 
«Хоры и ансамбли ветеранов, работающие в жанре народного песенного 
искусства». Солистка Наталья Антонова награждена Дипломом Лауреата I 
степени.

-  Ансамбль «Свирянка» принял участие в VI международном конкурсе, 
в рамках Фестиваля международных и всероссийских дистанционных 
конкурсов "Таланты России" (г. Москва), отмечены Дипломом Лауреата I 
степени в номинации «Вокальное творчество».

-  Студия эстрадного вокала «VOCE» приняла участие в Областном 
детском фестивале-конкурсе военно-патриотической песни «Дети России -  
дети победы», который проходил в поселке Щеглове Всеволожского района, 
Дипломом I степени была награждена солистка коллектива Валерия 
Куварзина, в номинации «Эстрадное пение» (сольное), возрастная категория 
15-18 лет. Дипломом лауреата II степени награждена средняя группа студии 
эстрадного вокала «VOCE» в номинации «Эстрадное пение (ансамбли)» 
смешанная возрастная категория.
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18 ноября в городе Волхов состоялся областной фестиваль-конкурс 
«Песни над Волховом», в котором приняли участие солистки студии эстрадного 
вокала «VOCE» Наталья Моргцинкина -  Диплом лауреата II степени в 
номинации «Исполнитель», Татьяна Олейникова - Диплом лауреата III степени 
в номинации «Исполнитель».

МБУК «Важинское клубное объединение»
-  Хореографический коллектив «Экспромт» (старшая группа) - IV

международный онлайн-конкурс хореографического искусства «Вдохновение»
- Диплом 1 степени за номер «Думы»;

-  Солист Андрей Лебедев стал участником V Межрегионального 
конкурса бардовской (авторской) песни «Струна, и кисть, и вечное перо...» 
среди людей с инвалидностью имени Александра Лобановского -  г. 
Сыктывкар, республика Коми - Победитель в номинации «Приз зрительских 
симпатий»;

-  Хор ветеранов «Память» стали обладателями Диплома лауреата II 
степени в номинации «Хоры и ансамбли ветеранов, работающие в жанре 
народного песенного искусства» X Областного фестиваля-конкурса 
ветеранских хоров и ансамблей «С песней по жизни» - г. Волхов.

МБУ «Никольский центр культуры и досуга»
-  Образцовый самодеятельный коллектив детский театр кукол 

«Улыбка» принял участие в II областном фестивале-конкурсе любительских 
театров кукол «Всегда быть в детстве», стали обладателями Диплома «За 
прикосновение к большой теме дружбы в номерах».

МАУК «Вознесенский культурно-спортивный комплекс»
-  Ансамбль песни «Истина» стал обладателем Диплома лауреата III 

степени X областного конкурса хоров и ансамблей ветеранов «С песней по 
жизни», г. Волхов;

-  Ансамбль современного танца «Performance» - Всероссийский 
фестиваль-конкурс «Море зовет, волна поет». Краснодарский край, п. Кучугуры
- Диплом Лауреата I степени.

Количество любительских объединений также увеличилось -  62 
объединения (в 2016 году 58 объединений), с охватом 2162 человека (в 2016 
году -  2009 участников), из них в сельской местности - 12 объединений, 359 
участников.

Отрадно отметить, что количество любительских объединений растет, а 
участники присоединяются год за годом.

В каждом клубе (любительском объединении) своя целевая аудитория. Но 
она -  не постоянная составляющая: количество участников неограниченно, и
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каждый желающий может прийти на любое заседание клуба, так как 
информация обо всех мероприятиях находится в свободном доступе. 
Любительские объединения и клубы по интересам имеют различные 
направления: художественное, декоративно-прикладное искусство,
молодежное, историко-патриотическое, досуговое, общения, спортивно- 
оздоровительное, и многие другие.

Жители Подпорожского района с удовольствием присоединяются к 
работе клубов, пробуя себя в различных направлениях. Объединения проводят 
учебные занятия, репетиции, тренировки, походы, обсуждения своей 
деятельности; организуют творческие отчеты; участвуют в подготовке и 
проведении выставок, тематических вечеров, устных журналов, вечеров 
вопросов и ответов, викторин, используют другие формы общественно
полезной любительской деятельности и проведения культурного досуга.

Направленность Кол-во объединений/ Кол-во участников
Художественные 2/100
ДПИ 2/77
Семейного отдыха 1/51
Молодежные 1/40
Ветеранов, граждан пожилого возраста 3/118
Эрудитов 2/106
Историко-краеведческие 2/78
Историко-патриотические/ поисковые 1/11
Спортивно-оздоровительные 15/397
Растениеводства 1/10
Досуговые 23/963
Общения 4/158
Прочие* 5/53

’'ВИА, Школа визажа, музыкально-эстетическое развитие.

В 2017 году учреждениями культуры было проведено 2781 культурно- 
массовых мероприятия (в 2016 году -  2747 мероприятия), из них 899 -  в 
сельской местности.

Отрадно отметить, что увеличилось и число посетителей культурно- 
массовых мероприятий. В 2017 году данный показатель составил 220 473 
человека, что на 2497 посетителей больше, по сравнению с 2016 годом (в 2016 
году -  217 976 посетителей).

Таким образом, результатами деятельности учреждений культуры и в 
2017 году стала стабильная посещаемость домов культуры, клубов, количество 
и качество проведенных культурно-досуговых мероприятий, увеличение доли 
населения, вовлеченного в деятельность учреждений культуры и искусства, 
предоставление качественных муниципальных услуг, внедрение 
инновационных методов культурно-досуговой деятельности.

Качество предоставления услуг постепенно увеличивается благодаря 
укреплению материально-технической базы учреждений культуры (установка 
профессионального света, звуковая аппаратура и т.д.), увеличивается качество 
предоставления услуг по организации досуга населения, также увеличивается 
многообразие форм досуга. В процесс деятельности культурно-досуговых
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формирований привлекаются дети дошкольного возраста, школьники, учащаяся 
и работающая молодёжь, люди среднего и пожилого возраста, люди с 
ограниченными возможностями. Многие формирования направлены на работу 
с семьями.

4. Физическая культура и спорт

Численность занимающихся физической культурой и спортом на 
01.01.2018 года увеличилась на 1,2 % и составляет 8 382 человека, за счет 
увеличения занимающихся в городе Подпорожье, в Важинском и Никольском 
городских поселениях. Увеличению количества занимающихся физической 
культурой способствует и рост спортивных объектов городской и районной 
инфраструктуры.

Штатных работников физической культуры и спорта - 64 человека /из 
них 29 женщин/. С высшим специальным образованием - 41 человек, со 
средним специальным -  23 человек. 5 специалистов впервые приступили в 
этом году к работе в области физической культуры и спорта (в Подпорожском 
городском поселении частный клуб «МиссФит» -  2 специалиста, в 
Вознесенском городском поселении -  1 специалист и в ФОКе «Важины» - 2 
специалиста приступили к работе в отчетный период).

Работа по физическому воспитанию в дошкольных учреждениях 
осуществляется специалистами в области физической культуры и 
воспитателями, в целом дошкольные учреждения кадрами обеспечены. 
Основными формами занятий являются: зарядка, подвижные игры и 
постановка танцевальных номеров. Воспитанники детского сада с 
приоритетным направлением физического воспитания посещают бассейн.

В образовательных учреждениях работа по физическому воспитанию 
организована через МБОУ ДО «Подпорожская ДЮСШ» и МАУ
Физкультурно-оздоровительный комплекс «Свирь». Вопросы, отнесённые к 
деятельности ДЮСШ, решаются на уровне Комитета образования 
Администрации МО «Подпорожский муниципальный район». 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». Оказывается помощь в проведении и судействе соревнований по 
различным видам спорта. В каждой городской школе создан свой спортивный 
клуб (по сравнению с 2016 годом, количество учащихся прибавляется). В 
течение года проводятся районные спортивно-массовые мероприятия среди 
образовательных учреждений в рамках 53-й Спартакиады школьников.

Отделения спортивной школы работают на базе всех городских, 
поселковых и сельской школ, также ученики всех школ района посещают
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бассейн в рамках муниципального задания Администрации МО 
«Подпорожский муниципальный район». Олимпиада по физической культуре, 
«Президентские спортивные игры», «Президентские состязания» в которых 
участвуют все общеобразовательные школы района. Проведены районные 
этапы областной Спартакиады школьников, «Мини-футбол в школу».

В Подпорожской ДЮСШ занимается 470 человек, на отделениях:
- лыжные гонки -165  чел;
- футбол -  135 чел;
- настольный теннис — 138 чел;
- хоккей — 15 чел.

МАУ «ФОК «Свирь» в рамках муниципального задания совместно с 
общеобразовательными учреждениями Подпорожского района, ведет работу по 
привлечению учащихся к систематическим занятиям физкультурой и спортом 
(плавание). Так с 2012 года плавание вошло в официальную программу как 
один из видов физической культуры в школе. На базе Фока проводится до 10 
соревнований по плаванию в год среди учащихся общеобразовательных 
учреждений г. Подпорожья и Подпорожского района.

В МАУ «ФОК «Свирь» 6 лет существует клуб бокса «Единство», где 
занимается более 40 детей разного возраста; 13 групп по обучению плаванию -  
более 230 занимающихся; женская группа по аквафитнесу -  45 занимающихся; 
женская группа по фитнесу -  24 занимающихся; тренажерный зал; сухой зал 
для групп по обучению плаванию; фитнесс зал. В 2017 году физкультурно- 
оздоровительному комплексу была передана в оперативное управление 
плоскостная спортивная площадка для занятий футболом, волейболом, 
баскетболом и легкой атлетикой, расположенная по адресу ул. Волкова 28А, г. 
Подпорожье.

Также в рамках муниципального задания инвалиды и дети с 
ограниченными возможностями здоровья из центра «Семья» и молодые 
инвалиды из центра социального обеспечения граждан «Отрада» - занимаются 
оздоровительным плаванием.

С 01 января 2017 года сотрудниками Центра тестирования по 
выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке 
уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта на 
территории Подпорожского муниципального района (центр тестирования норм 
ВФСК «ГТО») успешно продолжается работа по приему норм ГТО не только 
среди школьников, но и среди взрослого населения Подпорожского 
муниципального района.

За 2017 год 975 человек (из них: взрослые с IV ступени 147 человек и 
школьники 828 человек) приняли участие в сдаче нормативов комплекса
ВФСК «ГТО», из них: 548 человек получили знаки отличия из них: 52

18



золотых, 312 серебряных, 184 бронзовых знаков.
Проведено 116 мероприятий по внедрению комплекса ВФСК «ГТО» на 

территории Подпорожского района.
Для привлечения учащихся и населения к сдаче нормативов комплекса 

ВФСК «ГТО» и вовлечения в систематические занятия физической культурой 
и спортом на территории Подпорожского муниципального района были 
проведены Фестивали Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных 
организаций Подпорожского муниципального района, а также среди взрослого 
населения Подпорожского муниципального района.

По итогам работы за 2017 год Подпорожский район награжден грамотой 
Комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области «За 
активную работу по тестированию населения и внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Ведется работа по укреплению и модернизации инфраструктуры сферы 
физической культуры и спорта. В Подпорожском муниципальном районе 
действуют 67 объектов спортивной направленности из них: 47 - плоскостные, 
17 спортивных залов, 1 Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном 
и 2 Физкультурно-оздоровительных комплекса.

Появление новых спортивных площадок -  это попытка выстраивания 
системы работы с подпорожцами по месту жительства, которая позволит им 
содержательно и интересно проводить свободное время.

По реконструкции и введению новых объектов ведется планомерная 
работа, что позволяет занимающимся в спортивных секциях вести 
качественный тренировочный процесс, а также расширяется список услуг для 
взрослого населения.

В 2017 году в городе Подпорожье продолжено строительство 
физкультурно-оздоровительного комплекса со спортивным залом 24 х 18 
метров по адресу ул. Волкова, д. 28 г. Подпорожье.

В 2017 году проведено:
• 57 физкультурных и спортивных мероприятий среди населения по 

различным видам спорта, пропагандирующих здоровый образ жизни. 
Приоритетные виды спорта: футбол, волейбол, лыжные гонки, шахматы, 
настольный теннис, бокс, плавание, пауэрлифтинг, фитнес;

• 8 комплексных физкультурных мероприятий;
• 8 мероприятий по реализации ВФСК «ГТО».

Ф изкультурно-оздоровительная и спортивная работа на предприятиях
разных форм собственности осуществляется на общественных началах. 
Важным ресурсом приобщения населения к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом стала деятельность физкультурно
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спортивных любительских объединений, организаций и учреждений (их 
насчитывается 10, в них занимается 804 человека).

Расширению охвата населения старшего возраста в Подпорожском 
муниципальном 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 ограниченными 
физическими возможностями здоровья осуществлялась в тесном 
взаимодействии с общественными организациями инвалидов.

В течение последних лет упорядочена система организации и 
проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий. 
Ежегодно в Подпорожском муниципальном районе проходит более 65 
мероприятий. Основной импульс развития связан с деятельностью 
муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности, 
организующих соревнования по видам спорта в целях повышения спортивного 
мастерства населения.

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 жителей с выдающимися 
спортсменами, ветеранами физической культуры и спорта, освещает 
спортивную жизнь города. Журналисты приглашаются на все физкультурно- 
оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия.

На Интернет-сайтах общеобразовательных организаций и на сайте 
Комитета образования выставлены фото - материалы и статьи об участии 
обучающихся и их родителей, работников школы в спортивных мероприятиях 
разных видов и уровня, а также результаты спортивной деятельности школы за 
три прошедших года, информация о достижения постоянно пополняется. 
Также вся информация представлена на сайте Администрации 
Подпорожского муниципального района.

Анализ основных показателей развития физической культуры и спорта 
выявил увеличение количества занимающихся, что связано со строительством 
и введением современных спортивных объектов и расширением перечня услуг 
в области физической культуры и спорта.

Спортсмены, добившиеся высоких результатов в 2017 году;
- настольный теннис:
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Гребнев Максим, член сборной команды Российской Федерации, стал 
Чемпионом Европы по настольному теннису, победитель Первенства Европы 
по настольному теннису, в составе сборной Европы стал серебряным призером 
на Чемпионате мира.
Сафина Валерия, кандидат в сборную команду Российской Федерации.

Теннисисты приняли участие в 6 областных соревнованиях (Чемпионат и 
Первенство Ленинградской области, а так же Кубок Губернатора 
Ленинградской области), 27 всероссийских соревнованиях (Чемпионат России, 
Первенства России, ТОП сильнейших спортсменов России и т.п.) и в 8 
международных соревнованиях (Открытые Первенства Швеции, Финляндии, 
Польши, Чемпионат Европы и Мира), добились высоких результатов, имеют 
чемпионов и призеров различного уровня.

Призеры Ленинградской области: Афанасьев Т., Брусков С., Колобов В., 
Данилов И., Кривоборский Г., Гребнев М., Сафина В., Иткина А., Давыдов С., 
Савельев И., Кононов В.

Призеры Всероссийских соревнований: Иткина А., Сафина В., Гребнев М., 
Савельев И., Давыдов С., Афанасьев Т., Брусков С.

Призеры Международных соревнований: Гребнев М., Иткина А.
- лыжные гонки:
Александрова Анастасия многократный призер соревнований Ленинградской 
области по лыжным гонкам, член сборной команды Ленинградской области по 
лыжным гонкам.
- бокс:
4 спортсмена входят в сборную команду Ленинградской области по боксу: 

Даниил и Никита Шарамыгины, Эдуард Фишаков и Дмитрий Трифанов. Также 
Эдуард Фишаков победитель СЗФО по боксу и бронзовый призер Первенства 
России по боксу.
- судомодельный спорт:
Команда младших школьников победители областных зимних соревнований
- пауэрлифтинг:
Победители в командном Чемпионате Ленинградской области по 
классическому жиму штанги лежа. Серебряные призеры в командном 
Первенстве Ленинградской области по пауэрлифтингу.
- футболисты:
Команда «Русич» 2006 г.р. Чемпион Всероссийского турнира «Локобол 2017», 
серебряный призер Первенства Ленинградской области по футболу.
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5. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильём

Администрация Подпорожского муниципального района уделяет особое 
внимание жилищному строительству на территории района. Темпы 
строительства жилья за 2017 год относительно 2016 года увеличились на 32,1%. 
В 2017 году введено в эксплуатацию 13,115 тыс. кв.м общей площади жилых 
помещений (из них объектов ИЖС 4,421 тыс. кв.м).

На протяжении 2017 года Администрация муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» принимала 
участие в реализации мероприятий по проведению капитального ремонта 
индивидуальных жилых домов и по обеспечению жильем граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий:

1. В рамках реализации Областного закона № 62-03 от 13.10.2014 года 
«О предоставлении отдельным категориям граждан единовременной денежной 
выплаты на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов» 
в течение 2017 года был выдан и реализован 1 сертификат на проведение 
капитального ремонта на сумму 287,00 тыс. рублей из средств областного 
бюджета.

2. В рамках подпрограммы «Оказание поддержки гражданам, 
пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда» 
государственной программы Ленинградской области «Обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» 
приобретена в муниципальную собственность из средств областного и местного 
бюджетов трехкомнатная квартира стоимостью 1612,764 тыс. рублей, которая 
предоставлена по договору социального найма. Из средств ОБ выделено - 
1548,25тыс. рублей, средства МБ - 64,51тыс. рублей.

3. В рамках федеральной и региональной программ «Обеспечение жильем 
молодых семей» и «Жилье для молодежи» выдано 6 сертификатов на общую 
сумму социальных выплат - 5481,65 тыс. рублей, в т.ч. ФБ -  402,65 тыс. 
рублей, ОБ -  4913,04 тыс. рублей, МБ -  165,96 тыс. рублей.

4. В рамках реализации региональной адресной программы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской 
области в 2013-2017 годах» (далее - Программа) в 2017 году построены и 
введены в эксплуатацию 5 многоквартирных домов по адресам:

1. г. Подпорожье, ул. Набережная Красного Флота д. 14,
2. г. Подпорожье, ул. Горького д.28 корпус 1,
3. г. Подпорожье, ул. Горького д.28 корпус 2,
4. Подпорожский район, с. Винницы, ул. Советская д.96 б корпус 2,
5. Подпорожский район п. Вознесенье, пер. Рабочий д.4.
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в  целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного 
таковым до 01 января 2012 года на приобретение 203 жилых помещений 
выделены средства в размере 190400,65 тыс. рублей, в том числе из 
федерального бюджета - 66551,99 тыс. рублей, областного бюджета -  85313,32 
тыс. рублей, местного бюджета -  38535,34 тыс. рублей.

Всего в 2017 году по Подпорожскому муниципальному району на 
решение жилищных проблем граждан в рамках различных жилищных 
программ выделено из бюджетов различных уровней -  197782,064 тыс. рублей.

На учете для получения жилой площади на 31.12.2017 года состоят 479 
семей. Жилищная проблема остается наиболее актуальной социальной 
проблемой в Подпорожском районе.

Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного 
жителя района -  27,58 кв. м, в том числе введенная в эксплуатацию за год -  
0,45 кв.м. За тот же период 2016 года этот показатель находился на уровне 
26,39 кв. м и 0,33 кв.м. Изменение показателя средней обеспеченности 
населения жильем связано с реализацией программы по расселению ветхого и 
аварийного жилья.

В дальнейшем в прогнозируемый период ожидается ввод жилой площади 
в объёме 4000 м2 в 2018 г., 4000 м2 в 2019 г., 4000 м2 в 2020 г.

В 2017 году площадь земельных участков предоставленных для 
строительства составила 24,19 га, что на 3,88 га меньше, чем в 2016году. Это 
обусловлено завершением мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда в рамках региональной адресной программы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской 
области в 2013-2017 годах». Земельные участки для строительства 
многоквартирных жилых домов в 2017 году не предоставлялись. Тем не менее, 
в связи с изменениями земельного законодательства с 01 марта 2015 года 
увеличилось количество желающих оформить в аренду и собственность 
земельные участки под ИЖС.

Показатель площадь земельных участков, предоставленных в 2017 году 
для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения составил 8,26 га, - в 
том числе земельных участков, предоставленных для жилищного 
строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в 
целях жилищного строительства 6,05 га.

В 2017 году для индивидуального жилищного строительства 
предоставлены 147 земельных участков общей площадью 17,74 га, что на 21 
земельный участок больше чем в 2016 году. Все заявки граждан на 
предоставление земельных участков под ИЖС полностью удовлетворяются. С 
начала 2018 года наблюдается тенденция снижения ажиотажа оформления
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земельных участков под ИЖС, что позволяет прогнозировать приближения их к 
плановым показателям 2018 года.

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

6. Жилищно-коммунальное хозяйство

На территории Подпорожского района жилищно-коммунальные услуги 
потребителям оказывают 18 предприятий, из них услуги по водоснабжению на 
территории всего района оказывает единая организация ГУП «Водоканал 
Ленинградской области». Жилой фонд Подпорожского муниципального 
района составляет 1057 многоквартирных домов и 4972 дома - 
индивидуальный жилищный фонд.

В рамках реализации Региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Ленинградской области, на 2014 -  2043 годы в 2017 году проведены работы по 
капитальному ремонту общего имущества в 11 многоквартирных домах, 
расположенных в г.Подпорожье: крыши в 7 домах (ул.Красноармейская № 14 
«А», ул.Строителей №9, пр.Ленина №13, ул.Свирская № 27 и № 54, 
ул.Комсомольская № 6), ремонт тепловых сетей жилого дома № 6 по 
ул.Комсомольская, ремонт фундамента дома №7 «Б» по ул.Строителей, 
ремонт фасада дома № 27 по ул.Свирская, проектные работы на ремонт фасада 
жилого дома № 2 по ул.Комсомольская.

В рамках подпрограммы «Энергетика Ленинградской области» 
государственной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и 
развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности в Ленинградской области» проведены ремонтные работы 
на тепловых сетях общей протяженностью 2,15 км. Заменены участки 
тепловых сетей по ул.Клубная, ул.Строителей, ул.Свирская, 
ул.Красноармейская, ул.Исакова, ул. Механизаторов, ул.Спортивная. За счет 
средств дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов в размере 5500,000 тыс.рублей проведены работы по реконструкции 
тепловых сетей от котельной №4 до вновь вводимых жилых домов по 
ул.Горького Д.28 корп.1, д.28 корн.2, протяженностью 478 п.м. Выполнено 
строительство инженерных сетей к новостройке по ул.Набережная Красного 
флота Д.14.

В рамках реализации мероприятий по строительству и реконструкции 
объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод подпрограммы 
«Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области» государственной 
программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого
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функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и 
повышение энергоэффективности в Ленинградской области» в 2017 году 
выполнены проектно-изыскательские работы по объекту: «Реконструкция 
канализационных очистных сооружений г.Подпорожье». Данный проект 
получил положительное заключение Государственной экспертизы и передан в 
ГУП «Водоканал Ленинградской области» для планирования дальнейшей 
реализации мероприятия.

Проведены работы по замене ветхих сетей водоснабжения по 
ул.Новгородская, протяженностью 1400 п.м., на сумму 6482,250 тыс.рублей, в 
том числе из средств областного бюджета 5833,250 тыс.рублей, установлена 
станция подкачки по ул. Свирская, д.62, заменен участок канализации по 
ул.Исакова.

Разработана проектно-сметная документация и получено положительное 
заключение Государственной экспертизы по объекту: распределительный 
газопровод с сопутствуюш,ими сооружениями микрорайонов «Новая деревня», 
«Ольховец» и «Деревня Погра» на сумму 6584,026 тыс.рублей, в том числе из 
средств областного бюджета 4459,500 тыс.рублей. Разработана проектно
сметная документация на газификацию городской бани.

7. Организация муниципального управления

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

На территории Подпорожского муниципального района действуют 
следуюгцие документы территориального планирования:

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, Генеральный план 
Важинского городского поселения утверждён решением Совета депутатов №31 
от 27.09.2012г., Генеральный план Никольского городского поселения 
утвержден решением Совета депутатов № 237 от 29.01.2013г.

В 2017 году окончена работа по разработке и утверждению Генерального 
плана МО «Винницкое сельское поселение». Таким образом, все 
муниципальные образования Подпорожского района обеспечены документами 
территориального планирования.

В настоящее время Правила землепользования и застройки разработаны и 
действуют в каждом населенном пункте Подпорожского района.

В целях создания условий для устойчивого развития территории 
городского поселения, сохранения окружающей среды и объектов культурного 
наследия, планировки территории, привлечения инвестиций, в том числе путем
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предоставления возможного выбора наиболее эффективных видов 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, обеспечения прав и законных интересов физических и 
юридических лиц, в связи с необходимостью наиболее эффективного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства в 
2017 году принято решение о необходимости внесения изменений в Правила 
землепользования и за стройки МО «Подпорожское городское поселение» и 
МО «Вознесенское городское поселение».

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.

Одним из показателей эффективности деятельности органов местного 
самоуправления является доля налоговых и неналоговых доходов местного 
бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений) в обшем объеме собственных доходов бюджета 
муниципального образования (без учета субвенций). Рост данного показателя 
свидетельствует о развитии собственной доходной базы.

Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме собственных 
доходов бюджета муниципального образования в 2017 году составила 29,5 %. 
По сравнению с 2016 годом наблюдается увеличение данного показателя на 
2,4%. Основными источниками собственных доходов являются: налог на 
доходы физических лиц, который обеспечивает 67,8% поступлений; налоги на 
совокупный доход -  6,9%, доходы от продажи материальных и
нематериальных активов -  10,9%.

Среднегодовая численность постоянного населения Подпорожского 
муниципального района за 2017 год составила 29,3 человека, по сравнению с 
прошлым годом она снизилась на 0,7 %.

Демографическая ситуация в Подпорожском районе продолжает 
ухудшаться, так как количество умерших превышает количество родившихся в 
2,6 раза.

За 2017 год родилось 224 ребенка (за 2016 год -  269 детей), рождаемость 
уменьшилась на 16,7% или на 45 детей по сравнению с предыдущим годом.

Уровень рождаемости за 2017 год составил 7 человек на 1000 жителей 
Подпорожского района (за прошлый год -  8 чел.).

Снижение рождаемости связано с уменьшением численности 
репродуктивного возраста, так как в эту группу вступают малочисленные 
поколения родившихся в 1990-х годах.
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За отчетный период умерло 561 человек (в 2016 году -  577 чел.), уровень 
смертности снизился на 2,8% или на 16 человек по сравнению с предыдущим 
годом.

Значение показателя общей смертности снизилось по сравнению с 
прошлым годом на 1 чел. и составило - 18 человек на 1000 жителей района (в 
2016 году -  19).

Естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом 
родившихся) в Подпорожском районе составила 337 человек или в 2,5 раза.

Средняя продолжительность жизни в районе у мужчин 62 года, у женшин - 
75 лет.

Среди причин смертности населения Подпорожского района заболевания 
системы кровообращения занимают первое место - более половины случаев, на 
втором месте среди причин смертности - новообразования, на третьем -  
болезни пищеварения.

За 2017 год миграционный прирост имеет отрицательное значение -  число 
выбывших из района превысило число прибывших в район на 471 человека, 
коэффициент миграционного прироста -  убыль 15 человек на 1 тысячу 
жителей. По сравнению с прошлым годом миграционная убыль населения 
увеличилась на 298 человек или в 2,7 раза.

Несмотря на реализацию запланированных мероприятий демографической 
политики и положительной динамике миграционного прироста населения в 
Подпорожском районе прогнозируется снижение численности населения 
района.

По показателю «Удовлетворённость населения деятельностью органов 
местного самоуправления городского округа (муниципального района):
значение названного показателя в 2017 году по сравнению с 2016 годом 
уменьшилось на 4 %.

Уменьшение значений произошло по следующим показателям:
- удовлетворенность качеством дополнительного образования детей
- удовлетворенность качеством общего образования
- удовлетворенность качеством дошкольного образования
- удовлетворенность качеством предоставляемых услуг в сфере культуры
- удовлетворенность теплоснабжением
- удовлетворенность водоснабжением
- удовлетворенность газоснабжением
- удовлетворенность качеством транспортного обслуживания
- удовлетворенность качеством и состоянием автомобильных дорог
- удовлетворенность медицинской помошью.

В то же время:
- по показателю удовлетворенность качеством дополнительного 

образования детей.
На территории МО «Подпорожский муниципальный район Ленинградской 

области» осушествляют свою деятельность 3 образовательные организации 
дополнительного образования: МБОУДО «Подпорожский центр детского
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творчества», МБОУДО «Подпорожская детско-юношеская спортивная школа», 
МБОУДО «Подпорожская детская школа искусств». Все услуги, реализуемые в 
организациях дополнительного образования, оказываются на бесплатной 
основе.

На 1 января 2017 г. в трех образовательных организациях, реализующих 
программы дополнительного образования, обучалось 2660 человека, на 1 
января 2018 года эта цифра составила 2864 чел. (+204 чел.), 75,8% от общего 
числа обучающихся.

По результатам независимой оценки качества образования, проведенной в 
2017 году, МБОУДО «Подпорожский центр детского творчества» находится на 
первом месте в рейтинге среди образовательных организаций МО 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области».

На официальном сайте для размещения информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях bus.gov.ru среди 93287 организаций 
образования, организации дополнительного образования МО «Подпорожский 
муниципальный район Ленинградской области» имеют оценки «отлично» и 
«хорошо».

- по показателю удовлетворенность качеством общего образования
На подготовку общеобразовательных организаций к новому учебному 

году было выделено средств в объеме 109724,5 тыс. руб.
На реновацию организаций общего образования в рамках подпрограммы 

«Развитие начального общего, основного общего и среднего общего 
образования детей Ленинградской области» государственной программы 
Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области» в 
2017 году направлено 80,6 млн. руб., в том числе за счет субсидии областного 
бюджета 67,3 млн. руб. Обеспечение софинансирования за счет 
муниципального бюджета составило 13,3 млн. руб. Данные средства 
направлены на капитальный ремонт МБОУ «Никольская ООШ №9» и МБОУ 
«Подпорожская СОШ №1».

Основным критерием оценки качества образования является независимая 
оценка в период проведения государственной итоговой аттестации. Результаты 
ЕГЭ и ГИА остаются одним из основных источников информации об уровне 
общеобразовательной подготовки обучающихся и являются показателем 
оценки образовательной деятельности по конечным результатам не только 
общеобразовательных учреждений, но и муниципального образования в целом.

Государственную итоговую аттестации по образовательным программам 
основного общего образования проходили 258 выпускников. 249 выпускников 
(96,5%) сдавали экзамены в форме ОГЭ, 9 выпускников (3,5%) с ОВЗ 
проходили государственную итоговую аттестацию в форме ГВЭ. В 2017 году 
наряду с обязательными экзаменами выпускники 9 классов сдавали 2 экзамена 
по выбору, результаты которых влияли на получение аттестата.

В 2016-2017 учебном году все выпускники преодолели минимальный 
порог баллов по русскому языку в основные сроки и математике в основные и 
дополнительные сроки. Лучшие результаты по русскому языку в 2017 году
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показали обучающиеся МБОУ « Подпорожская СОШ № 4 им.М.Горького»» 
(84,71) и МБОУ «Подпорожская СОШ № 8» (79,06), МБОУ «Винницкая 
школа-интернат» (77,29).

В 2017 году ЕГЭ по математике выпускники сдавали на базовом и 
профильном уровнях. Экзамен на профильном уровне сдавали 52 выпускника. 
Лучшие в районе результаты по математике в 2017 году (выше районного) 
показали выпускники МБОУ «Винницкая школа-интернат» (65,8), МБОУ 
«Подпорожская СОШ № 4 им.М.Горького» (62,22), МБОУ «Подпорожская 
СОШ № 8» (58,64). Средняя отметка по базовой математике в районе составила 
4,37, выше, чем в 2016 году (4,23).

В 2017 году в районе 10 выпускников 9 классов получили аттестаты с 
отличием, 6 выпускников 11 классов получили аттестаты с отличием и 
награждены медалями «За особые успехи в учении».

Доля обучаюшихся по ФГОС от обшего количества обучающихся на 
каждом уровне образования ежегодно растёт. По результатам 2016-2017 
учебного года этот показатель составил 92,5 %.

По результатам независимой оценки качества образования, проведенной в 
2017 году, по данным официального сайта для размещения информации о 
государственных (муниципальных) учреждениях bus.gov.ru среди 93287 
организаций образования, образовательные организации МО «Подпорожский 
муниципальный район Ленинградской области» имеют оценки «отлично» и 
«хорошо». В «Топ-рейтинге субъектов РФ» среди муниципальных образований 
Ленинградской области МО «Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области» по независимой оценке качества образования 
занимает третье место с суммой баллов 133,25.

по показателю удовлетворенность качеством дошкольного 
образования.

В Подпорожском районе осуществляют свою деятельность 24 
образовательные организации. По состоянию на 01.01.2018 года 
образовательные организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования, посещают 1550 детей (среднегодовая численность -  
1620 человек) в возрасте от 0 до 7 лет. Детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, 
стоящих в очереди на получение услуг дошкольного образования в ОУ, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования - нет.

- по показателю удовлетворенность качеством предоставляемых услуг 
в сфере культуры.

В учреждениях культуры Подпорожского муниципального района 
работают клубные объединения, любительские объединения, кружки по 
интересам, коллективы художественной самодеятельности.

Всего культурно-досуговых формирований в районе -  133, что на 9 
формирований больше, чем в 2016 году. Количество участников в них 
увеличилось на 241 человека и составляет 3317 участников.

29 формирований находятся в сельской местности, количество 
участников в них составляет 663 человека (в 2016 году - 595 человек).
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Количество клубных формирований самодеятельного народного 
творчества составило 71, количество участников в которых 1155 человек (в 
2016 году -  66 коллективов, 1067 участников).

Из общего числа формирований 63 коллектива для детей (1906 человек) и 
13 - для молодежи (196 человек).

18 коллективов имеют звание «народный» или «образцовый» коллектив, в 
них занимается 337 человек.

5 коллективов являются лауреатом международного фестиваля-конкурса.
Основным показателем мастерства творческих коллективов учреждений 

культурно-досуговой деятельности Подпорожского района является участие в 
конкурсах, фестивалях и праздничных мероприятиях различных уровней.

Количество любительских объединений также увеличилось -  62
объединения (в 2016 году 58 объединений), с охватом 2162 человека (в 2016 
году -  2009 участников), из них в сельской местности - 12 объединений, 359 
участников.

В 2017 году учреждениями культуры было проведено 2781 культурно- 
массовых мероприятия (в 2016 году -  2747 мероприятия), из них 899 -  в 
сельской местности.

Отрадно отметить, что увеличилось и число посетителей культурно- 
массовых мероприятий. В 2017 году данный показатель составил 220 473 
человека, что на 2497 посетителей больше, по сравнению с 2016 годом (в 2016 
году -  217 976 посетителей).

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.

- по показателю удовлетворенность теплоснабжением
Снижение уровня удовлетворенности населения деятельностью органов 

местного самоуправления МО «Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области» в сфере теплоснабжения связываем с
многочисленными прорывами на тепловых сетях, что приводило к 
ограничению теплоснабжения населения, время которого достигало до 15 часов 
в отопительный период. На территории города Подпорожье порядка 40 км 
тепловых сетей, основная часть которых проложена в 60-70 годы и 
эксплуатируется сверх нормативного срока службы. Уровень износа 
трубопроводов достиг критической отметки и составляет порядка 80%, 
нуждается в замене более 18 км трубопроводов. Администрация ежегодно 
проводит мероприятия по замене аварийных участков, но в связи с отсутствием 
необходимого финансирования в местном бюджете выполнить данные 
мероприятия в полном объеме.

- по показателю удовлетворенность водоснабжением
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в  связи с перераспределением полномочий в сфере водоснабжения и 
водоотведения между органами государственной власти Ленинградской 
области и органами местного самоуправления поселений Ленинградской 
области, согласно Областному закону Ленинградской области от 29Л2.2015 № 
153-03 "О перераспределении полномочий в сфере водоснабжения и 
водоотведения между органами государственной власти Ленинградской 
области и органами местного самоуправления поселений Ленинградской 
области и о внесении изменений в областной закон "Об отдельных вопросах 
местного значения сельских поселений Ленинградской области" организация 
водоснабжения населения относится к полномочиям органов государственной 
власти Ленинградской области.

- по показателю удовлетворенность газоснабжением
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 Подпорожского 
муниципального района Ленинградской области».

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.
Всего к 151 жилому дому.

В связи с высокой стоимостью работ по строительству газопроводов - 
вводов владельцы домовладений, расположенных в границах данных участков, 
неохотно подключаются к газопроводу.

- по показателю удовлетворенность качеством транспортного 
обслуживания.

В рамках Подпорожском муниципальном районе организованы:
- в границах Подпорожского городского поселения восемь маршрутов 

регулярных перевозок по регулируемым тарифам (два городского сообщения и 
шесть пригородного);

- между поселениями в границах Подпорожского муниципального района 
десять маршрутов (восемь маршрутов по регулируемым тарифам и два -  по 
нерегулируемым);

- еще четыре маршрута действуют на территории Винницкого сельского 
поселения.

Два маршрута регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам между 
поселениями установлены и внесены в реестр маршрутов в июне 2017 года 
(маршруту №113К «г.Подпорожье -  Важины» и маршруту №114К 
«г.Подпорожье -  Никольский»). В отношении данных маршрутов проведен 
открытый конкурс на право получения свидетельства об осуществлении 
перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 
нерегулируемым тарифам между поселениями в границах муниципального 
образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области».
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Пассажирские внутрипоселенческие и межпоселенческие регулярные 
перевозки населения по регулируемым тарифам выполняет Муниципальное 
унитарное транспортное предприятие Подпорожского муниципального района 
«Автогарант Плюс» на основании договоров на организацию и выполнение 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего 
пользования на период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2019 года,

Пассажирские регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам 
осуществляют частные перевозчики:

по маршруту №113К «г.Подпорожье -  Важины» перевозки 
осуществляет ИП Попов Александр Васильевич;

- по маршруту №114К «г.Подпорожье -  Никольский» перевозки 
осуществляет ИП Рязанов Виктор Александрович.

Частные перевозки осуществляют свою деятельность на основании 
свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам между поселениями в 
границах муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области», полученного по результатам открытого конкурса 
проведенного с 21.08.2017г по 21.09.2017г.

В целях обновления автобусного парка муниципального транспортного 
предприятия и обеспечения доступности использования общественного 
транспорта людьми с ограниченными возможностями Администрацией 
приобретаются и передаются в хозяйственное ведение МУТП ПМР 
«Автогарант-Плюс» низкопольные автобусы. Сейчас на балансе данной 
организации находятся четыре таких автобуса, один из которых закуплен в 
2017 году. В бюджете МО «Подпорожский муниципальный район» на 2018 год 
также предусмотрены средства на приобретение низкопольного автобуса в 
рамках Подпрограммы 6 «Формирование доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов в Подпорожском муниципальном районе на 2018-2020 годы» 
муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан в Подпорожском муниципальном районе на 2018-2020 годы".

За 2017 муниципальным автотранспортным предприятием оказано услуг 
по перевозке пассажиров на сумму 28,8 млн. руб., темпы роста возросли на 
0,9% к результатам прошлого года.
За 2017 год данному автотранспортному предприятию возмещено убытков от 

пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования в 
размере 21,5 млн. руб.

В 2017 году возникали проблемы с обеспечением междугородних 
транспортных перевозок пассажиров по маршрутам Санкт-Петербург-Винницы 
и Санкт-Петербург -  Вознесенье. В целях решения названных проблем:

- по маршруту Санкт-Петербург -  Винницы произведена замена 
перевозчика с ООО «АП-1» на ООО «Питеравто»;

- по маршруту Санкт-Петербург — Вознесенье - заключен новый договор 
на вокзальное обслуживание с автовокзалом «Обводный канал».

по показателю удовлетворенность 
автомобильных дорог.

качеством и состоянием
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Общая протяженность автомобильных дорог МО «Подпорожского 
городского поселения» составляет 110,04 км, из них с усовершенствованным 
покрытием 37,9 км. Основная часть автомобильных дорог в г. Подпорожье 
была построена с 1965 по 1970 года. С появлением большого количества 
автотранспорта увеличилась нагрузка на автомобильные дороги общего 
пользования местного значения в городе Подпорожье, в связи с чем 
асфальтобетонное покрытие имеет большой физический и моральный износ.

В 2017 году из дорожного фонда Ленинградской области бюджету 
муниципального образования Подпорожское городское поселение 
Подпорожского муниципального района Ленинградской области на 
реализацию мероприятий государственной программы Ленинградской области 
«Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» было выделено 
2451,42 тыс.руб. с учетом софинансирования из местного бюджета произведен 
ремонт автомобильных дорог на сумму 3268,56 тыс.руб., протяженностью 
0,464 км, что составило 0,42 %. Протяженность дорог с твердым покрытием, не 
отвечающих нормативным требованиям составляет 84,8%.Несмотря на то, что 
Администрация и организации обслуживающие автомобильные дороги 
принимают все возможные меры для поддержания автомобильных дорог в 
надлежащем состоянии в Администрацию постоянно поступают жалобы от 
жителей города Подпорожье на неудовлетворительное состояние 
автомобильных дорог.

В 2017 году за счет средств местного бюджета отремонтировано 
автомобильных дорог на сумму 6386,60 тыс.руб. Каждый год неоднократно 
вносятся поправки в местный бюджет с учетом увеличения ассигнований на 
ремонт автомобильных дорог, но этих средств недостаточно и дефицит 
бюджета не позволяет это делать в нужном объеме. В 2018 году в Комитета по 
дорожному хозяйству Ленинградской области.

- по показателю удовлетворенность медицинской помощью.
В Подпорожском муниципальном районе имеется проблема в системе 

здравоохранения в части отсутствия узких врачей-специалистов. Кроме того, 
здание Подпорожской больницы требует капитального ремонта (или 
строительства нового).

8. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

В рамках основного мероприятия «Повышение энергетической 
эффективности систем коммунальной и инженерной инфраструктуры» 
подпрограммы «Повышение энергетической эффективности» в городе 
Подпорожье были заменены светильники уличного освещения на 
энергосберегающие светодиодные, на сумму 694,129 тыс.рублей. Ежегодно 
проводятся мероприятия по установке и замене приборов учета коммунальных 
ресурсов.
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в  2017 году в рамках реализации основного мероприятия «ремонт 
ветхого жилья» выполнены работы по утеплению фасада дома № 14 по 
ул.Сенная, восстановление инженерных сетей дома № 1 ул.Планеристов.
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