
 

       Бюджет  

        Оптимизация расходов бюджета, остатки средств на начало 2017 

года позволили пересмотреть параметры бюджета и выполнить задачи, 

поставленные перед муниципальным образованием на 2017 год по 

основным направлениям в части обеспечения сбалансированности бюджета, исполнения 

расходных обязательств и предоставления муниципальных услуг. Для обеспечения этих 

задач была проведена работа по выявлению резервов и перераспределению бюджетных 

ассигнований в пользу приоритетных направлений. Расходные обязательства 2017 года 

выполнены, отсутствует кредиторская задолженность, обеспечено финансирование в 

начале 2018 года за счет переходящих остатков. 

Основные параметры бюджета муниципального района                          тыс. руб. 

 Факт 2016 План 2017 Факт 2017 
прирост к 2016 году % 

ДОХОДЫ 1 273 090,4 1 297 704,6 1 142 585,6 
-10,3% 

Собственные 508 706,4 310 585,7 330 151,6 
- 35,1% 

Безвозмездные 764 384,0 987 118,9 812 434,0 
+ 6,3% 

РАСХОДЫ 1 208 187,9 1 436 699,6 1 244 497,3 
+ 3,0% 

ДЕФИЦИТ(-) 
ПРОФИЦИТ(+) 

+ 64 902,5 -138 995,0 -101 911,7 

      Общая сумма поступлений в бюджет Подпорожского муниципального района за 2017 

год составила 1 142 585,6 тыс. руб. при уточненном годовом плане в сумме  1 297 704 ,6 

тыс. руб., что составляет  88,0 % исполнения. 

      В целом план по налоговым и неналоговым доходам бюджета МО «Подпорожский  

муниципальный район»   в отчетном периоде  исполнен в сумме 330 151,6 тыс. руб., что 

составляет 106,3 % плановых назначений 2017 года. Поступление налоговых и 

неналоговых доходов в 2017 году ниже поступлений  2016 года на  сумму 178 554,8 тыс. 

руб., или на 35,1 %, зачисление единовременного налога на доходы физических лиц в 

2017 году 10 364,5 тыс. руб., в 2016 году -194 200,5 тыс. руб. 

    Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов бюджета 

составил в 2017 году – 28,9 %, безвозмездных поступлений – 71,1 %.

 
 



 

 Наибольший удельный вес в общей сумме налоговых и неналоговых доходов бюджета 

составляют:  

- налог на доходы физических лиц – 77,4,0 %; 

- налог, взимаемый в связи с применением  упрощенной системы – 6,4 %; 

- арендная плата за землю – 5,7 %. Эти три вида доходов формируют 92,6 % всех 

собственных поступлений в бюджет. 

       Налоговые доходы  за 2017 год составили   289 644,7 тыс. руб., или 103,3% 

исполнения годового  плана, что ниже поступлений за 2016 год  на сумму 184 286,6 тыс. 

руб.,  или на 38,9%  

       Неналоговые доходы исполнены в сумме 40 506,9 тыс. руб., что составляет 134,2 % к 

годовому плану.  По сравнению с 2016 годом поступление неналоговых доходов возросло 

на  5 731,8 тыс. руб., или на 16,5 %. 

        Администрацией района создана комиссия по рассмотрению вопросов сокращения 

задолженности по налоговым, неналоговым платежам и взносам во внебюджетные фонды, 

итогом работы комиссии в 2017 году стало погашение задолженности по платежам в 

бюджет в сумме 2 328,3 тыс. руб. 

        Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации  в 2017 году составили   812 434,0 тыс. руб. при плане  в сумме 987 118,9 тыс. 

руб., что составляет 82,3 % исполнения 

 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджету  муниципального 

образования в 2017 году составила 55 870,6 тыс. руб., средства целевого назначения 

(субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)- в сумме  770 439,2 тыс. руб. Из 
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общей суммы полученных средств целевого назначения израсходовано на исполнение 

переданных государственных полномочий  в сумме  538 454,2 тыс. руб.    

     Расходная часть бюджета Подпорожского муниципального района  за 2017 год 

исполнена в сумме 1 244 497,3  тыс. руб. при  годовом плане в сумме 1 436 699,6 тыс. руб., 

что составляет 86,6 %.  
    Наибольший удельный вес в составе расходов бюджета района составляют расходы на 

социально-культурную сферу - это образование,  социальная политика физическая 

культура и культура, что в общей сумме составило 1 006 332,0 тыс. руб., или 80,9 %. 

      Расходы на содержание органов местного самоуправления  (с учетом переданных 

государственных полномочий и полномочий поселений) составили 88 193,5 тыс. руб., или 

7,1%  в общей сумме расходов бюджета.     

       Расходы на строительство объектов социальной сферы в 2017 году составили 

162 190,5 тыс. руб., что составляет 48,2% исполнения годового плана, или 13% в общей 

сумме расходов бюджета, из них: 

- строительство средней общеобразовательной школы в пос. Вознесенье на 350 мест 

направлены средства в сумме 44 671,8 тыс. руб.; 

- на строительство Винницкого детского сада с бассейном  68 756,1тыс. руб.; 

- расходы на строительство здания Вепсского центра фольклора и ремесел составили 24 

524,2 тыс. руб.; 

- на строительство ФОК со спортивным залом направлено 24 238,3 тыс. руб. 

Строительство всех объектов будет продолжено в 2018 году. 

      На исполнение «дорожных карт» по Указу Президента от 7 мая 2012 года № 597 

направлено собственных  средств бюджета муниципального района  в общей сумме 13 

649,0 тыс. руб., в том числе на повышение заработной платы работников учреждений 

дополнительного образования в сумме 7 844,0 тыс. руб. и на повышение заработной платы 

работникам учреждений культуры в поселениях в сумме 5 805,0 тыс. руб.  

     Финансирование расходов бюджета Подпорожского муниципального района в 2017 

году осуществлялось в рамках 9 муниципальных программ. Удельный вес программных 

расходов составил в общих расходах бюджета 89,6 %, или в сумме  1 114 634 ,7 тыс. руб., 

непрограммные расходы составили в сумме 129 862,6 тыс. руб., или 10,4 % в общей сумме 

расходов. 

       Финансирование расходов производилось в пределах поступивших доходов и 

остатков средств на счете бюджета  муниципального района на начало года. Кредиты от 

других бюджетов и кредитных организаций не привлекались. Произведен возврат 



 

бюджетного кредита в сумме 9 714,3 тыс. руб., полученного в областном бюджете в 2012 

году на сумму 68 000,0 тыс. руб. 

Бюджет Подпорожского городского поселения  

     Бюджет Подпорожского городского поселения за 2017 год исполнен по доходам в 

сумме 227 237,5 тыс. руб., или на 97,9 % годового плана, по расходам в сумме 291 704,6 

тыс. руб., или на 90% годового плана.    

         В общей сумме доходов удельный вес налоговых и неналоговых доходов составил 

35,4%, безвозмездных  поступление – 64,6 %. 

          За 2017 год в бюджет Подпорожского городского поселения поступило налоговых и 

неналоговых доходов в сумме 80 499,0 тыс. руб. при годовом плане 82 613,2 тыс. руб., что 

составляет 97,4% исполнения, что ниже исполнения 2016 года на 33,2%. План по 

налоговым доходам выполнен на 106,5% , по неналоговым доходам на 83,0%          

Безвозмездные поступления от других  бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации  на 01.01.2017 года составили 146 738,5 тыс. руб.  при плане 149 408,7 тыс. 

руб. или 98,2 % исполнения, из них: 

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности -56 657,2 тыс. руб.; 

- субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты – 90 081,3тыс. руб. 

        В расходах бюджета Подпорожского городского поселения за 2017 год наибольший 

удельный вес составили расходы на жилищно-коммунальное хозяйство – 185 329,2 тыс. 

руб. или 63,5 % в общей сумме расходов поселения, в том числе на жилищное хозяйство – 

74 047,5 тыс. руб., из них на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств содействия развитию ЖКХ, областного и 

местного бюджетов 68 720,8 тыс. руб.  Расходы на коммунальное хозяйство– 35 013,2 

тыс. руб. из них на реконструкцию, ремонтные работы наружных сетей теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения 19 574,1 тыс. руб., строительство газопровода 7 402,1 

тыс. руб.  Расходы на благоустройство составили  76 268,5 тыс. руб.  из них на 

формирование комфортной городской среды города Подпорожье за счет средств 

федерального, областного и местного бюджетов 36 842,2 тыс. руб. расходы на 

мероприятия в области дорожного хозяйства – 33 608,4 тыс. руб. 

         Расходы на культуру в общих расходах бюджета поселения составили 35 514,4 тыс. 

руб. или 12,2% ,в том числе на содержание МАУ «Подпорожский культурно-досуговый 

комплекс» 22 895,3 тыс. руб., из них на выплату заработной платы с начислениями 

18 603,7 тыс. руб. На содержание МУК «Подпорожская центральная районная 



 

библиотека» направлено 12 619,1 тыс. руб., из них на выплату заработной платы с 

начислениями 10 181,0 тыс. руб.  
Консолидированный бюджет  

         За 2017 год доходная часть  консолидированного бюджета Подпорожского 

муниципального района исполнена в сумме 1 379 669,7 тыс. руб. при уточненном годовом 

плане 1 546 106,2 тыс. руб., что составляет 89,2 % исполнения.  

В общей сумме поступлений налоговые и неналоговые доходы составили 447 379,5 

тыс. руб. при уточненном годовом плане в сумме  431 617,9 тыс. руб., что составляет 

103,7 % исполнения плана.  

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы в 2017 году 

составили 932 290,2 тыс. руб. при плановых назначениях 1 114 488,3 тыс. руб., что 

составляет 83,7 % исполнения. 

      Расходная часть консолидированного бюджета Подпорожского 

муниципального района исполнена в сумме 1 597 243,6 тыс. руб. при уточненном годовом 

плане 1 846 589,2 тыс. руб., что составляет 86,5 % исполнения. 

     Наибольший удельный вес в общей сумме расходов занимают расходы на 

социально-культурную сферу – 67,7 % и расходы на ЖКХ – 19,3 %. Финансирование по 

этим отраслям составило 87,0 % в общей сумме произведенных расходов.   

Бюджет  2018 года 

            Бюджет Подпорожского муниципального района на 2018 год утвержден по 

доходам в сумме 1 116 233,2 тыс. руб., по расходам в сумме 1 137 836,5 тыс. руб. с 

прогнозируемым дефицитом в сумме 21 603,3 тыс. руб. Налоговые и неналоговые доходы 

бюджета района на 2018 год составляют 319 252,2 тыс. руб., безвозмездные поступления 

796 981,0 тыс. руб. из них дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из 

областного бюджета 67 524,7 тыс. руб.  

 Формирование расходной части бюджета на 2018 год произведено с учетом 

бюджетного законодательства, жестко ограничивающего с 2017 года размер бюджетного 

дефицита (10 % собственных доходов). Администрацией района проведены мероприятия 

по сокращению части прочих расходов бюджета на содержание ОМС и учреждений, 

финансирование прочих мероприятий. К сожалению, собственные доходы, не 

обеспечивают минимально необходимую потребность в расходах по финансированию 

муниципальных заданий бюджетных и автономных учреждений, содержанию казенных 

учреждений, финансированию мероприятий по капитальному ремонту и плановому 



 

текущему ремонту учреждений и других расходов бюджета. Оплата коммунальных услуг 

по учреждениям образования на 2018 год предусмотрена в размере 80 % от потребности.   

       Бюджет района сформирован в формате «программного бюджета» на 87,8 %. Расходы 

бюджета района на 2018 год сформированы с учетом реализации задач, поставленных в 

Указе Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597, продолжения 

строительства Вознесенской школы, Винницкого детского сада, строительства ФОК со 

спортивным залом в г. Подпорожье, строительства здания Вепсского центра фольклора, а 

также исполнения действующих расходных обязательств.     

             Бюджет Подпорожского городского поселения на 2018 год утвержден по доходам 

в сумме 166 643,5 тыс. руб., по расходам в сумме 174 543,5 тыс. руб. с дефицитом в сумме 

7 900,0 тыс. руб.  Налоговые и неналоговые доходы утверждены в сумме 79 298,5 тыс. 

руб., безвозмездные поступления 87 345,0 тыс. руб., из них дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселения из областного и районного бюджетов составляют 

47 365,4 тыс. руб.   

 
Демографическая ситуация 

 Основные демографические показатели 
Наименование 

поселения 
Численность 

населения 
(тыс.чел.) 
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браков 
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       В 2017 году рождаемость снизилась на 19% по сравнению с 2016 годом. На 1000 

человек, проживающих в Подпорожском районе, родилось 7 человек (в 2016 году – 8,6 

чел.). 

При общем снижении рождаемости самый высокий коэффициент в Важинском ГП 

– 8,5 человек; далее в Подпорожском ГП – 7,9, в Никольском ГП - 6 чел., Вознесенском 

ГП – 5 чел. и самый низкий – в  Винницком сельском поселении – 4 чел. на тысячу 

жителей.  

Снижение рождаемости связано с уменьшением численности женщин 

репродуктивного возраста, так как в эту группу вступают малочисленные поколения 

родившихся в 1990-х годах. 

В 2017 году  количество смертей, в сравнении с 2016 годом, сократилось на 3%.  

Значение показателя общей смертности стало чуть ниже – 18,9 человек на 1000 жителей 

населения района (в 2016 году – 19 человек). 

Самый низкий коэффициент смертности в Никольском ГП – 12 чел. на 1000 жителей, 

далее в Подпорожском ГП – 17,8, в Важинском – 20 чел., в Винницком СП – 22 чел., в 

Вознесенском ГП – 28 чел.  

Естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом 

родившихся) в Подпорожском районе составила 350 человек или в 2,6 раза. 

Средняя  продолжительность жизни в районе у мужчин 62 года, у женщин  – 75 лет. 

 
Причины смерти за 2016-2017 годы  
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Строительство 

         Строительство и инвестиции на территории муниципального образования, их 

объём и динамика характеризуют процессы развития муниципального образования, а 

также эффективность деятельности органов местного самоуправления в развитии этих 

процессов. 

За 2017 год на строительство объектов на территории Подпорожского района 

инвестиционные вложения составили 319,804 млн. рублей: 

средства федерального бюджета составили – 32,546 млн. руб.,  

средства областного бюджета – 263,46 млн. руб., 

средства местного бюджета – 23,797 млн. руб. 

Указанные средства были направлены на объекты жилищно-коммунального хозяйства, 

объекты образования, культуры и здравоохранения. Самая значительная часть 

бюджетных инвестиций была вложена в строительство (реконструкцию) объектов 

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

За 2017 год на территории района введено в эксплуатацию жилых домов  общей 

площадью 13,115 тыс. кв. м (из них объектов ИЖС 4,421 тыс. кв. м), по сравнению с 

2016 г. темпы роста составили 132,47%.  

Объекты теплоснабжения 

        В селе Винницы с 2016 года ведутся работы по реконструкции котельной на щепе 

с увеличением мощности до 4 МВт. При проведении реконструкции котельной 

выполнена замена дымовой трубы и произведен ремонт автоматики. На эти цели в 2016 
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году были израсходованы средства в объеме – 1358 тыс. рублей. В 2017 году на 

средства местного бюджета приобретен сетевой насос стоимостью 165 тыс. руб.  

     В поселке Вознесенье с 2016 года ведутся работы по реконструкции блок – 

модульной котельной на пеллетах мощностью 7 МВт. Разработана техническая 

документация и проект привязки реконструкции блок – модульной котельной  с 

установкой двух блок–модулей общей мощностью 4 МВт, что позволит увеличить 

мощность существующей котельной и подключить дополнительные нагрузки к 

действующей. Для увеличения мощности приобретено котельное оборудование - два 

котла общей стоимостью 23880,0 тыс. руб. В 2016 году был произведен авансовый 

платеж в сумме 10200,00 тыс. руб. В 2017 году произведена оплата в сумме 13680,00 

тыс.руб., в том числе 13000,00 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, 680,00 

тыс. руб.  за счет средств местного бюджета. 

Закончены работы по разработке проектно-сметной документации на строительство 

распределительного газопровода с сопутствующими сооружениями в г. Подпорожье 

(мкр. «Новая деревня» и «Ольховец» и мкр. «д. Погра» в границах улиц Счастливая, 

Прохладная, Ромашковая»). Общий объём финансирования выполненных в 2017 году 

работ составил 6070,02 тыс. руб., в том числе  4459,5 тыс. руб. (средства ОБ), 1610,52 

тыс. руб. (средства МБ). 

Объекты образования 

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

п. Никольский и  здания средней школы № 1 в г. Подпорожье. Общий объём 

финансирования на реновацию объектов образования в 2017 году составил 80427,5 тыс. 

руб., в т. ч. 67261,2 тыс. руб. средства ОБ, 13166,3 тыс. руб. средства МБ. 

      Продолжается строительство средней общеобразовательной  школы № 7 на 350 

мест в п. Вознесенье. За 2017 год объём финансирования строительства составил 

68756,1 тыс. руб., в т. ч. 65382,3 тыс. руб. средства ОБ, 3373,8 тыс. руб. средства МБ. 

     В соответствии с муниципальным контрактом от 31 октября 2017 года, 

заключенным с ООО «Строительная Компания «ИНДИГО», начаты работы по 

строительству детского сада на 95 мест с бассейном в селе Винницы.  

Объекты здравоохранения 

    Завершены работы по разработке проектно-сметной документации на строительство 

здания ГБУЗ  "Подпорожская межрайонная больница". В соответствии с государственным 

контрактом общая сумма проектирования ЦРБ составила 21294,9 тыс. руб. 

Построен первый в районе модульный ФАП в п. Токари, объём финансирования 

областного бюджета за отчетный период составил 9500,0 тыс. руб.   



 

Объекты культуры и спорта 

    04 сентября 2017 года с ООО "Петербургская Производственно-Строительная 

Компания" заключен муниципальный контракт на строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса со спортивным залом 24х18м  пропускной способностью 150 

чел/день в г. Подпорожье. Стоимость строительства составляет 49320,8 тыс. руб., из 

которых 47120,80 тыс. руб. - средства ОБ, 2200,00 тыс. руб. - средства МБ. По состоянию 

на 01 января 2018 года готовность объекта составляет 50%.  

      26 июля 2017 года заключен муниципальный контракт с ООО «Петербургская 

Производственно-Строительная Компания» на строительство Вепсского центра 

фольклора и ремёсел в селе Винницы. Сумма контракта составляет 56927,3 тыс. руб., из 

которых 56008,58 тыс. руб. - средства ОБ, 918,72 тыс. руб. - средства МБ. Общая площадь 

двухэтажного здания – 708,4 м². Строительство объекта ведется по графику. Окончание 

строительства по плану 30 июня 2018 года.  

Прочие объекты 

       Закончены работы по разработке проектно-сметной документации по строительству 

автостанции в г. Подпорожье с суточной проходимостью пассажиров до 100 чел. 

Получено положительное заключение государственной экспертизы. В 2017 году за 

выполненные работы оплачено из  местного бюджета 2332,4 тыс. руб. 

       Получено положительное заключение по ПСД  на реконструкцию канализационных 

очистных сооружений в г. Подпорожье по ул. Физкультурная. На разработку ПСД 

затрачены средства в сумме 4940,0 тыс. руб., в том числе 3706,55 тыс. руб. (средства ОБ), 

1233,45 тыс. руб. (средства МБ). Проведена оценка соответствия дополнительных 

материалов инженерно-гидрометеорологических изысканий. Для реализации мероприятий 

по реконструкции КОС в г. Подпорожье проект направлен в ГУП «Водоканал 

Ленинградской области».  

       Построен полигон твердых бытовых отходов вблизи д. Гоморовичи. Проектная 

мощность по приему отходов - 100 тыс. куб. м. в год. Стоимость строительства полигона 

ТБО составила 72 827,5 тыс. руб. за счет средств ОБ.  

Жилищное строительство 

     Строительство многоквартирных жилых домов на территории Подпорожского  района 

выполнялось в рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда на территории Ленинградской области в 2013-2017 годы» государственной 

программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на 

территории Ленинградской области на 2014-2020 годы», софинансирование строительства 

МКД за счет средств местного бюджета предусмотрено по муниципальной программе 



 

«Обеспечение качественным жильем граждан и улучшение жилищных условий на 

территории Подпорожского городского поселения на 2017-2019 годы». 

В 2017 году в Подпорожском районе введены в эксплуатацию 5 многоквартирных жилых 

домов. 

• В г. Подпорожье введены в эксплуатацию два корпуса 77 - квартирного жилого 

дома по ул. Горького, д. 28,  общей площадью – 2993,7 кв. м. Объем 

финансирования за 2017 год составил 40478,69 тыс. руб.  

• введен в эксплуатацию 51 – квартирный жилой дом по ул. Набережная Красного 

Флота, д. 14, общей площадью 2486,5 кв. м. Объем финансирования за 2017 год 

составил 11815,78 тыс. руб. 

• В поселке Вознесенье введен в эксплуатацию 35–квартирный жилой дом по 

адресу: пер. Рабочий, д. 4, общей площадью 1441 кв. м. Объем финансирования за 

отчетный период 2017 года составил 5040,27 тыс. руб. 

• В селе Винницы завершено строительство и введен в эксплуатацию 41-

квартирный жилой дом, общей площадью 1779,4 кв. м. – 24084,4 тыс. руб. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Промышленность 

Экономика Подпорожского района имеет промышленный характер.  Основные отрасли 

промышленности, лесозаготовительная и деревообрабатывающая, зародились на 

природных ресурсах, которыми богат Подпорожский район.  На территории района 

успешно осуществляют деятельность добывающие производства, основной продукцией 

которых является песок, щебень, гравий, бутовый и природный камень. Кроме того, в 

районе производятся строительные материалы, выпускается продукция 

металлообработки, ремонтируются суда, изготавливаются железобетонные конструкции 

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

На территории  муниципального  образования «Подпорожский муниципальный район»   

осуществляют  производственную деятельность 9 крупных промышленных предприятий.    

Согласно данным мониторинга крупных и средних предприятий и организаций  в 

муниципальном районе  отгружено товаров собственного производства, выполнено работ 

и услуг в объёме     6 716,6 млн. руб., что на 0,8 % больше, чем в 2016. Оборот крупных и 



 

средних организаций  Подпорожского муниципального района  превысил оборот 

предыдущего года на 0,8% и составил  8 793,9 млн. руб. 

Темпы роста средней заработной платы в целом по кругу крупных и средних предприятий 

и организаций Подпорожского района составляют 105,5%.  За 2017 год размер средней 

заработной платы составил 32189,58 рублей.  

Показатели развития экономики  Подпорожского муниципального района   
в 2011-2017 гг. (млн. руб.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведущее место в промышленности района занимают обрабатывающие производства. На 

их долю приходится более 65 % общего объема отгрузки товаров собственного 

производства, выполненных работ (услуг) собственными силами. За отчётный период в 

обрабатывающих видах производств  средняя численность работников  составила 1050 

человек.  

ООО «Мется Форест Подпорожье» (руководитель – Залесский Александр Георгиевич) 

действует с 1997 года. Основным видом деятельности предприятия является заготовка и 

обработка древесины. У предприятия имеется своя арендная база лесного фонда, 

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

еловый пиловочник. 

     ОАО «Мостожелезобетонконструкция» Подпорожский завод МЖБК (руководитель – 

Кучеров Юрий Михайлович). Первая продукция Подпорожского завода МЖБК была 

изготовлена весной 1957 года. Завод производит изделия из бетона для использования в 

строительстве. Завод выпускает более 100 наименований продукции. Это пролетные 

строения автодорожных мостов, сваи мостовые и гражданские, плиты дорожные, стойки 



 

опор линий электропередачи, столбики забора, кольца колодцев, перемычки, 

фундаментные блоки и т.д.  

      ООО «Мется Свирь»  (руководитель – Канатов Вячеслав Вячеславович)  образовано в 

июне 2006 года финским концерном Metsä Botnia. Основным видом деятельности 

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

пиломатериалов в год, что позволяет считать его одним из крупнейших лесопильных 

заводов Северо-Западного региона России.  

       ЗАО «БТК групп» (руководитель – Петрова Юлия Павловна). «БТК групп» - 

крупнейший  российский холдинг легкой промышленности, специализирующийся на 

разработке, производстве и последующей реализации высокотехнологичной одежды для 

различных отраслей бизнеса. «БТК групп» обладает собственной высокотехнологичной 

производственной базой, которая включает предприятия, расположенные в 10 регионах 

Российской Федерации, в том числе в Ленинградской области. 

       ОАО «Вознесенская РЭБ флота» (руководитель – Медведев Владимир Валентинович). 

Основным видом промышленной деятельности предприятия является выполнение в 

полном объеме ремонта судов, как внутреннего, так и смешанного река, -мореплавания, 

их модернизация, а также оказание услуг по безопасному отстою флота. Основным 

рынком сбыта продукции (работ, услуг) для ОАО "Вознесенская РЭБ флота" являются 

Волго-Вятский и Северо-Западный регионы.  

АО «Подпорожский механический завод» (руководитель – Лапшин Степан 

Владимирович)  создано в 1947 году. АО «ПМЗ» конструирует и изготавливает широкую 

номенклатуру изделий для гидротехнических объектов, гидромеханическое оборудование 

для АЭС, различные механизмы, металлоконструкции, сосуды высокого и низкого 

давления различного объема для хранения и транспортировки сжиженных 

углеводородных газов, резервуарные парки для хранения нефти и нефтепродуктов. Завод 

непрерывно осваивает производство новых видов изделий. На сегодняшний день в 

портфеле предприятия заказы на металлоконструкции и гидромеханическое оборудование 

для Нижне-Бурейской ГЭС, Белорусской АЭС, Нижне-Туломской ГЭС, Жигулевкой ГЭС, 

Рогунской ГЭС и Западного скоростного диаметра в г. Санкт-Петербург. 

 

 

 

 

 



 

 

            Сельское хозяйство 

 Рыбоводство 
За 2017 год в Подпорожском районе на рыбоводных предприятиях выращено 325,04 тонн 

форели, реализовано 158,8 тонн, за 2016 год объем выращенной форели составлял 159,7 

тонны, реализовано 65,4 тонн, в 2015 году было только зарыбление садков и выращивание 

форели реализации не было. Таким образом, объем выращенной и реализованной форели за 

2017 года в 2 раза превысил годовой объем 2016 года. 

В 2017 году   ООО «Форель на Свири», расположенное на  реке Свирь вблизи д. Красный 

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

реализовано 66,3 тонны). 27 июля 2017 года в торжественной обстановке был открыт цех 

глубокой переработки товарной форели по производству копченой рыбы и красной икры, 

объем готовой продукции составил 2 тонны. Предприятие заключило Соглашение с 

комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской 

области на получение субсидии на корма для товарной форели в размере 217,0 тысяч 

рублей. 

Рыбоводное предприятие  ООО «Пасторский ручей»,  расположенное в акватории озера 

Крестное  Винницкого поселения,  вырастило товарной форели за 2017 год 90 тонн (из них 

реализовано 42 тонны). 

В 2017 году к производственной деятельности приступило новое рыбоводное предприятие 

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

акватории реки Свирь вблизи ур. Вязостров (Вознесенское поселение). В 2017 году на этом 

участке размещены садки и произведено их зарыбление в объем 94,4 тонны (539,97 тыс. 

штук). 

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

связано с технологической модернизацией рыбоводных хозяйств, увеличением их 

производственных мощностей и открытием новых рыбоводных хозяйств. Существенное 

влияние на развитие  рыбохозяйственной  отрасли оказывают меры государственной 

поддержки, реализуемые Правительством Ленинградской области. Вылов рыбы в 

Подпорожском районе осуществляют три индивидуальных предпринимателя (Вознесенское 

городское поселение – Хуотари В.П., Исаев А.А., в Подпорожском городском поселении – 

Дидковский А.Л.), за 2017 год улов составил 11,403 тонны  (увеличение к 2016 году 

составило 114%). 



 

Крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства 

        В Подпорожском районе осуществляют деятельность 2 предприятия пищевой и 

перерабатывающей промышленности;  7 крестьянско-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. 

      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). К(Ф)Х «Усланка» 

занимается животноводством, производством молочной продукции (молоко, сливки, сыр, 

творог, сметана, сливочное масло). В 2017 году хозяйством засеяно 12,0 га посевных 

площадей зерновыми культурами (пшеница яровая, ячмень яровой, прочие зернобобовые), 

по сравнению с 2016 годом посевная площадь увеличилась на 2 гектара. Несмотря на 

неблагоприятные погодные условия 2017 года, хозяйству удалось собрать урожай на 

уровне прошлого года, который  составил: пшеницы яровой – 12 тонн (2016г. - 6 тонн), 

ячмени яровой – 2 тонны, прочих зернобобовых -2 тонны.  

           За 2017 год региональную поддержку в виде субсидии на возмещение гражданам,  

ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам части 

затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и 

птицы получили 25 личных подсобных хозяйства и 2 К(Ф)Х на общую сумму  586,5 тыс. 

рублей,  на 2018 год на выплату этой субсидии запланированы средства в сумме 800,0 тыс. 

рублей.  

 В рамках Государственной программы в 2017 году между Комитетом АПК 

Ленинградской области и гражданами, ведущими ЛПХ, заключены Соглашения  по 

возмещению части затрат на уплату процентов по кредитам из федерального и областного 

бюджетов. За 2017 год субсидию по возмещению процентной ставки по кредитам 

получили 2 человека на общую сумму 8,15 тыс. рублей, в том числе из федерального 

бюджета - 5,16 тыс. руб., из областного – 2,99 тыс. руб. 

Глава К(Ф)Х Апряткина Наталья Вячеславовна (д. Гоморовичи) приняла участие в 

конкурсе  на получение государственной поддержки в виде субсидии  в рамках 

региональной программы «Начинающий фермер», успешно прошла отбор и получила  



 

гранд в сумме 2242,0 тыс. рублей на приобретение сельскохозяйственной техники и 

оборудования. 

С 2006 года  Наталья Вячеславовна занимается разведением крупного рогатого скота 

мясного и молочного направления, производством молока и мяса КРС на базе личного 

подсобного хозяйства. В 2017 году она  задумалась о «молочном» производстве, которое 

может приносить пользу себе и людям, обеспечивая  вкусными и полезными продуктами 

питания и 27 января 2017 года зарегистрировала К(Ф)Х.  

      Глава К(Ф)Х Занькин Николай Николаевич (в д. Родионово) по Соглашению с 

Комитетом АПК ЛО получил субсидию на маточное поголовье (увеличение пчелосемей) в 

сумме 70,0 тыс. рублей. 

        В  муниципальной подпрограмме  «Развитие сельского хозяйства в Подпорожском 

муниципальном районе на 2014-2018 годы» для реализации мероприятия              

«Поддержка малых форм хозяйствования (К(Ф)Х и ЛПХ) Подпорожского района» были 

предусмотрены средства в бюджете 2017г.  МО  «Подпорожский муниципальный район» 

в сумме 200,0 тыс. рублей на выплату  субсидии  на прирост поголовья КРС молочного 

направления и субсидии на возмещение части затрат по приобретению КРС молочного 

направления. Освоены средства в сумме 120,0 тыс. рублей. 

В 2016 году ООО «Подпорожский хлебокомбинат» принимал участие в конкурсе «Звезда 

качества России».  Итоги конкурса подводились в 2017 году, а награждение победителей 

состоялось на IV съезде Объединения  потребителей  России, который прошел 10 ноября в 

Москве, в Совете Федерации. В число лауреатов в номинации «Производитель 

хлебобулочных изделий» вошел  и  Подпорожский хлебокомбинат. 

     В 2017 году Подпорожский район принял участие в международной выставке – 

ярмарке «Агрорусь-2017». В мероприятии приняли участие:   ООО «Форель на Свири» - 

копченая форель;      К(Ф)Х Занькин Н.Н. - мед , выпечка(калитки);        К(Ф) Х Маркова 

Наталья Станиславовна – молочные продукты;   НП Экопоселение Гришино» - Кирбятьев 

В.Ю.- иван-чай; ООО «ПХК» - хлебобулочные изделия;   МБУК «Важинское клубное 

объединение» – изделия ткачества. 

     Кирбятьев Владислав  получил  от Губернатора Ленинградской области  подарочное 

издание - книгу «Ленинградская область: «Территория успешных людей», написанная 

Юрием Шевчуком – председателем Экологического совета при губернаторе 

Ленинградской области. 

         В 2017 году в Подпорожском районе проведены две сельскохозяйственные ярмарки 

«Весна – 2017», «Урожай -2017» на которые были приглашены предприятия, К(Ф)Х и 

ЛПХ из района и области по торговле саженцами, картофелем, рыбой, мясом индейки, 



 

телятины, медом и продуктами пчеловодства, садовым инвентарем. Сезонные ярмарки 

проведены во всех поселениях района.  

           
 

 
Потребительский рынок 

Потребительский рынок Подпорожского района - это разветвленная сеть объектов 

торговли, предприятий общественного питания и предприятий бытового обслуживания   

    Социально-экономическое состояние потребительского рынка в Подпорожском 

муниципальном районе  стабильное.  

     Сфера торговли является инвестиционно - привлекательной отраслью экономики 

района. За счет инвестиционных вложений в сферу розничной торговли и общественного 

питания количество предприятий этой направленности в районе ежегодно увеличивается 

за счет введения новых объектов.  

      В  торговле высока конкуренция, предпринимательская и инвестиционная активность, 

благодаря чему в этой сфере сложился разнообразный ассортимент предлагаемых товаров 

и услуг, апробированы организационно – экономические меры и меры правового 

регулирования, направленные на согласование объемов, структуры и качества 

предлагаемых товаров и потребительского спроса. 

  В настоящее время  функционирует  260 объектов розничной торговли, включая 

магазины, отделы, павильоны, АЗС, аптеки и т.д.;  51 предприятие общественного 

питания;  37  объектов бытового обслуживания 

  В Подпорожском муниципальном районе  наибольшую долю  предприятий розничной 

торговли составляют предприятия смешанной торговли и предприятия, осуществляющие 

розничную торговлю продовольственным ассортиментом товаров. В структуре 

предприятий розничной торговли произошло увеличение доли торговых предприятий 

смешанной торговли, но стоит отметить и тот факт, что при развитии предприятий 

потребительского рынка снижается спрос населения на непродовольственные товары  в 

связи с низким качеством товара и низкой  платежеспособностью населения.  

 Общая площадь предприятий розничной торговли составила 48710,4 кв. м.  

Достигнутый уровень обеспеченности населения района торговыми площадями 

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

    Объем оборота розничной торговли  по крупным и средним организациям за 2017 

год   составил 993,5 млн. руб. с индексом физического объема оборота розничной 



 

торговли,  равным 99,5%.    Анализ распределения предприятий розничной торговли в 

разрезе субъектов потребительского рынка в районе показывает, что наибольшая доля 

предприятий розничной торговли Подпорожского района принадлежит представителям 

частного бизнеса: индивидуальным предпринимателям без образования юридического 

лица.  

        Вместе с тем ежегодно возрастает число и розничный товарооборот индивидуальных 

частных предпринимателей, торгующих в стационарной торговой сети. Об этом 

свидетельствуют   рост числа торговых точек в Подпорожском районе, находящихся в 

собственности или аренде у данной категории торгующих предпринимателей. Увеличение 

организованного сектора торговли и сокращение торговли на рынках оценивается как 

положительный фактор работы розничных торговых предприятий. 

Основная сеть магазинов по продаже продовольственных и смешанных товаров 

преимущественно представлена магазинами шаговой доступности, которые расположены 

на первых этажах жилых домов или в отдельно стоящих зданиях, находящихся в 

непосредственной близости  от жилых домов. 

Торговыми  предприятиями,  определяющими развитие потребительского рынка в 

Подпорожском  районе на сегодняшний день,  являются  предприятия сетевой торговли 

«Пятерочка», «Магнит», «Дикси», «Великолукские колбасы». 

Общественное питание и бытовое обслуживание 

На территории Подпорожского района работает 51  предприятие общественного 

питания. В группу  предприятий  общественного питания входят: школьные столовые,  

столовые и кафе при организациях и учреждениях, предприятия общедоступной сети и 

т.д.); 37  объектов бытового обслуживания (в 2017 г. открылось праздничное агентство 

«Зеленый слон», культурно – развлекательные мероприятия для детей и взрослых,    

предприниматель – стартовик Демиденко Александр, студия женского фитнеса "MissFit" 

студия женского фитнеса  - предприниматель – стартовик Тетерина Дарья. Субсидии были 

выделены Администрацией МО «Подпорожский муниципальный район»). 

        Одной из задач формирования устойчивого потребительского рынка в Подпорожском  

муниципальном районе в 2018 году органы местного самоуправления района видят 

организацию обслуживания населения в сельских поселениях. Несмотря на позитивные 

тенденции развития потребительского рынка Подпорожского муниципального района, 

одной из главных задач остается задача обеспечения высокого качества и безопасности 

товаров и услуг, особенно в сфере мелкорозничной и неорганизованной торговли с 

использованием нестационарных объектов (с рук, лотков, палаток, тележек), где 



 

реализуется основная масса контрафактной и фальсифицированной продукции. 

Аналогичные задачи ставятся и в сфере общественного питания Подпорожского 

муниципального района.  

        В целом развитие потребительского рынка в Подпорожском муниципальном районе 

будет осуществляться в зависимости от социально-экономических интересов населения 

района с учетом местных условий и пожеланий жителей, особенно сельских поселений.  

        При этом актуальной остается задача обеспечения ценовой доступности товаров и 

услуг для малообеспеченных категорий граждан, так как существующая система 

обслуживания наиболее эффективно работает на покрытие спроса и удовлетворения 

потребностей населения района с высоким и средним уровнем достатка.  

        Решение данной задачи видится в развитии магазинов  экономкласса, универсальных 

магазинов с применением различных форм обслуживания (самообслуживание, по 

образцам), развитие в системе обслуживания малоимущих граждан практики продажи 

товаров со скидками, в том числе по дисконтным картам.         

      Кроме того, другим актуальным направлением развития потребительского рынка в 

Подпорожском муниципальном районе на 2018 год является создание на территории 

района сети предприятий торговли и бытового обслуживания в пределах шаговой 

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

благоприятные условия для населения – потребителей товаров и услуг повседневного 

спроса. 

      С целью поддержки местных товаропроизводителей в районе планируется расширение 

специально отведенных мест для реализации сельскохозяйственной продукции, а также 

организация «рынков выходного дня» и сельскохозяйственных ярмарок по продаже 

продукции, выращенной на личных подсобных и фермерских хозяйствах.  

      Говоря о продовольственной безопасности Подпорожского района в  2017 году надо 

отметить следующее: на сегодняшний день Подпорожский район обеспечен 

продовольственными товарами первой необходимости в достаточном объеме. Все 

населенные пункты Подпорожского района обеспечиваются продовольственными 

товарами посредством стационарных магазинов, объектов нестационарной торговли и 

автомагазинов. Потребителю предложен широкий ассортимент товаров, как по видам 

товара, так и по цене. Перебоев в снабжении продовольственными товарами на 

территории Подпорожского района не наблюдается.  

    Традиционно проведение городских культурно-массовых мероприятий сопровождается 

и торговым обслуживанием.  



 

Необходимо отметить активную жизненную позицию предпринимателей  

Подпорожского района: Ведюковых, Гришиных (п. Вознесенье),  Кузьминой В.В. (с. 

Винницы), Смирнова А.А. (п. Никольский), Силаковой Н.Н., Юдина Б. М., Анисимовой 

Е.Н., Атаджановой А.А. (г. Подпорожье). 

Предприниматели Подпорожского района в 2017 году  приняли участие в областном 

конкурсе ЗАКСа Ленинградской области «Семейное дело -2017». 

В номинации «Старейшая династия» первое место в Ленинградской области  заняла 

семья Ведюковой Е.В.; в номинации «Семейные традиции» - семья Анисимовых – 

Виноградовых.                                            

Защита прав потребителей  

        Осуществление мероприятий по  реализации, обеспечению и защите прав 

потребителей возложены на ведущего специалиста сектора по экономическому развитию 

и управлению муниципальным имуществом Администрации МО «Подпорожский 

муниципальный район Ленинградской области», курирующего вопросы потребительского 

рынка.  

Целевые показатели результативности использования субсидии «дорожной карты» 

Подпорожского муниципального района Ленинградской области выполнены. 

        За 2017 год в информационно – консультационный центр обратились 137 жителей 

города Подпорожье и Подпорожского района, из них  96 человек пришли на личный 

прием, 41 -  оказана консультация  по телефону;  составлено 38 претензий и 1 исковое 

заявление. Наиболее острыми вопросы:  качество  товаров (некачественнная бытовой 

техники (42), одежды и обуви, спортивного оборудования и инвентаря). 

      Вследствие своевременно оказанной  юридической помощи потребителям возвращено 

132 715 рублей. 

Также были даны устные консультации в отдельных секторах потребительского рынка, 

таких как  туристические услуги, платные медицинские услуги, транспортные и 

финансовые услуги, услуги ЖКХ. 

В здании Администрации оформлен стенд по вопросам защиты прав потребителей.  

Материалы на стенде актуализируются, размещен график и часы работы приема 

населения по вопросам защиты прав потребителей.  Кроме того, на официальном сайте 

администрации http://podadm.ru  в разделе «Защита прав потребителей» размещены ответы 

на интересующие жителей района вопросы. 

http://podadm.ru/


 

Администрация МО «Подпорожский муниципальный район» считает, что  одной из  

острых проблем по вопросу работы ИКЦ по  защите прав потребителей, является 

отдаленность (более 300 км)  Центра контроля качества товаров, работ и услуг, что не 

позволяет реализовать в полном объеме право потребителей Подпорожского района на 

проведение  экспертизы товара для последующего предъявления требований о возврате 

денежных средств за некачественный товар, замене товара, уменьшение цены,  устранение 

недостатков товара.  

 
Малый бизнес 

Одним из резервов развития экономики и улучшения 

социального климата района является развитие малого и среднего предпринимательства, 

создание дополнительных рабочих мест для наемных работников, обеспечение населения 

товарами и услугами.  

Для оказания предпринимателям практической помощи, повышения 

эффективности работы малого и среднего предпринимательства, решения  проблем 

малого бизнеса в районе действует подпрограмма «Содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства» муниципальной программы «Экономическое развитие 

Подпорожского муниципального района» на 2014-2018 годы» (далее Подпрограмма). 

 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 целях реализации Подпрограммы на финансирование мероприятия 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 областного бюджета Ленинградской области составило: 

2016 год – 2518,0 тыс. рублей, 2017 год – 2437,0 тыс. рублей. 



 

 
 

 
 
 
Около трети экономически активного населения Подпорожского муниципального 

района занято на предприятиях малого бизнеса, который представлен практически во 

всех видах экономической деятельности.   

 



 

 
 
 

В 2017 году в сфере малого и среднего предпринимательства осуществляли 

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

предпринимателей.  

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

предпринимательства, за 2017 г. на 

территории МО «Подпорожский 

муниципальный район» было 

зарегистрировано 155 вновь 

созданных субъектов малого и 

среднего предпринимательства (14 – 

юридических лица, 141 – 
индивидуальный предприниматель), 

что на 39 субъектов больше, чем в 

2016 году. Наибольший процент 

вновь созданных субъектов 



 

предпринимательства  зарегистрирован в следующих видах деятельности: деятельность 

автомобильного грузового транспорта, розничная торговля, обработка древесины, оптовая 

торговля, лесозаготовки. 

Наибольшее количество индивидуальных предпринимателей в 2017 году 

осуществляли хозяйственную деятельность в следующих направлениях:  розничная 

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

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

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

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

4%. 

За прошедший год успешно действовал механизм софинансирования 

муниципальной программы развития и поддержки предпринимательства из областного 

бюджета. Поддержку получили шесть начинающих предпринимателей в общей сумме 

1500,00 тыс. рублей. 

Пять субъектов предпринимательства получили финансовую поддержку на 

региональном уровне. Субъектами было получено по программам поддержи 2031,80 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 всего 1540 единиц информационных и 

консультационных услуг, в том числе 101 услуга гражданам - представителям социально 

незащищенных слоев населения и молодежи. Всего  96 предпринимателей и малых 

предприятий Подпорожского района получили поддержку в Фонде в виде консультаций, 

обучения, подготовки документов и иного вида помощи. 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 услуги жителям в 

отдалённых населённых пунктах района предоставлялись с помощью Мобильного 

консультационного центра (16 выездных мероприятий на территории удаленных 

поселений, в которых приняли участие 105 человек).  



 

Закупки 
      В 2017 году отделом закупок – контрактной службой проведено 100 конкурентных 

закупок на сумму 393 141 472 рубля 94 копейки, из них: 

- 92 электронных аукционов на сумму 387 327 726,93 рублей; 

- 2 запроса котировок на сумму 674 803,01 рублей; 

- 6 запросов предложений на сумму 5 138 943,00 рублей. 

Из общего количества проведенных процедур 11 закупок на сумму 13 835 074,54 рублей 

признаны не состоявшимися в связи с отсутствием  заявок.      

    По результатам проведения торгов заключен 81 муниципальный контракт на сумму 376 

839 917 рублей 74 копейки, из них: 

- по электронным аукционам – 81 контракт на сумму 371 217 838,40 рублей; 

- по запросам котировок – 2 контракта на сумму 483 136,34 рублей; 

- по запросам предложений – 6 контрактов на сумму 5 138 943,00 рублей.      

   В результате проведенных конкурентных закупок экономия составила - 2 505 136  

рублей 19 копеек. 

   При проведении конкурентных закупок были установлены ограничения участия в 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя), при которых участниками закупки 

могут быть только субъекты малого предпринимательства или социально 

ориентированными некоммерческими организациями (в соответствии с частью 3 статьи 30 

Федерального закона № 44-ФЗ). Доля закупок, которые заказчик осуществил у субъектов 

малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций 

в 2017 году в совокупном годовом объеме закупок составляет 17,1 %.  

Земельные  ресурсы  

 

Реализация областного закона о бесплатном предоставлении земельных 
участков многодетным семьям 

За весь период действия областного закона (с 2009 года) предоставлено 75 земельных 

участков в аренду, 5 - в собственность бесплатно.  В настоящее время перечень состоит из 

22 свободных земельных участков (Информация на сайте администрации 

http://podadm.ru/Zemlya/. В 2017 году на рассмотрение поступило 6 заявлений от 

многодетных семей (в 2016 году- 16 заявлений); предоставлено 3 земельных участка  (в 

2016 году- 22 земельных участка) 

http://podadm.ru/Zemlya/


 

 Реализация Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

       С 2017 года через многофункциональный центр предоставления услуг г. Подпорожья 

начата реализация предоставления  муниципальных услуг в сфере земельных отношений: 

- Размещение отдельных видов объектов на землях или земельных участках, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных 

участков и установления сервитутов на территории Подпорожского муниципального 

района; 

- Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на 

торгах; 

- Установление сервитута в отношении земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена; 

- Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 

гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и 

крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности; 

- Предварительное согласование предоставления земельного участка; 

- Предоставление земельных участков, находящихся на территории МО «Подпорожский 

муниципальный район», в собственность (за плату/бесплатно), аренду, безвозмездное 

пользование, постоянное (бессрочное) пользование, без проведения торгов; 

- Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, 

находящихся в государственной и муниципальной собственности, и земельных участков, 

находящихся в частной собственности. 

- Постановка на учет граждан, имеющих право на предоставление земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства; 

- Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, без 

предоставления земельного участка и установления сервитутов в целях, предусмотренных 

пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации. 

 Предоставление земельных участков с торгов и через предварительное 
согласование 



 

Для проведения торгов в 2017 году сформированы 2 земельных участка (в 2016 г. – 39), 

проведена оценка 74 земельных участков (в 2016 г. – 50).  

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

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

предварительному согласованию в 2017 году в аренду предоставлено 90 земельных 

участков (в 2016 г. - 100 ). 

Через публикацию по предварительному согласованию в собственность по кадастровой 

стоимости в 2017 году предоставлено 16 земельных участков (в 2016 г. - 25).  

Всего в 2017 году заключено 208 договоров аренды земельных участков (в 2016 году – 

222), в т.ч. для ИЖС и личного подсобного хозяйства –120  договоров (в 2016г. -146).  

В  2017 году заключены следующие договоры аренды, имеющие значение для развития 

территории Подпорожского района: 

- С АО «Газпром газораспределение»» для размещения трубопроводного транспорта (без 

торгов); 

-  С ЗАО «Погранское объединение карьеров» для добычи песка, по адресу: 

Подпорожское ГП, урочище Толстое (без торгов); 

- С ЗАО «Погранское объединение карьеров» для для размещения объктов 

промышленного и коммунально-складского назначения, по адресу: Подпорожское ГП, 

пер. Коммунальный, д. 2 (по результатам проведения торгов); 

- С Фешиным А.В. для строительства объектов здравоохранения, по адресу: 

Подпорожское ГП, п. Токари, ул. Исакова, д. 20а (по результатам проведения торгов); 

- С ООО «Экотех» для для размещения объектов промышленного и складского 

назначения, по адресу: г. Подпорожье, пр. Механический, д. 9г (по результатам 

проведения торгов). 

Кроме этого, в 2017 году заключены следующие договоры безвозмездного срочного 

пользования, имеющие значение для развития территории Подпорожского района: 

- С Управлением по строительству Ленинградской области для проведения 

изыскательских работ для строительства больничного комплекса, по адресу: г. 

Подпорожье, пр. Кирова, д. 25; 

- С местной религиозной организацией Православный приход храма Благовещения 

Пресвятой Богородицы г. Подпорожье Тихвинской епархии русской православной церкви 

(Московский патриархат) для строительства водосвятной часовни, по адресу: г. 

Подпорожье ул. Набережная Красного Флота, д. 17; 

- С ООО «СК «ИНДИГО» для строительства объекта «Винницкий детский сад на 95 мест 

с бассейном» в с. Винницы Подпорожского района»; 



 

- С ООО «СК «ИНДИГО» для завершения работ по объекту: «Средняя образовательная 

школа на 350 мест» по адресу: Вознесенское ГП, ул. Молодежная, д. 9а. 

 Продолжается процесс приватизации земельных участков под объектами недвижимости. 

В 2017 году заключено  147 договоров купли-продажи земельных участков  (в 2016 году – 

140), при этом часть из них – это земельные участки под жилыми домами и 

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

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

земельный налог. 

Доходы консолидированного бюджета от аренды земельных участков 

 Всего от аренды земельных участков в 2017 году поступило в бюджеты района и 

поселений – 36506 тыс. руб. (в 2016г. – 46721 тыс. руб.)   

 

 Доходы консолидированного бюджета от продажи земельных участков 

Всего от продажи земельных участков в 2017 году поступило в бюджеты района и 

поселений – 3702,83 тыс. руб. (в 2016 году – 4547 тыс. руб.). 
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Сведения о мерах по взысканию задолженности по арендой плате за земельные участки 

Год Предъявлено 
претензий 

Предъявлено исков Удовлетворено 
исков 

Поступило 
всего в 

результате 
претензионно-

исковой 
работы 

(тыс.руб.) 
  Кол-во (ед.) Сумма 

(тыс.руб
.) 

Кол-во (ед.) Сумма 
(тыс.руб.) 

Кол-во 
(ед.) 

Сумма 
(тыс.руб.) 

Арендной 
платы 

Пен
и 

2015 143 18586,13 18 8706,55 7 3748,2 7736,51 0 
2016 315 39433,91 24 11850,7 22 3386,01 19912,1 0 
2017 141 15828,49 20 3136,8 17 1981,60 7860,42 39,74 

 
 Постановлением Администрации МО «Подпорожский муниципальный район» от 

16 декабря 2016 года № 2007 создана комиссия по признанию безнадежной к взысканию и 

списании задолженности по арендной плате за земельные участки;  принято решение о 

возможности признания безнадежной к взысканию и списании задолженности по 

арендной плате и пеням за земельные участки в размере 1934,46 тыс. руб. 
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Реализация положений федерального закона от 24.07.2002г. № 101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения» и областного закона от 02.12.2005г. № 

107-оз «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения на территории 

Ленинградской области» 

В 2017 году поступило одно заявление о предоставлении земельного участка из земель 

сельскохозяйственного назначения общей площадью 5 га.  

На территории МО «Подпорожского муниципального района Ленинградской области» 

общая площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 181004 га, в том 

числе  общая площадь  10669 га, из них 4754 га – пашни, 147 га – многолетние 

насаждения, 4359 га – сенокосы, 1408 га – пастбища. 

В собственности граждан находятся 8618 га, в собственности юридических лиц 197 га и в 

государственной собственности 172189 га. 

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

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

Баланс земель сельскохозяйственного назначения ведется Подпорожским отделом 

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

муниципальный район Ленинградской области» без разбивки по поселениям. 

Мероприятия по переводу земель из одной категории в другую  

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

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

территории Винницкого сельского поселения, из категории земель сельскохозяйственного 

назначения в категорию земель промышленности для производственной деятельности,  

для окончания процедуры необходимо внести изменения в схему территориального 

планирования Подпорожского муниципального района Ленинградской области. 

Осуществлен перевод земельного участка, находящегося в государственной 

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

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

 Муниципальный земельный контроль 

       Поселения Количество проверок 
Юридические лица и 

индивидуальные предприниматели 
Физические лица 

количество 
проверок 

выявлено 
нарушений 

сумма 
штрафа 

количество 
проверок 

выявлено 
нарушений 

сумма 
штрафа, 

руб. 
Подпорожское 1 - - 29 7 80000 



 

Важинское - - - 1 - - 
Винницкое 1 - - 14 4 30000 

Вознесенское 1 - - 14 1 5000 
Никольское - - - - - - 

Всего 3 - - 58 12 115000 
 
 

                  Муниципальное имущество 

     Благоприятная социально-экономическая ситуация в 

муниципальном районе во многом зависит от того, насколько эффективно муниципалитет 

осуществляет общее управление муниципальным имуществом и земельными участками. 

Значительную часть экономической основы местного самоуправления составляет 

движимое и недвижимое имущество муниципальной собственности, имущественные 

права на владение, пользование и распоряжение им.  

     В собственности Подпорожского муниципального района (далее – Подпорожского МР) 

и Подпорожского городского поселения (далее – Подпорожского ГП) находится 

имущество (далее – Имущество), предназначенное для решения и осуществления 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (далее – Закон № 131-ФЗ).  

     На территории Подпорожского муниципального района осуществляют свою 

деятельность четыре муниципальных унитарных предприятия, наделенных 

муниципальным имуществом на праве хозяйственного ведения, и 32 муниципальных 

учреждения с социально значимыми видами деятельности (объекты образования, 

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

управления. 

     Основной задачей деятельности Отдела УМИ является обеспечение рационального и 

эффективного управления муниципальным имуществом, в т.ч. объектами жилищного 

фонда. 

     В течение всего отчётного периода года проводилась планомерная работа по 

организации полного и непрерывного учета объектов муниципального имущества 

Подпорожского МР и Подпорожского ГП путём ведения Реестров муниципального 

имущества (далее – Реестры). 

     По состоянию на 01.01.2018 года в Реестре муниципального имущества 

Подпорожского муниципального района значится 299 объектов недвижимости (большую 



 

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

земельных участка; Реестре Подпорожского городского поселения значится 1809 объектов 

недвижимости (большую часть из которых составляют объекты жилого фонда и 

коммунальной сферы), в том числе 60 земельных участков. 
     Увеличение количества объектов Подпорожского МР по сравнению с 2016 годом 

произошло за счёт передачи объектов нежилого фонда из государственной собственности 

Ленинградской области, а также за счёт приобретения жилых помещений для 

предоставления детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также 

детям, находящимся под опекой (попечительством), не имеющим закреплённых жилых 

помещений. 

     Уменьшение количества объектов  Подпорожского ГП по сравнению с 2016г.  

обусловлено тем, что Областным законом Ленинградской области от 29.12.2015 г. № 153-

оз «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» полномочия по водоснабжению и водоотведению Подпорожского городского 

поселения вместе с имуществом, используемым для исполнения таких полномочий, были 

переданы в государственную собственность Ленинградской области в марте 2017 года. 

Кроме того, в целях реализации Закона РФ от 04 июля 1991 года № 1541-1 «О 

приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» в 2017 году заключено 38 

договоров по передаче жилых помещений муниципального жилищного фонда общей 

площадью 1710,0 кв.м. в собственность граждан. 

 

 

0

10

20

30

40

2016 год 2017 год 

29 

36 

Подпорожское городское поселение 

Количество 
договоров, 
шт. 



 

     Стоит отметить, что продолжается работа по наследованию выморочного имущества в 

виде жилых помещений, расположенных на территории Подпорожского ГП. В целях 

отражения в Реестрах достоверных сведений об объектах учёта в отчётном периоде была 

проведена большая работа по выявлению и устранению порядка 220 расхождений с 

данными бухгалтерского, инвентаризационного и кадастрового учёта.  

     Во исполнение требований законодательства о государственной регистрации прав на 

недвижимое имущества и сделок с ним в 2017 году зарегистрировано право 

муниципальной собственности на 169 объектов недвижимости. 

     В целях пополнения местных бюджетов Подпорожского МР и Подпорожского ГП 

доходами от использования муниципального имущества в отчётном периоде 

продолжалась работа по передаче объектов нежилого фонда на праве аренды и их 

реализации (приватизации) на возмездной основе: 

- были заключены и действовали 50 договоров аренды объектов нежилого фонда общей 

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

составила 6 245 864,10 руб.: 

 

Увеличение доходного показателя Подпорожского МР обусловлено заключением новых 

договоров аренды, а также результатом проведения претензионной работы. 

Снижение доходного показателя Подпорожского ГП обусловлено выбытием объектов из 

муниципальной казны. 

В рамках реализации Федерального закона  от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 

субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» сумма дохода от продажи объектов 

нежилого фонда муниципальной собственности, по которым предоставлена рассрочка 

платежа, составила 7 180 970,74 руб. 
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Снижение данных доходных показателей обусловлено полным исполнением 

покупателями своих  обязательств по договорам купли-продажи арендуемого имущества 

субъектами малого и среднего предпринимательства (прекращением ипотеки в силу 

закона) в отчётном 2017 году. 

Муниципальные услуги в сфере имущественных отношений  

     Одним из ключевых моментов работы в сфере имущественных отношений стоит 

отметить внедрение административных регламентов, унифицирующих требования к 

оказанию муниципальных услуг, что позволяет повысить качество их предоставления 

гражданам и, как следствие, повысить эффективность деятельности органов местного 

самоуправления.  

Так, по состоянию на 01.01.2018 г. в перечень таких услуг вошли:  

• Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда; 

• Приватизация муниципального имущества Подпорожского городского поселения и 

Подпорожского муниципального района; 

• Предоставление объектов муниципального нежилого фонда во временное владение 

и (или) пользование без проведения торгов; 

• Приватизация имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Подпорожского городского поселения и Подпорожского муниципального района в 

соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 

субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации; 

• Предоставление сведений об объектах учета, содержащихся в реестрах 

муниципального имущества Подпорожского городского поселения и Подпорожского 

муниципального района; 
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• Выдача справок об отказе от преимущественного права покупки доли в праве 

общей долевой собственности на жилые помещения; 

• Организация предоставления во владение и (или) в пользование объектов 

имущества, включенных в перечень муниципального имущества Подпорожского 

городского поселения и Подпорожского муниципального района, предназначенного для 

предоставления во владение и (или пользование) субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

• Предоставление сведений об объектах имущества, включенных в перечень 

муниципального имущества муниципального образования «Подпорожское городское 

поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» и 

муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской 

области», предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.  

Цели и задачи на 2018 год 

 В целях повышения эффективности управления и распоряжения муниципальным 

имуществом в 2018 году запланировано решение следующих задач:  

•  увеличение неналоговых доходов местных бюджетов в виде арендных платежей и 

платежей от реализации имущества, в т.ч. невостребованного для муниципальных нужд; 

• обеспечение передачи имущества из государственной собственности в 

муниципальную собственность для решения вопросов местного значения; 

• совершенствование порядка учета и инвентаризации муниципального имущества; 

• повышение контроля за соблюдением условий  договоров, предусматривающих 

передачу прав владения и пользования муниципальным имуществом;  

• ведение претензионной работы по взысканию задолженности по арендной плате за 

муниципальное имущество; 

• осуществление контроля за целевым использованием муниципального имущества 

муниципальными учреждениями, предприятиями и иными пользователями; 

• формирование имущественного фонда из муниципального недвижимого 

имущества для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям; 

• выявление бесхозяйного имущества, оформление прав на него и вовлечение его в 

хозяйственный оборот. 



 

Решение указанных задач поможет  усовершенствовать систему управления 

муниципальной собственностью, а также повысить уровень стабильности и доходности. 

 
Жилищно-коммунальное хозяйство 
и  топливно-энергетический 
комплекс 

     В рамках реализации  краткосрочного плана Региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Ленинградской области, на 2014 – 2043 годы в 2017 году проведены  работы по 

капитальному ремонту общего имущества в 11 многоквартирных домах, расположенных в 

г. Подпорожье,   на общую сумму 32569,065 тыс. рублей, в  том числе  в четырех домах с 

учетом мер государственной поддержки  на сумму 13167,440 тыс. рублей,  из которых  

2633,500 тыс. рублей  - средства бюджета Подпорожского городского поселения. 

Отремонтированы крыши в семи домах (ул. Красноармейская № 14 «А», ул. Строителей  

№9,  пр. Ленина №13,  ул. Свирская № 27 и № 54, ул. Комсомольская № 6),  площадью  

7482,8 кв. м, проведен ремонт тепловых сетей жилого дома № 6 по ул. Комсомольская,  

ремонт фундамента дома №7 «Б» по ул. Строителей,  ремонт фасада  дома № 27 по ул. 

Свирская, а также  выполнены проектные работы на ремонт фасада жилого дома № 2 по 

ул. Комсомольская.   

     В рамках подпрограммы «Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры  

Подпорожского городского поселения на 2015-2017 годы и предупреждение ситуаций, 

связанных с нарушением функционирования объектов ЖКХ»,  в 2017 году проведены 

работы по замене аварийных участков тепловых сетей по ул. Клубная, ул. Строителей, ул. 

Свирская, ул. Красноармейская, ул. Исакова общей протяженностью 1015 п. м., выполнен 

ремонт тепловой камеры по ул. Культуры. Общий объем финансирования вышеназванных 

работ составил  5481,604  тыс .рублей, в том числе из средств областного бюджета – 

3189,244  тыс. рублей.  Проведена реконструкция тепловых сетей для обеспечения 

теплоснабжения вновь построенных жилых домов по адресу: г. Подпорожье, ул. Горького, 

д.28, корп.1 и д.28, корп.2, протяженностью 478 п.м. на сумму 5500,000 тыс. рублей. 

Выполнено строительство инженерных сетей к новостройке по ул. Набережная Красного 

флота д.14. 

     В рамках подпрограммы «Повышение энергетической эффективности» в городе 

Подпорожье по пр. Ленина  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, а также 

ремонт ветхого и аварийного жилья.  В  2017 году на общую сумму 183,179 тыс. рублей  

выполнены  работы   по утеплению фасада дома № 14 по ул. Сенная, восстановление 

инженерных сетей дома № 1 ул. Планеристов, заменены и установлены приборы учета в 

муниципальном жилом фонде. 

В 2017 году выполнены проектно-изыскательские работы по объекту: «Реконструкция 

канализационных очистных сооружений г. Подпорожье» на сумму 5063,517 тыс. рублей в 

том числе из средств областного бюджета 3706,550 тыс. рублей. Данный проект получил 

положительное заключение Государственной экспертизы и передан в ГУП «Водоканал 

Ленинградской  области» для дальнейшей реализации мероприятия  по реконструкции. 

Разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение 

Государственной экспертизы по объекту: распределительный газопровод с 

сопутствующими 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 на сумму 

199,395 тыс. рублей. 

     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 на сумму 247,941 тыс. рублей, заменен участок канализации по ул. Исакова 

на сумму 238,682 тыс. рублей. 

     В 2017 году проведены работы по актуализации на 2018 год схем теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения МО «Подпорожское городское поселение». 

На территории г. Подпорожье  начались работы по ремонту аварийных сетей 

водоснабжения по ул. Садовая, пр. Ленина, ул. Свирская, ул. Красноармейская общей 

протяженностью 2834 п. м. и сетей водоотведения по ул. Исакова, ул. Красноармейская, 

общей протяженностью 200 п. м. Заказчиком данных работ  является  ГУП «Водоканал 

Ленинградской области», финансирование в размере  13893,872 тыс. рублей 

осуществляется  из средств  бюджета Ленинградской области.  

       
 
 



 

Благоустройство и дорожное    
хозяйство 

         В рамках реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог 

МО «Подпорожское городское поселение» на 2017 -2019 годы»  выполнено работ на 

сумму 31 393,64 тыс. руб.  в том числе за счет средств  областного    бюджета  на сумму    

7 451,42 тыс. руб., местного бюджета на сумму 23 942,22 тыс. руб. 

      В 2017 году выполнялись работы по содержанию, механизированной уборке дорог 

общего пользования местного значения, а также по  очистке автомобильных дорог от 

снега  в г. Подпорожье и в населенных пунктах на территории МО «Подпорожское 

городское поселение».  

      За 2017 год  выполнено  работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования 

местного значения по ул. Садовая (от пр..Ленина+658м), ул. Паромная (от 

ул.Труда+451м), ул. Комсомольская (от пр. Ленина +277м), ул. Больничная (от ж.д.№3 по 

ул.Больничная+187м). Проведены работы по устранению деформаций и повреждений на 

асфальтобетонном покрытии автомобильных дорог в г. Подпорожье общей площадью 

3708,77 кв. м, выполнены работы по обустройству парковочных мест в зоне 

автомобильной дороги по ул. Свирская, проведены работы по восстановлению 

асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог отдельными участками площадью 

6000,0кв.м.  

       Выполнены работы по ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов по адресам: ул. Комсомольская, Волховская. 

      В рамках муниципальной программы отремонтировано автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  протяженностью 1,573 км, общей площадью 12 

541,17кв.м.   

     Выполнены мероприятия по безопасности дорожного движения на сумму 2166,43 тыс. 

руб. в том числе  по техническому обслуживанию  светофорных объектов, обслуживанию, 

замене и установке дорожных знаков в количестве 62 шт., нанесение осевой и пешеходной 

разметок общей площадью 1189,2 кв. м. 

   В рамках подпрограммы 3 «Благоустройство территории Подпорожского городского 

поселение на 2015- 2017 годы» муниципальной программы  «Обеспечение устойчивого 

функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры, повышение 

энергоэффективности и благоустройство Подпорожского городского поселения на 2015-

2017 годы» выполнены мероприятий по организации и содержанию наружного освещения 

на территории МО «Подпорожское городское поселение на сумму 9406,31 тыс. руб., 



 

проведены мероприятия по озеленению на сумму 2365,33 тыс. руб, в том числе 

приобретены и высажены саженцы лип в количестве 54 шт. по ул. Комсомольская и по ул. 

Красноармейская и кустарника дерен 360ед. по ул. Свирская.  

     Выполнены работы по  ликвидации несанкционированных свалок и незакреплённых 

территорий в г. Подпорожье, по валке аварийных деревьев, по выкашиванию травы на 

городских территориях, по содержанию и отсыпке детских дворовых площадок, 

установлены ограждения детских дворовых площадок по адресам: ул. Комсомольская, д.1, 

ул. Свирская, д.39, ул. Волкова, д.35-37, ул. Строителей д.5-а, ул. Свирская д.25-27-29, 

установлен детского игровой комплекс на ул. Школьная с отсыпкой площадки, 

произведена замена детского игрового комплекса по адресу: пр. Ленина д.31,приобретены 

и установлены спортивные тренажеры на площадках ул. Свирская д.50, пр. 

Механический-пер. Средний,  остановочный павильон по адресу: ул. Красноармейская, д. 

12. Выполнены работы по устройству тротуара и лестницы по пр. Механический, 

тротуаров по ул. Исакова ,по ул. Свирская. 

       Проведены работы по акарицидной обработке  детских дворовых площадок, по 

химическому уничтожению борщевика Сосновского. Ежегодно проводятся мероприятия 

по подключению и отключению новогодней иллюминации, установке и разборке  

новогодних елок на общественных территориях. 

         Всего за 2017 год  по Подпрограмме «Благоустройство территории Подпорожского 

городского поселения на 2015-2017 годы» выполнено мероприятий на сумму  34 279,0 

тыс.руб. в том числе за счет средств областного бюджета на сумму 10 500,0 тыс. руб., 

местного бюджета на сумму 23 779,0 тыс. руб.  

      В  рамках муниципальной программы «Развитие части территории МО 

«Подпорожское городское поселение» на  2017-2021 годы»  выполнен ремонт 

автомобильных дорог в с. Шеменичи,  д. Хевроньино , ремонт общественного колодца  с 

навесом и обустройством подходов в д. Пидьма,  заменены светильники уличного 

освещения в д. Плотично. на сумму 2746,38 тыс. руб. в том числе за счет средств 

областного бюджета 2496,71 тыс. руб., за счет средств местного бюджета 249,67 тыс. руб. 

     Муниципальная программа «Развитие частей территории города Подпорожье, 

являющегося административным центром муниципального образования «Подпорожское 

городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»  

состоит из   двух Подпрограмм. Подпрограмма 1 «Развитие частей территории города 

Подпорожье» и Подпрограмма 2 «Формирование комфортной городской среды города 

Подпорожье». 



 

     За 2017 год  по Подпрограмме 1 «Развитие частей территории города Подпорожье» 

выполнены работы по обустройству части пешеходного тротуара по пр. Механический на 

сумму 2173,80 тыс. руб. в том числе из средств областного бюджета на сумму 2173,80 тыс. 

руб.,из местного бюджета на сумму 217,38 тыс. руб. 

    По Подпрограмме 2 «Формирование комфортной городской среды города Подпорожье» 

проведены работы по комплексному благоустройству дворовых и общественных 

территорий на сумму 36 842,20 тыс. руб.,  в том числе из средств федерального и 

областного бюджетов в сумме 35 000,0 тыс. руб., из средств местного бюджета 1 842,20 

тыс. руб. 

        Выполнены работы по  комплексному благоустройству шести дворовых территорий  

по адресам: ул. Волкова,д.21, ул. Волховская, д.24, ул. Исакова, д.18, ул. Комсомольская, 

д.2-2а,ул. Свирская, д.50,д .54, пр. Кирова, д.9, пр. Ленина, д.6,д.8,д.10. Проведены работы 

по комплексному благоустройству трех общественных территорий по адресам: 

пешеходная зона по ул. Набережная Красного флота, пешеходная зона   по ул. Культуры, 

вход в городской парк по пр. Ленина. 

Реализация жилищных программ 

      На протяжении 2017 года Администрация муниципального образования 

«Подпорожского муниципального района Ленинградской области» принимала участие в 

реализации мероприятий по проведению капитального ремонта индивидуальных жилых 

домов и по обеспечению жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий: 

1. В рамках реализации Областного закона № 62-ОЗ от 13.10.2014 года «О предоставлении 

отдельным категориям граждан единовременной денежной выплаты на проведение 

капитального ремонта индивидуальных жилых домов» 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 – 1548,25344 тыс. 

рублей, средства МБ - 64,51056 тыс. рублей.  



 

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

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» выдан 1 сертификат на общую 

сумму социальных выплат – 816,615 тыс. рублей, в т.ч. ФБ – 70,23124 тыс. рублей, ОБ – 

715,10976 тыс. рублей, МБ – 31,274 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 3 

многоквартирных дома по адресам: ул. Набережная Красного Флота д.14, ул. Горького 

д.28 корпус 1 и ул. Горького д.28 корпус 2. Приобретено 127 жилых помещений в целях 

переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 

2012 года. Выделены средства в размере 69830,11 тыс. рублей, в том числе из средств 

федерального бюджета выделено 19980,82 тыс. рублей, ОБ – 40831,72 тыс. рублей, МБ – 

9017,57 тыс. рублей 

       Всего в 2017 году по Подпорожскому городскому поселению на решение жилищных 

проблем граждан в рамках различных жилищных программ выделено из бюджетов 

различных уровней – 72546,489 тыс. рублей. 

      На учете для получения жилой площади состоят 133 семьи (296 человек). Жилищная 

проблема остается наиболее актуальной социальной проблемой в Подпорожском 

городском поселении.   

 
      Транспорт 

        Пассажирские внутрипоселенческие, межпоселенческие и междугородние перевозки 

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

районе организовано 18 муниципальных регулярных автобусных маршрутов, в том числе 

– 2 городских маршрута, 16 пригородных маршрутов.  

За 2017 муниципальным автотранспортным предприятием  оказано услуг по перевозке 

пассажиров на сумму   28,8 млн. руб., темпы роста возросли на 0,9% к результатам АППГ. 

Объем пассажирских перевозок  за год составил 1002,3 тыс. пассажиров, что на 5,6% 

меньше уровня АППГ. Объем пассажирооборота предприятия сократился на 5,3% в связи 

с сокращением количества междугородных перевозок и составил 7805,4 тыс. пассажиро-

километров (в АППГ 8239,8 тыс. пасс.-км). 



 

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

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

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

В 2017 из средств местного и областного бюджета Администрацией приобретен один 

низкопольный автобус, оборудованный специальными устройствами для посадки и 

высадке инвалидов на общую сумму 6884,1 тыс. руб. и передан в хозяйственное ведение в 

МУТП ПМР «Автогарант-Плюс». 

          За 2017 год автотранспортному предприятию возмещено убытков  от пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом общего пользования в размере 21520,9 тыс. руб. 

          Грузоперевозки в районе осуществляются предприятиями с помощью собственного 

транспорта и грузового транспорта, принадлежащего индивидуальным 

предпринимателям. 

 
Газификация 

        В рамках муниципальной программы «Обеспечение 

устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной 

инфраструктуры, повышение энергоэффективности и благоустройства территории 

Подпорожского городского поселения на 2015-2017 годы» в 2017 году получено 

положительное заключение государственной экспертизы на проектную документация и 

результаты инженерных изысканий на строительство. 

объекта «Распределительный газопровод с сопутствующими сооружениями микрорайонов 

«Новая деревня» и «Ольховец» Подпорожского городского поселения Подпорожского 

муниципального района Ленинградской области» границах улиц: Северная, Набережная 

Речного флота, Клубная, Речников, Полищука, Солнечная, Труда, Новая, 1-я линия, 2-я 

линия, 3-я линия,   4-я линия, Паромная;  переулков: Клубный, Пристанский, 

Пришкольный, Северный.    Всего 179 домов. 

Освоено средств 

Виды работ Местный бюджет Областной бюджет 

Выполнение проектно-
изыскательских работ 

142 500,00 . 2 707 500,00 руб. 

Согласование АО РЖД   8 577,76  

научно-исследовательская 
работа ФГБНУ «ГосНиорх» 

50 000,00  



 

Проект планировки и 
межевания территории 

350 000,00  

Экспертиза проектно-
изыскательских работ 

2 003 269,03  

Экспертиза сметной 
документации 

  23 600,00  

 

Получено положительное заключение государственной экспертизы на проектную 

документация и результаты инженерных изысканий на строительство объекта   

«Распределительный газопровод с сопутствующими сооружениями в МО Подпорожское 

городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» в 

границах улиц Счастливая, Прохладная Ромашковая. Всего  40 домов  

       Освоено средств (в рублях) 

Виды работ Местный бюджет 

научно-исследовательская 
работа ФГБНУ «ГосНиорх»  
 

60 000,00 

Проект планировки и 
межевания территории 
 

164 009,07 

Экспертиза проектно-
изыскательских работ 
 

680 008,04 

Экспертиза сметной 
документации 

  23 600,00 

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.        

Виды работ Местный бюджет 

Услуги по врезке в газопровод 99 466,59 

Услуги по врезке в газопровод 99 582,56 



 

 

Архитектура и градостроительство 

         Документы территориального планирования (Схема 

Территориального планирования Подпорожкого муниципального района, Генеральные 

планы муниципальных образований) и градостроительного зонирования (Правила 

землепользования и застройки) являются основополагающими в реализации полномочий 

Администрации во всех сферах деятельности. 

          В 2017 году окончена работа по разработке и утверждению Генерального плана МО 

«Винницкое сельское поселение».  Все муниципальные образования Подпорожского 

района обеспечены документами территориального планирования. 

В настоящее время Правила землепользования и застройки (далее ПЗЗ) 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 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».  

         Для этих целей была создана комиссия по внесению изменений в ПЗЗ. Согласно 

Положению о деятельности комиссии в 2017 году состоялось 3 заседания комиссии, на 

которой рассмотрены вопросы, в том числе изменения функционального зонирования 

территорий, на которых располагаются земельные участки под расселенными ныне 

многоквартирными домами для последующего формирования участков для 

индивидуального жилищного строительства и их предоставления заинтересованным 

лицам на торгах.  

         В связи с установленным Градостроительным законодательством принципа 

первичности генерального плана перед ПЗЗ как основополагающего документа 

территориального планирования, определяющего стратегию градостроительного развития 

территорий и содержащего долгосрочные ориентиры их развития, в конце 2017 года 



 

утвержден График подготовки и утверждения изменений в Генеральный план МО 

«Подпорожское городское поселение»  до 2020 года. 

           В 2017 году по поручению Правительства РФ и Губернатора Ленинградской 

области разработан и утвержден план – график реализации мероприятий по внедрению 

целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное 

планирование», целевые индикаторы (показатели) которой в 100 % значении были 

достигнуты в прошлом году, а именно: 

- обеспечение МО Подпорожского района документами территориального планировани и 

градостроительного зонирования и размещение их в Федеральной государственной 

информационной системе территориального планирования (далее – ФГИС ТП); 

- подготовка на основе утвержденных и размещенных в ФГИС ТП генеральных планов 

муниципальных образований: программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры, комплексного развития систем инженерной инфраструктуры и программ 

комплексного развития систем социальной инфраструктуры; 

- сокращение сроков предоставления муниципальных услуг по утверждению схемы 

расположения земельного участка на кадастровом плане территории, выдаче 

градостроительного плана земельного участка, получению разрешения на строительство и 

ввод объектов в эксплуатацию; 

- обеспечение предоставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах 

предоставления государственных услуг (МФЦ) по принципу «одного окна» и в 

электронном виде на портале государственных услуг Ленинградской области» (ПГУ ЛО); 

- актуализация, структурирование и дополнение размещенных на официальном сайте 

Администрации в сети «Интернет» раздела «Градостроительство», посвященного 

вопросам градостроительной деятельности, согласно рекомендациям Министерства 

строительства РФ; 

- осуществление мероприятий, направленных на обеспечение и внедрения целевой модели 

и размещения необходимой информации в информационной системе «REGION-ID». 

        Отделом по делам архитектуры и градостроительства разработаны карты (планы) и 

установлены границы 26 населенных пунктов Подпорожского муниципального района. 

Границы двух населённых пунктов –  г. Подпорожье и г. п. Важины -  поставлены на 

Государственный кадастровый учет в 2012 и 2013 годах соответственно. 

          При проведении землеустроительных работ и внесении сведений в ГКН о границах 

населенных пунктов был возвращен статус населенного пункта  урочище (бывшей 

деревне) Шангостров и населенного пункта урочище «бывшей деревни»  Пёлдужи. 

Указанные урочища вошли в состав деревни Волнаволок, состоящей из трех частей как 



 

многоконтурный земельный участок. С установлением статуса населенного пункта 

появилась возможность использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в соответствии с установленными ПЗЗ и видами разрешенного 

использования.  

       Отдел архитектуры и градостроительства принял участие в двух архитектурных 

конкурсах, проводимых Комитетом архитектуры и градостроительства Ленинградской 

области. К конкурсу «Архитектурный облик общественно-значимых пространств 

населенных пунктов Ленинградской области» был подготовлен дизайн-проект 

«Инновационная архитектурно - градостроительная концепция комплексного 

благоустройства и перспективного развития аллеи в градостроительном ансамбле жилого 

района по адресу в г. Подпорожье», который по результатам конкурса занял III место  в 

категории «Улицы и бульвары».  Денежную премию (субсидию) в размере 2,325 млн. руб. 

решено  направить на благоустройство западной части аллеи (1 этап реализации), 

расположенной между автобусной остановкой и домом №32. В настоящее время 

составлена ведомость работ в объеме 2350 кв. м, получено положительное заключение 

проверки сметной документации и разработана схема планировочной организации 

земельного участка. Реализация проекта намечена на III квартал 2018 года. 

      За участие в смотре-конкурсе на лучший архитектурно-художественный облик и 

благоустройство административных центров районов и городского округа, городских и 

сельских населенных пунктов Ленинградкой области и представленные на смотр-конкурс 

материалы «Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-1945 годах» от 

имени Губернатора Ленинградской области вручено благодарственное письмо. 

       В 2017 году разработан проект  по украшению городских улиц, фасадов домов, 

площадей к 90-летнему юбилею Подпорожского района и Ленинградской области. К 

памятным датам и государственным праздникам город украшается баннерами, 

растяжками, консолями и флагами расцвечивания. 

      Осуществлено порядка 130 выездов на места расположения земельных участков, 

планируемых к предоставлению физическим и юридическим лицам, формируемых для 

нужд муниципального образования, а также с целью оценки состояния внешнего облика 

города. По результатам обследования были переданы сведения в отдел земельных 

обращений для проведения муниципального земельного контроля, а также направлены 

предписания об устранении нарушений градостроительного законодательства. 

Оказание муниципальных услуг 

Подготовлено 159 градостроительных планов земельных участков 



 

  Социально значимые объекты  

• Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Подпорожье 

• Фельдшерско-акушерский пункт в пос. Токари 

• Размещение здания многофункционального развлекательного комплекса в г. 

Подпорожье 

• Блок – модульная котельная в с. Винницы 

• Больничный комплекс в г. Подпорожье 

• Детский сад в с. Винницы 

     Объекты производственной деятельности  и торгового назначения 

• 5  зданий магазинов (строительство и реконструкция) 

• Цех механического завода в г. Подпорожье 

• Машинно-транспортные мастерские в г. Подпорожье 

• Строительство предприятия  автосервиса 

• Строительство 2  зданий для лесоперерабатывающего производства 

Выдано 140 разрешений на строительство 

Значимые объекты: 

• Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Подпорожье 

• Фельдшерско-акушерский пункт в пос. Токари 

• Вепсский центр фольклора и ремесел в с. Винницы 

• Торгово-гостиничный комплекс в г. Подпорожье 

• Кемпинг в г. Подпорожье 

• 4 здания торгового назначения 

• Здание сыпучих материалов а г. Подпорожье 

• Машинно-транспортные мастерские в г. Подпорожье 

• Сушильный комплекс с котельной в г. Подпорожье 

• Очистные сооружения системы оборотного водоснабжения в г.п. Важины для 

предприятия ООО «Мется Свирь» 

• Строительство комплекса зданий для лесоперерабатывающего производства в 

г.п. Никольский. 

Введено в эксплуатацию 12 объектов капитального строительства 

Значимые объекты: 



 

• Полигон ТБО в близи д. Гоморовичи 

• Многоквартирный дом  в г.п. Вознесенье  

• Многоквартирный дом в с. Винницы   

• 2 Многоквартирных жилых дома в г. Подпорожье 

• Фельдшерско-акушерский пункт в пос. Токари 

• Комплекс «Форель на Свири» в г.п. Вознесенье 

• 4  магазина 

Утверждено 277 схем расположения земельных участков на кадастровом плане 

территории. 

Присвоено и изменено адресов 707 объектам адресации, сведения внесены  в ФИАС. 

Установлено категорий и изменено видов разрешенного использования 32 

земельным участкам. В связи с необходимостью наиболее эффективного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии  со статьей 37 

Градостроительного кодекса РФ осуществляется изменение одного вида разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид 

такого использования в соответствии с градостроительным регламентом при условии 

соблюдения требований технических регламентов. 

      Все муниципальные услуги, оказываемые отделом по делам архитектуры и 

градостроительства можно получить по средствам обращения в МФЦ или через ПГУ ЛО. 

С каждым годом количество обращений через МФЦ возрастает. В 2017 году треть 

заявлений от общего количества, поступивших в отдел, были поданы в МФЦ. 

      В 2017 году отдел проводил работу и по консультированию заинтересованных лиц по 

вопросам приобретения земельных участков, оформления на них прав, застройки и 

использования земельных участков и объектов капитального строительства, а также 

осуществлял полномочия по ведению дежурных карт района, предоставлению сведений из 

Информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД): 

подготовлено 86 выписок, выкопировок из карт градостроительного зонирования и 

заключений, предоставлялись исходные данные для разработки проектно-сметной 

документации для благоустройства дворовых территорий в рамках программы 

«комфортная среда», паспортизации дорог, газификации, графическое оформления 

паспортов инвестиционных площадок. 

      Для получения материнского капитала и направления его на строительство 

индивидуального жилого дома в целях улучшения жилищных условий, отдел по делам 

архитектуры и градостроительства  осуществлял обследование построенных домов с 



 

выдачей актов освидетельствования проведения основных работ по строительству 

объектов индивидуального жилищного строительства. 

       Кроме того, отделом по делам архитектуры и градостроительства были организованы 

и проведены публичные слушания по вопросам разрешения на применения условно-

разрешенного вида использования земельного участка и объекта капитального 

строительства, по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного 

строительства, и по вопросу утверждения проектов планировки и межевания территории. 

Планы на 2018 год 

• Работа с Федеральной информационной адресной системой (ФИАС) (заполнение,  

инвентаризация, верификация). 

• Продолжение работ по установлению границ населенных пунктов Подпорожского 

муниципального района.  

• Проведение инвентаризации градостроительных документов городских и сельского 

поселений в рамках осуществления полномочий в области градостроительной 

деятельности для формирования Информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности. 

• Формирование архивного фонда отдела и передача документов в Архивный отдел 

МО «Подпорожский муниципальный район». 

• Выявление административных правонарушений и составление протоколов об 

административных правонарушениях в отношении физических и юридических лиц, 

нарушивших Правила землепользования и застройки, ответственность за которые  

предусмотрена  статьей 9.1 Областного закона Ленинградской области от 

02.07.2003 №47-оз «Об административных правонарушениях». 

• Обследование территории для внесения предложений по благоустройству и 

архитектурному оформлению городских улиц, зданий, мемориалов МО 

«Подпорожское городское поселение». 

• Разработка проектов украшения города Подпорожья к праздничным мероприятиям 

(световое оформление). 

• Предоставление муниципальных услуг согласно утвержденным административным 

регламентам. 

• Предоставление сведений из информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности (ИСОГД). 

• Внесение изменений в генеральный план и Правила землепользования и застройки 

МО «Подпорожское городское поселение» 



 

• Отслеживание, изучение и анализ изменений в градостроительном и земельном 

законодательстве, изучение практики применения законодательства в других 

районах и субъектах, разъяснение законодательства  сотрудникам отдела и 

консультирование заинтересованных лиц. 

• Взаимодействие и консультация сотрудников Многофункционально центра по 

вопросу качества предоставления услуг.  

• Ведение дежурной карты Подпорожского муниципального района. 

• Межведомственное и межуровневое взаимодействие в рамках оказания услуг и 

рассмотрения обращений граждан и юридических лиц (Росреестр, ГКН, БТИ, архив 

(в том числе по средством автоматизированных программ Крипто ПРО, Крипто 

АРМ, АиС «Межвед», АиС «Технокад-муниципалитет», «ФИАС»). 

 
 
 

Социальная защита населения 

Получатели мер социальной поддержки

  

      В соответствии с областным законом  «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ленинградской области отдельными государственными 

граждане пожилого возраста 

инвалиды трудоспособного возраста 

несовершеннолетние из 
малообеспеч.семей 



 

полномочиями Ленинградской области в сфере социальной защиты населения» № 130-оз 

от 30 декабря 2005 года (с изменениями и дополнениями) полномочия по назначению мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан выполняет Управление 

социальной защиты населения, а полномочия по предоставлению социального 

обслуживания населения, в том числе апробации методик и технологий выполняют два 

центра: МАУ КЦСОН «Отрада» и МБУ СРЦН «Семья», а также некоммерческая 

организация Фонд социальной и правовой поддержки населения «Светлица». 

1. За отчетный период предоставлены 12029  гражданам различные меры социальной 

поддержки.  

Наибольшее число получателей социальных выплат составляют пенсионеры. Свыше 80% 

пенсионеров (инвалидов и граждан пожилого возраста) помимо пенсии получают 

дополнительные ежемесячные денежные выплаты. 

Около 2%  населения района получают субсидии на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг (411    семей, включая 620 членов семьи).  

2% населения, проживающие в домах, не имеющих центрального отопления и 

газоснабжения,  получают ежегодную компенсацию расходов на приобретение и доставку 

печного топлива и  емкостного  сжиженного газа на нужды отопления, приобретение 

баллонного газа (628 человека). 

         210 граждан оформили ежемесячную компенсацию  на уплату взноса на 

капитальный ремонт, ежемесячную денежную компенсацию  расходов по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг назначили  890 гражданам.   

         На территории  Подпорожского района осуществляется перевозка отдельных 

категорий граждан (областные и федеральные льготники, пенсионеры, учащиеся из 

многодетных семей и др.) автомобильным транспортом городского и пригородного 

сообщения по единым социальным проездным билетам. Перевозку осуществляет один 

перевозчик АУП «Автогарант», с которым заключен договор. Число граждан, 

приобретающих социальные билеты, растет. С января по декабрь 2017 года реализовано 

16806   билетов на проезд (в среднем по  1400  билетов в месяц), что больше, чем за 

аналогичный период прошлого года на 315    билетов.  Перевозчику в возмещение 

расходов на перевозку льготников перечислено 5730092,5   тыс. руб., что на   1860560,2  

тыс. руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

         Действующие  карточки транспортного обслуживания на льготный проезд 

железнодорожным транспортом пригородного сообщения имеют   143 жителя  района.   



 

          В рамках муниципального контракта с ООО «Диана» осуществляется бесплатное 

изготовление и ремонт зубных протезов отдельным категориям областных льготников. За 

2017 год оказаны услуги по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов 68   

гражданам на общую сумму 1575,4  тыс. руб.  На учете состоят 310 человек, 

нуждающихся по медицинским показаниям в зубопротезировании, но еще не получивших 

услуги. 

В 2017 г. присвоены звания: «Ветеран труда» - 33  жителям Подпорожского района, 

«Ветеран труда Ленинградской области» - 23   человекам.   

         Различные меры социальной поддержки семьям с детьми положительно влияют на 

уровень рождаемости и в определенной мере решают вопросы снижения уровня бедности.  

26% семей с детьми (из 3118 семей), проживающих на территории Подпорожского 

района, получают ежемесячное пособие и компенсацию на детей, т.е. являются 

малообеспеченными. 9% всех семей с детьми в Подпорожском районе  составляют 

многодетные семьи.  

Особое внимание уделяется малоимущим семьям с детьми, многодетным семьям. На 1 

января 2018 года меры социальной поддержки на территории  Подпорожского района 

получают 288   многодетных семьи (936  детей) (по сравнению с аналогичным периодом 

2017 года численность многодетных семей возросла на 25 семей -  8,7  %),     213 

многодетных семей (74 %) являются малообеспеченными и получают ежемесячные 

пособия на детей.      

предоставление многодетным семьям регионального материнского капитала 

(размер материнского капитала на 2017 год составляет 117360 рублей) 

Обратились за материнским 

капиталом 

2015 2016 2017 

69 51 65 

 

Распорядились материнским 

капиталом 

28 24 21 

Основным  направлением  распоряжения материнским капиталом является ремонт жилья 

и погашение кредита на приобретение жилья.  

         На 1 января 2018 года 288   многодетных семьи оформили право на ежемесячную 

денежную компенсацию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.  

         В качестве дополнительной меры социальной поддержки семьям с детьми 

предоставляется ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка и последующих 

детей, рожденных с 1 января 2017 года, размер составляет 9480 рублей.  



 

       Право на ежемесячную денежную выплату предоставлено семьям, среднедушевой 

доход которых не превышает среднедушевой доход, сложившейся на территории 

Ленинградской области (с 01.01.2017 г.- 28505 рублей).  Величина среднедушевого 

дохода, сложившегося в Ленинградской области, устанавливается ежегодно областным 

законом об областном бюджете Ленинградской области на соответствующий финансовый 

год. За 2017 год за ежемесячной денежной выплатой в управление социальной защиты 

населения обратилась  143 семьи (на 150    детей). В целях поддержания малоимущих 

семей увеличены размеры ежемесячных пособий семьям, имеющим детей-инвалидов и 

осуществляющим уход за ними, либо семьям с родителями инвалидами первой или 

второй группы.   Размер выплаты составляет разницу между величиной прожиточного 

минимума и среднедушевым доходом семьи. На 1 января 2018 года  43  семьи  получают 

пособие в повышенном размере.  

      В полном объеме выполняются мероприятия, направленные на оказание адресной 

материальной помощи малоимущим семьям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации.  За 2017 год социальная помощь оказана 2331 гражданам, в т.ч. 18  семей 

заключили социальный контракт,  и им предоставлена государственная социальная 

помощь  в виде единовременной выплаты на  (предоставление субсидии на погашение 

долга по коммунальным услугам, приобретение оборудования для ведения 

индивидуальной предпринимательской деятельности, развитие подсобного хозяйства). 
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По сравнению с 2016 годом количество  принятых в 2017 году услуг в электронном виде 

увеличилось на 700%. Соотношение по принятым документам через МФЦ и органы 

социальной защиты достигло показателя 40%  к 53% соответственно.  

Сегодня основными задачами для управления в части предоставления населению 

мер социальной поддержки являются: 

- сокращение административных процедур при предоставлении мер социальной 

поддержки путем расширения использования системы межведомственного электронного 

взаимодействия; 

- повышение доступности и качества предоставляемых населению услуг.  

 

Социальное обслуживание населения  

Управлением социальной защиты населения за 12 месяцев 2017 года признано 

нуждающимися в социальном обслуживании (за исключением признания гражданина, 

нуждающимся в социальном обслуживании в стационарной форме с постоянным 

проживанием) 2193 гражданина, разработано 1574 индивидуальные программы 

предоставления социальных услуг.  

Государственное полномочие по предоставлению социального обслуживания в 

муниципальном районе осуществляется на базе двух муниципальных учреждений:   

- «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья»,  

- « Центр социального обслуживания населения «Отрада».  

 Муниципальные учреждения зарегистрированы в реестре поставщиков социальных услуг 

в Ленинградской области и участвуют в выполнении муниципального задания на 

выполнение муниципальных услуг.  

Численность граждан, которым предоставлено социальное обслуживание поставщиками 

социальных услуг за 12 месяцев 2017 года, составила –1350 человек. Численность 

граждан, которым предоставлены срочные социальные услуги, составила -  619 человек.   

Комплексный центр социального обслуживания населения «Отрада»  по итогам 2017 года 

достиг самых высоких результатов в области по количеству  граждан, обслуживаемых на   

дому .  Охват составляет 4,35 %  (более 600 человек) от численности проживающих 

пожилых людей и инвалидов трудоспособного возраста в Подпорожском района. Это 

говорит о самой лучшей доступности такого вида социальных услуг для жителей нашего 

района в сравнении с другими муниципальными образованиями области. 

        По итогам 2017 года Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Семья» стал лучшим в регионе  по  оказанию услуг в полустационарной форме 



 

социального обслуживания  среди 39 учреждений социального обслуживания 

Ленинградской области, занял 1 место из 67 учреждений по оказанию услуг в 

стационарной форме с временным проживанием, и стал четвертым в регионе по оказанию 

социальных услуг на дому. 

            Успешно проводится совместная работа с некоммерческой  организацией – 

поставщиком  социальных услуг, который  включен в реестр поставщиков социальных 

услуг в Ленинградской области, но не участвуют в выполнении государственного задания, 

это  Фонд  правовой и социальной поддержки населения «Светлица».  

          В целом в центре «Отрада» на 1 человека оказано 403,7 ед. услуг, в центре «Семья» 

на 1 ребенка оказано 480,5 ед. услуг, срочных услуг в среднем 1,9 услуг на 1 человека, в 

Фонде «Светлица» -638,7 ед. 

      Всего за 12 месяцев 2017 года оказано 605865 единиц услуг (Отрада- 346753 ед., Семья 

–169147 ед., срочные услуги -1190 ед., Фонд «Светлица» 88775 ед.) 

Увеличилось количество оказываемых услуг по сравнению с 2016 годом на 90986 единиц, 

основная причина это увеличение количества граждан пожилого возраста и инвалидов, 

обслуживаемых на дому и ухудшение состояния здоровья уже ранее обслуживаемых 

граждан на дому и в стационарных условиях с временным проживанием. 

     Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального 

обслуживания населения, от общего числа граждан, обратившихся за получением 

социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения, составила 100 %. 

В Геронтологический центр Ленинградской области направлено   97 человек, на очереди 

состоит 303 гражданина  пожилого возраста и инвалидов. Отзывы только положительные. 

      На территории Подпорожского района продолжена деятельность социальных 

технологий социального обслуживания: 

- служба «Социальное такси» по оказанию транспортных услуг для предоставления 

транспортных услуг слабозащищенным слоям населения, в первую очередь, инвалидам, 

детям-инвалидам и гражданам пожилого возраста, на территории муниципального 

образования, за12 месяцев 2017 года обслужено 125 гражданин (283поездок), в основном 

это инвалиды, имеющие ограничение способности к передвижению  и граждане старше 80 

лет, нуждающиеся в посещении лечебно-профилактических учреждений Санкт-

Петербурга и Ленинградской области. 

- «Тревожная кнопка» - организация услуг по социальному обслуживанию в системе 

круглосуточной экстренной помощи, услуги предоставлены 101 гражданину, большее 

количество вопросов  возникает у граждан по вопросам социального характера, и графику 

работ лечебно-профилактических учреждений;  



 

 - «Университет третьего возраста»- услуги по обучению на факультетах правой и другой 

грамотности получили –  678 человек; 

 - «Служба сиделки»  для граждан пожилого возраста и инвалидов - услуги получили 16 

человек; 

- «Здоровое долголетие» -20 человек. 

- «Социальное сопровождение» -11 человек. 

В СРЦН «Семья»: 

- « сопровождение семей, попавших в трудную жизненную ситуацию» - 44 семей; 

-  «Служба сиделки для детей-инвалидов» - 5 детей-инвалидов получили  услуги; 

-  «Скайп» 10 детей с ограниченными возможностями.  

В целом по новым технологиям обслужено  1010 человек.  

           Достигнута положительная динамика в деятельности по профилактике 

безнадзорности несовершеннолетних, семейного неблагополучия, сиротства, 

инвалидности и сохранению активной старости. 

          Специалистами  Управления социальной защиты населения и СРЦН «Семья» 

ведется целенаправленная работа по профилактике безнадзорности несовершеннолетних. 

 На учете в УСЗН состоит 814 семей, в которых воспитывается 1478 несовершеннолетних 

детей. За 12 месяцев  2017 года выявлено и поставлен на учет 13 безнадзорных детей. 

Всего безнадзорных детей в Подпорожском районе на 01.01.2018 года19 человек, процент 

безнадзорности 0.4% (на уровне прошлого года). В целях профилактики  выполнена 

следующая работа: 

- посещено по месту жительства 292   семей (2856 посещения), коэффициент  

посещаемости семьи 9,8.  

-оказана  продуктовая и вещевая помощь 432   семьям; 

- оказана консультационно-юридическая помощь 2459    семьям. 

На снижение безнадзорности несовершеннолетних влияет успешная работа по 

организации летней оздоровительной кампании. На организацию отдыха детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в каникулярное время в рамках 

подпрограммы "Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и 

молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" 

государственной программы Ленинградской области "Современное образование 

Ленинградской области" на  2017год  выделено    3541,1 тыс. рублей,  средства ОБ  и 393,4 

тыс. рублей средства МБ. Планируемый охват -  402 ребенка. 

За  12 месяцев 2017года охвачено 402  ребенка, находящихся  в трудной жизненной 

ситуации летним  отдыхом и оздоровлением, из них 40 детей – загородные лагеря,  350 



 

лагеря с дневным пребыванием, два  ребенка-инвалида  в загородном лагере и 10 детей в 

детском санатории на Черноморском побережье.  

Немаловажной государственной задачей является создание доступной среды для пожилых 

граждан и инвалидов, детей-инвалидов.  

      Для успешной  интеграции их в общество в городе проведены обследования объектов 

социальной инфраструктуры на предмет доступности для инвалидов. Обследовано 44 

объекта на предмет доступности (2012-4объекта, 2013-20объектов, 2014-10 объектов и 

2015 – 10 объектов).  Разработан и утвержден План мероприятий (дорожная карта) по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур и услуг в муниципальном образовании 

Подпорожский муниципальный район Ленинградской области на 2016-2020 годы,  целью 

которой является формирование в Подпорожском  муниципальном районе условий для 

беспрепятственного доступа к приоритетным объектам социальной инфраструктуры и 

услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности.  Заключено Соглашение о 

взаимодействии  №109 от 30.03.2017 года. 

      Все мероприятия в соответствии с МП «Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан на 2015-2017 годы» выполнены в полном объеме. У здания  УСЗН оборудовано 

парковочное место для инвалидов соответствии с муниципальным контрактом №2 на 

сумму 70 тыс. рублей, в здании УСЗН установлены закруглители на поручни  по договору 

на сумму 10 тыс. рублей,  в МБУ СРЦН «Семья»  в здании  приобретены и установлены 

поручни по пути движения  в соответствии с муниципальными контрактами на общую 

сумму 100 тыс. рублей. 

           В то же время проводимые в Подпорожском  районе мероприятия не в полной мере 

обеспечивают потребность инвалидов в беспрепятственном доступе к информации и 

объектам социальной инфраструктуры. Основными причинами этого являются: 

- в Подпорожском  районе значительное число объектов социальной инфраструктуры с 

давним сроком постройки, планировка зданий даже при наличии финансовых средств не 

позволит в полной мере обеспечить выполнение требований по обеспечению доступности; 

- отсутствие нормативной правовой базы, регулирующей на региональном уровне 

вопросы формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и создающей 

действенный механизм соблюдения требований по обеспечению соответствующих 

условий для инвалидов; 

- высокая стоимость и трудоемкость процесса формирования доступной среды  

жизнедеятельности для инвалидов; 



 

- не налаженный механизм надзора с применением мер административной 

ответственности к должностным и юридическим лицам за нарушение действующего 

законодательства в сфере доступности. 

Положительным фактором является то, что постепенно меняется отношение общества к 

проблемам граждан с ограниченными возможностями и инвалидов. 

    В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» средняя 

заработная плата социальных работников за 12 месяцев 2017 года составила 27616 руб. 

при плановом значении в «дорожной карте» 27616 руб. 

Учреждение  
социального  
обслуживания 

12 
месяцев  

2015 
года 

(руб.)   

12 
месяцев 

2016 года 
 (руб.)   

12 
месяцев 
2017 год 

 (руб.)   

Рост 
заработной 

 платы 
% 

Отрада 26185 25583 28688 +10 
Семья 19179 21199 23909 +25 
В среднем  
по учреждениям 

22797 23415 26224 +15 

 

Сегодня основными задачами для управления в части предоставления населению 

социального обслуживания являются: 

- адресность предоставления социальных услуг; 

- сохранение пребывания граждан в привычной благоприятной среде; 

- реализация Дорожной карты по повышению заработной платы работникам социальной 

сферы; 

- повышение качества социальных услуг и доступность их предоставления. 

 
 

Опека и попечительство 

   1). В 2017 году выявлены вновь 7 детей, оставшихся без попечения родителей, из них 

устроены -  под опеку и попечительство  - 3 ребенка;  в приемные семьи –2 ребенка,  в 

образовательную организацию ГБУ ЛО «Свирьстройский  Ресурсный  Центр» – 1 

ребенок;  в медицинскую организацию ГКУЗ Областной Дом ребенка г. Тихвина– 1 

ребенок. 

2).  Выявлены и поставлены на учет 36 детей, находящихся в семьях, в которых родители 

создают условия, препятствующие нормальному воспитанию и развитию детей. 



 

3). На 01 января 2018 года под опекой и попечительством в семьях на территории 

Подпорожского муниципального района воспитываются  165 детей: 

- в  22 приемных семьях воспитывается 37 приемных детей,  

- состоят на учете 45 граждан, лишенных дееспособности, находящихся под опекой или 

попечительством; 

- дети – сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся на полном 

государственном обеспечении в  ГКОУ ЛО «Подпорожская школа – интернат, 

реализующая адаптированные образовательные программы» - 12  человек; 

-  в ГБПОУ ЛО «Подпорожский политехнический техникум» обучается  2 ребенка из 

категории детей– сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. 

4). На 01 января 2018 года в сводный список детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями по договорам 

найма специализированных жилых помещений включены 20 человек, из них в возрасте до 

18 лет – 18 человек.  

5). В 2017 году для лиц из категории детей – сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, не имеющих жилого помещения приобретены в г. Подпорожье 6 

однокомнатных благоустроенных квартир, всего предоставлены 8 квартир – также 

перераспределены 2 квартиры, приобретенные ранее.  

6). Услуги по оплате жилищно – коммунальных услуг из средств областного бюджета 

получают 39 детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.  

7). Компенсацию на транспортные расходы (проезд) из средств областного бюджета 

получают 104 ребенка – сироты, ребенка, оставшихся без попечения родителей, 

воспитывающихся под опекой и в приемных семьях. Размер компенсации составляет 375 

рублей в месяц. 

8). Пособие на содержание в семье подопечных детей из средств областного бюджета 

получают 124 ребенка. Размер пособия для ребенка, старше 6 лет составляет 10 693 руб., 

младше 6 лет – 8 191 руб.  

9). В 2017 году прошли подготовку 25 граждан, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей в семью.    

Физическая культура и спорт 

За последние три года заметно прибавилось  сторонников 

здорового образа жизни.  Не надо статистики, чтобы в 

этом убедиться. В выходные дни можно увидеть лыжников в парке,  на  



 

лыжне за КДК, за больницей, в роще. Вечерами после работы жители идут в 

спортзалы, бассейн,  ходят с палками (скандинавская ходьба) и просто гуляют по 

тротуарам, дышат воздухом. А согласно статистике, численность занимающихся  

физической культурой и спортом  в Подпорожском районе на 01.01.2018 года увеличилась 

на 1,2 % и составляет 8 382 человека. Этому и рост  спортивных объектов  в городе и 

районе: строительство спортивного зала в настоящее время  за ФОКом «Свирь» - 

очередное доказательство тому, что спортивные объекты востребованы. 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. Такие мероприятия,  как  

«День здоровья», «Спартакиада», «Большие гонки», «Праздник силового спорта» и др. 

собирают много активных участников  во всех поселениях. 

Специалисты по физической 
культуре и спорту 

2017год 

 Высшее образование 41 

Среднее профессиональное 23 

 

5 специалистов  впервые приступили в этом году к работе в области физической культуры 

и спорта (в Подпорожье - "MissFit" студия женского фитнеса – 2 специалиста, в 

Вознесенье  – 1 специалист и  в ФОКе «Важины» - 2.  

Все образовательные организации обеспечены кадрами по физической культуре 

(учреждения дошкольного и школьного образования). Вопросы, отнесённые к 

деятельности ДЮСШ, решаются на уровне Комитета образования Администрации МО 

«Подпорожский муниципальный район». В течение года проводились районные 

спортивно-массовые мероприятия среди образовательных учреждений в рамках 53-й 

Спартакиады школьников. 

МАУ «ФОК «Свирь» в рамках муниципального задания совместно с образовательными 

организациями Подпорожского района ведет работу по привлечению учащихся к 

систематическим занятиям физкультурой и спортом (плавание). 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 обучающихся  

Подпорожского района.  В  ФОКе  «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. 

В рамках муниципального задания   инвалиды и дети с ограниченными возможностями 

здоровья из центра «Семья» и  молодые инвалиды из центра  «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. 

Выполнившие нормативы ГТО в 2017 году 

Всего  975 золото серебро бронза 

Взрослые      147 52 312 184 
Школьники   828 

Проведено 116 мероприятий по внедрению комплекса ВФСК «ГТО» на территории 

Подпорожского 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).  

В 2017 году проведено     57 физкультурных и спортивных мероприятий среди населения 

по различным видам спорта. Приоритетные виды спорта: футбол, волейбол, лыжные 

гонки,  шахматы, настольный теннис, бокс, плавание, пауэрлифтинг, фитнес.  

  Физкультурно-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-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 пяти 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 

«Свирь Инфо», газета "Свирские огни", которые знакомят жителей с выдающимися 

спортсменами, ветеранами физической культуры и спорта, освещает спортивную жизнь 

города, а также и социальные сети, в которых информация о том или ином мероприятии и 

о его результатах распространяется стремительно, т.к. у Отдела есть своя страница В 

контакте.  Журналисты приглашаются на все физкультурно-

оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия. 

Молодежная политика 

На территории МО «Подпорожский муниципальный район» в сфере молодежной 

политики реализуются следующие программы: «Развитие молодёжной политики, 

физической культуры и массового спорта в Подпорожском муниципальном районе на 

2014-2018гг.» и «Развитие молодёжной политики, физической культуры и спорта в 

Подпорожском городском поселении Подпорожского муниципального района на 2015-

2017гг.». 

       Молодежь — это социально-демографическая группа, переживающая период 

становления социальной зрелости, адаптации, интеграции в мир взрослых.  

     Молодёжь всегда рассматривалась как главный инновационный ресурс общества, 

государства и конкретного региона. При этом прогрессивной силой развития общества 

молодёжь становится только в результате целенаправленной государственной политики в 

отношении развития её потенциала.  



 

       Эффективная государственная молодёжная политика – один из важнейших 

инструментов развития страны и общества. 

периоды 2015 2016 2017 

Численность 
молодежи 

6050 5273 5085 

 

Работа с молодежью на территории  Подпорожского района направлена на сохранение 

семейных ценностей, укрепление у молодежи уважения к истории, культуре и традициям 

родного края, обеспечение временной занятости молодежи, развитие её 

интеллектуального, физического и творческого потенциала, укрепление здоровья, 

формирование здорового образа жизни. Особое внимание уделяется повышению 

социальной активности молодежи, эффективности работы молодёжных организаций и 

объединений.   

        Основными формами работы с молодежью являются: форумы, акции,  слеты, 

фестивали, соревнования,  конференции и т.д.  Традиционные районные и областные 

мероприятия: фестиваль «Время молодежи», «Здоровье – это здорово», «Районный и 

областной турслет» и многие другие. 

       В 2017 году в рамках государственной программы Ленинградской области 

«Устойчивое развитие Ленинградской области» комитета по молодежной политике 

Ленинградской области  МО «Подпорожский муниципальный район» были выделены 

финансы на реализацию мероприятий, направленных на профилактику асоциального 

поведения в молодежной среде («Неделя Здоровья», «Здорово живешь), на 

патриотическое воспитание молодежи («Волонтеры Победы»). 

        Актуальной для Подпорожского района остается  работа по воспитанию молодежи в 

духе патриотизма. Проводятся масштабные мероприятия: акции по благоустройству 

воинских захоронений, перезахоронения, памятные акции в рамках дней единых действий 

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

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

даты проводится торжественное вручение паспортов гражданам,  достигшим 14 летнего 

возраста.  

периоды 2015 2016 2017 

Численность 
участников в 
патриотических 
мероприятиях (от 
общей числ.города) 

18,5% 18% 17,5% 

 



 

      На территории Подпорожского района ведется работа двух поисковых отрядов 

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

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

Великой Отечественной войны. Поисковики проводят работу по розыску родственников 

погибших солдат на территории Подпорожского района в годы войны, участвуют в 

патриотических мероприятиях в учреждениях образования и дополнительного 

образования Подпорожского района. Финансирование поисковых отрядов и мероприятий 

проводится в рамках выше указанных программ. 

       Общественная молодежная политика района представляет собой сеть молодежных и 

ученических объединений, работающих в пределах территории действия. Всего на 

территории Подпорожского района находится девять общественных организаций и 

объединений, реализующих молодежную политику.   

     На территории Подпорожского района создан и работает Волонтёрский корпус – 

масштабный общественный проект, который объединяет тысячи волонтёров со всей 

России. Волонтеры являются участниками всех культурно-массовых, спортивных и 

патриотических мероприятий, акций,  проводимых на территории города и района. 

Волонтёры проходят  обучение в проекте "Открытая сцена.ЛО" и  применяют полученные 

знания на практике. В декабре 2017 года волонтеры и несовершеннолетние,  состоящие на 

учете в комиссии по делам несовершеннолетних, прошли двухдневное обучение по 

проекту «Другими глазами». По итогам 2017 года волонтерский корпус Подпорожского 

района «Единство» был признан лучшим в номинации «Профилактика рискованного 

поведения (региональный уровень) в проекте «Открытая сцена ЛО.»  Волонтёры активно 

реализуют мероприятия, направленные на профилактику асоциального поведения среди 

молодежи, мероприятия в рамках дней единых действий Волонтеры Победы.  

     Молодые семьи района принимают активное участие  в районных мероприятиях 

(фестиваль семейного творчества и изобразительного искусства «Папа, мама, я – 

творческая семья»,  спортивные фестивали «Папа, мама, я – дружная спортивная семья», 

«Папа, мама, я – водоплавающая семья», «Зимние семейные игры»  и т.д.), но и в 

областных конкурсах молодых семей «Дружная семья», «Папа, мама, я - счастливая 

семья», конкурсах «Семейная династия» и других. 

      В летний период отделом по культуре, молодежной политике, спорту и туризму была 

организованна летняя занятость для несовершеннолетних подростков в возрасте от 14 до 

18 лет. С 01 по 30 июня рабочими местами были обеспечены 20 подростков, которые были 

трудоустроены в Губернаторский молодежный трудовой отряд при АМО «Подпорожский 

муниципальный район». 



 

     Всего за 2017 год на территории Подпорожского муниципального района было 

проведено более 90 культурно-массовых и спортивных мероприятий, более 20 

всероссийских акций, направленных на патриотическое воспитание подрастающего 

поколения, молодежные делегации Подпорожского района  приняли участие более чем в 

20 областных мероприятиях и 20 районных мероприятиях. 

     Внедрение новых форм и методов работы с молодежью разных категорий, координация 

действий различных административных структур и общественных объединений, 

работающих с молодёжью, развитие инфраструктуры муниципальной молодежной 

политики остаются актуальными и на 2018 год. 

 
 

Культура 

2017 год был объявлен Годом экологии в Российской Федерации и Годом 

истории в Ленинградской области. Большинство мероприятий в сфере культуры были 

посвящены этой тематике. 

Культурно –  досуговыми учреждениями использовались разнообразные формы 

организации культурного досуга для населения: праздничные и театрализованные 

программы; концерты и праздники; игровые, развлекательные и конкурсные программы; 

массовые  народные гуляния. Для проведения мероприятий изготавливали новый реквизит 

и оформление, шили костюмы. Массовыми, яркими и запоминающимися за прошедший 

год стали мероприятия, посвященные Году экологии, мероприятия к государственным 

праздникам и праздникам народного календаря. 

В целом в 2017 году многое было сделано для сохранения культурного потенциала, 

историко-культурных  традиций  города и района.   

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

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

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

центральная районная библиотека».  

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.  

Средняя заработная плата работников учреждений культуры по Подпорожскому 

муниципальному району за 2017 год, в связи с исполнением  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 и любительские объединения, кружки по интересам, коллективы художественной 

самодеятельности. 

Сравнительный анализ количества культурно-досуговых формирований и 

участников в них: 

 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 / -24 

Коллективы, занимающиеся на 
платной основе 

15/266 13/187 +2 / +79 

 
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. 

Отрадно отметить, что количество любительских объединений растет, а участники 

присоединяются год за годом.  

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

постоянная составляющая: количество участников неограниченно, и каждый желающий 

может прийти на любое заседание клуба, так как информация обо всех мероприятиях 

находится в свободном доступе. Любительские объединения и клубы по интересам имеют 

различные направления: художественное, декоративно-прикладное искусство, 

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

и многие другие.  

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. 

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 сельской местности, увеличение стоимости жизни. 

 Туризм 
         Туризм сегодня является одной из наиболее высокодоходных и динамично 

развивающихся отраслей экономики. Развитие туризма оказывает стимулирующее 

воздействие на такие секторы экономики, как информатизация и телекоммуникации, 

торговля, строительство, сельское хозяйство, производство товаров народного 

потребления. 2018 год объявлен годом туризма в Ленинградской области, что будет 

способствовать развитию туризма и на территории Подпорожского района. 

    Подпорожский район ежегодно посещает более 6 тысяч туристов, что свидетельствует о 

значимости сферы туризма в создании положительной динамики социально-

экономического развития района.   Наличие уникальных памятников истории и культуры, 

высокий природно-рекреационный потенциал Подпорожского района и его окрестностей,  

культурные традиции вепсов, проживающих на территории района -  все это позволяет 

развивать разные виды туристской деятельности: культурно-познавательный, водный, 

сельский, экологический, этнографический, событийный, паломнический туризм. 

   В Подпорожском районе находятся 126 историко-архитектурных памятников, в том 

числе 64 памятника деревянного зодчества (21 церковь, 5 часовен). Самыми значимыми из 

них Георгиевская церковь (1493г.) в д. Юксовичи, Дмитриевская церковь (1783г.) с. 

Щелейки, церковь Рождества Богородицы (1659г.) с. Гимрека и Никольская церковь 

(XVIIв.) д. Согиницы.  

Кольцо Подпорожских церквей называют «серебряным кольцом», т.к. деревянные церкви 

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



 

Большинство деревянных церквей Присвирья относится к Прионежской школе, известной 

в основном по Кижам. 

          В Подпорожском районе  хорошо развит экологический туризм. Наибольшее 

впечатление на человека производят самые простые вещи – тихая сельская жизнь, 

возможность наблюдать обыденные природные процессы. Сельский туризм преследует 

главную цель — сформировать новый комплексный туристский продукт, который 

учитывал бы природные, историко-культурные и иные ресурсы сельских местностей. 

Деятельность в сфере сельского туризма является предпринимательским:  сельские 

жители сдают туристам в наем свои жилые помещения, либо «гостевые» дома,   извлекая 

при этом доход. Сельский туризм связан с посещением сельской местности с культурно-

познавательной целью, знакомством с традиционным народным бытом, но также может 

преследовать и иные цели: приобщение к традиционным промыслам и ремеслам, 

посещение религиозных мест и центров и т.п. 

     В Подпорожском районе осуществляет свою деятельность информационно-туристский 

центр «Присвирье» под руководством Макрушич Олеси. Вниманию туристов 

предлагаются: отдых в экологически чистом районе, проживание в деревянных домах, 

великолепная флора и фауна, чистейший воздух, благоприятно влияющий на 

оздоровительный процесс человеческого организма, которая помогает отдыхающим 

возобновить свои силы и зарядиться позитивными эмоциями на целый год. Огромное 

количество разных видов рыб, грибов и лесных ягод, а также разработанные центром 

экотуры:  «Деревянное зодчество Присвирья», «Путешествие в страну Вису», посещение 

Вепсского центра фольклора и другое. 

    Вблизи деревень Гришино и Согиницы пролегают экологические тропы, они как будто 

специально созданы для знакомства с архитектурой, историей, этнографией, флорой и 

фауной северных деревень. Деревня Гришино является памятником архитектуры и 

находится под охраной государства. На протяжении многих лет экопоселение организует 

семинары и фестивали, посвященные возрождению народных традиций, этнической 

культуры. Экологическое поселение Гришино приглашает любителей здорового 

семейного отдыха пожить в рубленных гостевых домиках у живописной реки Важинки. 

Это чистое природное место с чудесным полем, сказочным лесом и родниковой водой. 

Условия проживания простые – деревенские. Желающие могут пройти по экологической 

тропе, принять участие в мастер-классах по народным ремеслам, отведать иван-чая, 

приготовленного по старинному рецепту, купить или заказать традиционную русскую 

рубаху или сарафан. 



 

            В Щелейках расположен геологический памятник природы «Щелейки» - 

габродиабазовая стенка. Габбро-диабаз – не драгоценный камень. Его используют для 

производства брусчатки, поребриков, цокольного камня и щебня. Выглядит он 

чрезвычайно эффектно.  

      Памятник природы охватывает южную часть Шокшинской гряды. Здесь, среди  

ледниковых и водноледниковых отложений на поверхность выходят кристаллические и 

метаморфические породы. С вершин скал, являющихся уникальными по своей 

живописности для территории всей Ленинградской области, открывается прекрасная 

панорама Онежского озера. На его берегу, в километре от деревни, наблюдаются выходы 

кварцитов, на которые прибоем выбиты ступени. Береговая линия озера осложнена 

скальными мысами, часто имеющими облик «бараньих лбов» - самых южных на Северо-

Западе России.   

   Проживание на территории района одной из самых самобытных и загадочных 

народностей – вепсов. Несмотря  на сложный исторический путь развития, вепсы смогли 

сохранить свой язык, культуру, обряды, обычаи, традиционные промыслы и ремесла. В 

муниципальном образовании «Винницкое сельское поселение» создан филиал «Вепсский 

центр фольклора», музей вепсского быта; проходят фольклорные праздники «Древо 

жизни», собирающие участников и гостей из других регионов России. Уникальный 

музейный комплекс  (музей вепсской культуры и быта) расположен в деревне Сарозеро, 

что в 30 км от центра волости – села Винницы, в 400 км от Санкт-Петербурга. Это 

единственный музей в России, наиболее полно демонстрирующий быт и культуру оятских 

вепсов в среде их проживания. Гости «Вепсской избы» могут увидеть то, что было 

утеряно и уходит из нашей жизни безвозвратно, но сохраняется еще в памяти людей и 

забытых вещах, а значит, глубже помогает понять и почувствовать красоту и историю 

вепсской земли, раскрыть для себя душу проживающего на ней народа. 

         В Подпорожском районе имеются особо охраняемые природные территории - 

Природный парк «Вепсский лес». Природный парк «Вепсский лес» - своеобразный музей 

под открытым небом. Природный парк «Вепсский лес» - особо охраняемая природная 

территория регионального значения площадью 190 тыс. га - образован в 1999 году 

Правительством Ленинградской области. Основные задачи природного парка - охрана 

уникальной природы, сохранение, изучение и возрождение вепсской культуры, создание 

условий для туризма и отдыха на живописной, экологически чистой территории, 

проведение научных исследований и организация экологического воспитания населения и 

посетителей парка. На территории парка сохранились коренные ельники, редкие виды 

растений. Разнообразен и интересен животный и растительный мир этой территории. 



 

           Большая часть Подпорожского района расположена на берегах реки Свирь, второй 

по величине реки Ленинградской области. Протяженность Свири в пределах 

Подпорожского района превышает 120 километров.  

Существенным туристским потенциалом обладает судоходная река Свирь.  Наиболее 

притягательна она для туристов в летнее время. В настоящее время востребованность 

круизного туризма достаточно большая. Все круизные маршруты «из Ладоги в Онегу» 

проходят непосредственно по территории Подпорожского района по реке Свирь. 

Создание условий для развития предприятий малого и среднего бизнеса по сервисному 

обслуживанию водного туризма  и строительство необходимой инфраструктуры водного 

туризма может значительно повлиять на развитие всей туристической отрасли в районе. 

Также на территории района находится 386 озер. Крупнейшие из них: Вачозеро (17 кв. км) 

и Пидьмозеро (15 кв.км.). 

     Значительную роль сыграл город в различные периоды Российской истории. 

Памятником инженерного искусства  социалистической эпохи стала построенная  Г.О. 

Графтио  Верхне – Свирская ГЭС в г. Подпорожье на реке Свирь. 

      Тысячедневная оборона Свирского рубежа  является легендарной страницей истории 

Подпорожской земли в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. На 

территории района находятся 29 памятных мест и воинских захоронений. Хорошо 

сохранились до наших дней доты, построенные финнами вдоль линии обороны.  

Всего в нескольких часах езды от Санкт-Петербурга и в 30 км от Подпорожья находится 

этнокультурный центр «Деревня Верхние Мандроги», уникальная по своим 

географическим, историческим, природным параметрам. Все строения деревни 

выполнены в стиле национальной русской деревни, создан комплекс музеев, 

отображающих разные стороны русского народного быта и современный гостиничный 

комплекс. Среди музеев есть «Музей русской водки». В деревне можно познакомиться с 

народными промыслами:роспись и резьба по дереву, ткацкое и гончарное дело, 

кружевоплетение и пр. В Ремесленной слободе предлагаются сувениры и предметы быта, 

выполненные руками мастеров на глазах у туристов. Летом в разгар туристического 

сезона, в деревне традиционно проводятся местные праздники: МандроНянь, 

МандроВаньКупань, МандроБань, и МандроКонь. Праздник МандроНянь ориентирован 

на детей — клоуны, воздушные змеи, циркачи, батуты, розыгрыши призов, и сладости. 

Для речных круизных судов, следующих в навигацию речными круизами по Свири, 

устроен современный причал.  

            За период с января по декабрь  2017 года Подпорожский район принял заочное 

участие в выставках: «ИНТУРМАРКЕТ - 2017» (г. Москва, Россия) 11 -13 марта 2017 



 

года, «Отдых без границ», 31 марта - 2 апреля 2017 года, где на едином стенде 

Ленинградской области широко была представлена полиграфическая продукция о 

Подпорожском районе.  

С 22 по 27 февраля 2017 года Народный ансамбль песни и танца «Онежские зори» стал 

участником творческого проекта, реализуемого Финско-Российским обществом 

ассоциации народных организаций - Неделе русской культуры. В шестой раз Общество 

организовывало русскую Масленицу в г. Куопио. Помимо творческой удовлетворенности 

самих самодеятельных артистов эти гастроли, несомненно, сработали на укрепление 

имиджа Ленинградской области, как региона с большими культурными традициями. 

13 мая 2017 года в парке культуры и отдыха «Сокольники» г. Москва открылась выставка-

ярмарка продукции агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов 

Ленинградской области и изделий народных промыслов. Подпорожский район на 

выставке представили мастера декоративно-прикладного творчества МБУК "Важинское 

клубное объединение". 

С 14 по 12 октября в выставочном заде Ленэкспо состоялась 25-ая международная 

туристская выставка «INWETEX 2017», где на едином стенде Ленинградской области 

вниманию гостей доступна информация об уникальных памятниках истории, культуры и 

природы. В т.ч. и Подпорожского района. 

VI Съезд Общероссийского общественного движения «Ассоциация финно-угорских 

народов Российской Федерации»  

27-29 сентября 2017 г., г. Сыктывкар (Республика Коми)  

Председатель Ленинградской региональной общественной организации вепсской 

национальной культуры «Вепсария», режиссер образцового вепсского театра кукол 

«Peiveine» («Солнышко») Лапикова Мария Михайловна приняла участие в работе Съезда 

в составе делегации Ленинградской области.  

С 3 по 12 ноября в Москве в Центральном доме художника на Крымском валу проходит 

III Фестиваль Русского географического общества.  

Ленинградскую область на нем представили вепсский фольклорный народный ансамбль 

«Армас» и народная студия декоративно-прикладного творчества «Кядеказ» Вепсского 

центра фольклора из села Винницы Подпорожского района. Наши мастера-прикладники в 

течение трех дней работали на площадке, посвященной промыслам и ремеслам.  

 



 

Межнациональные и межконфессиональные 
отношения, международное сотрудничество 

        В Подпорожском районе уделяется особое внимание реализации государственной 

национальной политике.  При  Главе Администрации ведет свою работу Совет по 

межнациональным отношениям, на заседаниях которого рассматриваются вопросы, 

касающиеся проблем в миграционной сфере в Подпорожском муниципальном районе,  

работы по выявлению деятельности запрещенных  организаций. Большое внимание 

уделяется такому направлению государственной национальной политики как поддержка 

самобытности малых коренных народов. 

        В рамках реализации муниципальной программы «Гармонизация межнациональных 

и межконфессиональных отношений в Подпорожском муниципальном районе на 2016-

2020 годы»  в Вепсском центре фольклора Подпорожского района 23 апреля 2017 года   

состоялся Детский межрайонный конкурс знатоков вепсского языка «Вепсские дети». 

11 июня 2017 года   на площади около Вепсского центра фольклора в с. Винницы 

состоялось одно из самых значимых событий района – это областной вепсский праздник 

«Древо жизни - 2017», в этом году он отметил свой 30-летний юбилей. В этом году в 

празднике принял участие Губернатор Ленинградской области А.Ю. Дрозденко. 

        В четвертый раз в области прошел  этнофестиваль «Созвучие культур». В состав 

делегации Подпорожского района вошли представители малого коренного народа - вепсы, 

представители Администрации, хуторское казачье общество «47-я сотня» и представители 

СМИ. Вепсы представили выставку декоративно прикладного творчества и замечательное 

вепсское подворье. Также ансамбль "Армас" порадовал гостей праздника своими 

озорными песнями и танцами. 

    С 3 по 12 ноября в Москве в Центральном доме художника  на Крымском валу прошел 

III  Фестиваль Русского географического общества. Он  посвящен единству и 

многообразию народов России. Ленинградскую область на нем  представили вепсский 

фольклорный народный ансамбль «Армас» и народная студия декоративно-прикладного 

творчества «Кядеказ»   Вепсского центра фольклора   из села Винницы Подпорожского 

района. 

       Вот уже 24 года длится дружба между Коммуной Стейген, Норвегия, и 

Подпорожским муниципальным районом. И в июне  2017 году состоялись мероприятия, 

посвященные 30-летию со Дня подписания Соглашения между Ленинградской областью, 

Российская Федерация, и Губернией Нурланд, Норвегия. В праздничных мероприятиях 

приняли участие Губернатор губернии Нурланд Томас Нурволл. 



 

      В июле 2017 года официальная делегация из Подпорожского района приняла участие в 

праздничных мероприятиях в г.Миоры Витебской области Республики Беларусь. Был  

Подписан Договор о дружбе и сотрудничестве между Подпорожским муниципальным 

районом Ленинградской области и Миорским районом Витебской области Республики 

Беларусь.  Надеемся, что в будущем нас ждут интересные совместные проекты.  

     Уделяется особое внимание межконфессиональным отношениям, между   

Администрацией района и Тихвинской епархией происходит постоянное взаимодействие: 

представители епархии участвуют во многих мероприятиях, проводимых в районе.  

            15 октября  2017 года прошли II Киприанские чтения,  в рамках которых 

состоялась конференция «Оккультизм в современном мире». Также в этот день в Храме 

Благовещения Пресвятой Богородицы, г. Подпорожье, на праздничном Богослужении, 

которое возглавил Епископ Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав, прошло освящение 

иконы Пресвятой Богородицы «Всецарица».  

Учащиеся Подпорожского района приняли участие в областном конкурсе  педагогических 

и детско-юношеских работ «Уроки веры и благочестия: Нравственные ценности и 

будущее человечества».  

    В ноябре 2017 года во второй раз в России прошел Большой этнографический диктант, 

в Подпорожском районе площадкой для проведения диктанта стала Подпорожская 

центральная районная библиотека. 

 

 

Образование 

 

Всего обр.орг-ий 24  численность детей подготовка к учебному году 

Детские сады 12 1550 9390,4 тыс. руб. 

Школы 8 2736 109724,5 тыс. руб. 

Дополнительные 
учреждения 

4 2864 3947,6 тыс. руб. 

• доля детей в возрасте от 0 до 3 лет, получающих услуги дошкольного образования, 

от общей численности детей данного возраста - 44% , средне областной показатель – 31,96 

%; 



 

• доля детей  в возрасте от 3 до 7 лет, получающих услуги дошкольного образования 

от общей численности детей данного возраста составляет 87,5 %, средне областной 

показатель – 79,7%; 

• детей в ДОУ с ограниченными возможностями здоровья   – 11% (168 ребенка). 

Очереди на получение услуг дошкольного образования в ОУ  нет.  

        В течение учебного года Комитетом образования проводилась работа эффективная 

работа по обеспечению оптимального использования финансовых ресурсов. На 

подготовку образовательных организаций  к новому учебному году было выделено 

средств в объеме 123062,5 тыс. руб. (см. таблицу выше). 

     За счет областного бюджета на учебные расходы общеобразовательных организаций  

направлено 10,3 млн. руб., из них приобретено учебников на сумму 4,3 млн. руб. В 

настоящий период 5 общеобразовательных организаций имеют на балансе 8 школьных 

автобусов. Приобретен школьный автобус для МБОУ «Вознесенская СОШ №7» на сумму 

1800,0 тыс. руб. В МКУ «Централизованная бухгалтерия  ОУ Подпорожского района» 

запланирована замена  микроавтобуса 2008 года выпуска в целях безопасной перевозки 

детей на различные областные мероприятия, ориентировочная стоимость автобуса 3000 

тыс. руб., также будет приобретен школьный автобус для МБОУ «Винницкая школа-

интернат» (сумма 1800 тыс. руб.)  

      О реновациии 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  читайте в разделе 

СТРОИТЕЛЬСТВО. 

 В районе организована работа 18 групп продленного дня, их посещают 481 обучающийся. 

Хотелось бы отметить, что финансирование работы ГПД осуществляется из средств 

муниципального бюджета (7 млн. руб. в 2017 и 2018гг). 

 На подготовку образовательных организаций, реализующих программы общего 

дошкольного образования выделено 9390,4 тыс. руб. Завершен капитальный ремонт 

отопления в МБДОУ «Подпорожский детский сад №12». Приобретено в детские сады 

учебного оборудования и материалов для учебного процесса на сумму 4833 тыс. руб.

 На территории Подпорожского района были открыты 20 детских оздоровительных 

лагерей. 370 детей отдохнули в муниципальных загородных лагерях «Кодиранд» и 

«Феникс». Общая численность детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в 

возрасте от 0 до 18 лет, 1848 человека. Летним отдыхом и оздоровлением было охвачено 

402 ребенка, из них 10 детей получили бесплатные путевки в санаторий «Радость» п. 



 

Джубка Краснодарского края,  2 путевки для детей-инвалидов на общую сумму 55,00 тыс. 

руб.  

 Трудовой занятостью в летний период было занято 240 человек в возрасте от 14 до 

18 лет. На учете в КДНиЗП и в органах внутренних дел состоит 67 чел., отдыхом и 

оздоровлением в течение лета было охвачено 78%. Был открыт Лагерь труда и отдыха на 

базе Подпорожской школы №3 для 15 детей стоящих на учете, 15 детей приняло участие в 

работе Центра «Молодежный». Общий охват детей  оздоровлением и отдыхом составляет  

86%.  

 В рамках мероприятий, проводимых в целях обеспечения условий и развития 

единой муниципальной системы выявления и адресной поддержки одаренных детей в 

образовательных организациях,  созданы и постоянно обновляются банки данных 

одаренных детей. В 2016-2017 году  в районе их насчитывается 1056 человек, что 

составляет 38,1 % от общего количества обучающихся школ. 

 Наиболее успешно на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников выступили школьники   Подпорожской школы №8,  Подпорожской СОШ №4 

и Подпорожской СОШ №1. 

 Второй раз была проведена районная олимпиада для обучающихся начальной 

школы «Дарование».  

 В конкурсе на соискание стипендий главы Администрации МО присуждены 

стипендии в 2017 году в  номинации «За достижения в области интеллектуальной и 

научно-исследовательской деятельности» - Сальниковой Олесе и  Смирновой Дарине, в 

номинации «За достижения в области культуры и искусства» - Мишиновой Дарье, в  

номинации «За достижения в области физической культуры и спорта» - Ромашову 

Дмитрию, в номинации «За достижения в социально значимой и общественной 

деятельности» - Родиной Виктории. Максиму Гребневу присуждена ежемесячная 

поощрительная выплата Главы Администрации. 

 Улучшилась результативность участия обучающихся МБОУДО «Подпорожский 

центр детского творчества» в областных и Всероссийских соревнованиях. Обучающиеся 

Центра детского творчества призеры и победители следующих соревнований различного 

уровня: областные  соревнования по судомоделизму среди обучающихся; (г. Санкт-

Петербург Рузянов Александр - диплом I степени, Куканов Илья - диплом I степени, 

Родичев Денис – призер); - WORLDSKILLS (г. Санкт-Петербург, пос. Лисий Нос,  

Ксензов Дмитрий призер, Шабанов Даниил - призер). 

      В областных соревнованиях по пауэрлифтингу воспитанники центра заняли II 

командное место.  На Региональном этапе Всероссийского конкурса по робототехнике и 



 

интеллектуальным системам  в номинация: «Интеллектуальное сумо» Шабанин Даниил и  

Ксензов Дмитрий удостоились  I командного места.  

      Количество призовых мест в областных и Всероссийских (международных) 

рейтинговых мероприятиях обучающихся МБОУДО «Подпорожская детская школа 

искусств» остается стабильным. Яркими победами  в 2016-2017 уч. году на 

Всероссийском (международном) уровне стали:  учащийся ПДШИ Иванов Никита стал 

дипломантом 3 степени во  Всероссийской олимпиаде по сольфеджио «Петербургская 

весна 2017» г. Санкт-Петербург;  на XI ежегодном всероссийском конкурсе достижений 

талантливой молодёжи «Национальное достояние России» обучающийся МБОУДО 

«Подпорожская детская школа искусств» Шабанов Даниил получил Диплом 1 степени. 

Международный конкурс художественного творчества «Птицы Поднебесья»  принес 

победу Кузьминой Стефании; в Международном конкурсе-фестивале детского и 

молодёжного творчества «Белые ночи»  Лауреатом 1 степени стала Никифорова 

Анастасия;  вокальный ансамбль  «Гармония» и солисты хорового отделения (Никольское 

музыкальное отделение) приняли участие в международном музыкальном конкурсе «Мы 

вместе»  и получили призовые места: ансамбль «Гармония» - дипломанты 1 степени; 

Кабанова Анжела – дипломант 2 степени; Рогоза Игнатий – дипломант 1 степени.  

 По-прежнему  растет значимость побед МБОУДО «Подпорожская детско-

юношеская спортивная школа». В Первенстве Ленинградской области по настольному 

теннису команда «ПДЮСШ» одна из сильнейших во всех возрастных группах. Главным 

достижением детско-юношеской спортивной школы в 2017 году стали победы Максима 

Гребнева. Спортсмен  принес золото  России на чемпионате Европы среди юниоров и 

кадетов по настольному теннису — 2017 STAG European Youth Table Tennis 

Championships. Помимо золота в командном зачете на Первенстве Европы Максим стал 

серебряным призером в парном зачете и бронзовым в личном.  

Футбольная команда «Русич 2006» в 2017 году была награждена за 2 место в Первенстве 

Ленинградской области по футболу.  

     Команда Подпорожской детско-юношеской спортивной школы была награждена за 

третье место в командном зачете областных спортивных соревнований по лыжным гонкам 

среди обучающихся в старшей возрастной группе. За команду выступали - Александрова 

Анастасия, Задойко Павел и Шабанов Григорий, а по итогам всего сезона Александрова 

Анастасия заняла 2-е место в личном зачете.  

 В образовательных организациях Подпорожского муниципального района 

Ленинградской области в 2017/2018 учебном году работало – 438 педагогических 

работников. 72% педагогов имеют высшее, а 28%  среднее профессиональное 



 

образование. Доля аттестованных педагогических работников в образовательных 

организациях района на Высшую и Первую квалификационную категорию составляет 64 

%. 

В настоящее время в образовательных организациях работает 21% педагогов пенсионного 

возраста и 28% молодых педагогов в возрасте до 35 лет. Происходит постепенное 

омолаживание педагогического состава. В 2017 году к работе в образовательных 

организациях Подпорожского муниципального района приступили 6 молодых педагогов. 

Статус «молодого специалиста» имеют – 31 (7 %) педагогов. Наибольшее количество 

молодых педагогов в возрасте до 35 лет работает в МБОУ «Подпорожская СОШ №3» - 

48%.  

 Ежегодно педагоги школ принимают участие в одном из престижнейших 

конкурсов в рамках приоритетного национального проекта «Образование» - «Лучший 

учитель». В прошедшем учебном году в этом конкурсе стала лауреатом Радаева Светлана 

Анатольевна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Винницкая школа-интернат», 

с получением денежного вознаграждения в размере ста тысяч рублей. 

 Традиционным стало участие наших педагогов в областной Ярмарке инноваций. В 

2017 году в ней приняло 11 педагогов Подпорожского района. 

 В муниципальном этапе конкурса «Учитель года 2017» победителем признана 

Саблинская Юлия Владимировна. Она успешно выступила и на окружном этапе, став 

лауреатом конкурса. В декабре 2017 года уже прошел муницпальный этап «Учитель года 

– 2018», победителем признана Смирнова Оксана Викторовна, учитель истории 

Важинского образовательного центра. В конкурсе «Классный самый классный» по 

решению жюри победителем муниципального этапа признана Родина Наталья 

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

Теплякова Марина Владиславовна. Участвуя в областном этапе, она стала лауреатом и 

заняла третье место.  

 Победителем конкурса «Сердце отдаю детям» стал Андрей Валерьевич Шумарин. 

На областном этапе он был отмечен Грамотой Комитета общего и профессионального 

образования «За сохранение традиций в области технического творчества».  

 В 2016-2017 учебном году в рамках Ленинградского регионального конкурса 

«Детские сады - детям» педагоги района активно участвовали в VI региональном Форуме 

воспитателей.  Вознесенский детский сад №5 занял второе место в номинации «Лучший 

сельский детский сад». Воспитатель детского сада №9  Сандуца Арина Николаевна заняла  

второе место в номинации « Лучший воспитатель с опытом работы менее 10 лет». Член 

жюри областного конкурса Хабибулина Наталья Юрьевна  награждена Благодарственным 



 

письмом  Депутата Государственной Думы РФ С.В. Петрова за активное участие в 

реализации проекта партии «Единая Россия»  «Детские сады - детям». 

 Социальная поддержка и обеспечение работников сферы образования достойной 

зарплатой позволили значительно повысить статус педагогов. Средняя заработная плата 

педагогических работников школ составила – 37777,5 руб., детских садов – 32005,4 руб. и 

образовательных организациях дополнительного образования 39158,7 руб.  

 Одним из важнейших  показателей эффективности работы общеобразовательного 

учреждения было и остается качество освоения учащимися образовательных программ. 

 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. 

 Для проведения единого государственного экзамена в Подпорожском районе 

организован один пункт проведения экзамена – МБОУ «Подпорожская СОШ № 8», в 

котором  100% аудиторий оборудованы онлайн наблюдением. Для обеспечения 

информационной безопасности в отношении экзаменационных материалов   пункт 

проведения экзамена оборудован стационарным металлоискателем и средствами 

подавления сигналов мобильной связи. 

 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 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». 

 Система управления качеством образования на уровне района и каждой 

общеобразовательной организации подразумевает участие школ в различных 

мониторинговых исследованиях по качеству образования. 

Второй год Подпорожский район участвует в процедуре проведения всероссийских 

проверочных работ. ВПР по русскому языку, математике и курсу «Окружающий мир» 

направлены на оценку уровня общеобразовательной подготовки обучающихся 4-х классов 

в соответствии с требованиями ФГОС НОО. Следует отметить, что качество освоения 

образовательной программы по математике увеличилось по сравнению с 2016 годом на 

4%, по окружающему миру на 18%. 

       В Подпорожском районе создан Общественный совет по проведению независимой 

оценки качества образования. В 2017 году была проведена независимая оценка качества 

образования в образовательных  организациях. «Рейтинг организации» в разрезе  от  97-

128 баллов попало 7 организации (хорошо), что составило 29,2 % , в разрезе 129-160 

баллов попало 17 организаций (отлично) что составило 70,8 %. 

 С 1 сентября 2015 года все образовательные организации, реализующие программы 

дошкольного образования, перешли на работу в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования. 

 Введение и реализация ФГОС  в школах проходит постепенно. Доля обучающихся 

по ФГОС от общего количества обучающихся на каждом уровне образования ежегодно 

растёт. По результатам 2016-2017 учебного года этот показатель составил 92,5 %. 

С 1 сентября 2016 г. началась реализация ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

     МБОУ «Важинский образовательный центр» является федеральной инновационной  

площадкой по реализации деятельности Российского движения школьников. По итогам 

года коллективу центра за успешную реализацию направлений организации «Российское 

движение школьников» была вручена благодарность.  В статусе опорных школ при 

реализации проекта «Технология сопровождения психологической безопасности 

субъектов образовательного  пространства Ленинградской области» с 2013 года работают 

МБОУ «Важинский образовательный центр» и МБОУ «Винницкая школа–интернат». С 



 

2017 года МБОУ «Важинский образовательный центр», МБОУ «Подпорожская СОШ №3»  

являются региональными инновационными площадками по реализации проекта 

«Мобильная электронная школа». 

 В рамках проекта партии «Единая Россия» «Школа – территория спорта» в 2018 

году будет отремонтирован спортивный зал и приобретено спортивное оборудование в 

МБОУ «Важинский образовательный центр» (сумма 2122,8 тыс. руб.). На капитальный 

ремонт спортивной площадки МБОУ «Подпорожская СОШ № 4» в 2018 г. выделено 

финансирование в размере 11, 230 млн. руб. 

 
Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

     (14 января 2018 года комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав   

исполнилось 100 лет со дня образования)  

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 

муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской 

области (КДН и ЗП) осуществляет свою деятельность на основании годового плана 

работы по предупреждению безнадзорности, преступлений, правонарушений и 

антиобщественных действий среди несовершеннолетних в муниципальном образовании, 

утверждённого распоряжением администрации МО «Подпорожский муниципальный 

район Ленинградской области». 

За 2017 год комиссией проведено 31 заседание, из них 5 выездных на территории 

муниципальных образований «Важинское городское поселение», «Вознесенское 

городское поселение», «Никольское городское поселение» и «Винницкое сельское 

поселение» и ГБОУ СПО ЛО «Подпорожский политехнический техникум». Рассмотрено 

45 тематических  вопросов, заслушаны отчеты представителей профилактических служб 

по защите прав и интересов несовершеннолетних. 

Под контролем   КДН и ЗП находятся  66 несовершеннолетних, 134 родителей, 19 

безнадзорный детей и 5 семей, находящихся в социально-опасном положении. 

В целях осуществления контроля за исполнением законодательства в отношении 

несовершеннолетних, муниципальной комиссией в 2017 году были организованы и 

проведены 2 совместных рейда по местам скопления подростков в вечернее и ночное 

время,  52 по месту жительства семей социального неблагополучия, посещено 416 семей. 

Совместная работа профилактических служб с семьями социального неблагополучия 



 

позволило на регулярной основе осуществлять контроль за содержанием и воспитанием 

несовершеннолетних детей в семьях, состоящих на учёте. 

С целью раннего выявления неблагополучия комиссией регулярно  запрашивается 

информация от всех органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних о вновь выявленных неблагополучных семьях и 

формируется Районный Банк данных на семьи «социального риска» 263 семьи (349 

родителей), в них воспитываются 475 детей.  

В 2017 году комиссия совместно с представителями наркологической службы 

ЛОНДа по Подпорожскому району, МБУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Семья», ОДН ОМВД России по Подпорожскому району,  УСЗН, 

комитета образования Подпорожского района и др. службами организовала и провела: 

-  Дни Профилактики  на территории МО «Вознесенское городское поселение» МО 

«Важинское городское поселение», МО «Никольское городское поселение», МО 

«Винницкое сельское поселение»;  

- Единые родительские дни на темы: «Компьютер друг или враг?» (в период с 20 по 

24 марта 2017 года) и «Семья – главное в жизни человека» (с 20 до 24 ноября 2017 года); 

-  Организовала работу Общественной приёмной Уполномоченного по правам 

ребёнка при Губернаторе Ленинградской области на базе филиала ЛГУ им. А.С. Пушкина 

в г. Подпорожье (январь-май, сентябрь-декабрь); 

Члены КДН и ЗП участвовали: 

- в родительских собраниях, классных часах, беседах для несовершеннолетних и 

др.; 

- в профилактической игре «Маршрут безопасности» в детских оздоровительных 

лагерях и для обучающихся ООО «Никольская ООШ №9»; 

- распространяли печатную продукцию «Права ребёнка»,  «Как ребёнку не стать 

жертвой преступления», «Безопасность ребёнка на дороге», «Безопасность ребёнка в 

интернете» и др.; 

- приняли участие в акции «Область без наркотиков» (с 20 июня по 20 июля 2017 

года). 

Комиссией проведены:  

- проверки посещаемости учащихся учебных занятий в образовательных 

учреждениях.  

- проверка работы по предупреждению правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних ГБОУ  СПО ЛО «Подпорожский политехнический техникум», 



 

- проверка личных дел несовершеннолетних-сирот обучающихся в Подпорожском 

политехническом техникуме, 

- проверка досуговой занятости несовершеннолетних в МАУ «Подпорожский 

культурно-досуговый комплекс», МБОУ ДО «Подпорожский центр детского творчества», 

МБОУ ДО «Подпорожский ДЮСШ» и МБУК «Важинское клубное объединение», 

- проверка условий содержания и воспитания воспитанников ГКОУ ЛО 

«Подпорожская специальная школа-интернат»  и проверка личных дел воспитанников  

Комиссия, осуществляя организационно-методическую работу с органами и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, за 2017 года организовала, приняла участие  и провела: 

- семинар о проблеме детского суицида (28.03.2017г.) 

- выступления на совещаниях представителей образовательных учреждений, 

родительских собраниях, классных часах и др.. 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав АМО «Подпорожский 

муниципальный район Ленинградской области»  значимую помощь оказывают комиссии 

по содействию семьи и школе (КССШ) при администрациях муниципальных образований 

поселений. На территории Подпорожского района работают на общественных началах 

четыре комиссии по содействию семье и школе, возглавляемые главами администраций 

муниципальных поселений. Наиболее активно в районе работают КССШ в АМО 

«Важинское городское поселение» «Вознесенское городское поселение» и «Винницкое 

сельское поселение». 

В 2017 году на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав рассмотрено 282 протокола об административных правонарушениях (на 

несовершеннолетних 31, на родителей 238, на иных лиц 13). К сожалению в 2017 году 

-  возросло количество, рассмотренных комиссией  материалов (с 13 до 35)  за 

появление в состоянии опьянения в общественном месте несовершеннолетних в возрасте 

до 16 лет ст.20.22 Кодекса РФ об АП, 

- отмечен рост преступлений 15 (+6 к АППГ), совершенных 10 (-5 к АППГ) 

несовершеннолетними.   Большая часть преступлений 13 кражи (ст.158 УК РФ)  и 2 

грабежа ( ст.161 ч.1 и ч.2 УК РФ). 

Анализируя данную статистику,  комиссия скорректировала план действий по 

предупреждению правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних на 2018 

год. Работа КДН и ЗП будет направлена на снижение количества преступлений среди 

несовершеннолетних, увеличения числа летней занятостью подростков, состоящих на 



 

учёте в ОМВД России по Подпорожскому району и расширение правовой грамотности  

родительской общественности. 

Статистика по отдельным показателям работы комиссии 

№ 

п / п 

Показатели 2016 г. 2017 г. + -  

  

1. Кол-во заседаний  30 31  +1 

2. Кол-во рассмотренных 

административных материалов всего 

268 282 + 14 

2.1. В том числе на несовершеннолетних 52 31 -21 

 Ст.20.20 ч.1 КоАП РФ (распитие 

спиртных напитков) 

14 11 -3 

 Ст.20.21 КоАП РФ (появление несовер-х 

в состоянии опьянения в общест.месте в 

возрасте старше 16 лет) 

11 10 -1 

 ст.6.24 ч.1.2 КоАП РФ (курение ) 7 1 -6 

 Ст.6.9 ч.1 КоАП РФ (потребление 

наркотических средств без назначения 

врача) 

8 4 -4 

 Ст.20.1 ч.1 КоАП РФ (мелкое 

хулиганство) 

3 1 -2 

 Ст.19.13КоАП РФ (заведомо ложный 

вызов) 

0 1 +1 

2.2. В отношении родителей или иных 

законных представителей 

209 238 +29 

 ст.5.35 ч.1 КоАП РФ (неисполнение 

обязанностей по воспитанию и 

содержанию детей) 

196 203 +7 

 Ст.20.22 КоАП РФ (появление  несовер-х 

в состоянии опьянения в общест. месте в 

возрасте до 16 лет) 

13 35 +22 

2.3. На иных лиц 

Ст.6.10 ч.1 (вовлечение несов-х в 

распитие спиртных напитков) 

7 13 +5 

3. Направлены несовершеннолетние в спец. 0 0 0 



 

Школу закрытого типа 

4. Изъято детей из семей 1 0 -1 

5. Наложено штрафов   176 186 + 10 

 На сумму 121350 133000 + 11650 

6. Кол-во родителей, состоящих на учёте 109 134 +25 

7. Кол-во несовершеннолетних, состоящих 

на учёте 

86 66 -20 

8 Состоит на учёте безнадзорных 21 19 -2 

 

 

 

Обращения  граждан  
Работа с обращениями граждан также является ключевым моментом 

работы администрации.   В 2017 году в администрацию поступило 468 обращений 

граждан (в 2016 году – 415), что составляет 112% к предыдущему отчетному периоду. Как 

обычно, основные проблемы, которые волнуют наших  граждан – это вопросы в сфере 

ЖКХ. 

 

415 468 

Количество обращений 

2016
2017



 

 

 

Сравнительный анализ обращений  

Тематика 
обращений 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

Жилищно-
коммунальная 
сфера 

248 71,47% 286 73,91% 270 71,62% 270 65,06% 361 
77,
14
% 

Экономика 
43 12,39% 38 9,82% 45 11,94% 73 17,59% 42 

8,8
7
% 

Социальная 
сфера 29 8,36% 37 9,56% 47 12,47% 53 12,77% 48 

10,
26
% 

Государство, 
общество, 
политика 

17 4,90% 16 4,13% 5 1,32% 17 4,10% 14 
2,9
9
% 

Оборона, 
безопасность 
законность 

10 2,88% 10 2,58% 10 2,65% 2 0,48% 3 
0,6
4
% 

Всего 
347 100% 387 100% 377 100% 415 100% 468 

10
0

% 
 

419 

49 

Виды обращений 

Письменные обращения 

Обращения в электронной 
форме 



 

 

В 2017 году  заявителям даны  ответы на все  обращения, основанные на нормах 

законодательства с соблюдением сроков, установленных действующим Федеральным 

законодательством. 

Личный прием граждан  

В 2017 году на личном приеме граждан Главой Администрации Подпорожского 

муниципального района были приняты 88 человека (в 2016 году  92 ). 

В основном на личный прием в 2016 году граждане обращались по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства,  предоставления земельных участков, социальной сферы.

 

361 

42 
48 14 

3 

Тематика обращений граждан  в 2017 году 

ЖКХ 

Экономика 

Социальная сфера 

Государство, общество, политика 

Оборона, безопасность, 
законность 



 

По всем обращениям граждан даны соответствующие разъяснения (непосредственно на 

приеме руководителя или впоследствии письменно после детального рассмотрения 

обращения). 

Тематическая структура обращений в целом остается традиционной. По-прежнему 

наибольшее количество обращений граждан связано с проблемами в сфере 

коммунального хозяйства, жилищными вопросами. 
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Кадровая работа 

 2015 2016 2017 

Муниципальные 
служащие 

72 72 62 

Немуниципальные 
служащие 

10 10 11 

Всего  82 82 73 

 

                 

Наградная политика 

ведомственные 
награды 
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награды ПЛО благодарности почетные 
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2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 
3 5 53 80 31 24 221 209 128 137 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

постановления распоряжения 

2263 

612 

2168 

167 
2268 

188 

2017

2016

2015



 

 

О работе архивного отдела 

         Работа архивного отдела Администрации муниципального 

образования «Подпорожский муниципальный район 

Ленинградской области» была направлена на предоставление эффективных 

государственных услуг и муниципальных услуг с применением современных 

информационно-телекоммуникационных технологий и на  сохранение и использование 

документов Архивного фонда Подпорожского района, комплектование фондов 

документами постоянного хранения, документами по личному составу.   

        Все три муниципальные услуги, оказываемые архивным отделом, включены в 

Соглашение о взаимодействии между ГБУ ЛО «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» и администрацией МО 

«Подпорожский МР ЛО». 

В 2017 году архивным отделом предоставлено 1101 государственных и муниципальных 

услуг социально-правового и тематического характера. Доля граждан, использующих 

механизм получения услуг в электронном виде,  составила более 66.5 % .  

      На архивное хранение в 2017 году принято управленческой  документации от 17 

организаций – источников комплектования, в количестве – 322 ед. хранения. По личному 

составу принято на хранение 129 ед. хранения от пяти учреждений.  

По состоянию на 01.01.2018 года в архивном отделе на учете 282 фонда, в которых 

хранится 44263 единицы хранения документов на бумажной основе. 

      Для подготовки печатных материалов к юбилеям Подпорожского района и 

Ленинградской области архивным отделом отобран и подготовлен большой пакет копий 

архивных документов из хранилищ ЛОГАВ. 

     По вопросам розыска и местонахождения архивных документов в архивный отдел 

лично обратились более 800 граждан. 

     Проведено шесть заседаний ЭПК при Администрации МО «Подпорожский 

муниципальный район ЛО», на которых согласовано и утверждено 73 нормативных 

документа, предоставленных организациями и учреждениями района для правильного 

ведения делопроизводства и архивного хранения документов. 

В течение 2017 года оцифрованы 53 информационных материала, на 254 листах. 

Документы оцифровывались по запросам суда, УПФР, для исследователей. 



 

Два специалиста архивного отдела в течение отчетного года повысили свою 

квалификацию. 

Муниципальные и государственные услуги 
      Оказание государственных и муниципальных услуг в Подпорожском муниципальном 

районе организовано через структурные подразделения Администрации района, через 

Администрации поселений и Многофункциональный центр, который начал свою 

деятельность в городе Подпорожье с июня 2015 года. 

Между  Администрацией Подпорожского муниципального района и ГБУ ЛО 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг» заключено соглашение о взаимодействии, в рамках которого в МФЦ переданы 62 

муниципальных и 3 государственных услуги. 

По состоянию на 1 января 2017 года Администрацией Подпорожского 

муниципального района утверждено 66  Административных регламентов оказания 

муниципальных услуг, по которым постоянно ведется работа по приведению их в 

соответствие с законодательством. В течение года структурными подразделениями 

Администрациями района, Администрациями поселений, было оказано более 120000 

государственных и  муниципальных услуг физическим и юридическим лицам.  

Наиболее востребованы в 2017 году жителями Подпорожского муниципального 

района были следующие государственные и муниципальные услуги:  

- назначение ежемесячной компенсации на питание беременным женщинам, 

кормящим матерям, детям до 3-х лет; 

- выплата денежного вознаграждения ветеранам труда ЛО; 

- признание гражданина, нуждающимся в социальном обслуживании и 

составлению индивидуальной программы предоставления социальных услуг; 

- выдача единых социальных проездных билетов и карточек транспортного 

обслуживания; 

- предоставление информации о порядке предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению; 

- выдача архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов, 

связанных с социальной защитой граждан; 

- зачисление детей в школы; 

- прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в детские сады; 

- предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, гражданам для ИЖС; 

- присвоение, изменение и аннулирование адресов; 



 

- утверждение и выдача схемы расположения земельного участка на кадастровом 

плане или кадастровой карте соответствующей территории; 

- предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда по 

договорам социального найма. 

Все большую популярность набирают 

электронные государственные и муниципальные 

услуги. 

Реестр муниципальных услуг и 

Административные регламенты муниципальных 

услуг, оказываемые Администрацией 

Подпорожского муниципального района и 

подведомственными организациями, размещены на 

официальном сайте Администрации http://podadm.ru/uslugi/ 

 

 

Безопасность 

Обеспечение правопорядка 
 

Обеспечение общественной безопасности и правопорядка, 

профилактики и борьбы с преступностью является предметом постоянной заботы и 

внимания органов местного самоуправления, правоохранительных органов и 

общественных объединений Подпорожского района. 

Количество преступлений, зарегистрированных в 2017 году, составило 399 

преступлений (+2 АППГ), количество преступлений, относящихся к категории тяжких и 

особо тяжких составов уменьшилось на 21,1% (67 (-18 АППГ). 

За 12 месяцев 2017 года органами внутренних дел раскрыто 308 преступлений. 

Общая раскрываемость преступлений составила 83,5%. Возбуждено 10 уголовных дел 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и 

сильнодействующих веществ.   

Оперативная обстановка на территории Подпорожского района в 2017 году 

характеризуется небольшим ростом общего количества зарегистрированных 

преступлений. Вместе с тем зарегистрировано снижение количества краж из квартир, 

транспортных средств, преступлений против жизни и здоровья граждан.   

http://podadm.ru/uslugi/


 

За 12 месяцев 2017 года сотрудниками ОМВД России по Подпорожскому району 

Ленинградской области пресечено 1799 административных правонарушений, в  том числе 

144 фактов мелкого хулиганства. Составлено 733 протокола в сфере антиалкогольного 

законодательства.  

В целях повышения ответственности органов местного самоуправления по 

организации работы по профилактике правонарушений и взаимодействию с 

правоохранительными органами в охране общественного порядка проводятся 

организационные мероприятия в соответствии с действующими муниципальными 

программами. 

В 2017 году разработана и утверждена муниципальная программа «Безопасность 

Подпорожского городского поселения на 2018-2020 годы», внесены изменения в 

действующую муниципальную программу  «Безопасность Подпорожского 

муниципального района Ленинградской области на 2014-2018 годы». 

При Администрации Подпорожского муниципального района созданы и 

осуществляют деятельность Координационное совещание по обеспечению правопорядка в 

Подпорожском муниципальном районе, Комиссия по профилактике правонарушений на 

территории Подпорожского муниципального района. 

На территории МО «Подпорожский муниципальный район» активно 

реализовывали свою деятельность 4 добровольных народных дружин и общественная 

организация правоохранительной направленности «47 Сотня». Добровольные народные 

дружинники участвовали в охране общественного порядка на улицах и общественных 

местах при проведении массовых мероприятий, составлении протоколов об 

административном правонарушении  

 В ежедневном круглосуточном режиме осуществлялась работа 32 камер 

видеонаблюдения АПК АИС «Безопасный город». За 2017 год операторами 

видеонаблюдения было зафиксировано 289 правонарушений и опасных ситуаций. 

Заслуживает внимания  вопрос  обеспечения  безопасности дорожного движения. 

За  2017 год число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими уменьшилось 

на 11,7% (30 (-4 АППГ), число погибших 3 (-5 АППГ). Количество ДТП с участием 

несовершеннолетних увеличилось 4 (+3 АППГ). 

В целях профилактики правонарушений со стороны несовершеннолетних и 

детского дорожного травматизма в образовательных учреждениях Подпорожского района 

сотрудниками ОГИБДД проводятся тематические лекции и беседы на правовые темы.  

Профилактика терроризма и экстремизма 



 

Основным направлением работы по профилактике терроризма и экстремизма, а 

также в минимизации и ликвидации их проявлений и последствий на территории 

Подпорожского муниципального  района является обеспечение нравственного и 

патриотического воспитания несовершеннолетних и молодежи, предотвращение 

разжигания социальной, расовой, национальной и религиозной розни, соблюдение прав, 

свобод и законных интересов человека и гражданина. В целях реализации на территории 

Подпорожского муниципального района Плана противодействия идеологии терроризма в 

Ленинградской области на 2016-2018 годы проводились мероприятия в области народного 

творчества, направленные на духовное и патриотическое воспитание молодежи, 

осуществлялась подготовка специализированных материалов по вопросам пропаганды 

социально значимых ценностей, создания условий для мирных межнациональных и 

межрелигиозных (межконфессиональных) отношений, профилактики экстремизма, 

терроризма и их публикация в СМИ, организовывались интервью с членами районной 

антитеррористической комиссией. 

Приоритетной задачей является выполнение комплекса мероприятий по 

предупреждению террористической угрозы и обеспечения безопасности на особо важных 

и потенциально опасных объектах, объектах транспорта, промышленности, образования, 

здравоохранения, культуры, жизнеобеспечения и в местах массового пребывания граждан, 

а также выполнение комплекса дополнительных мер по усилению защищенности 

указанных объектов на период проведения общественно-значимых мероприятий на 

территории Подпорожского района.  

Координация  деятельности по предупреждению  террористических актов на 

административной территории Подпорожского муниципального района возложена на 

антитеррористическую комиссию муниципального района. В 2017 году проведены 5 

заседаний антитеррористической комиссии, на которых рассматривались вопросы 

противодействия идеологии экстремизма и терроризма  на территории Подпорожского 

района; о мерах по противодействию нелегальной миграции; об антитеррористической 

защищенности объектов транспорта и транспортной инфраструктуры. Проведены 

обследования и проверки антитеррористической защищенности  объектов 

жизнеобеспечения,  учреждений здравоохранения и образования Подпорожского 

муниципального района, культуры и спорта, определены недостатки и приняты меры по 

повышению антитеррористической защищенности указанных объектов. В ходе 

проведенных учений и тренировок антитеррористической направленности на 

потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения отрабатывались 



 

практические навыки по предупреждению и ликвидации террористических актов и 

чрезвычайных ситуаций. 

Социальная и общественно – политическая обстановка в Подпорожском 

муниципальном районе остается стабильной. Преступлений террористического характера 

и экстремистской направленности на территории Подпорожского муниципального района 

в 2017 году не допущено.  

Проводимый в 2017 году мониторинг не выявил негативной деятельности 

различных социальных групп, способствующих террористическим и иным 

экстремистским проявлениям. 

 

Мероприятия по мобилизационной подготовке 

 

Работа по мобилизационной подготовке является одним из направлений 

деятельности Администрации Подпорожского муниципального района и организована в 

соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». В 2017 году данная работа 

проводилась согласно утвержденному плану в тесном сотрудничестве с 

мобилизационным управлением администрации Ленинградской области, военным 

комиссариатом Подпорожского и Лодейнопольского районов, правоохранительными 

органами, администрациями городских и сельских поселений, руководителями 

организаций и предприятий, расположенных на территории  Подпорожского 

муниципального района. 

В 2017 году проведено уточнение документов мобилизационного планирования. 

Разработан план мероприятий по мобилизационной подготовке муниципального 

образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» на 2018 год.  

Н 2018 год запланирована разработка документов по повышению качества работы 

в области мобилизационной подготовки организаций и предприятий, расположенных на 

территории Подпорожского муниципального района.  

 

  Деятельность административной комиссии  

 

В 2017 году в административную комиссию МО  «Подпорожский муниципальный 

район Ленинградской области» (далее – Комиссия) поступило 74 протокола об 

административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена 



 

областным законом Ленинградской области от 02.07.2003 года № 47-оз «Об 

административных правонарушениях» (далее – Закон), из них составлено: 

- 29 протоколов на основании материалов проверок должностных лиц органов 

местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, 

- 35 протоколов на основании материалов проверок сотрудниками полиции ОМВД 

России по Подпорожскому району Ленинградской области, 

- 10 протоколов на основании заявлений граждан. 
 

 Статья Закона Наименование статьи Количество 
протоколов 

2.6. Нарушение тишины и покоя граждан 38 

4.5. 
Нарушение требований по поддержанию 
эстетического состояния территорий 
поселений, городского округа 

12 

4.6. 
Размещение объявлений, иных 
информационных материалов вне 
установленных мест 

19 

4.9 

Размещение механических транспортных 
средств на территориях, занятых зелеными 
насаждениями, на территориях детских и 
спортивных площадок 

4 

4.12. 
Повреждение элементов благоустройства 
при производстве земляных, строительных и 
ремонтных работ 

1 

ИТОГО: 74 
 

В добровольном или принудительном порядке взыскано 40900-00 (Сорок тысяч 

девятьсот рублей 00 копеек). 

По невзысканной сумме в размере 72800-00 (Семьдесят две тысячи восемьсот 

рублей 00 копеек) ведется работа в соответствии с положением глав 31-32 Кодекса 

Российской Федерации «Об административных правонарушениях». 
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