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Бюджет 
 

      Основные мероприятия в сфере организации бюджетных отношений с целью 
обеспечения муниципальных образований финансовыми средствами для исполнения 
возложенных на них функций выполнены.  
      Обеспечены: сбалансированность бюджетов; реализация Указа Президента 
Российской Федерации от 12 мая 2012 года № 596; финансирование принятых расходных 
обязательств; оплата долговых обязательств; отсутствие просроченной кредиторской 
задолженности; финансирование расходов в 2020 году за счет переходящих остатков.  

 
Основные параметры бюджета 

Подпорожского муниципального района 
тыс. руб. 

 Исполнение бюджета за 2018 
год 

Исполнение бюджета за 
2019 год 

% 
исполне

ния 

Темп роста 
к 2018 году 

 план факт план факт 
ДОХОДЫ 1 267 896,4 1 269 771,8 1 076 263,4 1 085 536,6 100,9 -184 235,2 
Налоговые  и 
неналоговые 
доходы, в т. ч. 

342 367,2 
 

366 813,9 377 601,9 390 538,7 103,4 +23 724,8 

НДФЛ 274 550,7 294 690,7 300 429,6 311 155,0 103,6 +16 464,3 
Налог, 
взимаемый в 
связи с 
применением 
упрощенной 
системы 
налогообложени
я 

27 340,1 30 465,8 32 636,8 38 207,5 117,1 +7 741,7 

Единый налог на 
вмененный 
доход 

11 700,0 8 635,1  8 777,6 8 328,0 94,9 -307,1 

Доходы от 
использования 
имущества 
находящегося в 
муниципальной 
собственности 

16920,0 16730,3 17130,0 16066,2 93,8 -664,1 

Безвозмездные 
поступления от 
других 
бюджетов 
бюджетной 
системы РФ 

925 529,2 902 957,9 698 661,5  694 997,9 99,5 -207 960,0 

РАСХОДЫ, в т. 
ч.  

1 312 988,2 1 186 498,5 1 184 897,9 1 057 322,4 89,2 -129 176,1 

Межбюджетные 
трансферты  
бюджетам  
других уровней   

103 744,0 103 744,0 111 921,3 111 921,3 100,0 +8 177,3 

ДЕФИЦИТ (-) 
ПРОФИЦИТ (+) 

-45 091,8 + 83 273,3 -108 634,5 +28 214,2 х х 

 
       Общая сумма поступлений в бюджет Подпорожского муниципального района за 2019 
год составила 1 085 536,6 тыс. руб. при уточненном годовом плане в сумме 1 076 263,4 
тыс. руб., что составляет 100,9 % исполнения. 
       В целом план по налоговым и неналоговым доходам бюджета МО 
«Подпорожский  муниципальный район»   в отчетном периоде  исполнен в сумме 
390 538,7 тыс. руб., что составляет 103,4 % плановых назначений 2019 года. Поступление 



налоговых и неналоговых доходов в 2019 году выше поступлений 2018 года на сумму 
23 724,8 тыс. руб., или на 6,5 %. 
        Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в 2019 году составили  694 997,9 тыс. руб. при плане в сумме 698 661,5 тыс. 
руб., что составляет 99,5 % исполнения. 
      Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов бюджета 
составил в 2019 году – 36,0 % (в 2018 году -28,9%), безвозмездных поступлений – 64,0% 
(в 2018 году 71,1%). 
      Расходная часть бюджета Подпорожского муниципального района  за 2019 год 
исполнена в сумме 1 057 322,4  тыс. руб. при  годовом плане в сумме 1 184 897,9 тыс. руб., 
что составляет 89,2 %.  

 
Наибольший удельный вес в составе расходов бюджета района составляют расходы 

на социально-культурную сферу - это образование, социальная политика, культура, 
физическая культура и спорт, что в общей сумме расходов составляет 801 863,2 тыс.  руб., 
или 75,8 %. 
      Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного и районного 
бюджетов направлены в общей сумме 111 604,5 тыс. руб. или 10,6% от общей суммы 
расходов, кроме того, предоставлены иные межбюджетные трансферты бюджетам 
поселений на решение вопросов местного значения по различным направлениям 
деятельности в общей сумме 31 607,3 тыс. руб. 
       Расходы на содержание органов местного самоуправления  (с учетом переданных 
государственных полномочий и полномочий поселений) составили 84 120,1 тыс. руб., или 
8,0%  в общей сумме расходов бюджета.     
        Расходы на строительство объектов социальной сферы в 2019 году составили 
19 207,4 тыс. руб. (в 2018 году 200 406,4 тыс. руб.), что составляет 21,4% исполнения 
годового плана. 
        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. 
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Информация об исполнении бюджета  
Подпорожского городского поселения  

       
Бюджет Подпорожского городского поселения за 2019 год исполнен по доходам в 

сумме 259 528,7 тыс. руб., или на 96,3 % годового плана, по расходам в сумме 242 466,0 
тыс. руб., или на 85,6% годового плана.     
          В общей сумме доходов удельный вес налоговых и неналоговых доходов 
составил 28,4%, безвозмездных  поступление – 71,6 %. 
           За 2019 год в бюджет Подпорожского городского поселения поступило налоговых 
и неналоговых доходов в сумме 73 610,9 тыс. руб. при годовом плане 74 457,1 тыс. руб., 
что составляет 98,9% исполнения. План по налоговым доходам выполнен на 101,8% , по 
неналоговым доходам на 91,3% 
           Безвозмездные поступления от других  бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации  на 01.01.2020 года составили 185 917,8 тыс. руб.  при плане 194 951,6 тыс. 
руб. или 95,4 % исполнения. 
         В расходах бюджета Подпорожского городского поселения за 2019 год 
наибольший удельный вес составили расходы на жилищно-коммунальное хозяйство – 
106 082,0 тыс. руб.  (77,1 % к годовому плану) или 43,8% в общей сумме расходов 
поселения, в том числе на жилищное хозяйство – 5 444,6 тыс. руб., на коммунальное 
хозяйство– 38 283,6 тыс. руб. из них на реконструкцию, ремонтные работы наружных 
сетей теплоснабжения 28 710,8 тыс. руб., расходы на благоустройство составили 62 353,8 
тыс. руб.  из них на формирование комфортной городской среды города Подпорожье за 
счет средств федерального, областного и местного бюджетов 22 349,2 тыс. руб. 
Профинансированы расходы на содержание и ремонт автомобильных дорог, ремонт 
дворовых территорий и технических средств регулирования дорожного движения в сумме 
64 977,3 тыс. руб. 
       Расходы на культуру в общих расходах бюджета поселения составили 34 728,3 тыс. 
руб. или 14,3%, в том числе на содержание МАУ «Подпорожский культурно-досуговый 
комплекс» 22 229,5 тыс. руб., на содержание МУК «Подпорожская центральная районная 
библиотека» направлено 12 498,8 тыс. руб. 

Демография  
 
В 2019 году показатель рождаемости по данным отдела ЗАГС вырос на 11% по 

сравнению с 2018 годом. На 1000 человек проживающих в Подпорожском районе 
родилось 6,7 человек (в 2018 году – 6,5 чел.). 

Самый высокий коэффициент рождаемости в Важинском ГП – 11 человек; далее в 
Никольском ГП – 9; в Подпорожском ГП – 8, в Вознесенском ГП – 6 чел. и самый низкий 
– в  Винницком сельском поселении – 2,5 чел. на тысячу жителей.  

Первым по счету ребенком в семье родилось 65 малышей, вторым – 83, третьим – 
42 и последующим – 23. 

В 2019 году  количество смертей в сравнении с 2018 годом сократилось на 5%. 
Значение показателя общей смертности стало чуть ниже – 18,3 человек на 1000 жителей 
населения района (в 2018 году – 18,8 человек).  

Самый низкий коэффициент смертности в Никольском ГП – 11 чел. на 1000 жителей, 
далее в Важинском ГП – 17 чел.;  в Подпорожском ГП – 18; в Винницком СП – 19 и в 
Вознесенском ГП – 24 чел.  



Естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом 
родившихся) в Подпорожском районе составила 304 человека или в 2,4 раза. 

Средняя  продолжительность жизни в районе у мужчин 65 лет,  женщин  – 76 лет. 
Анализируя количество зарегистрированных браков и разводов, следует отметить 

снижение в том и другом случае. 
 В 2019 году семейными узами скрепили свой союз  135 пар, на 7% или на 10 пар 

меньше, чем в 2018 году (145). 
По поселениям: Подпорожское ГП – 91; Важинское ГП – 12; Вознесенское  ГП – 

10; Никольское ГП – 9; Винницкое СП – 13. 
Количество расторжений брака за 2019 год составило – 108, на 28 семей или 26% 

развелось меньше чем в 2018 году (136).  
По поселениям: Подпорожское ГП – 77; Важинское ГП – 5; Вознесенское  ГП – 11; 

Никольское ГП – 5; Винницкое СП – 10. 
 

Основные демографические показатели: 

Наименование 
поселения 

Численность 
населения 
(тыс.чел.) 

Число 
родившихся 

Число 
умерших 

Число 
браков 

Число 
разводов 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Подпорожс- 
кое городское 
поселение 

 
17628 

 
17252 

 
117 

 
133 

 
331 

 
319 

 
97 

 
91 

 
96 

 
77 

Важинское 
городское 
поселение 

 
2768 

 
2637 

 
26 

 
30 

 
53 

 
47 

 
17 

 
12 

 
11 

 
5 

Вознесенское 
городское 
посление 

 
2752 

 
2723 

 
17 

 
17 

 
67 

 
65 

 
6 

 
10 

 
7 

 
11 

Никольское 
Городское 
поселение 

 
2816 

 
2813 

 
15 

 
26 

 
40 

 
32 

 
15 

 
9 

 
12 

 
5 

Винницкое 
Сельское 
поселение 

 
2960 

 
2838 

 
15 

 
7 

 
53 

 
54 

 
10 

 
13 

 
10 

 
10 

Всего по району  
28924 

 
28263 

 
190 

 
213 

 
544 

 
517 

 
145 

 
135 

 
136 

 
108 

 
В 2019 году продолжалась работа по проведению мероприятий, направленных на 

укрепление института семьи, возрождение духовно-нравственных традиций семейных 
отношений. Отделом ЗАГС совместно с администрациями поселений района проводились 
чествования семей, отметивших «золотой» и «бриллиантовый» юбилей совместной 
супружеской жизни - это 27 семьей, проживших 50 лет в браке и  10 семей – 60 лет.  

 В канун Дня семьи, любви и верности проведены 3 торжественные регистрации 
брака. Вручены поздравительные письма от и.о. Главы Администрации района  и Главы 
района, вручены букеты из ромашек, памятные подарки. Семье Мариных Ю.Н. и Т.П. в 
торжественной обстановке вручена грамота и памятная медаль «За любовь и верность». 
Также подготовлен музыкальный подарок с участием работников Подпорожского  КДК.  



Экономика, промышленность 
 
Экономика Подпорожского района имеет преимущественно промышленный 

характер. По итогам 2019 года объем отгруженных товаров собственного производства  
крупных и средних предприятий района составил 7712,94 млн.руб., 70,78% суммарного 
объема обеспечивают предприятия промышленного производства. 

В сформировавшейся структуре промышленности наибольший удельный вес 
занимают предприятия обрабатывающих производств - 62,9%. По итогам отчётного года 
объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 
обрабатывающих производств составил 4853,23 млн. руб. или 99,8 % к 2018 году в 
действующих ценах. 

Основные отрасли промышленности - лесозаготовительная и 
деревообрабатывающая основаны на природных ресурсах.  На территории района 
добывается, песок, щебень, гравий, бутовый и природный камень. Кроме того, в районе 
производятся строительные материалы, продукция металлообработки, ремонтируются 
суда, изготавливаются железобетонные конструкции мостов и других сооружений, 
работают предприятия легкой и пищевой промышленности. 

Согласно данным мониторинга за 2019 год, проводимым районным отделом 
государственной статистики, на крупных и средних предприятиях,  организациях и 
учреждениях во всех сферах экономики Подпорожского района занято 4303 чел., по 
сравнению с 2018 годом средняя численность работников сократилась на 52 человека, или 
на 1,2%.азмер средней заработной платы за 2019 год составил 38 642,0 рублей, по 
сравнению с 2018 годом её размер увеличился на 5,8% или на 2 121,0 рубль (36521,0 руб.). 

За 2019 год объём  инвестиций в основной капитал крупных и средний организаций, 
согласно данных районного отдела государственной статистики составил 1002,97 млн. 
руб., темпы роста по отношению к 2018 году составили 114,76%. 

Источниками  финансирования инвестиционных вложений являются: собственные 
средства предприятий в размере 320,64 млн.руб., которые составляют 31,97% общего 
объёма инвестиционных вложений и привлечённые средства – 682,33 млн.руб. или 68,03% 
общего объёма инвестиций.  

Одним из основных источников вложений предприятий остаются привлеченные 
средства -  лизинговые кредиты, заемные средства других организаций, в основном – 
вышестоящих (или учредителей) и бюджетные средства.  

В инвестициях большая часть средств направлена: 
- на строительство производственных зданий и сооружений (кроме жилых) 616,47 

млн.руб. или 61,46% общего объёма инвестиций, 
- на приобретение машин и оборудования – 376,57 млн.руб. или 37,54% общего 

объёма инвестиций.  
Производственную деятельность на начало 2019 года осуществляли 8 крупных 

промышленных предприятий:  
- ОАО «Мостожелезобетонконструкция» Подпорожский завод МЖБК 

(производство изделий из бетона для использования в строительстве);   
- ООО «Мется Свирь» (производство пиломатериалов);  
- ООО «Мется Форест Подпорожье» (заготовка и обработка древесины);  
- ОАО «Вознесенская РЭБ флота» (ремонт судов);  
- АО «БТК групп» (пошив спецодежды); 
- ООО «Карьер Щелейки» (добыча камня); 
- АО «Подпорожский механический завод» (изготовление конструкций и деталей и 

конструкций из черных металлов). 



- ОАО «ТГК-1» (Верхне-Свирская ГЭС) (производство электрической энергии) 
 
За 2019 год названными организациями произведено промышленной продукции: 

 -    заготовлено древесины в объеме 580,6 тыс.м3 (в 2018г. – 657,6 тыс.м3), темпы роста 
за 2019 года составили 88,26%; 

- пиломатериалов – 287,82 тыс.м3, темпы роста 102,29%; 
- щепы технологической – 253,99 тыс.м3, темпы роста 129,13%; 
- щебня и гравия – 1026,2 тыс.м3, темпы роста 132,36%; 
- конструкций и деталей инженерных сооружений сборных железобетонных – 14,08 

тыс.м3, темпы роста 89,22%; 
- бетона – 2,23 тыс.м3, темпы роста 154,86%; 
- конструкций и деталей конструкций из черных металлов - 1,17 тыс.тонн, темпы 

роста 66,89%; 
- спецодежды – 67,01 тыс. штук, темпы роста 88,89%; 
- прочей швейной продукции – 111,17 тыс. штук, темпы роста 183,0%. 

У предприятий лесозаготовительного комплекса из-за теплых климатических 
условий зимы 2019-2020гг. наблюдается снижение объема заготавливаемой древесины на 
11,74%, а соответственно и спад производств по её переработке. 

 За  2019 год отмечается снижение объёма производства конструкций и деталей 
конструкций из черных металлов на 33,11%, в сопоставимых ценах по причине 
приостановления производства АО «Подпорожский механический завод». 

Нельзя не отметить работу предприятий  малого бизнеса лесопромышленного 
комплекса, таких как: ООО  "Аста", ООО "Древпром", ООО "Клееные Деревянные 
Конструкции", ООО "Нила", ООО "Пёле", ООО "Пятый элемент",  ООО "Северо-
Западный Холдинг", ООО "Феникс",   ООО "Энергоресурс",   ООО "Важлес", ООО 
"Регион", ООО "Марлен",  ООО "Свирь Пеллетс", ООО "Спектр", ООО "Фалькон",  ООО 
«Винлес», «Сервис Лес» и другие субъекты бизнеса, которые при сложных экономических 
условиях, усугубленных отсутствием устойчивой минусовой температуры в зимние 
месяцы 2019-2020гг., не сокращают численность работающих на предприятии. 

К сожалению, из-за значительной удаленности Подпорожского района от Санкт-
Петербурга, территория района  пока не является привлекательной для крупных 
инвесторов. Удаленность территории в значительной мере влияет и на складывающиеся 
социально-экономические условия, которые, в первую очередь, отражаются на таких 
небольших, отдаленных и дотационных районах как наш. 

В реализации инвестиционных проектов оказывается всестороннее содействие 
инвесторам. На территории района созданы инвестиционные площадки для размещения 
производств, информация о которых размещена на официальном сайте Администрации 
http://podadm.ru.  

В настоящее время имеются три инвестиционных проекта, планируемых к 
реализации на территории Подпорожского района: строительство завода по переработке 
отходов лесозаготовки, завода по переработке кварцито-песчаников и мини фермы по 
разведению крупного рогатого скота молочного направления и производству молочной 
продукции. В случае реализации проектов, они принесут району 3,16 млрд рублей 
инвестиций и 130 новых рабочих мест.  

Но, к сожалению, на создание нового промышленного производства требует 
длительный период времени, который включает в себя подготовку проектной 
документации, оформление земельных участков, создание производственной 
инфраструктуры.   

http://podadm.ru/


Считаем, что Подпорожский район в плане вложения инвестиций в настоящее время 
недооценен.  

Необходимо отметить, что рост инвестиций напрямую влияет не только на 
увеличение налоговых поступлений в бюджет, создание новых рабочих мест, но и на 
уровень и качество жизни жителей района. Поэтому одной из главных задач, которая 
сегодня стоит перед Администрацией района, является привлечение инвестиций в 
различные сферы деятельности.  

 
Инвестиции 
 
Объекты образования  
В 2019 году начались работы по реновации здания МБОУ «Важинский 

образовательный центр». Завершение строительно-монтажных работ планируется в 2020 
году. Общий объем предусмотренного финансирования составляет 93,00 млн. руб. В 2019 
году затраты на реновацию составили 10410,06 тыс.руб., в том числе 8983,90 тыс.руб. 
(средства ОБ), 1426,16 тыс.руб. (средства МБ). 

Введено в эксплуатацию здание средней общеобразовательной  школы № 7 на 350 
мест в п. Вознесенье. В 2019 году объём финансирования строительства школы составил 
8522,51 тыс.руб., в том числе 7184,68 тыс.руб. (средства ОБ), 1337,83 тыс.руб. (средства 
МБ).  

В 2019 году продолжалось строительство здания МБДОУ «Винницкий детский сад». 
Объём финансирования работ выполненных в 2019 году составил 10684,86 тыс.руб., в том 
числе 9556,74 тыс.руб. (средства ОБ), 1128,12 тыс.руб. (средства МБ). 

Объекты культуры 
В 2019 году приобретены и установлены 2 блок-модуля для размещения библиотеки 

в п. Токари. Объем средств затраченных на приобретение и установку блок-модулей 
составил 907,23 тыс.руб., в том числе 816,51 тыс.руб. (средства ОБ), 90,72 тыс.руб. 
(средства МБ). 

08 ноября 2019 года заключен государственный контракт на проведение ремонтно-
реставрационных работ на объекте культурного наследия "Церковь Рождества 
Богородицы (деревянная)" в д. Гимрека, Вознесенского ГП. Цена контракта – 44,9 млн. 
рублей. Источник финансирования – областной бюджет Ленинградской области. 
Окончание работ планируется 01 ноября 2021 года. 

Объекты теплоснабжения  
В 2019 году выполнены работы по строительству 2,43 км газопровода по ул. 

Счастливая, Прохладная, Ромашковая в г. Подпорожье, финансирование на данные 
мероприятия составило 3986,34 тыс. рублей. Работы были выполнены в рамках 
муниципального контракта заключенного с ООО «Газстроймонтаж». Проектной 
документацией была учтена возможность подключения потребителей газа с котлами 
мощностью 20 кВт и плитами газовыми типа ПГ-4, устанавливаемыми в 48 – ми жилых 
домах (40 существующих и 8 перспективных). Срок ввода объекта в эксплуатацию – 1 
квартал 2020 года. 

16 сентября 2019 года заключен муниципальный контракт на выполнение работ по 
строительству распределительного газопровода с сопутствующими сооружениями 
микрорайонов «Новая деревня» и «Ольховец» г. Подпорожье. Генеральный подрядчик 
ООО «Газстроймонтаж». Стоимость строительно-монтажных работ составляет  
38500,00 тыс. рублей. После выполнения строительно-монтажных работ планируются к 
подключению 179 домовладений и 2 котельных.  



Объекты здравоохранения  
В период с 2018 по 2020 годы запланирован капитальный ремонт здания ГБУЗ ЛО 

«Подпорожская МБ», на выполнение которого областным бюджетом предусмотрены 
средства в размере 125,00 млн. рублей.  

В 2019 году выполнен капитальный ремонт левого крыла здания стационара. Размер 
финансирования работ по капитальному ремонту за счет средств областного бюджета 
составил 49,75 млн.рублей.  

Объекты транспортной коммунальной инфраструктуры 
В конце 2019 года заключен государственный контракт на строительство мостового 

перехода через реку Свирь у г. Подпорожье. Окончание строительства объекта 
планируется в декабре 2025 года. Общая сумма контракта – 3,6 млрд. рублей.  

Объекты коммунальной инфраструктуры 
В 2019 году начались масштабные  работы по реконструкции главных 

канализационных очистных сооружений в г.Подпорожье, расположенных по ул. 
Физкультурная, д. 26.,  стоимость государственного контракта  334,6 млн рублей. Срок 
окончания строительства по контракту - до 31.12.2021г.   

 

Малый бизнес 

Весомый вклад в экономику района вносит малый бизнес. Сегодня практически 
каждый третий занятый на предприятиях и в организациях района работает в сфере 
малого или среднего бизнеса. По данным ФНС России по состоянию на 01 января 2020 
года  на территории Подпорожского муниципального района действует 828 субъектов 
МСП, в том числе 199 юридических лиц  и 629  индивидуальных предпринимателя.    

В 2019 году на территории МО «Подпорожский муниципальный район» было 
зарегистрировано 126 вновь созданных субъектов малого и среднего 
предпринимательства (11 – юридических лица, 115 – индивидуальных 
предпринимателей). Наибольший процент вновь созданных субъектов 



предпринимательства  зарегистрирован в следующих видах деятельности: розничная 
торговля, деятельность легкового автомобильного транспорта, предоставление 
персональных услуг, строительные отделочные работы, сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство. 

В целях создания благоприятных условий для развития малого бизнеса в районе 
реализуется подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства» муниципальной программы «Экономическое развитие 
Подпорожского муниципального района».  В рамках мероприятий подпрограммы  

Администрация муниципального района оказывает субъектам 
предпринимательства информационную, имущественную и финансовую поддержку. 

В 2019 году финансовой поддержкой воспользовались 4 субъекта 
предпринимательской деятельности, представившие на конкурс следующие бизнес-
проекты: 

- кофейня  «В норе» ИП Рысьева М.В.,  
- кафе «Адмирал» ИП Андреевой К.И., 
- швейная мастерская, ИП Беляевой Е.Л., 
- курсы английского языка для детей, ИП Чешегоровой Е.С. 
Общая сумма субсидии на открытие бизнеса в 2019 году составила 1988,5 тыс. 

рублей, а размер субсидии увеличен до 700,00 тыс. рублей. 
Порядка 13,94 млн. рублей в виде субсидий на  возмещение затраты, модернизацию 

производств, сертификацию продукции, осуществление экспортной деятельности и  
деятельности в сфере социального предпринимательства получили субъекты 
предпринимательства Подпорожского района на региональном уровне.   

Софинансирование  мероприятий Подпрограммы из областного бюджета 
Ленинградской области составило: 2019 год – 2827,75 тыс. рублей; 2018 год – 2790,48  
тыс. рублей.  

В  2019 году одним из основных направлений остаётся работа Подпорожского 
фонда развития экономики и предпринимательства «Центр Делового Сотрудничества», 
созданный при участии Администрации МО «Подпорожский муниципальный район». На 
консультационную  поддержку субъектов МСП из бюджета района и поселений в 2019 
году выделено – 615,00 тыс. рублей  (в 2018 году – 415,83 тыс.руб.,) из них средства 
бюджетов поселений составляют 415 тыс. рублей.  

За  2019 год Центром Делового Сотрудничества на безвозмездной основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам (потенциальным 

Финансирование мероприятий по поддержке малого бизнеса  



предпринимателям) оказано более 400 консультационных услуг; прошли обучение по 
программе «Введение в предпринимательство» 20  человек; 157 субъектов СМСП и 55 
физических лиц Подпорожского района получили поддержку в виде консультаций, 
обучения, и иного вида помощи. 

В помещениях бизнес-инкубатора, предоставленных Подпорожскому Фонду 
Администрацией Подпорожского муниципального района, в 2019 году размещались 7 
субъектов малого предпринимательства (16 рабочих мест). 

Консультации и другие виды поддержки субъектам предпринимательства, 
осуществляющим деятельность в отдалённых населённых пунктах района, 
предоставлялись с помощью Мобильного консультационного центра (автомобиль с 
оборудованным рабочим местом с компьютером).  

 
Потребительский рынок 

 
По итогам работы за 2019 год социально-экономическое состояние 

потребительского рынка в  Подпорожском муниципальном районе характеризуется как 
стабильное, с достаточным уровнем товарной насыщенности, развитой сетью торговых 
объектов потребительского рынка.    

По состоянию на 01.01.2020 общее количество объектов потребительского рынка в 
районе составляет 317 единиц, в том числе: 232    объекта розничной торговли с общей 
торговой площадью 19932,7  кв. метров; 44 объекта общественного питания;  41 объект 
бытового обслуживания. 

Достигнутый уровень обеспеченности населения района торговыми площадями 
составляет 738,2 квадратных метров на 1 тысячу жителей (выполнение составляет 134,7 % 
от норматива). 

На протяжении нескольких лет оборот розничной торговли имеет тенденцию роста. 
Объем розничного товарооборота по кругу обследуемых предприятий за 2019 год 
составил 1706,02 млн. рублей,  что составил 162,2% к аналогичному периоду 2018 года. 

   

Торговля 
 

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. 

 Оборот розничной торговли на территории Подпорожского района за 2019  год  
составил 1948,48 млн. руб., темп роста составил 165,1% в фактических ценах по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года.                    

 Торговыми  предприятиями,  определяющими развитие потребительского рынка в 
Подпорожском муниципальном районе на сегодняшний день,  являются  предприятия 
сетевой торговли «Пятерочка», представленные в количестве - 8 торговых объектов и 
«Магнит» -7 торговых объектов, «Дикси» - 3 торговых объекта, «Великолукские колбасы» 
- 3 торговых  объекта. 

 На сегодняшний день на территории района в области продовольственного 
обеспечения стоит вопрос обеспечения продовольственной безопасности, важнейшими 
элементами которой являются экономическая и социальная доступность продовольствия. 

 Проводится большая работа по включению торговых объектов Подпорожского района 
и подлежащих категорированию в интересах их антитеррористической защиты.  



  В 2019 году открылись новые объекты торговли на территории Подпорожского 
муниципального района: 

 Открылся сетевой магазин S-Keramika и Топ хаус в г. Подпорожье по адресу: г. 
Подпорожье, ул. Волховская, д.1.  

  Обеспечение услугами торговли жителей, проживающих в отдаленных населенных 
пунктах, ведется посредством мобильных форм торговли – автомагазинов Подпорожского 
РАЙПО и индивидуальных предпринимателей (Атаджановой А.А., Захаровой М.В., 
Ведюкова А.Н., Кузьминой В.В., Матвеевой Е.А.).   
     В  2019 году  Подпорожскому РАЙПО  была предоставлена субсидия из бюджета 
муниципального образования  в целях возмещения части затрат по доставке товаров в 
отдаленные сельские населенные пункты Подпорожского муниципального района, 
расположенные свыше 11 км от места их получения, в размере 1077,80 тыс.рублей, из 
которой средства областного бюджета составили 90%. 
       На сегодняшний день наблюдается тенденция к сокращению предприятий торговли,  
возглавляемых  индивидуальными предпринимателями, в связи с высокой арендной 
платой, транспортными проблемами, недостаточностью квалифицированных работников, 
вытеснение торговыми сетями остальных более слабых форм торговли.  

  

 Общественное питание 
 

 Спрос на услугу общественного питания в общедоступной сети заметно снизился. 
Сегодня все большую популярность в сфере общественного питания занимают 
предприятия быстрого приготовления.  Все чаще жители района стали пользоваться  
услугами кейтеринга.  

    В 2019 году открылись новые объекты общественного: на территории 
муниципального образования «Подпорожское городское поселение» открылась кофейня 
«В норе» ИП Рысьева М.В., которая расположилась по адресу: г. Подпорожье, пр. Ленина, 
д.13. Кофейня «В норе» рассчитана на 11 посадочных мест.  

 Индивидуальный предприниматель Рысьев М.В. получил  государственную 
поддержку как начинающий предприниматель. 

Открылась мини – пекарня с магазином «Плюшкин»  в городе Подпорожье, по 
адресу: г. Подпорожье, ул. Физкультурная, д.10.   
  На территории муниципального образования «Вознесенское  городское поселение» 
на базе Вознесенской РЭБ Флота открылось кафе «Адмирал» ИП Андреевой К.И. на 20 
посадочных мест. Индивидуальный предприниматель Андреева К.И. получила 
государственную поддержку как начинающий предприниматель. 

  В новом отремонтированное помещении  расположилось  кафе «Ланч» ИП 
Киккоева Г.П., на 20  посадочных мест, которое находится по адресу: п. Вознесенье, ул. 
Водников, д.31. 

 Особой популярностью у жителей Подпорожского района пользуется закусочная 
«Быстроешка», расположенная в городе Подпорожье на ул. Красноармейской и суши-бар 
«Аризона», расположенный в городе Подпорожье на ул. Культуры. Здесь можно 
приобрести продукцию общественного питания «на вынос». 
      

  Бытовые услуги 
      Бытовое обслуживание населения представляет собой важный сектор экономики, 
но в настоящее время эта «ниша» потребительского рынка Подпорожского района не 
заполнена. 



  Из основных видов бытовых услуг преобладающую долю в общем объеме 
составили: парикмахерские и косметические услуги, услуги  по ремонту транспортных 
средств, ритуальные услуги, услуги бань, услуги по ремонту обуви и бытовой техники.  

  В сегменте бытовых услуг  появилась услуга по пошиву и ремонту одежды. 
      В 2019 году в г. Подпорожье открылась швейная мастерская №1, индивидуального 
предпринимателя Беляевой Е.Л., расположенная по адресу: г. Подпорожье, ул. 
Комсомольская, д.9. Беляева Е.Л. получила государственную поддержку как начинающий 
предприниматель в виде субсидии на развитие бизнеса.  
     Несмотря на все трудности, предприниматели Подпорожского района, работающие 
в сегменте потребительского рынка,  занимают активную жизненную позицию, а именно 
принимают участие в праздничных мероприятиях,  проходящих не только на территории 
Подпорожского района, но и  в конкурсах,  проходящих на федеральном уровне, таких как  
«Торговля России», задачей которого является выявление и популяризация передового 
отраслевого опыта и лучших практик малоформатной торговли. 
  

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, действующие  на 
территории Подпорожского района, кроме своей непосредственной работы, ведут 
активную общественную работу, тем самым заявляя и прославляя наш район. 
     Так, в 2019 году в номинации «Лучший магазин», приняли  участие следующие  
хозяйствующие субъекты, расположенные на территории Подпорожского района:  
1. магазин продовольственных товаров «Гермес», индивидуального  
предпринимателя  Ведюкова А.Н. (п. Вознесенье); 
2. магазин предметов ручной работы  «Фея»,  индивидуального предпринимателя 
Силаковой  Н.Н. (г. Подпорожье). 
     В областном фестивале - конкурсе «Калитка», задачей которого является 
пропаганда, популяризация и сохранение традиций национальной русской культуры, 
принял участие  кафе «Барин» ИП Демиденко (г. Подпорожье). 
     В конкурсе, проводимом  Законодательным собранием Ленинградской области 
«Семейное дело 2019», первое место в номинации «За вклад в развитие розничной 
торговли на территории Ленинградской области» среди предпринимателей Ленинградской 
области заняла семья Моховых – Рысьевых из города Подпорожье.  

   

Сельское хозяйство 
Агропромышленный комплекс района на 01 января 2020 года представляют:  
- 7 предприятий рыбохозяйственного комплекса, из которых осуществляют 

деятельность 5 предприятий: ООО «Форель на Свири», ООО «Пасторский ручей», ООО 
«Гавань», ООО «Рыбы Плюс», ООО «Вектор»; 

- 2 индивидуальных предпринимателя, осуществляющих вылов рыбы: Исаев А.А., 
Хуотари В.П.; 

- 2 предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности ООО 
«Подпорожский хлебокомбинат», ИП Андрианова Н.Н.; 

- 1 предприятие, занимающееся пчеловодством, ООО «Свирский мед»;  
- 23 крестьянских (фермерских) хозяйства, из которых фактически осуществляют 

деятельность 5 К(Ф)Х; 
- 1561 личных подсобных хозяйств населения  
 
В К(Ф)Х и ЛПХ в основном производят молоко, молочные продукты, мясо, мёд,  

продукцию пчеловодства, выращивают картофель и другие овощи. 
Действующие крестьянские (фермерские) хозяйства осуществляют следующую 

деятельность: 



К(Ф)Х Дидковского Алексея Леонидовича - выращивание кроликов, на посевной 
площади посадил картофель (0,5 га), вырастил и собрал урожай картофеля в объеме 60 
центнеров ;  

К(Ф)Х Етоева Николая Александровича -  разведение КРС, овец, птицы 
(бройлерной куры); 

К(Ф)Х Занькин Николай Николаевич с 2014 года занимается  пчеловодством. В 
2016 году получил грант «Начинающий фермер» в сумме 1500,0 тыс. рублей, приобрел 
сельскохозяйственную технику (трактор с навесным оборудованием). На 01.01.2020 года 
количество пчелосемей составило - 95. В 2019 году собрал 18 центнеров меда. Реализует 
мед и медовую продукцию (крем мед) на ярмарках выходного дня Подпорожского района, 
ежегодных сельскохозяйственных ярмарках «Весна», «Урожай». Продукция К(Ф)Х 
Занькина Н.Н. пользуется большим спросом в Санкт – Петербурге и других регионах. 

К(Ф)Х Апряткиной Натальи Вячеславовны  занимается  разведением крупного 
рогатого скота и производством молочной продукции  и мяса. В 2017 году получила грант 
в рамках региональной программы «Начинающий фермер» в сумме 2242,0 тыс. рублей на 
приобретение сельскохозяйственной техники, строительства мини фермы. Ежегодно 
увеличивает поголовье коров. 

К(Ф)Х Архипкова Андрея Александровича занимается  сельским туризмом на 
берегу Юксовского озера в Вознесенском городском поселении. С сентября 2019 года  
приобрел оборудование, освоил производство мясных полуфабрикатов, сыровяленой 
колбасы, сыров.  

В 2020 году количество действующих хозяйств увеличится, приступят к 
сельскохозяйственной деятельности:    

К(Ф)Х Иванушкина Владимира Владимировича, который в 2018 году получил 
грант в рамках региональной программы «Начинающий фермер» в сумме 3000,00 тыс. 
рублей на приобретение сельскохозяйственной техники и крупного рогатого скота 
молочного направления, строительство фермы, которая будет введена в эксплуатацию в 
2020 году. 

К(Ф)Х Дашковского Вячеслава Петровича, который  в 2019 году став победителем 
отбора участников программы «Ленинградский гектар», получил грант в сумме 3000,00 
тыс. рублей и земельный участок в аренду, площадью 70 тыс. кв.м для ведения 
крестьянского (фермерского) хозяйства по разведению крупного рогатого скота (мясного 
направления), расположенный по адресу: Ленинградская область, Подпорожский район, 
Подпорожье, вблизи  Пидьмозеро.  

В 2019 году сельхозпроизводители получили  финансовую поддержку в виде 
субсидий: 

- на возмещение части затрат по приобретению комбикорма на содержание 
сельскохозяйственных животных и птицы в сумме 555,47 тыс. руб. (23 личных подсобных 
хозяйств и 1 К(Ф)Х) за счет средств областного бюджета; 

- на увеличение маточного поголовья в сумме 140,00 тыс.руб. (2 К(Ф)Х) за счет 
средств областного бюджета; 

- на поддержку малых форм хозяйствования в сумме 20,0 тыс.руб. (1 ЛПХ) за счет 
средств бюджета Подпорожского муниципального района. 

За 2019 год предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности 
выпущено хлебобулочной продукции в объеме 419,5 тонн на сумму  40685,0 тыс. рублей. 

    Рыбоводство в Подпорожском районе в настоящее время динамично 
развивающаяся отрасль агропромышленного комплекса. 

   Данные предприятия занимаются выращиванием товарной форели,  рыбу 
выращивают круглый год. Реализовывают на внутреннем рынке в живом и охлаждённом 
виде, выпускают широкий ассортимент рыбопродукции: рыбу горячего копчения, филе 
рыбы холодного копчения, рыбные пресервы и красную икру. 

   За 2019 год рыбоводными предприятиями выращено 1078,76 тонн форели, 
увеличение к 2018 году составило 365,46 тонн или 51,2%,  реализовано 567,21 тонн, что на 
211,31 тонн или 59,3% больше по сравнению с 2018 годом. 

  Увеличение в 2 раза объема выращивания форели, связано с технологической 
модернизацией рыбоводных хозяйств, увеличением их производственных мощностей и 



открытием новых рыбоводных хозяйств. На эти цели в 2019 году инвестиционные 
вложения составили в размере порядка 21,00 млн. рублей.   

Улов рыбы в 2019 году составил 9,606 тонн, в сравнении с 2018 годом объем вылова 
увеличился на 4,2 тонны или 79,5%. 

Существенное влияние на осуществление деятельности в рыбохозяйственной отрасли 
оказывают меры государственной поддержки, реализуемые Правительством 
Ленинградской области. 

  Рыбные хозяйства, ведущие свою деятельность на территории Подпорожского 
муниципального района, получили региональную субсидию на возмещение части затрат 
по приобретению комбикорма для рыб в общей сумме 4106,00 тыс. рублей.  

  ООО «Вектор» является получателем средств в сумме 2648,00 тыс. рублей 
региональной субсидии на модернизацию производства. 

  Таким образом, в сельскохозяйственную отрасль Подпорожского района привлечено 
13 469,47 тыс. рублей бюджетных средств, из которых средства областного бюджета 
составляют 99,85%.  Кроме этого, предприятиями рыбохозяйственного комплекса на 
создание, модернизацию и расширение производства произведены инвестиционные 
вложения собственных средств  в размере порядка 21,00 млн. рублей.   
          Поддержка сельхозпроизводителей малых форм хозяйствования оказывается путем 
предоставления возможности сбыта сельскохозяйственной продукции на ежегодных 
сельскохозяйственных ярмарках, проводимых на территории Подпорожского 
муниципального района.  
         В 2019 году их было проведено по району пять сезонных ярмарок.                        В 
сентябре 2019 года впервые была проведена сельскохозяйственная ярмарка «Сентябрины» 
в садоводческом товариществе «Сидозеро», инициатором организации мероприятия стали 
член садоводства Алексей Кораблев и председатель СТ «Сидозеро» Арефьева Светлана 
Викторовна. Была организована торговля саженцами, овощами, фруктами, ягодами, 
мясной, медовой продукцией, приглашены артисты из МАУ «Подпорожский КДК», 
устроено праздничное чаепитие  с пирогами. 
        В июле 2019 года Подпорожский муниципальный район принял участие в ежегодной 
международной выставке – ярмарке «Агрорусь -2019», которая проходила в Санкт – 
Петербурге. На выставке были представлена медовая продукция К(Ф)Х Занькина Николая 
Николаевича, рыбная продукция предприятий ООО «Форель на Свири», ООО «Гавань», 
изделия из дерева местных мастеров. 
        В октябре 2019 года рыбоводные предприятия Подпорожского района предоставили 
свою продукцию  на сельскохозяйственную ярмарку «Золотая осень», которая проходила 
в г. Москва. 
     

Дорожное хозяйство 

 В рамках реализации муниципальной программы  «Развитие автомобильных 
дорог МО «Подпорожское городское поселение»  на 2017-2019 годы» за 2019 год 
выполнение составило 64 797,34 тыс.руб., в том числе 41 139,41 тыс.руб. – средства 
бюджета Ленинградской области, 23 657,93 тыс.руб. – средства бюджета МО 
«Подпорожское городское поселение». 
               В 2019 году  выполнялись работы по содержанию и механизированной уборке  
дорог общего пользования местного значения в г.Подпорожье и в населенных пунктах на 
территории Подпорожского городского поселения. 
  За 2019 год выполнены работы по ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения на сумму 45 710,45 тыс.руб., в том числе из средств 
областного бюджета Ленинградской области - 41139,40 тыс.руб.,из средств местного 
бюджета – 4571,05.Ремонт автомобильных дорог выполнены по пр. Ленина (от ул. 
Комсомольская до ул. Октябрят),ул. Строителей (от ул. Свирская до ул. Волховская), 
ул.Красноармейская (от ул. Свирская до ул. Волховская),пр. Кирова (от ул. Исакова до ул. 
Свирская), ул. Набережная Красного флота (от пр. Ленина до ул. Комсомольская). 



        Проведены работы по ямочному ремонту на асфальтовом покрытии  площадью 
1000 кв.м, по восстановлению асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог  
отдельными участками в г. Подпорожье площадью 1300 кв.м. 
         В рамках муниципальной программы проведены мероприятия по безопасности 
дорожного движения на сумму 4867,56 тыс. руб. в том числе по техническому 
обслуживанию светофорных объектов, обслуживанию, замене и установке дорожных 
знаков в количестве 56 шт., нанесению осевой разметки автомобильных дорог 
протяженностью 12706,0 м.п., поперечной разметки пешеходных переходов площадью 
396,8 кв.м. Выполнены работы по установке пешеходных ограждений площадью 396,8 
кв.м, по ремонту барьерного ограждения в количестве 798 м.п. Изготовлены комплексные 
схемы  организации дорожного движения по МО «Подпорожский муниципальный район» 
и по МО «Подпорожское городское поселение». 
 

 Благоустройство  
 

В рамках реализации муниципальной программы  «Благоустройство территории 
Подпорожского городского поселения на 2018 – 2020 годы» выполнено мероприятий на 
сумму 36 575,43 тыс.руб. в том числе за счет средств  областного бюджета в сумме 3 
325,00 тыс.руб., местного бюджета в сумме  33 250,43 тыс.руб. 

За 2019 год выполнены работы по организации и содержанию наружного 
освещения на территории Подпорожского городского поселения на сумму 21699,07 
тыс.руб., в том числе установлены новые светильники, произведена замена старых 
светильников на новые. Выполнены работы по монтажу СИПа на улицах города, 
произведен ремонт опор уличного освещения и установка новых опор. 

Ежегодно проводятся мероприятия по монтажу, демонтажу и ремонту новогодней 
иллюминации, банеров к праздникам, установке и разборке новогодних елок на 
общественных территориях города. 

Проведены мероприятия по озеленению на сумму 4712,27 тыс.руб., в том числе 
валка аварийных деревьев, выкашивание травы на  городских территориях, устройство и 
содержание клумб. 

В 2019 году выполнены мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок 
в количестве 7 единиц, произведена очистка незакрепленных территорий общей 
площадью 35 000,0  кв.м. Ежегодно выполняются работы по  уборке урн, остановок, 
газонов, тротуаров от случайного мусора. Проводились работы по содержанию и ремонту 
детских дворовых площадок в г.Подпорожье. 

Проведены работы по акарицидной обработке городских территорий (детских 
площадок, гражданских кладбищ), проведены химические мероприятия по уничтожению 
борщевика Сосновского на площади 2,5 га. Проведены работы по содержанию мест 
захоронения. 

В 2019 году выполнены работы по устройству фонтана на городской площади по 
ул.Свирская в  г.Подпорожье в том числе выполнены работы по устройству чаши 
фонтана, облицовке плиткой, монтаж электрооборудования и сетей водоснабжения, 
устройство водопроводного колодца. 

Выполнены работы по устройству площадки под установку бюстов на Аллее 
Героев, в том числе устройство основания и устройство покрытий из тротуарной плитки. 

В рамках муниципального контракта выполнены работы по проекту 
"Инновационная архитектурно-градостроительная концепция комплексного 
благоустройства и перспективного развития аллеи в градостроительном ансамбле жилого 
района в г. Подпорожье"(1-ый этап) благоустройству сквера по адресу: Ленинградская 



область, г. Подпорожье, пр. Ленина (возле д.32), в том числе выполнены работы по 
подготовке основания, устройство набивных покрытий, устройство пешеходных дорожек 
из тротуарной плитки, устройство газона, установка скамеек и урн, установка пешеходных 
ограждений, устройство наружного освещения на сумму 2601,94 тыс.руб., в том числе за 
счет средств областного бюджета-2325,0 тыс.руб., местного бюджета – 276,94 тыс.руб. 
          В 2019 году выполнено работ по приобретению и установке детских игровых 
комплексов по адресам: Ленинградская область, г.Подпорожье, пр.Ленина, д.6 и 
ул.Исакова, д.18 за счет средств областного бюджета в сумме 1000,0 тыс.руб. 

В рамках проекта «Газпром – детям» в г. Подпорожье по ул. Строителей вблизи 
д.11 оборудовано открытое плоскостное физкультурно-спортивное сооружение  
(спортивная площадка) стоимостью более 8,38 млн. руб.  

В целях реализации Подпрограммы 2 «Формирование комфортной городской 
среды города Подпорожье» муниципальной программы «Развитие территории города 
Подпорожье, являющегося административным центром Подпорожского городского 
поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области»  выполнены 
мероприятия  на сумму 22349,17 тыс.руб., в том числе за счет средств федерального 
бюджета -7040,0 тыс.руб.,областного бюджета-12960,01 тыс.руб., местного бюджета-
2349,16 тыс.руб. 

В 2019 году  были выполнены работы по комплексному благоустройству дворовой 
и общественных территорий. 
 Выполнены работы по комплексному благоустройству: 
• дворовой территории по адресу: дд.14-14-а, ул. Комсомольская, г. Подпорожье, на 
сумму 2742,47 тыс.руб., в том числе проведены работы по асфальтированию дворового 
проезда, устройство тротуара из плиток; 
• общественной территории по адресу: ул. Свирская, Городская площадь (2 этап), г. 
Подпорожье на сумму 6130,11 тыс.руб.,в том числе выполнены работы по облицовке 
парапетов каменной плиткой, облицовка фонтана, устройство металлического ограждения 
клумб, парковки, устройство ограждений лестниц с перилами, установка скамеек и урн, 
устройство газонов, посадка деревьев. 
• пешеходной зоны (спуск от Аллеи Героев до тротуара пр. Механический), 
пешеходной дорожки и смотровых площадок на Аллее Героев, г. Подпорожье на сумму 
10775,24 тыс.руб., в том числе выполнены работы по валке деревьев, вырубке кустарника, 
демонтажу старых фундаментов, устройство подстилающих и выравнивающих оснований, 
устройство спуска, устройство покрытий из тротуарной плитки, устройство пешеходных 
дорожек и смотровых площадок, монтаж наружного освещения, установка скамеек и урн. 
• дополнительные работы по общественной территории по адресу: ул. Свирская, 
Городская площадь на сумму 2687,79 тыс.руб., в том числе выполнены работы по 
установке гранитной «Стеллы», устройству металлических пешеходных ограждений, 
газонов, водоотводных лотков, асфальтирования, установки велопарковок; 
• изготовление полиграфической продукции для установки на общественной 
территории по адресу: ул. Свирская, городская площадь на сумму 13,55 тыс.руб. 
 

Реализация областного закона  
Ленинградской области №147-оз  
 

В целях реализации областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О 
старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию 
населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях 
территорий муниципальных образований Ленинградской области»  в 2019 году 



Администрацией Подпорожского муниципального района разработаны и приняты 
необходимые муниципальные правовые акты, проведены сходы с жителями сельских 
населенных пунктов по вопросу выбора старост и общественных советов.  

 Также были проведены собрания с жителями сельских населенных пунктов 
Подпорожского городского поселения с участием старост и общественных советов,  на 
которых жители выдвигали свои инициативные предложения для реализации в 2019 году 
и обсуждался вопрос о видах участия граждан/юридических лиц в реализации 
инициативных предложений. 

Из областного бюджета Ленинградской области на реализацию мероприятий в 
рамках 147-оз в 2019 году были запланированы средства  в размере 2 500 000 рублей.  
Софинансирование из местного бюджета запланировано в размере 280 600 рублей. 

ООО «Мется Форест Подпорожье» оказало финансовое участие юридического лица 
в реализации инициативных предложений  на сумму 25 000 рублей (по 5 000 рублей на 
каждое мероприятие). 

В 2019 году в рамках «закона о старостах» реализованы следующие мероприятия: 
1. Оборудование контейнерных площадок в с. Шеменичи по ул. Центральная (вблизи 

автобусной остановки), д. Яндеба по ул. Апрельская (всего на сумму 398 881,81 
рублей) 

2. Ремонт здания библиотеки в с. Шеменичи, ул. Деловая, д.3 (ремонт кровли, замена 
окон, замена дверей) (всего на сумму 798 268,52 рублей). 

3. Приобретение и установка двух блок-модулей для размещения библиотеки в п. 
Токари, ул. Исакова (всего на сумму 912 234,61 рублей). 

4. Ремонт колодца по ул. Девятый проезд в д. Кезоручей. (всего на сумму 122 973,18 
рублей) 

5. Ремонт уличного освещения в д. Плотично, д. Волнаволок. (всего на сумму 
471 828,06 рублей)  

 
В целях реализации указанных мероприятий, в Правительство Ленинградской 

области была направлена заявка на предоставление субсидии из областного бюджета и 
подписано Соглашение о предоставлении субсидии. Заключены муниципальные 
контракты на выполнение указанных работ. 

По итогам выполнения мероприятий в соответствии с заключенными 
муниципальными контрактами, из областного бюджета Ленинградской области были 
перечислены средства в размере 2 409 767,56 рублей,   софинансирование из местного 
бюджета составило  269 418,62 рублей. 

На 01.01.2020 года все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме, 
произведена приемка и оплата выполненных работ. 

Также в июле 2019 года проведены собрания с жителями сельских населенных 
пунктов Подпорожского городского поселения с целью определения инициативных 
предложений жителей для реализации в рамках 147-оз в 2020 году, направлена заявка в 
Правительство Ленинградской области на предоставление субсидии в 2020 году. 

 
Реализация областного закона  

Ленинградской области №3-оз  
 
В целях реализации областного закона Ленинградской области от 15 января 2018 

года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления 
в иных формам на территориях административных центров муниципальных образований 



Ленинградской области», в ноябре 2018 года   состоялось заседание инициативной 
комиссии г.Подпорожья по отбору инициативных предложений граждан 
административного центра для реализации в 2019 году. 

В соответствии с предложениями  жителей города Подпорожье, в рамках 
областного закона от 15.01.2018 года, в 2019 году выполнены работы по подготовке 
площадки для установки детского игрового и спортивного оборудования по адресу: за 
зданием ФОК по ул. Волкова (возле д. 28), г. Подпорожье, Ленинградская обл. на сумму 
2286,22 тыс.руб., в том числе  за счет областного бюджета Ленинградской области 2057,60 
тыс.руб., местного бюджета - 228,62 тыс.руб. 

 
В качестве участия граждан в реализации инициативных предложений в 2019 году 

жителями  г.Подпорожье были проведены работы по уборке строительного мусора. 

Жилищно-коммунальное хозяйство и  топливно-
энергетический комплекс 

На территории Подпорожского городского поселения в 2019 году проведены 
работы по замене аварийных участков тепловых сетей по пр.Кирова, ул.Красноармейская, 
ул.Строителей, пр.Ленина, ул.Комсомольская, ул.Свирская, ул.Исакова, ул.Конституции, 
ул.Планеристов, ул.Октябрят, ул.Некрасова, ул.Белозерская общей протяженностью 3470 
п.м. Общий объем финансирования вышеназванных работ составил  27 920,675  тыс. 
рублей, в том числе из средств областного бюджета – 25 975,5  тыс. рублей. Проведение 
вышеназванных работ с помощью субсидии Ленинградской области позволило на 70 % 
выполнить план первоочередных ремонтных работ на тепловых сетях от 
автоматизированных газовых котельных, утвержденный советом депутатов МО 
«Подпорожское городское поселение». На оставшихся участках, теплоснабжающей 
организацией  проведены ремонтные работы.  

На территории поселения ежегодно проводятся мероприятия по установке и замене 
приборов учета коммунальных ресурсов, установка и замена уличного освещения на 
светодиодное, а также ремонт жилищного фонда. Так в 2019 г. в городе Подпорожье в 
муниципальном жилищном фонде была произведена замена приборов учета 
коммунальных ресурсов в количестве 59 шт.  на сумму 108,361 тыс. рублей. Также 
произведена замена светильников уличного освещения в количестве 11 шт. на 
светодиодные энергосберегающие в д.Пидьма в количестве 11 шт. на сумму 247,264 
тыс.руб.   

В 2019 году проводились работы по строительству 2,43 км газопровода по ул. 
Счастливая, Прохладная, Ромашковая в г. Подпорожье, финансирование на данные 
мероприятия составило 3986,341 тыс. рублей. Ежегодно проводятся мероприятия по 
разработке и экспертизе проектно-сметной документации на строительство газопровода в 
г.Подпорожье. 

В 2019 году проведены работы по актуализации на 2020 год схемы теплоснабжения 
МО «Подпорожское городское поселение» сумму 99,0 тыс. рублей. 

В рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в муниципальных учреждениях муниципального 
образования «Подпорожский  муниципальный  район Ленинградской области»  на 2018-
2022 годы» объем бюджетных ассигнований на 2019 год составил 1677,648 тыс.руб., из 
них: 

1498,172 тыс.руб. – на выполнение мероприятий энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в образовательных учреждениях: 



-  выполнена замена внутреннего освещения на светодиодные источники света в 
следующих муниципальных учреждениях: МБОУ "Подпорожский детский  сад №15", 
МБОУ "Подпорожский детский сад №21",  МБОУ "Подпорожский детский сад №29 в 
количестве 273 шт;  

- выполнена замена деревянных оконных блоков на энергосберегающие 
стеклопакеты в МБОУ «Винницкая школа-интернат» в количестве 9 шт; 

141,476 тыс.руб. – на замену окон на энергосберегающие стеклопакеты в 
помещении Архива Администрации муниципального образования «Подпорожский  
муниципальный  район Ленинградской области»; 

38,0 тыс.руб. – на выполнение организационных мероприятий по распечатке 
агитационных материалов в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности (800 шт. брошюр, 50 шт. плакатов, баннер).  

В рамках реализации  краткосрочного плана Региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Ленинградской области, на 2014 – 2043 годы в 2019 году проводились  работы 
по капитальному ремонту общего имущества в 6 многоквартирных домах, расположенных 
в г. Подпорожье,   на общую сумму 94 175,352 тыс. рублей, а именно ремонт кровли в 
трех домах (ул. Красноармейская дом № 13, ул. Волкова д.№29,  ул. Гражданская дом 
№31),  площадью  2768 кв. м, ремонт тепловых сетей в жилых домах №17 по ул. 
Комсомольская, и №29 по ул. Волкова,  ремонт сетей холодного водоснабжения в  домах 
№17 по ул. Комсомольская, №36 по пр. Механический, ремонт фасада  в домах № 2 и №17 
по ул. Комсомольская.  

Транспорт  

В рамках полномочий, установленных Федеральным законом № 131-ФЗ 
Администрацией Подпорожского муниципального района организованы: 

- в границах Подпорожского городского поселения восемь маршрутов регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам (два городского сообщения  и шесть пригородного); 

- между поселениями в границах Подпорожского муниципального района 
четырнадцать маршрутов (восемь маршрутов по регулируемым тарифам и два – по 
нерегулируемым, четыре маршрута в границах Винницкого сельского поселения); 

Пассажирские внутрипоселенческие и межпоселенческие регулярные перевозки 
населения по регулируемым тарифам выполняет МУТП ПМР «Автогарант Плюс» на 
основании муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с 
осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок. 

  Пассажирские регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам осуществляют 
частные перевозчики: 

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

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

Частные перевозчики осуществляют свою деятельность на основании 
свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок по нерегулируемым тарифам между поселениями в границах муниципального 
образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области». 

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



людьми с ограниченными возможностями здоровья Администрацией приобретаются и 
передаются в хозяйственное ведение МУТП ПМР «Автогарант-Плюс» низкопольные 
автобусы. Сейчас на балансе данной организации находятся семь таких автобусов 

В 2019 году из средств местного и областного бюджета Администрацией приобретен 
один низкопольный автобус МАЗ-206086, оборудованный специальными устройствами 
для посадки и высадки инвалидов, на сумму 7 084 410,33 руб. Транспортные средства 
переданы в хозяйственное ведение в МУТП ПМР «Автогарант-Плюс». 

За 2019 год автотранспортному предприятию возмещено убытков от пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом общего пользования в размере 24 162,5 тыс. руб. 
 

Газификация 
 
В сфере газоснабжения проведены следующие мероприятия:   
 По состоянию на 01.01.2020 года  в Подпорожском муниципальном районе 

газификация проходит следующим образом: 
В Никольском городском поселении протяжённость уличной газовой сети составляет  

1500 п.м. Имеется возможность подключения к газовой сети 50 домовладений. 
Подключено 9 домовладений.  

В Важинском городском поселении протяжённость уличной газовой сети составляет 
4800 п.м. Имеется возможность подключения к газовой сети 171 дома. Подключено 48 
домовладений. 

В Подпорожском городском поселении протяжённость уличной газовой сети 6300 
п.м. Имеется возможность подключения к газовой сети 158 домов. Подключено 47 
домовладений. 

Всего в Подпорожском муниципальном районе подключено 104 домовладения. 

 
Реализация жилищных программ  

      
  На протяжении 2019 года Администрация муниципального образования 
«Подпорожского муниципального района Ленинградской области» принимала участие в 
реализации мероприятий обеспечению жильем граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий: 

1. Во исполнение Указа Президента № 714 от 08.05.2008 года «Об обеспечении 
жильем Ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов» в 2019 году выдан и 
реализован 1 Сертификат о предоставлении единовременной денежной выплаты на 
строительство или приобретение жилого помещения ветеранам ВОВ на общую сумму  
1 644, 66 тыс. рублей. 

2. В рамках реализации Областного закона № 62-ОЗ от 13.10.2014 года «О 
предоставлении отдельным категориям граждан единовременной денежной выплаты на 
проведение капитального ремонта жилых домов» в 2019 году было реализовано 13 
сертификатов на проведение капитального ремонта жилых домов на сумму 3 803,50 тыс. 
рублей выделенных из средств областного бюджета.  

3. В целях реализации на территории муниципального образования «Подпорожский 
муниципальный район Ленинградской области» основного мероприятия «Выполнение 
государственных обязательств по обеспечению жильём категорий граждан, 
установленных федеральным законодательством»,  в соответствии с Законом РФ от 
15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 



радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» реализован один сертификат 
на сумму 1 710,12 тыс. руб. из средств федерального бюджета. 

4. В рамках реализации основного мероприятия «Улучшение жилищных условий 
молодых граждан (молодых семей)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем 
граждан Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области 
«Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на 
территории Ленинградской области» выдано 4 сертификата  на общую сумму социальных 
выплат – 3830,7078 тыс. рублей из средств областного бюджета.  

5. В рамках реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 
ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки граждан в 
обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной 
программы «Оказание государственной поддержки граждан в обеспечении жильем и 
оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» на территории Подпорожского муниципального района 
выдано и реализовано 7 сертификатов на общую сумму социальных выплат – 6 122,654 
тыс. рублей, в т. ч. ФБ – 604,1022 тыс. рублей, ОБ – 5 451,2018 тыс. рублей, МБ – 67,350 
тыс. рублей. 

6. В рамках реализации основного мероприятия «Улучшение жилищных условий 
граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)» подпрограммы 
«Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государственной 
программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» на территории 
Подпорожского муниципального района реализован 1 сертификат на общую сумму 
1 490,238 тыс. руб., в т.ч. ОБ – 1490,238 тыс. рублей. 

7. В рамках мероприятий, направленных на расселение аварийного жилищного 
фонда, ранее находившегося в собственности Ленинградской области, в целях реализации 
подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области 
«Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» 
расселено 478,39 м2 аварийного жилищного фонда, приобретено 10 жилых помещений на 
общую сумму 15272,565 тыс. руб. выделенных из: бюджета Ленинградской области 
15119,83935 тыс. руб. и местного  бюджета – 151,72565 тыс. руб. 

Всего в 2019 году по Подпорожскому муниципальному району на решение жилищных 
проблем граждан в рамках различных жилищных программ выделено из бюджетов разных 
уровней 33 874,44 тыс. рублей 

На учете для получения жилой площади состоят 345 семей (785 человек). 
Жилищная проблема остается наиболее актуальной социальной проблемой в 
Подпорожском районе. 

    Закупки 

 

        
            В 2019 году отделом закупок – 
контрактной службой проведено 89 
конкурентных процедур на сумму 258 518 099 
(Двести пятьдесят восемь миллионов пятьсот 
восемнадцать тысяч девяносто девять) рублей 14 
копеек, из них: 



 - 84 электронных аукциона на сумму 256 018 095,14 рублей; 
- 5 открытых конкурсов в электронном виде на сумму 2 500 004,00 рублей; 

      Из общего количества проведенных процедур 7 закупок на сумму 18 968 672,26 
рублей признаны не состоявшимися в связи с отсутствием  заявок. 
       По результатам проведения торгов заключено 82 муниципальных контракта на 
сумму 229 608 824 (Двести двадцать девять миллионов шестьсот восемь тысяч восемьсот 
двадцать четыре) рубля 03 копейки, из них: 

-  по результатам электронных аукционов – 77 на сумму 228 041 320,03 рублей; 
-  по результатам открытых конкурсов в электронном виде – 5 на сумму 1 567 

504,00 рублей. 
           В результате проведенных конкурентных закупок экономия составила – 28 909 
275,11 (Двадцать восемь миллионов девятьсот девять тысяч двести семьдесят пять) 
рублей 11 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 
ориентированные некоммерческие организации (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 2019 году, в совокупном годовом объеме закупок составляет 41,95 %.  

Вся информация о закупках публикуется на Официальном сайте РФ 
www.zakupki.gov.ru.   
 

Муниципальное имущество 
 

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: 

• 4 муниципальных унитарных предприятия, наделенных муниципальным 
имуществом на праве хозяйственного ведения; 

• 34 муниципальных учреждения с социально значимыми видами деятельности, 
наделенных муниципальным имуществом на праве оперативного управления. 
 

Учет и распоряжение муниципальным имуществом 
 

По состоянию на 01.01.2020 года в Реестрах муниципального имущества:  
• Подпорожского МР значится 300 объектов недвижимости (большую часть из 

которых составляют объекты социальной сферы и сферы образования), в том числе 
59 земельных участков; 

• Подпорожского ГП значится 1608 объектов недвижимости (большую часть из 
которых составляют объекты жилого фонда и коммунальной сферы), в том числе 
40 земельных участков.  

http://www.zakupki.gov.ru/


Во исполнение требований законодательства о государственной регистрации прав на 
недвижимое имущества и сделок с ним в 2019 году зарегистрировано право 
муниципальной собственности в отношении 58 объектов недвижимости, иных вещных 
прав – 22, сделок –53. 

В рамках реализации Закона РФ от 04 июля 1991 года № 1541-1 «О приватизации 
жилищного фонда в Российской Федерации» в 2019 году заключено 24 договоров по 
передаче жилых помещений муниципального жилищного фонда общей площадью 1125,1 
кв.м. в собственность граждан. 

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: 

− в 2019 году было заключено и действовало 30 договоров аренды объектов 
нежилого фонда и движимого имущества. Площадь помещений, переданных в 
аренду, составила 4296,6 кв.м; 

− сумма дохода в виде арендной платы, поступившая в бюджет Подпорожского МР, 
составила 1 382,4 тыс.руб. 

− сумма дохода в виде арендной платы, поступившая в бюджет Подпорожского ГП, 
составила 4 203,8 тыс.руб. 

В порядке реализации Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 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 
1 056,1 тыс. руб. Преимущественным правом на приобретение арендуемого имущества в 
рамках данного закона воспользовался 1 субъект малого предпринимательства. 

В рамках имущественной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее – МСП) и организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов МСП, предусмотренной Федеральным законом от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства» утвержден перечень 
муниципального имущества в целях предоставления его во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в который вошло 4 объекта муниципальной собственности 
Подпорожского ГП. 

Во исполнение п.12 Перечня поручений Губернатора Ленинградской области от 
04.09.2018 сформирован и размещён на официальном сайте Администрации актуальный 
перечень объектов недвижимости муниципальной собственности, предлагаемых для сдачи 
в аренду. 

 

Земельные отношения 

Администрацией МО «Подпорожский муниципальный район» работа ведется в 
сфере земельных отношений по следующим направлениям: 

1. Реализация областного закона о бесплатном предоставлении земельных участков 
отдельным категориям граждан. 



За весь период действия областного закона о бесплатном предоставлении земельных 
участков (с 14.08.2008 г.) предоставлено 109 земельных участков в аренду, из них 76 
участков предоставлено многодетным семьям.  

В 2019 г. предоставлено 22 участка многодетным семьям в собственность бесплатно 
(для сравнения – в 2018 г. предоставлено 13 земельных участка,  в 2017 г. - 3 земельных 
участка,), 2 участка в аренду бывшим участникам военных действий.  

Кроме того, 8 многодетных семей переоформили право аренды земельных участков 
на право собственности. 

На сайте Администрации http://podadm.ru/ и в газете «Свирские Огни» регулярно 
размещается информация о наличии земельных участков для бесплатного предоставления. 
В настоящее время перечень состоит из 26 свободных земельных участков. 

 
 

 
 

2. О ходе реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
       В 2019 года через многофункциональный центр предоставления услуг г. Подпорожья 
ведется реализация предоставления 11 муниципальных услуг в сфере земельных 
отношений. 

2.1. Информация о предоставлении земельных участков с торгов и через 
предварительное согласование. 

В 2019 году проведена оценка 73 земельных участков (для сравнения: в 2018 г. - 93 
участка, в 2017 г. – 74 участка).  

Всего в 2019 году проведено 4 аукциона. В результате проведенных торгов 
предоставлено 63 участка (62 из них на праве аренды, 1 – на праве собственности). 

Через публикацию по предварительному согласованию в 2019 году в аренду 
предоставлено 40 земельных участков.  

Через публикацию по предварительному согласованию в собственность по 
кадастровой стоимости в 2019 году предоставлено 16 земельных участков.  

2.2  Всего в 2019 году заключено 120 договоров аренды земельных участков, в т.ч. 
для ИЖС и личного подсобного хозяйства – 46  договоров.  

2.3 Продолжается процесс приватизации земельных участков под объектами 
недвижимости. В 2019 году заключено 120 договоров купли-продажи земельных участков  
(в 2018 году – 226 договоров, в 2017 году – 147 договоров), 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.  
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Количество заключенных договоров 

2.4. Все большую популярность приобретает муниципальная услуга по 
перераспределению земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной 
собственности. 

Так в 2019 году было заключено 21 соглашение о перераспределении земельных 
участков на общую сумму 574,69 тыс. руб. 

 
Доходы консолидированного бюджета от аренды земельных участков 

 Всего от аренды земельных участков в 2019 году поступило в бюджеты района и 
поселений – 28238,0 тыс.руб. (для сравнения в 2018г. –29116 тыс.руб; в 2017г. –36507 
тыс.руб.) 

 
 

Доходы консолидированного бюджета от продажи земельных участков 
 
Всего от продажи земельных участков в 2019 году поступило в бюджеты района и 

поселений – 6196,4 тыс.руб. (для сравнения  в 2018 году – 4123,0 тыс.руб., в 2017 году – 
4409,5 тыс.руб.) 

 
Кроме этого, в собственность бесплатно предоставлено всего 18 земельных 

участков, в том числе: 
1) гражданам, как членам садоводства, – 16 земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена,  для ведения садоводства; 
2) собственникам жилых домов, право собственности на который возникло у 

гражданина до дня введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации – 2 
земельных участка, государственная собственность на которые не разграничена,  для 
размещения жилых домов. 
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3. Сведения о мерах по взысканию задолженности по арендой плате за земельные 
участки по состоянию на 01.01.2020 года 
 

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 

Пени 

2019 350 7895,94 64 1563,04 61 1185,75 4371,86 118,04 
 
4. Информация о реализации 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 2019 году поступило 1 заявление о предоставлении земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения общей площадью 8,2 га. По итогам рассмотрения 
заявления предварительно согласовано предоставление указанного земельного участка.  

Перезаключены на новый срок 2 договора аренды земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения с главами крестьянских (фермерских) хозяйств. 

На территории МО «Подпорожского муниципального района Ленинградской 
области» общая площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 181004 
гектар, в том числе: 

- общая площадь сельскохозяйственных угодий составляет 10669 гектар, из них 4754 
гектара – пашни, 147 гектар – многолетние насаждения, 4359 гектар – сенокосы, 1408 
гектар – 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 сельскохозяйственных угодий составляет 1718 гектар, из них 358 

гектаров – пашни, 1017 гектар – сенокосы, 343 гектара – пастбища;  
5. Осуществление мероприятий по переводу земель из одной категории в другую в 

пределах полномочий Администраций МО «Подпорожский муниципальный район» 
В 2019 году осуществлен перевод земельного участка находящего в государственной 

собственности, общей площадью 55000 кв.м., расположенного на территории 
Вознесенского городского поселения, из категории земель запаса в категорию земель 
сельскохозяйственного назначения для рыбоводства. 

6.  Комплексные кадастровые работы на территории МО «Подпорожский 
муниципальный район» 

Постановлением Правительства Ленинградской области  от 05.02.2018 года № 21 на 
2019 год было запланировано проведение комплексных кадастровых работ в отношении 
трёх  садоводческих товариществ на территории МО «Подпорожский муниципальный 
район» общей площадью 24,78 га: 

− СТ «Лесное» 1,68 га в кадастровом квартале 47:05:0523001; 
− СТ «Трансэлита» 1,98 га в кадастровом квартале 47:05:0524001; 
− СТ «Горняк» 21,12 га в кадастровом квартале 47:05: 0815001. 



07 мая 2019 г. по результатам проведения конкурса был заключен муниципальный 
контракт на сумму 2500,0 тыс. руб. на выполнение комплексных кадастровых работ. 
Работы выполнены в срок и в полном объеме.  

Все земельные участки, в том числе территории общего пользования (дороги, 
проезды и пр.), прошли государтсвенный кадастровый учет. 

Постановлением Правительства Ленинградской области от 18.01.2019 года  № 4 на 
2020 год запланировано проведение комплексных кадастровых работ в отношении двух 
кадастровых кварталов в садоводческом товариществе «Погринка». 

7. Реализация программы «Ленинградский гектар» на территории МО 
«Подпорожский муниципальный район» 

В 2018 году Администрация МО «Подпорожский муниципальный район» 
приступила к подготовке реализации программы «Ленинградский гектар». 

Программу «Ленинградский гектар» реализуется как основное мероприятие 
подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие 
государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства 
Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской 
области от 29.12.2012 № 463. 

По состоянию на 01.01.2020г. для реализации программы «Ленинградский гектар» 
сформированы и включены в перечень 5 (пять) земельных участков земель 
сельскохозяйственного назначения общей площадью 20,2 га. 

 
Архитектура и градостроительство 
 
Администрацией МО «Подпорожский муниципальный район» в 2019 году в 

соответствии с Генеральными планами и Правилами землепользования и застройки 
осуществлялась работа по реализации полномочий в области территориального 
планирования и градостроительной деятельности.  

В целях создания условий для устойчивого развития территории района, 
привлечения инвестиций, обеспечения прав и законных интересов физических и 
юридических лиц, в связи с необходимостью наиболее эффективного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства в 2019 году разработано, 
согласовано и утверждено значительное количество градостроительной документации.           

  Отделом по делам архитектуры и градостроительства ведется деятельность, 
связанная с разработкой и выдачей разрешительной документации на строительство и 
реконструкцию, которая имеет существенное значение для развития территории 
поселения, поскольку обеспечивает строительство объектов, отвечающих современным 
градостроительным требованиям, параметрам разрешенного строительства.  

В 2019 году активно велась работа по внесению изменений в Генеральный план МО 
«Подпорожского городское поселение» и МО «Важинское городское поселение» на 
основании ранее принятых решений о необходимости приведения документов 
территориального планирования в соответствие с требованиями действующего 
законодательства РФ. 

С учетом документов территориального планирования и градостроительного 
зонирования формируются земельные участки, разрабатываются проекты реконструкции 
и строительства объектов капитального строительства, развивается индивидуальное 
жилищное строительство.  



В прошлом году началось формирование и освоение массива для застройки  
индивидуальными жилыми домами в районе ул. Зеленая  города Подпорожье в количестве 
84 земельных участков по 12 соток каждый. 

В 2019 году продолжилась работа по постановке на государственный кадастровый 
учет границ населенных пунктов Подпорожского района. В настоящее время установлены 
границы 69 их 71 населенного пункта в составе района, что составляет 97,2 %. Границы 
населенного пункта деревни Верхние Мандроги не подлежали установлению, так как 
полностью располагались на землях лесного фонда, в связи, с чем законом Ленинградской 
области указанный населенный пункт был упразднен. 

В 2019 году были разработаны и утверждены 8 градостроительных планов 
земельных участков для размещения объектов капитального строительства. Наиболее 
значимые – для  строительства стадиона с футбольным полем в городе Подпорожье,  для 
строительства многоквартирных жилых домов для переселения граждан из ветхого и 
аварийного жилого фонда на пр. Кирова в г. Подпорожье, а также для строительства 
торговых объектов и индивидуальных жилых домов. 

В районе активно развивается индивидуальное жилищное строительство. В прошлом 
году получили уведомления о начале строительства объектов ИЖС и садовых домов 133 
застройщика, закончили строительство и направили уведомления о его окончании – 87 
застройщиков.  

На территории Подпорожского муниципального района присвоено и уточнено 739 
адреса объектам адресации с внесением сведений в Федеральную информационную 
адресную систему (ФИАС).   

Основным этапом в процессе формирования земельного участка, постановки его на 
государственный кадастровый учет для последующего предоставления утверждено 289 
схем расположения земельного участка на кадастровом плане территории.  

В связи с необходимостью наиболее эффективного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства в истекшем году было издано 52 
постановления об изменении вида разрешенного использования земельных участков, 
установлена категория 10 земельных участков, подготовлена документация, проведены 
публичные слушания и выдано разрешение на применение условно-разрешенного вида 
использования земельного участка по ул. Кирова в г. Подпорожье - для размещения 
многоквартирных жилых домов. 

 

 Образование  
 
В Подпорожском районе осуществляют свою деятельность 23 образовательные 

организации. Сеть учреждений дошкольного образования Подпорожского района 
включает в себя 11 дошкольных образовательных учреждения, а также 4 образовательные 
организации, имеющие дошкольные группы и охватывающих 298 детей от 1 года до 7 лет: 
МБОУ «Важинский образовательный центр», МБОУ «Винницкая общеобразовательная 
школа-интернат», МБУ «ЦППМСП», МБОУ «Никольская основная общеобразовательная 
школа №9». 

Ведется  строительство детского сада на 95 мест с бассейном в селе Винницы. 
Образовательные организации, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования, посещают 1541 ребенок   в возрасте от 0 до 7 лет, из них:  
• доля детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет, получающих услуги дошкольного 
образования, от общей численности детей данного возраста – 66,4%; 
• доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих услуги дошкольного 
образования от общей численности детей данного возраста составляет 85,5 %; 



• детей в ДОУ с ограниченными возможностями здоровья го – 9,7% (149 
детей). 
Детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, стоящих в очереди на получение услуг 

дошкольного образования в ОУ, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования - нет.   

В рамках традиционного Ленинградского регионального конкурса «Детские сады - 
детям» активно участвовали в IX региональном Форуме воспитателей 11 педагогов. Наши 
педагоги были победителями и лауреатами в следующих номинациях: «Лучший 
музыкальный руководитель дошкольного образовательного учреждения», «Лучший 
воспитатель  групп раннего возраста  с педагогическим стажем работы менее 5 лет», 
«Преданность профессии». 

1 сентября за парты сели 2737 обучающийся, из них 313 первоклассников. На 1 
января 2020 г. в трех образовательных организациях реализующих программы 
дополнительного образования обучается 3033 человека. 

В рамках реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование»  на базе МБОУ «Винницкая школа-интернат» 
открыт Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (2798,8 
тыс. руб.) 

В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Культурная среда» 
национального проекта «Культура»  было приобретено оборудование и музыкальные 
инструменты на сумму 12079, 572 тыс. руб. для МБОУДО «Подпорожская школа 
искусств». 

Сумма, выделенная в соответствии с Соглашением между АМО «Подпорожский 
муниципальный район Ленинградской области» и Комитетом культуры Ленинградской 
области составляет 12079, 572 тыс. руб., из них: 

• федерального бюджета – 7283982,05 руб.; 
• областного бюджета – 3587632,95 руб.; 
• муниципального бюджета – 1207957,22 руб. 

МБОУ «Важинский образовательный центр» включен в перечень учреждений 
предусмотренных на финансирование мероприятий по реновации, в рамках основного 
мероприятия «Создание в Ленинградской области новых мест в общеобразовательных 
организациях в соответствии с прогнозируемыми потребностями и современными 
условиями обучения» в рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основного 
общего и среднего общего образования детей в ЛО» Государственной программы 
«Современное образование Ленинградской области». Для реализации этого мероприятия 
требуется финансирование в размере 93 млн. руб. По соглашению   на 2019 год выделено 
из:  

• областного бюджета - 44 550 000,00 руб.; 
• муниципального бюджета – 4 950 000,00 руб. 

В МБОУДО «Подпорожская ДЮСШ» произведены ремонтные работы, по 
переданному в оперативное управление второго этажа здания по адресу ул. 
Красноармейская д.5, на сумму 10 млн. руб. Произведен ремонт кровли, установлены 
стеклопакеты, произведена замена системы отопления и общестроительные работы. После 
окончания ремонтных работ Подпорожской ДЮСШ появились еще залы для занятий 
теннисом и каратэ. 

Зданий находящихся в аварийном состоянии нет, 1 сентября радостно 
распахнулись двери нового здания МБОУ «Вознесенская СОШ №7».  



В районе организована работа 16 ГПД, их посещают 439 обучающийся. Хотелось 
бы отметить, что финансирование работы ГПД осуществляется из средств 
муниципального бюджета. 
 На территории Подпорожского района были открыты 17 детских оздоровительных 
лагерей. 348 детей отдохнули в муниципальных загородных лагерях «Кодиранд» и 
«Феникс». Трудовой занятостью в 2019 году было занято 300 человек в возрасте от 14 до 
18 лет. Отдыхом и оздоровлением в течение лета охвачено 100% несовершеннолетних, 
стоящих на учете в КДНиЗП и в органах внутренних дел. В лагере труда и отдыха 
«Крепкий орешек» на базе Подпорожской школы №3 отработали 30 человек и 24 ребенка 
приняли участие в работе Центра «Молодежный». Общий охват детей  оздоровлением и 
отдыхом составил - 87%. 

Созданы и постоянно обновляются банки данных одаренных детей. В 2019/2020 
учебном году в районе их насчитывается 1055 человек, что составляет 38,5 % от общего 
количества обучающихся школ.  Наиболее успешно на муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников выступили обучающиеся МБОУ «Винницкая 
средняя общеобразовательная школа-интернат», МБОУ «Подпорожская средняя 
общеобразовательная школа № 8» и МБОУ «Подпорожская средняя общеобразовательная 
школа № 4 им. М. Горького».  

Свои знания по предметам в региональном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников проверили 22 наших участника. В 2019-2020 учебном году на региональном 
этапе  Всероссийской олимпиады школьников успешно выступили двое участников, они 
стали призёрами по праву, это – Зозуля Кристина Павловна, обучающаяся 10 класса 
МБОУ «Подпорожская средняя общеобразовательная школа № 8» и Медведева Дарья 
Павловна, обучающаяся 11 класса МБОУ «Винницкая средняя общеобразовательная 
школа-интернат».  

В Региональной олимпиаде регионального этапа по избирательному праву 
призёрами стали – Ольшина Дарья Андреевна, обучающаяся 9 класса МБОУ «Винницкая 
средняя общеобразовательная школа-интернат» и Зозуля Кристина Павловна, 
обучающаяся 10 класса МБОУ «Подпорожская средняя общеобразовательная школа № 
8». 

В заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по избирательному 
праву и избирательному процессу вышла Рожкова Алина Александровна, обучающаяся 10 
класса МБОУ «Подпорожская средняя общеобразовательная школа № 8». 
Заключительный этап состоится в городе Москва в марте текущего года. 

К участию в отборочном этапе Межрегиональной олимпиады по праву «Фемида» 
(Российский государственный университет правосудия) допущена Гуменюк Елена 
Дмитриевна, обучающаяся 11 класса МБОУ «Подпорожская средняя 
общеобразовательная школа № 8».   

Обучающиеся 5 класса МБОУ «Важинский образовательный центр» (учитель 
Сальникова Ольга Николаевна) стали призёром областного этапа конкурса «Я 
выбираю…» в номинации: «Театрализованный проект антинаркотической 
направленности». 

Четвертый раз была проведена районная олимпиада для обучающихся начальной 
школы «Дарование».  

В конкурсе на соискание стипендий главы АМО приняло участие 10 обучающихся. 
По решению комиссии присуждены стипендии в 2019 году в номинации  «За достижения 
в области культуры и искусства» Карпухиной Елизавете Денисовне, 25.07.2004 года 
рождения, воспитаннице 7 класса художественного отделения  МБОУДО «Подпорожская 
детская школа искусств»; в номинации  «За достижения в области физической культуры и 



спорта», Гавроевой Дарине Александровне, воспитаннице   МБОУДО  «Подпорожская 
детско-юношеская спортивная школа»; в номинации  «За достижения в социально 
значимой и общественной деятельности» Митюшовой Дарье Владимировне, обучающейся 
8 класса МБОУ «Важинский  образовательный центр; в номинации  «Интеллектуальная и 
научно-исследовательская деятельность»  Шабанову Даниилу Сергеевичу, воспитаннику 
МБОУ ДО «Подпорожский центр детского творчества» Медведевой Дарье Павловне, 
обучающейся 10 класса МБОУ «Винницкая  средняя общеобразовательная школа-
интернат». 

  Ежемесячная стипендия присуждена Давыдову Станиславу Владиславовичу, 
воспитаннику   МБОУДО  «Подпорожская детско-юношеская спортивная школа».   

Увеличилась результативность участия обучающихся МБОУДО «Подпорожский 
центр детского творчества» в областных и Всероссийских соревнованиях. Обучающиеся 
Центра детского творчества призеры и победители следующих соревнований различного 
уровня:  

- В Первенстве Ленинградской области по пауэрлифтингу – победители в личном и 
командном первенстве, призеры в личном первенстве; 

- Республиканский фестиваль по спортивной и образовательной робототехнике 
«Roboskiills - 2019» - призеры. 

По-прежнему растет значимость побед МБОУДО «Подпорожская детско-юношеская 
спортивная школа». Команда «Русич 2008» заняла первое место на региональном 
фестивале футбола мальчиков до 11 лет (г. Санкт- Петербург). Команда «Русич 2007- 
2008» заняла 3 место на II  этапе Первенства России по мини-футболу (г. Санкт- 
Петербург). Команда девочек этой же возрастной категории заняла 1 место на II  этапе 
Первенства России по мини-футболу (г. Санкт- Петербург). Команда «Русич 2006» стала 
победителем Первенства Ленинградской области по футболу и победителем Кубка 
Ленинградской области по мини-футболу. 

Итоги XXIII Международного турнира по настольному теннису "Первые 
ласточки" 26-29.09.2019г, г.Санкт-Петербург -  Сергей Брусков занял первое место  в 
самой старшей категории - юноши 2006-2007г.р. Итоги выступления на Первенстве 
Ленинградской области по настольному теннису (01.12.2019) среди юношей и девушек 
2006-2008г.р  - Брусков Сергей – 1 место, Бриль Ярослав – 1 место, Михеева София – 1 
место. 

На Открытом Первенстве СЗФО России по ояма-карате в Санкт-Петербурге Рулев 
Георгий и Ксенофонтов Дмитрий стали чемпионами.      

Яркими победами  МБОУДО «Подпорожская детская школа искусств» в 2018-2019 
уч. году на Всероссийском (международном) уровне стали: 

- Образцовый хореографический ансамбль «Юность» получил 2 диплома Лауреата 2 
степени в IX Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества 
«Время чудес» 

- учащиеся МБОУДО «ПДШИ» стали призёрами и победителями  XVI 
Международный форум-конкурс искусств «Петербургская весна»: Ильичёва Анна – 
Лауреата 1 степени по сольфеджио и Дипломант 1 степени по музыкальной литературе, 
Радионова София – Дипломант 1 степени по музыкальной литературе. 

- дуэт «Гармония»  победитель Международного очного конкурса «Таланты белых 
ночей»  

В образовательных организациях Подпорожского муниципального района 
Ленинградской области в 2018/2019 учебном году работало – 449 педагогических 
работников. В школах района 201 (44,8 %) педагог имеют высшее, а 29 (28 %) среднее 



профессиональное образование. Доля аттестованных педагогических работников в школах 
района на Высшую и Первую квалификационную категорию составляет 153 (34 %). 

На сегодня в школах района работает 55 (12,2 %) педагогов пенсионного возраста и 
54 (12 %) молодых педагогов в возрасте до 35 лет. Происходит постепенное 
омолаживание педагогического состава. В 2019 году к работе в образовательных 
организациях Подпорожского муниципального района приступили 9 молодых педагогов. 
На сегодня, статус «молодого специалиста» имеют – 25 (5,6 %) педагогов. Наибольшее 
количество молодых педагогов в возрасте до 35 лет работает в МБОУ «Подпорожская 
СОШ №3» - 48%.  
 В муниципальном этапе конкурса «Учитель года-2019» победителем признана 
Мартынова Мария Владимировна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ №3». Она 
успешно выступила на окружном этапе и  стала лауреатом  регионального этапа конкурса. 

В конкурсе «Классный, самый классный» по решению жюри победителем 
муниципального этапа признан Шлендик Александр Юрьевич. 
          Победителем конкурса «Сердце отдаю детям» стала Иосава Елена Юрьевна, 
преподаватель МБОУДО «ПДШИ».  
          В областном конкурсе молодых специалистов «Педагогические надежды-2019» 
Игорь Сергеевич  Петров был признан победителем в индивидуальных выступлениях в 
номинации «Молодой педагог дополнительного образования».  
           Традиционным стало участие наших педагогов в областном Форуме педагогических 
знаний и инновационных практик. В 2019 году по итогам конкурса лауреатом стала 
Марина Владиславовна Теплякова, воспитатель МБОУ "Никольская ООШ № 9". Проект 
Марины Владиславовны "А что у Вас" жюри оценило высшим баллом.  
 Социальная поддержка и обеспечение работников сферы образования достойной 
зарплатой позволили значительно повысить статус педагогов. Средняя заработная плата 
педагогических работников школ составила – 42897,2  руб., детских садов – 35994,4 руб. и 
образовательных организациях дополнительного образования 46252,8 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. 
  В 2018-2019 учебном году к государственной итоговой аттестации в формате ЕГЭ 
было допущено 97 выпускников 11-х классов. Все выпускники преодолели минимальный 
порог баллов по русскому языку и математике в основные сроки  и получили аттестаты о 
среднем общем образовании. В 2019 году в районе 8 выпускников 11 классов получили 
аттестаты с отличием и награждены медалями «За особые успехи в учении». Все 
полученные медали выпускники подтвердили результатами государственной итоговой 
аттестации. 

К государственной итоговой аттестации из 255 обучающихся 9-х классов были 
допущены 250 человек.  

16 выпускников сдавали итоговую аттестацию в режиме ГВЭ (государственного 
выпускного экзамена).  

Наиболее высокие результаты по русскому языку показали девятиклассники 
Подпорожской СОШ № 8 и Вознесенской СОШ №7, по математике – Подпорожской 
СОШ № 3 и Вознесенской СОШ №7.  



Сравнение результатов ОГЭ текущего и прошлого года показывает повышение 
среднего балла по русскому языку и математике.   

Для проведения единого государственного экзамена в Подпорожском районе 
организован один пункт проведения экзамена – МБОУ «Подпорожская СОШ № 8», в 
котором  100% аудиторий оборудованы он-лайн наблюдением. Для обеспечения 
информационной безопасности в отношении экзаменационных материалов   пункт 
проведения экзамена оборудован стационарным металлоискателем и средствами 
подавления сигналов мобильной связи. 

С 2016 года Подорожский район успешно применяет технологию печати полного 
комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ.      

 В 2019 году Рособрнадзор определил 3 субъекта, в том числе Ленинградскую 
область,  в которых вводятся 2 пилотные технологии ЕГЭ: технология передачи 
экзаменационных материалов по сети «Интернет» и технология сканирования бланков 
ответов участников экзамена в аудиториях пункта. Наш пункт без технических нарушений 
и сбоев применил все новые технологии.  

В 2019 году в аудиториях ППЭ обычные камеры видеонаблюдения были заменены 
на ip-камеры, обеспечивающие более качественную видеосъемку и видеозапись. Все эти 
меры направлены на прозрачность и объективность сдачи ЕГЭ. 

 Все специалисты, участвующих в проведении ЕГЭ,  прошли обучение на 
платформе Федерального центра тестирования и получили сертификаты. Кроме этого, в 
течение учебного года проводились практико-ориентированные мероприятия, 
направленные на обучение всех категорий работников ППЭ.  

В 2018-2019 учебном году все выпускники преодолели минимальный порог баллов 
по русскому языку и математике в основные сроки.  Лучшие результаты по русскому 
языку в 2019 году показали обучающиеся МБОУ «Подпорожская СОШ № 8» (79,63), 
МБОУ «Важинский образовательный центр» (78,93), МБОУ «Подпорожская СОШ № 4 
им.М.Горького»» (78,54).   

Лучшие в районе результаты по математике в 2019 году  показали выпускники 
МБОУ «Вознесенская СОШ № 7» (74,0),  МБОУ «Важинский образовательный центр» 
(69,0).     

ВПР для учащихся 4-х, 5-х, 6-х, 7-х и 11-х классов. Участие в ВПР приняли около 
40 тысяч школ из всех регионов России и свыше 6 миллионов школьников. ВПР 
представляют собой контрольные работы, которые проводятся в общеобразовательных 
организациях по завершении обучения в каждом классе. Это итоговые контрольные 
работы, которые проводятся по отдельным учебным предметам для оценки уровня 
подготовки школьников с учетом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов. Перечень образовательных организаций с необъективными 
результатами ВПР-2019 опубликован на сайте Федерального института оценки качества 
образования (ФИОКО). Мы с удовлетворением констатируем тот факт, что  
общеобразовательных организаций Подпорожского района в этом списке не значится.  

В Подпорожском районе создан Общественный совет по проведению независимой 
оценки качества условий осуществления образовательной деятельности. В 2019 году была 
проведена независимая оценка качества условий во всех образовательных  организациях 
независимым оператором ООО «Курсобр». Обследуемые образовательные организации 
вошли в зеленую зону с оценкой «отлично» (14 организаций) и светло-зеленую с оценкой 
«хорошо» (8 организаций). 

Число обучающихся по ФГОС общего образования в 2018/2019 учебном году 
составило: начальное общее образование – 100%;основное общее образование  – 
100%;среднее общее образование – 100%. 

https://fioco.ru/ru/osoko/vpr/
https://fioco.ru/ru/osoko/vpr/


В 2019 году на базе МБОУ «Подпорожская СОШ №3» организовано детско-
юношеское военно-патриотическое общественное движение  «Юнармия».  

 
Физическая культура и спорт 
Численность занимающихся физической культурой и спортом в Подпорожском районе  

на 01 января 2020 года насчитывает  8793  человек, что составляет 34,3% от общей 
численности населения от 3 до 79 лет. 

Доля систематически занимающихся физической культурой и спортом среди 
людей с ограниченными физическими возможностями здоровья (адаптивная физическая 
культура) составляет 10 %. 

Анализ основных показателей развития физической культуры и спорта выявил 
увеличение количества занимающихся, что связано с появившейся возможностью включения 
в физическую активность групп хореографии, как занимающихся физической культурой и 
спортом. 

В Подпорожском муниципальном районе насчитывается 94 объекта спортивной 
инфраструктуры из них: 4 – физкультурно-оздоровительных комплекса, 22 спортивных зала, 
54 – плоскостных сооружения, 1 бассейн и 17  приспособленных помещений для занятий 
физической культурой. 

В текущем году Комитетом по физической культуре и спорту Ленинградской 
области в адрес Администрации Подпорожского муниципального района передано 
оборудование двух площадок для установки оборудования хоккейных бортов с воротами и 
ограждением и тренажеры для подготовки и выполнения нормативов ГТО. Также в городе 
Подпорожье модернизирована (реконструирована) многофункциональная спортивная 
площадка в рамках проекта «Газпром – детям». 

Построены и введены 4 плоскостных сооружения (пришкольный стадион) МБОУ 
«Вознесенская СОШ №7» и 2 приспособленных помещения для занятий настольным 
теннисом (второй зал) и зал для занимающихся каратэ. 

Появление новых и реконструкция (ремонт) имеющихся спортивных объектов на 
территории  Подпорожского муниципального района – это толчок для привлечения жителей 
к ведению активного образа жизни, улучшения условий для занятий физической культурой 
по месту жительства, которая позволит им содержательно, интересно, а главное полезно 
проводить свободное время.    

Построенный и введенный в эксплуатацию в 2018 году многофункциональный 
спортивный зал (24х18) для занятий баскетболом, волейболом, бадминтоном, гандболом, 
настольным теннисом пользуется огромным спросом, как среди детей, так и среди взрослого 
населения, проводятся массовые мероприятия. 

В 2019 году  на территории Подпорожского муниципального района проведено 
более 150 физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий. 

Физкультурно-массовая и спортивная работа в основном ведется на базе МАУ 
«ФОК «Свирь» и «ФОК «Важины».  

 
На базе МАУ «ФОК «Свирь» занимается 13 групп по обучению плаванию – более 

260 занимающихся; женская группа по аквафитнесу – 40 занимающихся; 2 женские группы 
по фитнесу (персональные тренировки) – 50 человек; 1 женская группа по фитнес-аэробике – 
17 человек;  1 женская группа пенсионеров по фитнесу – 11 занимающихся, 3 группы детей 
занимающихся ОФП с элементами художественной гимнастики – 50 чел., 1 группа 
баскетболистов (проект «Дворовый тренер») – 20 спортсменов; тренажерный зал;  сухой зал 



для групп по обучению плаванию;  фитнесс зал, многофункциональная спортивная 
площадка.  

Также на базе МАУ «ФОК «Свирь» 8 лет успешно работает клуб бокса 
«Единство», где занимается более 45 детей разного возраста, опытный тренер воспитывает 
чемпионов Ленинградской области, призеров Первенств России и соревнований иного 
уровня по боксу. 

В общеобразовательных школах Подпорожского муниципального района 
проводится активная работа по приобщению учащихся к здоровому, спортивному образу 
жизни. При подготовке к занятиям учителя тщательно продумывают содержание,  
организационные формы каждого урока. В каждой школе создан и успешно функционирует 
спортивный клуб. 

В течение года среди образовательных учреждений Подпорожского 
муниципального района проведены следующие районные спортивно-массовые мероприятия: 
55-я Спартакиада школьников, соревнования по плаванию «Бобруня-здоровяк», фестивали 
комплекса «Готов к труду и обороне», «ТВОЙ  Рейтинг  ГТО» и другие. Учащиеся 
принимают участие в спортивных соревнованиях партийного проекта «Единая Россия», 
«Детский спорт», олимпиаде по физической культуре, в соревнованиях «Президентские 
спортивные игры», «Президентские состязания» в которых участвуют все 
общеобразовательные школы района.  

Для приобщения разновозрастного населения к занятиям физической культурой 
проводятся комплексные мероприятия, такие как районный спортивно-туристский слет, 
Спартакиада людей старшего возраста, зимние семейные игры, «День здоровья», фестивали 
«Готов к труду и обороне», «Русалочьи заплывы», Кубок Администрации по плаванию, 
Рождественские заплывы, Рождественский капустник, Семья вперед!, «Папа, мама, я – 
спортивная семья», «Папа, мама, я – водоплавающая семья» и т.д. 

Коллективы предприятий посещают спортивные объекты и проводят занятия по 
интересующим их видам спорта (плавание, фитнес, баскетбол, волейбол и т.д.), так же 
принимают участие в проводимых соревнованиях. 

На территории Подпорожского муниципального района работа по адаптивной 
физической культуре реализуется через соответствующие учреждения, это фонд социальной 
и правовой помощи «Светлица» (для взрослых и пожилых людей), Подпорожский 
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья», Вознесенский дом-
интернат для престарелых и инвалидов. В фонде «Светлица» оборудовано помещение для 
занятий ЛФК, имеется необходимый инвентарь, работают два специалиста.  

В центре «Семья» оборудован тренажёрный зал для занятий с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья, регулярно проводятся занятия, мероприятия, 
воспитанники центра посещают бассейн в рамках муниципального задания. 

Люди с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды посещают бассейн, 
тренажерный зал, многофункциональный спортивный зал «Физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Свирь», проводятся фестивали для данной категории граждан «Вместе мы 
можем больше», где призеры и победители награждаются дипломами и медалями в 
соревнованиях по стрельбе из электронного оружия, дартсе и играх  кульбутто и тэйбл-
эластик. 

Расширению охвата населения старшего возраста в Подпорожском районе 
способствовала активная работа Подпорожского общества инвалидов с поражением опорно-
двигательного аппарата, Подпорожского Совета ветеранов и активистов, находящихся в 
поселениях. 



Команда Подпорожского Общества инвалидов регулярно принимает участие в 
областных мероприятиях, таких как туристический слёт, соревнования по лыжным гонкам, 
Игры народов мира, Олимпиаде и практически всегда становится победителем. 

Для людей старшего поколения традиционно проходит Спартакиада людей старшего 
возраста, которая включает в себя 14 конкурсов и соревнований, в том числе и 
интеллектуальные и творческие, проходит в течение календарного года. 

На базе МАУ «ФОК «Свирь» успешно функционирует Центр тестирования норм 
ВФСК «ГТО». 

За 2019 год 770 человек приняли участие в выполнении нормативов комплекса 
ВФСК «ГТО», из них 450 человек выполнили комплекс нормативов на знаки отличия, из 
них: 52 золотых, 210 серебряных, 188 бронзовых знаков.  

Общее количество мероприятий, проведенных Подпорожским центром 
тестирования ГТО в 2019 году в рамках реализации комплекса – 13 мероприятий, количество 
участников - 728 человек.  

В 2019 году на территории Подпорожского муниципального района был внедрен 
новый проект Центра Тестирования ВФСК ГТО «Твой рейтинг ГТО (Ты - Лидер)». Целью 
данного проекта стало продвижение ВФСК ГТО среди общеобразовательных 
организаций, организаций среднего и высшего образования города Подпорожье и 
Подпорожского муниципального района. Участие в данном проекте приняло 1100 человек 
(с I по V ступени), по итогам проведено торжественное награждение победителей и 
призеров данного проекта. 

По итогам работы за 2019 год Подпорожский район награжден грамотой Комитета 
по физической культуре и спорту Ленинградской области «По итогам рейтинга реализации 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

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. 

За 2019 год Подпорожский район посетили более 15 тысяч туристов, экскурсантов 
и гостей. В навигационный сезон к причалам д. Верхние Мандроги совершили заходы 645  

На территории Подпорожского района расположено старинное вепсское село – 
Винницы, которое привлекают гостей своей самобытностью. Здесь сохранились традиции, 
заговоры, обычаи вепсского народа, недаром село издревле считались столицей Вепсарии 

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 районе много лесов, не тронутых человеком. Многие из них почти непроходимы, 
очень густы. Многие растения этих мест достаточно редкие и занесены в красную книгу. 
В 1973 году в качестве заказника был создан «Вепсский лес», территория которого 
простирается на 190 тыс.га.  



По территории Подпорожского муниципального района проходят познавательные 
экскурсионные маршруты «Серебряное кольцо» и «Большое серебряное кольцо», 
охватывающие деревянные церкви, погосты и т.д., которые выполнены по всем канонам 
прионежской школы деревянного зодчества. В 2019 году экскурсионный маршрут 
«Серебряный полумесяц. Деревянное зодчество» (Обонежье) вошел в туристический 
маршрут «Серебряное ожерелье России». 

Вблизи деревень Гришино и Согиницы пролегаю экологические тропы, они как 
будто специально созданы для знакомства с архитектурой, историей, этнографией, флорой 
и фауной северных деревень.  

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.  

Одним из наиболее привлекательным и перспективным туристическим 
направлением является историко-туристский комплекс «Верхние Мандроги», 
воссозданное в русском историческом стиле поселение  –  уникальный центр отдыха и 
туризма. Деревня во многом удивительна и необычна, но главное ее отличие в уникальной 
архитектуре – это настоящий музей современного деревянного зодчества под открытым 
небом. 

Наличие уникальных памятников истории и культуры, высокий природно-
рекреационный потенциал Подпорожского муниципального района -  позволяет развивать 
различные виды туристской деятельности:  
- Сельский туризм; 
- Культурно-познавательный; 
- Активный туризм (охота, рыбалка, походы); 
- Событийный туризм; 
- Паломнический туризм; 
- Экологический туризм. 

 
Молодежная политика 

 
Молодежь Подпорожского муниципального района растет и развивается, 

отстаивает свое мнение, горячо переживает за судьбу района, гордится его историей, чтит 
традиции старших поколений.  Благополучное развитие района во многом зависит от 
знаний, профессионализма и энергии молодого поколения.   

Численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в Подпорожском муниципальном 
районе на 01.01.2019 года составляет 4792 человека. 

Приоритетными направлениями деятельности в Подпорожском муниципальном 
районе являются вопросы сохранения семейных ценностей, укрепления у молодежи 
уважения к истории, культуре и традициям родного края, обеспечение временной 
занятости молодежи, развитие её интеллектуального, физического и творческого 
потенциала, укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни, патриотическое 
воспитание молодежи. 

В 2019 году на территории Подпорожского муниципального района проведено 
более 100 мероприятий с привлечением активной молодежи, из них по направлению 
«молодежная политика» - более 65, свыше 15 Всероссийских акций, молодежные 
делегации района приняли участие в 26 областных мероприятиях и 32 районных 
мероприятиях, среди которых: 



• «Свеча памяти» 
• Всероссийская акция «75помнимблокада» 
• Всероссийская акция «Вам, любимые!» 
• День Государственного флага 
• День Ленинградской области 
• «Диктант Победы» 
•  Уроки мужества 
• День призывника 
• Фестиваль молодых избирателей Ленинградской области 
• Районный фестиваль «Время молодежи» 
• Открытый районный фестиваль «Кактус» 
• День добровольца 
• Торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной 
войне 
• Захоронение советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 
• Тематические слеты и смены в ГБУ ЛО «Центр Молодежный» 
• Торжественное вручение паспортов гражданам, достигшим 14 летнего возраста, и 
другие. 

В рамках подпрограмм «Развитие молодежной политики» на территории 
Подпорожского района проведены масштабные патриотические акции «Волонтеры 
Победы», «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Мы -граждане России!», «День 
Победы», «Солдатская каша», «Горсть памяти», «День Героев Отечества», «Свеча 
памяти», «День неизвестного солдата» «Крым и Россия – вместе навсегда!».  

Доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, в 
2019 году составила 19 %.   

Всего на территории Подпорожского района действует 15 объединений, 
реализующих молодежную политику. Для организации системной работы по подготовке и 
осуществлению деятельности добровольцев в 2014 году создан Волонтерский корпус 
«Единство». 

Волонтеры являются участниками всех культурно-массовых, спортивных и 
патриотических мероприятий, акций, проводимых на территории города и района. 
Являясь корпусом Ленинградского регионального отделения Всероссийского 
общественного движения «Волонтеры Победы», он осуществляет свою деятельность по 
разным направлениям: 
• «Связь поколений» 
• «Великая Победа» 
• «Наши Победы» 
• «Моя победа» 
• «Медиапобеда»  
• «Моя история» 

Волонтеры взаимодействуют с Молодежным координационным советом при Главе, 
Советом ветеранов, Комитетом по молодежной политике Ленинградской области, 
Центром военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к 
военной службе «Патриот», общественными объединениями и организациями, с отделами 
и комитетами Администрации МО «Подпорожский муниципальный район Ленинградской 
области», Подпорожской  районной  организацией  Российского  союза ветеранов  
Афганистана и Чечни «Боевое  братство», Военным комиссариатом г. Подпорожья, 
местным духовенством, учреждениями культуры, краеведческим музеем, а также с 
жителями города и района.  



Волонтеры осуществляют деятельность в рамках патриотических и 
профилактических акций, проводят квесты, интеллектуальные игры «РИСК», участвуют в 
автопробегах по местам боевых действий Великой Отечественной войны, проводят уроки 
памяти и уроки мужества в общеобразовательных школах города и другое. 

В 2019 году в рамках акции «Телевидение для всех» ВОД «Волонтеры Победы» 
оказывали и оказывают ветеранам и пожилым людям помощь в подключении цифрового 
эфирного наземного телевещания.  

Подпорожский район не стал исключением. Волонтеры Ростислав Агапов и 
Максим Дмитриев совместно с руководителем корпуса Ксенией Парфеновой осуществили 
подключение более 45 заявителей. Волонтеры и руководитель отмечены Благодарностями 
Комитета по цифровому развитию Ленинградской области.  

Молодые активисты Подпорожского района являются постоянными участниками 
региональных мероприятий, в числе которых: 
• Региональные и окружные слеты Всероссийского движения «Волонтеры Победы» 
• Семинары-тренинги в рамках реализации проекта «Молодежный коворкинг-центр» 
• Проект «Информпоток» 
• Тематическая смена «Область добрых дел» 
• Всероссийский форум «Территория смыслов на Клязьме» 
• Молодежный образовательный форум Северо-Западного федерального округа 
«Ладога» 
• Всероссийский конкурс «Доброволец России» и областной конкурс «Доброволец 
Ленинградской области» 
• Региональный форум активистов Российского движения школьников и Юнармии 
Ленинградской области 

Для поддержки творческой и талантливой молодежи в 2019 году были проведены: 
Районный конкурс «Минута славы» (500 участников), Районный патриотический 
фестиваль «Весна Победы» (200 участников), Молодежный фестиваль «Время молодежи» 
(свыше 2 000 человек участников), фестиваль «Кукольная радуга» (150 участников), 
районный праздник «В ночь на Ивана Купалу» (2000 участников), открытый районный 
молодежный фестиваль «Кактус» (100 участников) и другие мероприятия. На проведение 
данных мероприятий было затрачено около 300 000 рублей. 

На территории Подпорожского района ведется работа по поддержке молодых 
семей и пропаганде семейных ценностей.  В число мероприятий этой направленности 
вошли: «Зимние семейные игры», «Папа, мама, я – творческая семья», «Папа, мама, я – 
спортивная семья», «Папа, мама, я – водоплавающая семья» и другие мероприятия. 

Участие в данных мероприятиях приняло свыше 500 человек, на проведение 
мероприятий затрачено 42 700,00 рублей. Более 10 активных семей являются членами 
Клуба молодой семьи. В 2019 году они стали участниками XVII областного конкурса 
молодых семей «Дружная семья». 

На территории района ведется работа трех поисковых отрядов: «Красная звезда», 
«Важинский поисковик» и «Боевое Братство – Подпорожье».  Ежегодно в сентябре и мае 
проходят торжественно-траурные мероприятия по захоронению останков воинов, 
погибших в годы Великой Отечественной войны. Поисковики проводят работу по 
эксгумации останков, розыску родственников погибших солдат на территории 
Подпорожского района в годы Великой Отечественной войны.  

Всего на территории Подпорожского муниципального района 16 братских 
воинских захоронений (объекты культурного наследия регионального значения) и 3  
местного (муниципального) значения.  



В мае 2019 года на территории воинского захоронения п. Важины Подпорожского 
района захоронены 95 солдат, из них: 89 неизвестных солдат и 6 солдат с установленными 
данными.  

В июне 2019 года в Губернаторский молодежный трудовой отряд при 
Администрации муниципального образования «Подпорожский муниципальный район» 
было трудоустроено 30 несовершеннолетних, которые выполняли работы по 
благоустройству территорий города, воинских братских захоронений, оказывали 
социальную помощь пожилым людям.  

На мероприятия подпрограммы «Молодежь Ленинградской области» по 
содействию трудовой адаптации и занятости молодежи, временное трудоустройство 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет из бюджета Ленинградской 
области было выделено 323 000 рублей, из местного бюджета - 232 042 рубля 92 коп. 

 
Культура 

 
Всего на территории района находится 32 учреждения культуры, в том числе 15 

культурно-досуговых учреждений (5 из них юридические лица и 10 обособленных 
структурных подразделений) и 17 библиотек (12 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 145 человек (в 2018 году - 112 человек), в т. ч. 15 человек – в сельской 
местности.  

Средняя заработная плата работников учреждений культуры по Подпорожскому 
муниципальному району за 2019 год, в связи с исполнением подпункта «а» пункта 2 Указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», распоряжения Правительства 
Ленинградской области от 29 апреля 2013 года № 181-р «О мерах по поэтапному 
повышению заработной платы работников учреждений культуры Ленинградской 
области», составляет 41 412,78 рублей (в 2018 году – 38 710 рублей). 

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

Всего культурно-досуговых формирований в районе – 120,  количество участников 
в них увеличилось на 52 человека и составляет 2924 участника.   

Количество формирований в сельской местности по итогам 2019 года - 13 
формирований (на уровне 2018 года), количество участников в них составляет 172 
человека (в 2018 году - 168 человек). 

Количество клубных формирований самодеятельного народного творчества 
составило 57 коллективов, количество участников в которых 951 человек (в 2018 году – 61 
коллектив, 950 участников). 

Количество любительских объединений увеличилось – 63 объединения с охватом 
1973 человека (в 2018 году – 61 объединений, 1922 участников). 

Сравнительный анализ количества культурно-досуговых формирований и 
участников в них: 

Из общего числа формирований 51 коллектив для детей (1624 человека) и 15 - для 
молодежи (341 человек). 



14 коллективов имеют звание «народный» или «образцовый» коллектив, в них 
занимается 241 человек.  

3 коллектива являются лауреатом международного фестиваля-конкурса.  
В учреждениях культуры Подпорожского муниципального района работают 63 

любительских объединения (в 2018 году - 61 объединение), в которых занимаются 1973 
участника (в 2017 году – 1922 участников), из них в сельской местности - 6 объединений, 
94 участника.  

Количество любительских объединений растет, а участники присоединяются год за 
годом.  

В 2019 году учреждениями культуры было проведено 2834 культурно-массовых 
мероприятия, из них 944 – в сельской местности. 

Отрадно, что по итогам 2019 года можно отметить рост количества посетителей 
культурно-массовых мероприятий, за отчетный период данный показатель составил 216 
530 человек, что на 13 584 посетителя больше, по сравнению с 2018 годом (в 2018 году – 
202 946 посетителей). 

Таким образом, результатами деятельности учреждений культуры в 2019 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. 

 
Межнациональные и межконфессиональные 

отношения. Международные связи. 

В Подпорожском муниципальном районе особое внимание уделяется 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, а также другие вопросы  в   межнациональных и 
межконфессиональных отношений. Большое внимание уделяется такому направлению 
государственной национальной политики как поддержка самобытности малых коренных 
народов. 

В 2019 году в рамках реализации муниципальной программы «Устойчивое 
общественное развитие Подпорожского муниципального района» подпрограммы 2. 
«Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Подпорожском 
муниципальном районе» было проведено 12 различных мероприятий:  мастер-классы, 
конкурс чтецов на вепсском языке «Поэзия родного края», посвящённый Дню родного 
языка (22 февраля), конкурс юных чтецов стихов и прозы многонациональной России 
«Солнечный круг»  (30 марта),   День деревни Заозерье «И нет в целом мире прекрасней 
родимой деревни моей…» (13 июля), на котором была представлена выставка работ 
мастеров прикладного искусства Важинского ГДК «Храмы Подпорожского района» и 
многие другие мероприятия. 

 

      15 июня  2019  на площади около Вепсского центра фольклора в  с. Винницы 
состоялось одно из самых значимых событий района – это Областной вепсский праздник 
«Древо жизни – 2019» «KOUME OJAD ÜHTEN JOGEN. «ТРИ РУЧЬЯ ОДНОЙ РЕКИ». 



Столицу вепсов Ленинградской области посетили  Председатель Законодательного 
собрания Ленинградской области Бебенин Сергей Михайлович,   Председатель комитета 
по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям 
Ленинградской области Бурак Лира Викторовна. Также в празднике принял участие Его 
Преосвященство Епископ Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав. 

С  21 по 25 февраля по приглашению Финско-Российского общества ассоциации 
народных организаций Образцовый самодеятельный коллектив ансамбль народной песни 
"Забава" стал участником творческого проекта "Неделя русской культуры 2019" в городе 
Куопио. Юные артисты ансамбля представили финским зрителям шесть ярких 
концертных программ в садике, школах, центральной библиотеке и в православном 
приходе. Уже второй раз ансамбль Забава посетил Куопио, зрители запомнили 
выступления коллектива в 2016 году и ждали юных артистов. 

21 марта в Ханты-Мансийске состоялось открытие международного форума, 
посвящённому Году языков коренных народов в России. В мероприятии приняли участие 
около 500 человек из 40 регионов Российской Федерации – представители науки, 
общественности, органов власти, учителя языков народов России. А, также, эксперты из 
Республики Непал, Финляндии, Китая, стран Латинской Америки и Карибского бассейна. 
В состав делегации от Ленинградской области для участия в Форуме вошла методист 
отдела народного творчества Вепсского центра фольклора Спиркова Ольга Геннадьевна, 
которая выступила с докладом перед участниками Форума на родном вепсском языке.   

24 августа в  городе Всеволожске прошел VI этнокультурный фестиваль 
Ленинградской области «Созвучие культур» под девизом «Здоровье нации-процветание 
России!». В состав делегации Подпорожского района вошли представители малого 
коренного народа - вепсы, представители Администрации, народный самодеятельный 
коллектив студии «Текстильная пластика» МБУК «Важинское клубное объединение», 
творческие коллективы:  Танцевальная студия «Ля Фам», народный коллектив вепсский 
фольклорный ансамбль «Армас». Вепсы представили выставку декоративно прикладного 
творчества и замечательное вепсское подворье, народный самодеятельный коллектив 
студии «Текстильная пластика» представили «Ремесленные ряды» (ручное ткачество, 
традиционная кукла). Делегация представила презентацию, посвящённую теме здорового 
образа жизни, истории, народным традициям, ремеслам. Подводя итоги конкурса 
подворий, а их на фестивале было 21, победителем жюри объявило «Вепсское подворье», 
которое организовал Вепсский центр из Винниц.  

Продолжается многолетнее международное сотрудничество   Подпорожского района 
с Коммуной Стейген в Норвегии и  Миорским районом Витебской области (Республика 
Беларусь). Целью сотрудничества является укрепление и развитие дружеских связей и 
добрососедских отношений между районами и их жителями  на основе общих интересов в 
экономической, социальной и общественной жизни. 
  По линии «народной дипломатии» и практиках международного сотрудничества в  
сфере экономики  на территории Подпорожского муниципального района 19.06.2019 года 
зарегистрировано ООО «ЛАДОЖСКОЕ», где учредителями являются гражданин 
Российской Федерации и гражданин Китайской Народной Республики.  

Данное предприятие ориентировано на производство деревянных изделий, готовая 
продукция будет экспортироваться в Китайскую Народную Республику. 
Производственная мощность предприятия рассчитана на  организацию 80 рабочих мест. 
Запуск линии запланирован на II квартал 2020 года.  
       Надеемся, что в будущем нас ждут интересные совместные проекты.  



 Одно из значимых событий 2019 года - открытие бюстов Героям Советского 
Союза,  вновь установленных на Аллее Героев,  в связи с празднованием   75-й годовщины 
полного освобождения рабочего поселка Подпорожье и Подпорожского района от 
вражеской оккупации. Важным моментом является то, что в данном мероприятии принял 
участие Епископ Тихвинский и Лодейнопольский  Мстислав. 
 К таким мероприятиям можно отнести мероприятие,  организованное Тихвинской 
епархией совместно с Администрацией Подпорожского района в рамках Киприанских 
чтений на тему  "Наркомания и алкоголизм как следствие отсутствия духовно-
нравственных ориентиров в детском подростковом возрасте. Отрыв от христианских 
ценностей" (15 октября  2019 года). 

С 30 октября по 3 ноября, танцевальная студия «Ля Фам» Подпорожского 
культурно – досугового комплекса принимала участие в Международном 
хореографическом конкурсе «Феерия танца», который проходил в городе Минске 
Республики Беларусь. Студия «Ля Фам» представила на конкурсе два номера: танец 
«Лебедь белая» и танец «Реченька». Коллектив Подпорожского КДК набрал 78 баллов из 
80-ти возможных и стал Лауреатом I степени в номинации «Народная стилизация» в 
возрастной категории от 26 лет и выше.(Во время поездки коллектив посетил экскурсию с 
осмотром достопримечательностей, исторически значимых и красивейших архитектурных 
ансамблей Минска, а также зоопарк, мюзикл «Кабаре» и Национальный художественный 
музей Республики Беларусь.) 

1 ноября 2019 года четвертый раз в России прошла всероссийская акция «Большой 
этнографический диктант», в Подпорожском районе площадкой для проведения диктанта 
стала Подпорожская центральная районная библиотека. В акции приняли участие более 50 
человек (Диктант проводится с целью оценки уровня этнографической грамотности 
населения, их знания о народах, проживающих в Российской Федерации. Акция 
поспособствует укреплению межнационального мира, гармонизации межэтнических 
отношений, а также привлечению внимания к этнографической науке). 

23 ноября на сцене Подпорожского культурно-досугового комплекса прошел 
V Открытый фестиваль-конкурс народного Творчества  «Серебряный родник».  Символом 
фестиваля является Жар – птица, знакомая нам всем из русских народных сказок. Под ее 
крылом собрались творческие коллективы от мало до велика из нашего города, 
Ленинградской области и республики Карелия. 

В 2019 году во всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» в 
номинации "Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных 
мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне"  Винницкое 
сельское поселение Подпорожского района, заняло третье место среди сельских 
поселений нашей страны.  

Все названные мероприятия мотивировали жителей города Подпорожье и 
Подпорожского района обратить внимание на свою идентичность, узнать о культуре 
малого коренного народа нашего района – вепсах, получить информацию о религиях, 
которые исповедуются жителями нашего района. 

 
Обращения  граждан 

Работа с обращениями граждан является одним из ключевых моментов работы 
администрации.   В 2019 году в Администрацию Подпорожского района поступило 346 
обращений граждан (в 2018 году – 407, на 61 обращение меньше), что составляет 85% к 
предыдущему отчетному периоду. Как правило, основные проблемы, которые волнуют 
наших  граждан – это вопросы сферы ЖКХ и благоустройства.  



 
 

 

Сравнительный анализ обращений за 2015-2019 гг.  
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Жилищно-
коммунальн
ая сфера 

270 71,62% 270 65,06% 361 77,14% 279 68,55% 235 67,92
% 

Экономика 45 11,94% 73 17,59% 42 8,87% 44 10,8% 40 11,56
% 

Социальная 
сфера 

47 12,47% 53 12,77% 48 10,26% 54 13,26% 30 8,67% 

Государство, 
общество, 
политика 

5 1,32% 17 4,10% 14 2,99% 22 5,4% 20 5,78% 

Оборона, 
безопасност
ь законность 

10 2,65% 2 0,48% 3 0,64% 8 1,96% 21 6,07% 

Всего 377 100% 415 100% 468 100% 407 100% 346 100% 
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Личный прием граждан 

    В  2019 году на личном приеме граждан исполняющим обязанности Главы 
Администрации Подпорожского района и Главой Администрации  был принят 81 житель.                     

     В основном на личный прием граждане обращались по вопросам улучшения  
жилищных условий, вопросам жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, 
благоустройства города. Также возникали вопросы в социальной сфере и сфере земельных 
отношений. Руководители общественных организаций обращались с вопросами 
подготовки и проведению праздничных мероприятий, посвященных 75-летию Великой 
Победы.  

 
    Документооборот 

В 2019 году в Администрацию Подпорожского муниципального района поступило 
12 548  входящих документов, что на 10,1% больше в сравнении с 2018 годом (11 278 
документов). Зарегистрировано исходящих документов 9 575, что на 22,3 % больше в 
сравнении с 2018 годом (7 437 документов) 

 

 

Нормотворчество  

        В  2019  году Администрацией  Подпорожского муниципального района издано  2308  
нормативно – правовых   акта, что  на  10,2%  меньше, чем в 2018 (2571 НПА):   
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Количество изданных постановлений и 
распоряжений  в 2018 году 

 
 

Количество изданных постановлений и 
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  О работе архивного отдела  

В архивном отделе Администрации хранится более 45 тысяч единиц хранения 
документов. Это управленческие документы периода 1974-2018 года, документы по 
личному составу ликвидированных предприятий  учреждений района периода 1937-2018 
года, а также документы личного происхождения. 

Одной из приоритетных задач архивного отдела является предоставление 
государственных и муниципальных услуг. Все 3 вида муниципальных услуг, оказываются 
отделом в соответствии с утвержденными Административными регламентами.  Услуги 
могут предоставляться также через МФЦ.  В 2019 году архивным отделом предоставлено 
1707 услуг социально-правового и тематического характера.  

С июля 2019 года возросло количество запросов на предоставление услуг 
социально-правового характера из Управления Пенсионного фонда РФ в связи с 
проводимой инвентаризацией дел получателей пенсий. Соответственно увеличилось 
количество выданных справок социально-правового характера (количество 
предоставленных муниципальных услуг). 

 
Количество предоставленных государственных 

и муниципальных услуг в 2017-2019 гг. 
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В 2019 году на архивное хранение принято управленческой  документации в 

количестве 303 ед. хранения, от 8 организаций – источников комплектования. По личному 
составу принято на хранение 99 ед. хранения от 6 учреждений и организаций 
Подпорожского района.  

В мае-июне 2019 года проведена инвентаризация дел, относящихся к 
собственности Ленинградской области и переданных в рамках исполнения отдельных 
государственных полномочий Ленинградской области в сфере архивного дела 
Администрации МО «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области»: 

- по данным 2009 года –   7574 ед. хр;  
- по данным 2019 года – 18438 ед. хр. 

 
 

Количество дел, относящихся к собственности  
Ленинградской области 

 

 

Защита прав потребителей 
 

        На территории Подпорожского муниципального  района при Администрации района 
действует информационно-консультативный центр по защите прав потребителей. 
             В 2019 году в адрес информационно - консультативного центра по защите прав 
потребителей  поступило 166 обращений жителей Подпорожского района. 
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         Из 166  человек обратившихся, 88 человек пришли на личный прием, 78 
обратившимся была оказана консультативная помощь по телефону. 
        В  2019 год была оказана помощь в составлении  32 претензий и 2 исковых заявлений.  
       Наиболее острыми вопросами  для жителей Подпорожского района в 2019 году были 
обращения в сфере реализации товаров: 
• реализации некачественной сложной бытовой техники – 5 обращения; 
• реализации продовольственных товаров с истекшим сроком годности – 3 
обращений; 
• реализация недоукомплектованной мебели – 4 обращения; 
• реализация некачественной одежды и  обуви – 9 случаев; 
• нарушение сроков поставки мебели по договору – 19 случаев. 
в сфере оказания бытовых услуг: 
• нарушение сроков  изготовления мебели – 1 обращения; 
• некачественная установка пластиковых окон – 2 обращение.  
       Вследствие оказанной  юридической помощи потребителям возвращено 145700 
рублей (Сто сорок пять тысяч семьсот рублей). 
      Также были даны устные консультации в отдельных секторах потребительского 
рынка, таких как: туристические услуги, платные медицинские услуги, транспортные и 
финансовые услуги. 

 
Здравоохранение   

       
  В 2019 году в рамках программы «Развитие здравоохранения Ленинградской 
области» в ГБУЗ ЛО «Подпорожская МБ»  поставлен автомобиль «Ларгус»  на сумму 1 
494 000 руб. 
       В рамках программы «Развитие здравоохранения Ленинградской области» поставлен 
комплекс лечебно-диагностический передвижной на сумму 7 700 000 руб. для 
обеспечения доступности первичной медико-санитарной помощи для жителей района и 
осуществления выездной работы. 

Приобретено медицинское оборудование: 
-  для стационара, поликлиники и  амбулаторий приобретены: 39 системных блока 

с мониторами, 1 ноутбук, 7 принтеров и 12 МФУ за счет средств ОМС на сумму 1 221 779 
руб. 
   В 2019 году  в целях укрепления материально-технической базы приобретено 
медицинское оборудование 
     - в рамках программы  «Развитие материально-технической базы детских 
поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций»  в детскую 
поликлинику поставлен ультразвуковой аппарат диагностический переносной – на сумму 
3 302 293,08руб., а также щелевая лампа офтальмологическая  - 581080 руб.(за счет 
средств областного бюджета) 
     За счет средств ОМС приобретено медицинское оборудование в ОРИТ: 

- два прикроватных монитора на сумму 170 578руб  
  - ларингоскоп интубационный с волоконной оптикой  - 2шт. на сумму 9388 руб, 
насос инфузионный 3шт на 143 214 руб., помпа инфузионная 2шт. на сумму 170633руб., 
аккумулятор сменный 4шт, клинок «макинтош»  всего на сумму   69616руб., кровать 
функциональная  3шт. на сумму 253 207руб., отсасыватель хирургический на сумму 



281 234 руб. устройство обогрева пациентов - 2шт. -199384руб, одеяло обогреваемое -3 
шт. на сумму 284 208 руб.  
      За счет средств ОМС для ОСМП и в Важинскую амбулаторию приобретены 
телекардиографы «Валента» 6шт. на сумму 523 200руб. 
      За счет средств ОМС для ОРИТ, оперблока и терапевтического отделения 
приобретены четыре  отсасывателя хирургических на сумму 281 234руб. В оперблок 
приобретен отсос хирургический вакуумный на сумму 99 999руб.( за счет ОМС). 
      Приобретено медицинское оборудование для физиотерапии  (аппарат амплипульс, 
аппарат ультразвуковой терапии, аппарат дорсанваль ) на сумму 163 407руб . (за счет 
ОМС). 
      Приобретено медицинское оборудование за счет средств ОМС: 
Ингаляторы -5шт. на сумму 37500руб., облучатели - рециркуляторы -2ш. на сумму 
24281руб; облучатели -10шт. на сумму 24281руб; весы медицинские -2шт. на сумму 
20тыс.руб., ростомер -2шт на сумму 6000руб, пульсоксиметр 3шт детских и 6 шт.взрослых 
-33000руб, тонометр ВГД – 4шт.-112732руб., шкаф для хранения стерильных эндоскопов 
на сумму 146176руб, облучатель-рециркулятор -23шт. на сумму 207500руб, весы 
электронные 12046руб, аппарат ИВЛ ручной 3 шт.-15000руб, тонометр -20шт. на сумму 
12тыс.руб, пульсоксиметр 12шт. на сумму 48тыс.руб     
        Приобретено оборудование для лаборатории (ОМС): счетчик лейкоцитарный 3шт-
на сумму 154200руб., автоматические пипетки на сумму 74200руб. 
     За счет средств бюджета ЛО - приобретены облучатели-рециркуляторы -2ш. на сумму 
24281руб., комплект ВАЛЕНТА аппаратно-программный на сумму 163066 руб. 

На капитальный ремонт левого крыла стационара выделена субсидия на иные цели 
в сумме  49 750,0 тыс.рублей - средства областного бюджета 

За счет средств областного бюджета:  
Произведен текущий ремонт наркологического кабинета на сумму 746,0 тыс.руб. 

приобретено мед. оборудование на сумму 314,0 тыс.руб. (аппараты Валента, облучатели,  
оборудование для скорой)     

За счет средств ОМС  произведены текущие ремонты: 
- ремонт крыльца Важинской амбулатории на сумму 383,0 тыс.руб. 
- ремонт теплотрассы на сумму 5 950,0 тыс.руб. 
- ремонт помещений инфекционного отделения на сумму 1 325,0 тыс.руб. 
- произведено благоустройство территории на сумму 5 000,0 тыс. руб. 
 За счет собственных средств произведен текущий ремонт административного 
корпуса в сумме 1111,0 тыс. руб., приобретена мебель на сумму 500,0 тыс.руб., и 
приобретен автомобиль 1700,00 тыс.руб.  
  

   Социальная защита 

Деятельность ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения»,  филиал  в 
Подпорожском районе регламентируется Приказом ЛОГКУ «Единый выплатной центр» 
от 02.07.2018 года № 29 «Об утверждении документов, регламентирующих деятельность 
филиалов ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения»,  где утвержден 
Исчерпывающий перечень мер социальной поддержки и мероприятий  по организации 
социального обслуживания, в предоставлении которых принимают участие филиалы 
Ленинградского областного казенного учреждения «Центр социальной защиты 
населения». 

За отчетный период предоставлены 11515  гражданам различные меры социальной 
поддержки.  



Наибольшее число получателей социальных выплат составляют пенсионеры. 
Свыше 80% пенсионеров (инвалидов и граждан пожилого возраста) помимо пенсии 
получают дополнительные ежегодные и ежемесячные денежные выплаты. 

Количество получателей субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг  составило 375 семей. 

544 человека, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления и (или) 
газоснабжения,  получили ежегодную компенсацию части расходов на приобретение и 
доставку печного топлива и (или) баллонного газа. 

253 гражданина  обратились за ежемесячной компенсацией (ежемесячной 
денежной выплатой)  расходов на уплату взноса за капитальный ремонт за 2019 год, всего 
на 01.01.2020 года таких получателей 1066 граждан. 

5539 человек получают ежемесячную денежную компенсацию  расходов по оплате 
жилого помещения и коммунальных. 
        В отчетном периоде получили сертификаты на изготовление зубных протезов 343 
человека, нуждающихся по медицинским показаниям в зубопротезировании. 

Ежемесячная денежная выплата  «Ветеран труда Ленинградской области» 
предоставлена 920 гражданам. 
       Единовременную денежную компенсацию расходов на покупку оборудования для 
приема цифрового телевизионного сигнала в отчетном периоде получили 22 человека. 

Различные меры социальной поддержки семьям с детьми положительно влияют на 
уровень рождаемости и в определенной мере решают вопросы снижения уровня бедности.  
    Около 30% семей с   детьми,  проживающих на территории Подпорожского района, 
получают ежемесячное пособие и компенсацию на детей. 
   11% всех семей с детьми в Подпорожском районе  составляют многодетные семьи, 
каждый шестой  ребенок является ребенком многодетной семьи.  

Численность многодетных семей по сравнению с аналогичным  периодом 2018 года 
возросла на 44 семьи - 13  %. На 01.01.2020 года   на учете состоит  343 многодетные 
семьи.     

Одной из мер социальной поддержки многодетных семей является предоставление 
многодетным семьям регионального материнского капитала.  Размер материнского 
капитала на 2019 год составлял 122054 рублей. В отчетном периоде за распоряжением 
средствами материнского (регионального) капитала обратилось 64 семьи.  

В качестве дополнительной меры социальной поддержки семьям с детьми 
предоставляется ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка и последующих 
детей,  размер  выплаты в 2019 году  составил 10027 рублей.  За отчетный период данную 
выплату получает 204 семьи, за аналогичный период 2018 года таких семей  было 142.  
   В настоящее время при рождении в семье первого ребенка предусмотрены две 
выплаты в соответствии с  федеральным и областным законодательствами: 
 Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка из 
средств федерального бюджета, размер выплаты в 2019 году  составил 9680  рублей, 

количество получателей данной выплаты в 2019 году 84 ребенка.  
 Размер ежемесячной выплаты устанавливается областным законом об областном 
бюджете Ленинградской области и в 2019 году составляет 5 000 рублей, количество 
получателей в 2019 году - 21 ребенок. 
    В полном объеме выполняются мероприятия, направленные на оказание адресной 
материальной помощи малоимущим семьям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации.  За  отчетный период  2019 года социальная помощь оказана 2157 гражданам, в 
т.ч. 116  семей заключила социальный контракт и им предоставлена государственная 



социальная помощь по социальному контракту в виде единовременной выплаты в размере 
55862 рубля.  
       В Подпорожском районе  количество заключенных социальных контрактов по 
сравнению с отчетным периодом 2018 года увеличилось в пять раз, это самый большой 
показатель по Ленинградской области. 

За отчетный период в клиентскую службу филиала центра  социальной защиты 
населения обратились 5779  граждан  за предоставлением   3404 услуг.  

Социальное обслуживание населения является неотъемлемой частью системы 
социальной защиты населения, одним из ведущих компонентов социальной сферы.   

За отчетный период  2019 года получили  социальное обслуживание 1294 человека, 
что составляет 13% от количества граждан пожилого возраста и инвалидов, 165 граждан 
получили срочные социальные услуги.  
Предоставление социального обслуживания в Подпорожском районе осуществлялось  на 
базе  государственного учреждения социального обслуживания ЛО ГБУ «Социально-
реабилитационный центр «Семья» и некоммерческой организации ФСПП «Светлица», 
которые  зарегистрированы в реестре поставщиков социальных услуг  Ленинградской 
области.   

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 99%. 

Охват граждан пожилого возраста и инвалидов формой социального обслуживания 
на дому в 2019 году составил (668 человек) -  6,9% от общего  количества граждан 
пожилого возраста. Это говорит о самой лучшей доступности такого вида социальных 
услуг и  качественной информационно-разъяснительной работе среди жителей нашего 
района. 

На территории Подпорожского района продолжено внедрение технологий 
социального обслуживания: 

Услуги социального такси предоставляются некоммерческим партнерством 
«Объединение пассажирских перевозчиков «Петербургское такси». 
      Заявки на предоставление транспортных услуг  принимаются единой 
диспетчерской службой с многоканальным, бесплатным, круглосуточным телефоном. 

В учреждениях социального обслуживания продолжена работа по технологиям 
социального  обслуживания: «Тревожная кнопка»,  «Университет третьего возраста»,  
«Служба сиделки»,  «Заботливый сосед», «Социальное сопровождение», «Домой без 
преград», «Служба сиделки для детей-инвалидов».   

В соответствии с временным порядком предоставления несовершеннолетним, не 
являющимся детьми - инвалидами сложной ортопедической обуви с индивидуальными 
параметрами изготовления в отчетном периоде 2019  года 64 ребенка по  медицинским 
показаниям получили по две пары сложной ортопедической  обуви. 
        В целях реализации проекта «Повышение качества жизни граждан пожилого 
возраста и инвалидов путем создания территориальной системы долговременного ухода в 
Ленинградской области» на территории Подпорожского района организована работа 
службы мобильной мультидисциплинарной патронажной бригады. 
      В состав  мобильной мультидисциплинарной патронажной бригады входят 
медицинский работник и специалист  ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» 
филиала в Подпорожском районе. 
       Мобильная мультидисциплинарная патронажная бригада выезжает к пожилым, 
инвалидам, гражданам, частично утратившим способность к самообслуживанию, которые 
в силу своего заболевания самостоятельно не передвигаются, полноценно себя не 



обслуживают и вынужденно находятся в состоянии покоя более одного месяца (длительно 
иммобилизованные пациенты).  Мобильной бригадой было совершено 180 посещений к 
160 гражданам. 
 

Гражданская оборона, защита населения и территорий  
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность и безопасность людей на 
водных объектах 
 
 Деятельность Администрации Подпорожского муниципального района в сфере 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах  направлена на выполнение мероприятий по 
повышению качества безопасного проживания граждан, формированию благоприятной и 
здоровой  среды, недопущению возникновения чрезвычайных ситуаций.   
 В течение 2019 года проводилась работа по изданию и внесению изменений в 
нормативно правовые акты принятые органами местного самоуправления Подпорожского 
района по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах. 
 Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Подпорожский 
муниципальный район Ленинградской области» в 2019 году проведено 8 заседаний.  
 Подготовлен к приему обучающихся групп учебно – консультационный пункт по 
гражданской обороне для неработающего населения, расположенный по адресу г. 
Подпорожье, ул. Исакова, д.19.  В выделенном помещении произведен ремонт, 
приобретены мебель, оборудование и наглядные пособия. 
 Обучение в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций  и обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности прошли 16 сотрудников и должностных лиц 
предприятий и организаций Подпорожского муниципального района.   
 В  организациях  Подпорожского муниципального района проведено 58 
мероприятий оперативной подготовки. 
 В целях создания запасов гражданской обороны приобретены: 
- емкости для питьевой воды, сборно – разборные трубопроводы; мобильные средства для 
транспортировки воды, средства дезинфекции, обеззараживания и дегазации  на сумму 
158 тыс.975 руб. 
 Администрацией Подпорожского муниципального района совместно с 
Подпорожским отделением ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Ленинградской области»,  
Подпорожским лесничеством - филиалом  ЛОГКУ «Ленобллес», с ОНД и ПР 
Подпорожского района УНД ГУ МЧС России по ЛО, с  ГКУ ЛО «ЛЕНОБЛПОЖСПАС» 
филиал ОГПС «Подпорожского района» осуществлены: 
 -  профилактические рейды по водным объектам Подпорожского района в целях 
предотвращения гибели людей;  
 - профилактические рейды по населенным пунктам Подпорожского городского 
поселения по соблюдению правил пожарной безопасности;   
 - проведена профилактическая работа по предотвращению возникновения ЧС, 
связанных  с лесными пожарами. 
 В период с 01 по 31 октября 2019 года проведен Месячник гражданской обороны, в 
котором приняли активное участие администрации городских и сельского поселений, 
предприятия, организации и учреждения Подпорожского муниципального района. 
 Ежеквартально проводились проверки готовности локальных автоматизированных 
систем оповещения; 
 Администрацией Подпорожского муниципального района изготовлена и 
распространена  в социально – значимых объектах Подпорожского муниципального 
района полиграфическая  продукция: памятки населению по гражданской обороне, 



баннеры для пунктов временного размещения, информационные таблички и иная 
полиграфическая продукция на сумму 19 тыс.800 рублей. 
 В целях исполнения полномочий в области пожарной безопасности 
Администрацией Подпорожского муниципального района выполнены мероприятия по: 
 - опашке противопожарных полос в границах г. Подпорожье; 
 - расчистке минерализованных полос от древесной и кустарниковой 
растительности (хвороста неликвида) в границах.  
 Приобретены средства пожарного оповещения (электромегафоны) и медицинские 
средства помощи пострадавшим на сумму 96 тыс.600 рублей; 
 План основных мероприятий муниципального образования «Подпорожский 
муниципальный район Ленинградской области» по вопросам гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
на 2019 год выполнен в полном объеме. 
 Возникновение чрезвычайных ситуаций на территории Подпорожского 
муниципального района в 2019 году – не допущено. 
  
 Общественная безопасность 

 
 В целях  реализации Федерального закона "Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации" от 23.06.2016 N 182-ФЗ создана и 
осуществляет работу Комиссия по профилактике правонарушений на территории 
Подпорожского муниципального района. В 2019 году проведены 4 заседания. 
 В обеспечении охраны общественного порядка на территории Подпорожского 
муниципального района активно участвуют 4 добровольные народные дружины (ДНД 
«Ветеран», ДНД «Правозащитник», ДНД «Вознесенье», РОО «СНД по БДД ЛО в 
Подпорожском районе») и 1 общественная организация правоохранительной 
направленности (ХКО «47-я сотня»). 
  Всего для обеспечения охраны общественного порядка в 2019 году осуществлено 
289 выходов народных дружинников. В оперативно - профилактических мероприятиях по 
планам ОМВД России по Подпорожскому району Ленинградской области за 2019 год 
принимали участие 27 народных дружинников. При проведении 158 культурно-массовых 
мероприятий в охране общественного порядка на территории Подпорожского 
муниципального района задействованы 50 народных дружинников. 
 В центре внимания постоянно находятся вопросы расширения  и модернизации 
аппаратно-программного комплекса системы видеонаблюдения «Безопасный город». 
 В 2019 году АПК АИС «Безопасный город» в г. Подпорожье пополнился двумя  
камерами видеонаблюдения: на пересечении улиц Исакова, Волховская и по ул. 
Комсомольская. Общее количество камер АПК АИС «Безопасный город» составляет 36 
шт. Функционирует круглосуточный пост контроля отображаемой информации. За 
истекший период операторами видеонаблюдения зафиксирована и сообщена в 
уполномоченные органы и соответствующие службы  Подпорожского муниципального 
района информация о 318 правонарушениях и опасных ситуациях.  
 Оперативная обстановка на территории Подпорожского муниципального района за 
отчетный период:  

№ 
п/п 

Наименование  Количество 

1 Общее количество преступлений  345 
2 Уровень преступности (количество преступлений на 100 тыс. человек 

населения) 
1045 

3 Уличная преступность (количество преступлений, совершенных на 
улицах) 

78 

Опека и попечительство  
 
Основными задачами по защите прав несовершеннолетних детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей являются: 



- раннее выявление семей социального риска и своевременная профилактическая 
работа с ними; 

- своевременное выявление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, выбор семейных форм и их устройство; 

- создание условий для проживания и воспитания ребенка в семье; 
-  активизация работы по подбору, подготовке граждан, желающих принять детей в 

семью на воспитание; 
- защита имущественных и личных прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 
На 01 января 2020 года на воспитании в семьях граждан на территории 

Подпорожского муниципального района находятся 165 детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Из них в 27 приемных семьях (35 приемных родителей) 
воспитываются 47 приемных детей.  

Постоянно проводится работа по охране прав детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в основе которой находится своевременное выявление, учет и 
устройство детей. Большинство выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, устраиваются на воспитание в семьи под опеку и попечительство. В 
их отношении  выполняется задача по созданию условий для проживания и воспитания 
ребенка в семье.  

Контрольные обследования замещающих семей подтвердили, что дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют все необходимые условия для 
проживания. Опекуны (попечители) и приемные родители добросовестно исполняют свои 
обязанности по воспитанию несовершеннолетних и защите их прав. Мерами 
государственного материального стимулирования граждан, принявших на воспитание в 
семью детей, лишенных родительского попечения являются: 

 - право на получение единовременного пособия, при передаче ребенка на воспитание 
в семью в размере 17479,73 руб. (За 11 месяцев 2019 года произведено 8 выплат).  

- вознаграждение за оказание услуг по воспитанию детей в размере 12 000 рублей за 
одного ребенка; 15 000 за двух детей; 18 000 за трех детей и т.д. (за каждого 
последующего ребенка сумма увеличивается на 3000 рублей). 

- 125 детей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях, 
получают ежемесячную денежную выплату на содержание в семье.  
(Размер выплаты в 2019 году составляет для ребенка старше 6 лет – 11575 руб. 
ежемесячно, для ребенка до 6 лет – 8856 руб.)  
      - 104 ребенка из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
являются получателями выплаты на обеспечение бесплатного проезда. (Выплата 
предоставляется детям старше 7 лет, в 2019 году размер составляет 400 руб. ежемесячно.)  
       - Кроме того, ежемесячно за воспитание в приемной семье ребенка – инвалида, 
ребенка в возрасте до 3 лет или ребенка, имеющего отклонения в развитии, приемному 
родителю дополнительно к вознаграждению выплачивается денежная сумма в размере 
установленного на первый квартал текущего года прожиточного минимума. В 2019 году 
размер составляет 11244 руб. в месяц.   

В 2019 году прошли обучение по программе подготовки граждан, желающих 
принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, 28 
кандидатов в опекуны, попечители, приемные родители, усыновители 
несовершеннолетних детей.    
          Администрацией Подпорожского муниципального района постоянно проводится 
работа по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
их числа жилыми помещениями. В списке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа,  подлежащих обеспечению жилыми помещениями по 
договорам найма специализированных жилых помещений состоят  44  человека: из них 28 
человек включены в список в 2019 году. 



В 2019 году обеспечены  жилыми помещениями  5 человек, приобретено 5 
однокомнатных благоустроенных квартир.  

Всего в период с 2009 года по 2020 год обеспечены жилыми помещениями 
(благоустроенными квартирами) 118 детей – сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей.  
 

Информация комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (далее КДН и ЗП)  о результатах работы  

 
За  2019 год комиссией проведено 29 заседаний, из них 4 выездных: на территории 

муниципальных образований «Важинское городское поселение», «Никольское городское 
поселение», «Вознесенское городское поселение» и «Винницкое сельское поселение».  На 
заседаниях рассмотрено 38 тематических вопросов, 453 материала поступивших из ОМВД 
России по Подпорожскому району, УСЗН, образовательных учреждений и др. служб. 

КДН и ЗП на 31.12.2019 года рассмотрено  111 несовершеннолетних, 134 
родителей, 20 безнадзорный и 3 семьи, находящиеся в социально-опасном положении. 

В целях осуществления контроля за исполнение законодательства в отношении 
несовершеннолетних, муниципальной комиссией     были организованы и проведены 2 
совместных рейдов по местам скопления подростков в вечернее и ночное время.   

Проведено  31 совместный рейд по месту жительства  279 семей  социального 
неблагополучия. Совместная работа профилактических служб с семьями социального 
неблагополучия позволяет планово и регулярно 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». На 31.12.2019г. в 
Районном банке данных на неблагополучные семьи состоит 251 семья (312 родителей), в 
них воспитываются 398 ребёнка. 

За 12 месяцев комиссией совместно с представителями профилактических служб: 
 - организованы и проведены Дни Профилактики  на территориях муниципальных 

образований «Важинское  городское поселения», «Вознесенское городское поселение», 
«Никольское городское поселение», «Винницкое сельское поселение». В сентябре  
традиционно Дни профилактики прошли во всех образовательных учреждениях   

- организованы и проведены мероприятия по проведению Единых родительских 
дней на темы: «Безопасность детства » (в период с 18 по 22 марта ), «Мои увлечения» (в 
период с 18 по 22 ноября  ). 

- участвовали в родительских собраниях, классных часах, беседах для 
несовершеннолетних и др. 

КДН и ЗП Подпорожского муниципального района, осуществляя организационно-
методическую работу с органами и учреждениями  системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,   в течение года организовала, 
приняла участие  и провела: совместные совещания представителей органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
выступление на совещаниях директоров образовательных учреждений, совете глав МО  и 
др. 

Комиссией  проведены:  проверки мест концентрации подростков в вечернее и 
ночное время,  проверки посещаемости учащихся в школах дважды в год,  проверки 



работы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 
на территориях МО поселений, проверка работы летних оздоровительных лагерей 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 с. Винницы,  
п. Вознесенье и п. Важины. 
 

№ Показатели 
КССШ 
п.Нико 
льский 

КССШ 
п.Важин

ы 

КССШ 
с.Винниц

ы 

КССШ 
п.Возне 

сенье 

Всего 

1 Количество заседаний комиссий  2 2 4 4 12 

2 
Состоит на учёте в КССШ семей 
соц.риска    

 
10 

 
 11 

 
13 

 
12 

 
46 

3 
Состоит на учёте КССШ 
несовершеннолетних    

 
18 

 
16 

 
22 

 
0 

 
56 

4 
Трудоустроено несовершеннолетних 
на тер-ии муниципального 
образования . 

 
24 

 
29 

 
6 

 
120 

 
179 

4.1 
Временно 
  

24 29 6 120 179 

4.2 
Постоянно 
  

0 0 0 0 0 

5 Устроены в летние оздоров. лагеря   
 

155 
 

53 
 

133 
 

31 
 

372 

6 
Количество детей, посещающих 
детские сады  

 
105 

 
126 

 
76 

 
94 

 
401 

7 Количество учащихся школы   . 
 

192 
 

232 
 

196 
 

221 
 

841 

8 
Кол-во занимающихся 
несовершеннолетних в кружках при  
ДК . 

218 543 236 127 1124 

  
Планомерная  профилактическая работа   даёт положительные результаты по ряду 

показателей: 
 - снизилось количество преступлений,  совершённых несовершеннолетними - 6 (- 8 
к 2018 г.) и количество участников преступлений – 4 ( - 6 к 2018).  Если же сравнить с 
количество преступлений несовершеннолетних  10 лет назад,  то кол-во преступлений 
сократилось в шесть раз. В 2009 году было совершено 25 преступлений, участников 23 
н/летних,   

- уменьшилось  количество  рассмотренных несовершеннолетних старше 16 лет за 
появление в состоянии опьянения  в общественном месте  7 ( - 4  ). 10 лет назад (в 2009 
году) количество несовершеннолетних, привлеченных за нахождение в состоянии 
опьянения в общественных местах составило 63 человека, 

- впервые за десять  лет комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
не рассматривала протоколы за нарушение ст.6.9 ч.1 К о АП РФ (потребление 
наркотических веществ). В 2019 году - 0, 2018 году- 3, десять лет назад 2009 г. -  3 
подростка рассмотрены КДН и ЗП за потребление наркотиков.  
 - увеличилось количество детей временно трудоустроенных в летний период  – 471  
(в 2018 - 311).  



- увеличилось число протоколов за нарушение статей главы 12 К о АП РФ  
(нарушение правил дорожного движения) 7 (+1 к АППГ), можно объяснить это 
улучшением  выявляемости правонарушений  сотрудниками ГИБДД ОМВД России по 
Подпорожскому району.  

- сократилось число материалов (-2)  за нарушение ст.6.10 ч.1 К о АП РФ 
(вовлечение несовершеннолетних в распитие спиртных напитков)  в 2019 г. – 7, в 2018 г.- 
9, в 2009 – 15. 

- снизилось количество состоящих на профилактическом учёте в наркологическом 
кабинете подростков в 2019г.– 2 подростка  в 2018г.- 12,  2009г. - 86).  

Однако, имеется и отрицательная динамика: 
- при работе с родителями продолжило увеличиваться количество протоколов за 

нарушение ст.5.35 ч.1 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по содержанию и 
воспитанию несовершеннолетних детей) 194  (+14 к АППГ),          

-   отмечаем продолжение увеличения количества протоколов по ст.20.20 ч.1 К о 
АП РФ ( распитие спиртных напитков в общественных местах) - 23 (+8 к АППГ),   

- настораживает рост количества протоколов по ст.20.22 К о АП РФ (появление в 
состоянии опьянения в общ. месте несовершеннолетних в возрасте до 16 лет)  – 32 (+5 к 
АППГ)  

- увеличение рассмотренных комиссией постановлений об отказ в возбуждении 
уголовного дела (общественно-опасные деяния - преступления совершенные 
несовершеннолетними в возрасте до 14 лет)  – 10 (в 2018 г. – 8.).     
          Анализ  статистики обозначил  для профилактических служб новые цели и задачи в 
работе по предупреждению правонарушений, преступлений и безнадзорности среди 
несовершеннолетних в Подпорожском муниципальном районе, усиление внимания на 
работу с несовершеннолетними младших и средних классов в образовательных 
организациях . 
 

Анализ статистики по отдельным показателям работы комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав за 2018 и 2019 г.г. 

№ 
п / п 

Показатели  
2018 г. 

 
2019 г. 

+ -  
к АППГ 

1. Кол-во заседаний 28 29 +1 

2. Кол-во рассмотренных административных 
материалов всего 

263 282 +19 

2.1.. В том числе на несовершеннолетних 47 48 +1 
 Ст.20.20 ч.1 КоАП РФ (распитие) 15 23 +8 
 Ст.20.21 КоАП РФ (появление в общ.местах в 

состоянии опьянения н/л старше 16 лет) 
11 7 -4 

 ст.6.24 ч.1.2 КоАП РФ (курение в неотведенных 
местах) 

5 4 -1 

 Ст.6.9 ч.1 КоАП РФ (потребление наркотич. 
средств) 

3 0 -3 

 Ст.20.1 ч.1 КоАП РФ  ( мелкое хулиганство) 0 4 +4 
 Ст.6.1.1.КоАП РФ (побои) 0 3 +2 
 Нарушение главы 12 (нарушение правил 

дорожного движения) 
6 8 +1 

2.2. В отношении родителей или иных законных 
представителей 

207 231 +24 

 ст.5.35 ч.1 КоАП РФ (неисполнение обязанностей 
по воспитанию и содержанию 
несовершеннолетних детей) 

180 194 +14 

 Ст.20.22 КоАП РФ ( появление в общ.местах в 27 32 +5 



состоянии опьянения н/л младше 16 лет) 
2.3. На иных лиц 

Ст.6.10 ч.1 (вовлечение в распитие 
спирт.напитков несовершеннолетних) 

9 7 -2 

3. Направлены несовершеннолетние в спец. школу 
закрытого типа 

2 0 -2 

4. Изъято детей из семей 4 3 -1 
5. Наложено штрафов   166 205 +39 
 На сумму 124000 150000 +26000 

6. Кол-во родителей рассмотренных  в КДН и ЗП 135 134 -1 

7. Кол-во несовершеннолетних рассмотренных КДН 
и ЗП 

89 111 +22 

8. Состоит на учёте безнадзорных 19 20 +1 
  

  
О работе отдела муниципального контроля  

В отделе муниципального контроля объединены различные виды муниципального 
контроля и функции по профилактике и пресечению нарушений Правил благоустройства 
территории  муниципального образования  «Подпорожское городское поселение  
Подпорожского муниципального района Ленинградской области».   
 Основные результаты работы отдела за 2019 год в сравнении с показателями 2018 
года. 

Отделом ведется активная работа, нацеленная на предотвращение правонарушений 
в сфере благоустройства: ведутся рейдовые осмотры территорий, разъяснительные 
беседы,  профилактические мероприятия. 
  Результаты работы по привлечению к административной ответственности в 
соответствии с областным законом Ленинградской области от 02.07.2003 N 47-оз "Об 
административных правонарушениях": 
 
Период 2018 2019 
Количество составленных протоколов 153 281 
  

Дела об административных правонарушениях рассмотрены Административной 
комиссией Подпорожского муниципального района, виновные лица привлечены к 
ответственности. 

Результаты муниципального земельного контроля: 
Период 2018 2019 
Количество проверок 41 104 
Выявлено нарушений 22 41 

 
Необходимо отметить, что штрафы за правонарушения, выявленные в результате 

проверок муниципального земельного контроля, а также за нарушение муниципальных 
правовых актов поступают в бюджет муниципального образования в полном объеме. 

Все возложенные на отдел функции и полномочия реализовываются в достаточном 
объеме в соответствии с законодательством. 

В 2019 году отделом рассмотрено 58 обращений граждан, в подавляющем 
большинстве случаев потребовавшие личной встречи с заявителями и посещения 
помещений и территорий, имеющих отношение к существу жалобы, для объективного и 



всестороннего рассмотрения. По всем обращениям приняты меры в пределах полномочий, 
предоставленных органам местного самоуправления.  

В целом, оценивая результаты деятельности отдела за год, значительное 
увеличение количества проверок и выявленных нарушений, работу сотрудников отдела 
можно оценить как слаженную, ответственную, эффективную и важную для города. 
 

  О деятельности административной комиссии  
 

С 1 января 2019 года Административная комиссия рассматривает дела об 
административных правонарушениях, выявленных на территории всего района.   В 2019 
году комиссией проведено 29 заседаний, рассмотрен 281 протокол об административных 
правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена областным законом 
Ленинградской области от 02.07.2003 года № 47-оз «Об административных 
правонарушениях».  

Протоколы об административных правонарушениях составлены в отношении:     
- 271 - физических лиц, 
- 4 - должностных лиц и индивидуальных предпринимателей, 
- 6 - юридических лиц. 

          Количество протоколов, переданных на рассмотрение в комиссию в разрезе 
поселений: 

Подпорожское городское поселение – 255, 
Важинское городское поселение – 8 
Вознесенское городское поселение – 7 
Никольское городское поселение – 8 
Винницкое сельское поселение – 3 

 Протоколы составлялись, в основном, за нарушения правил благоустройства, 
правил выгула собак, нарушения тишины и покоя граждан.  
 На постоянной основе ведется работа по доведению информации об изменениях в 
законодательстве, относящейся к правоприменительной практике в сфере 
административных правонарушений, ответственность за совершение которых 
предусмотрена областным законом Ленинградской области от 02.07.2003 года № 47-оз 
«Об административных правонарушениях».           
 

Статья 
Закона 

Наименование статьи Количество 
протоколов за 

2019 год 

Количество 
протоколов 
за 2018 год 

2.2. Нарушение установленных законодательством Ленинградской 
области требований, предъявляемых к содержанию и выгулу 
домашних животных 

31 (+31) 0 
 

2.6. Нарушение тишины и покоя граждан 66 (+6) 60 
2.10-1. Нарушение установленного органами местного самоуправления 

запрета выхода граждан на ледовое покрытие водных объектов 
5 (-3) 8 

3.3. Торговля в не отведенных для этого местах 0 (-2) 2 

4.3. Ненадлежащее содержание фасадов нежилых зданий и 
сооружений, произведений монументально-декоративного 
искусства 

1 (-2) 3 

4.4. Создание препятствий для вывоза мусора и уборки территории 12 (+12) 0 

4.5. Нарушение требований по поддержанию эстетического состояния 
территорий поселений, городского округа 

3 (-8) 11 

4.6. Размещение объявлений, иных информационных материалов вне 
установленных мест 

13 (-21) 34 



4.9 Размещение механических транспортных средств на территориях, 
занятых зелеными насаждениями, на территориях детских и 
спортивных площадок 

150 (+115) 35 

4.12. Повреждение элементов благоустройства при производстве 
земляных, строительных и ремонтных работ 

0 (-1) 1 

ИТОГО: 281(+128) 153 

 
Сравнительная диаграмма количества  

административных протоколов за 2018 и 2019 год 
 

 

  

 

           
Основные планы на 2020 год:  
 
Благоустройство и ремонт дорог 
 Участие в реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» (благоустройство 
общественной территории – площади для проведения городских мероприятий у здания 
МАУ «Подпорожский КДК» в г. Подпорожье), стоимостью 24,6 млн.)  

- Участие в реализации  регионального проекта «Формирование комфортной 
городской среды» (благоустройство двух дворовых территорий в г. Подпорожье) 

 Участие в реализации областного закона Ленинградской области от 15 
января 2018 года №3-оз: в 2020 году запланировано проведение  работ по 

2018 год

ст. 2.2. ст. 2.6. ст. 2.10-1.
ст. 3.3. ст. 4.3. ст. 4.4.
ст. 4.5. ст. 4.6. ст. 4.9.
ст. 4.12.

2019 год 

ст. 2.2. ст. 2.6. ст. 2.10-1.
ст. 3.3. ст. 4.3. ст. 4.4.
ст. 4.5. ст. 4.6. ст. 4.9.
ст. 4.12.



обустройству территории у Братского захоронения советских воинов, погибших в 1941– 
1944гг., ул. Горького, г. Подпорожье (ремонт лестницы, площадки) 

 Участие в реализации областного закона Ленинградской области от 
28.12.2018 года №147-оз («Закон о старостах»). На основании инициативных 
предложений граждан в 2020 году планируются к проведению работы по ремонту 
автомобильных дорог и уличного освещения в сельских населенных пунктах 
Подпорожского городского поселения. 

 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
       
Объекты жилищно-коммунального хозяйства 
  В 2020 - 2025 годах планируется строительство 3-х многоквартирных жилых 

домов в г. Подпорожье в рамках реализации региональной адресной программы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской 
области в 2020 – 2025 годах». 

 
Объекты образования 
 Строительство здания МБДОУ «Винницкий детский сад на 95 мест с 

бассейном в с. Винницы Подпорожского района» 
 Реновация здания МБОУ «Важинский образовательный центр». 

 
Объекты спорта 
 Заключен муниципальный контракт по проектированию объекта «Стадион с 

футбольным полем с искусственным покрытием» по адресу: г. Подпорожье, ул. Парковая, 
участок № 15. Строительство объекта планируется в 2020-2021 года при условии наличия 
софинансирования из бюджета Ленинградской области. 

 
Объекты теплоснабжения 
 Проектирование строительства котельной по адресу: ул. Комсомольская, д. 

9-а.  
 Реконструкция участков сетей водоснабжения и водоотведения, капитальный 

ремонт сетей теплоснабжения. 
 
Объекты транспортной инфраструктуры 
Начало строительства автостанции в городе Подпорожье (ул. Октябрят). 

  
Объекты здравоохранения  
В 2020 году запланирован ремонт здания стационара (3 этап) и ремонт помещений 

детской поликлиники ГБУЗ ЛО «Подпорожская МБ». Общий объем финансирования в 
2020 году составит 73,92 млн.рублей (областной бюджет). 
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