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предшествующего года будет составлять 3,1%, который также будет 
обусловлен многолетней тенденцией снижения среднегодовой численности 
населения. 

На предприятиях малого и среднего бизнеса (включая индивидуальных 
предпринимателей и самозанятых граждан) в 2020 году было занято 3143 
человека. Среднесписочная численность работников всех предприятий и 
организаций составила 7387,7 человек, из которых 4244,7 человек занято на 
крупных предприятиях. Доля среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) малых предприятий в общей среднесписочной 
численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 
организаций за отчетный год увеличилась на 2,84%  к уровню 2019 года   и 
составила 42,54%.   

Прогнозируем, что в период с 2021 по 2023 годы в связи с 
восстановлением экономических связей и стабилизацией экономической 
ситуации будет сдержанный рост в занятости населения, таким образом, доля 
среднесписочной численности работников малых предприятий в общей 
среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций 
составит за 2021 год - 42,71%, за 2022 год – 42,84%, за 2023 год - 42,98% году.   

 
Инвестиции 

За 2020 год объём инвестиций в основной капитал (за исключением 
бюджетных средств) крупных и средних предприятий и организаций 
Подпорожского района, отчитывающихся перед органами статистики снизился 
на 66,82% к уровню предыдущего года и составил 117,23 млн. руб., в расчёте на 
1 жителя 4279 рублей.  

Не стабильная экономическая ситуация 2020 года на фоне экономического 
спада, в связи с введением ограничительных мер, обусловленных 
эпидемиологической ситуацией вызванной распространением новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 способствовала снижению 
экономической активности крупных и средних предприятий в результате  
временного прекращения деятельности, сокращения объемов производимой 
продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг и снижения 
потребительского спроса, явилась сдерживающим фактором для 
инвестирования. 

 ООО «Мется Свирь» и  ООО «Мется Форест Подпорожье» за 2020 год 
инвестировали  в строительство зданий, сооружений производственного 
назначения, приобретение транспортных средств и оборудования 104,65  млн. 
руб., что составляет 89,27%   от общей суммы инвестиций,  в том числе: 

-  ООО "Мется Свирь" приобрело транспортные средства и прочее 
оборудование, построило сооружение производственного назначения, объем 
инвестиционных вложений составил 47,72 млн. руб.; 

-  ООО "Мется Форест Подпорожье"  на строительство лесных дорог, 
сооружение производственного назначения, приобретение транспортных 
средств направило  56,93 млн. руб. инвестиционных вложений. 
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Одним из источников вложений предприятий остаются привлеченные 
средства -  лизинговые кредиты  и заемные средства других организаций, в 
основном – вышестоящих (или учредителей).  

 
Прогнозируемый объём инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) крупных, средних и малых предприятий и организаций 
Подпорожского района составит за текущий 2021 год  - 552,5 млн. руб., за 2022 
год – 1151,4 млн. руб., 2023 год – 1277,5 млн. руб., соответственно в расчёте на 
1 жителя за текущий 2021 год  - 20592,2 руб., за 2022 год – 30279,5 руб., 2023 
год – 49533,7 руб. 

Увеличение инвестиций в прогнозируемом периоде 2021-2023 годах в 
расчете на 1 жителя объясняется реализацией следующих проектов: 

1.  К(Ф)Х Волошко А.А. по строительству фермы по разведению и 
содержанию коз альпийской породы, овец катумской породы, цеха по 
переработке молока (сыроварня), строительству гостевых домов для ЭКО 
туризма, инвестиционные вложения планируются в размере 55 млн.руб., со 
сроком реализации  2021-2023 годы; 

2. К(Ф)Х Давыдовой М.В. по закладке многолетних яблоневых садов, 
инвестиционные вложения планируются в размере 51 млн.руб., со сроком 
реализации  2021-2023 годы; 

3. ООО «Севоро-Западный Холдинг» по модернизации завода древесно-
топливных гранул,  приобретению оборудования для переработки древесной 
щепы и древесных отходов, для изготовления топливных   гранул и 
приобретения лесозаготовительной техники, планируемый объем инвестиций 
135 млн.руб., срок реализации 2020-2022 годы; 

4. ООО «Вектор» строительство цеха по переработке рыбы, приобретению 
оборудования действующим рыбоводческим предприятием, планируемый 
объемом инвестиций на 2021-2023 годы  - 32 млн.руб.; 

5. ООО «Гавань» оснащение производства по выращиванию и переработке 
рыбы, действующим рыбоводческим предприятием, планируемый объемом 
инвестиций на 2021-2023 годы  - 13,7 млн.руб.; 

6. ООО «Карьер-Щелейки» строительство сооружений производственного 
назначения, приобретением машин и оборудования, планируемый объем 
инвестиций 375 млн.руб., срок реализации 2021-2023 годы; 

7. ООО «Ровское» по строительству завода по обработке,  переработке 
малинового кварцита, выпуску щебня и блочного камня, планируемый объем 
инвестиций 1 800 млн.руб., срок реализации 2021-2023 годы; 

8. ООО «Гринкарбон» по строительству завода по переработке отходов 
лесозаготовки с объемом инвестиций 28 млн.руб., срок реализации 2022-2023 
годы; 
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9. ООО «Ладожское» оснащение нового деревообрабатывающего
производства второй производственной линией, планируемый объем 
инвестиций 20 млн.руб., срок реализации 2022-2023 годы; 

10. ООО «Спектр» по строительству деревообрабатывающего
комплекса полного цикла, включая сушильные камеры и приобретению 
транспортных средств для перевозки грузов и прочей деятельности, 
планируемый объем инвестиций 500 млн.руб., срок реализации 2021-2023 годы; 

11. ООО «РЕГИОН» по созданию культурно-развлекательного комплекса,
планируемый объем инвестиций  12,0 млн.руб., срок реализации 2020-2021 
годы. 

Показатель доля площади земельных участков, являющихся 
объектами налогообложения земельным налогом в общей площади 
территории Подпорожского муниципального района,  в 2020 году не 
увеличился и составил 83,21 % (в 2019 году он составил 83,21 %). 
Это обусловлено снижением показателя продажи земельных участков большой 
площадью в 2020 году. За оформлением права собственности крупные 
арендаторы не обращались. В период 2018-2023 г.г. процесс оформления и 
приобретения предприятиями, организациями и гражданами земельных 
участков в собственность будет продолжаться и доля площади земельных 
участков, являющихся объектами налогообложения, по прогнозу будет расти 
ежегодно не более чем на 0,01%.  

Сельское хозяйство 
В настоящее время в Подпорожском районе наиболее перспективная и 

динамично развивающаяся отрасль агропромышленного комплекса – 
рыбоводство, которая представлена пятью предприятиями. Они занимаются 
выращиванием товарной форели,  рыбу выращивают круглый год, 
реализовывают её на внутреннем рынке в живом и охлаждённом виде. 
Выпускают широкий ассортимент рыбной продукции: рыбу горячего копчения, 
филе рыбы холодного копчения, рыбные пресервы и красную икру. 

За 2020 год рыбоводными предприятиями выращено 1496,6 тонн форели, 
увеличение к  2019 году составило 375,84 тонн или 39%,  реализовано 881,03 
тонн, что на 313,82 тонн  или 55,3% больше по сравнению с 2019 годом. 

Увеличение объема выращивания форели, связано с технологической 
модернизацией рыбоводных хозяйств, увеличением их производственных 
мощностей. 

Существенное влияние на деятельность в этой отрасли оказывают меры 
региональной финансовой поддержки, реализуемые Правительством 
Ленинградской области в форме субсидий и грантов. За 2020 год три рыбных 
хозяйства являются получателями поддержки в размере 10,33 млн. рублей.  

Согласно бухгалтерской отчетности, размещенной этими организациями в 
программном продукте «1С «Свод отчетов для АПК» по результатам 
хозяйственной деятельности за 2020 год ими получен положительный 
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финансовый результат (прибыль). Таким образом, из трех организаций, 
являющихся получателями мер поддержки, доля прибыльных составила 100%. 
Данный показатель со значения «0» за многие предшествующие годы с 2019 
года  имеет значение 100%. 

В связи со стабильно и динамично развивающейся рыбохозяйственной 
отраслью на территории Подпорожского района на ближайшие три года 
прогнозируем по результатам хозяйственной деятельности получение всеми 
организациями положительного финансового результата.   

Таким образом,  доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в 
общем их числе составит 100% ежегодно.  

 
Транспорт и дорожное хозяйство 

В рамках своих полномочий Администрацией муниципального 
образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» 
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  с 01 января 2020 года по 
31 декабря 2022 года. 

Пассажирские регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам 
осуществляют частные перевозчики: 

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

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

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». 
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В целях обновления автобусного парка муниципального транспортного 
предприятия и обеспечения доступности использования общественного 
транспорта людьми с ограниченными возможностями Администрацией 
приобретаются и передаются в хозяйственное ведение МУТП ПМР 
«Автогарант-Плюс» низкопольные автобусы. Сейчас на балансе данной 
организации находятся семь таких автобусов.  

Доля населения Подпорожского района, проживающего в населенных 
пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного 
сообщения с административным центром муниципального района, в общей 
численности населения муниципального района  составила в 2020 году  0,19%. 
На территории Винницкого СП расположено 38 деревень, 10 из которых не 
имеют регулярного автобусного сообщения. Всего численность населения, 
проживающего в населенных пунктах Винницкого сельское поселение», не 
имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 
административным центром  муниципального района  в 2020 году составила 51 
чел. (2019 год – 56 чел.). На территории Вознесенского ГП на правом берегу р. 
Свирь расположена д. Красный Бор, регулярное круглогодичное транспортное 
сообщение с которой обеспечивает грузо-пассажирский паром. Численность 
населения д. Красный Бор в 2020 году составила – 207 чел. (2019 год – 210 
чел.). 

По состоянию на 01.01.2021 года общая протяженность дорог 
Подпорожского муниципального района составляет 245,7 км. Автомобильные 
дороги закреплены согласно перечню дорог общего пользования местного 
значения и утверждены нормативными документами поселений.  

Протяженность муниципальной улично–дорожной сети  в Подпорожском 
муниципальном районе составляет 245,7 км., из которой:  

- дороги не отвечающие нормативным требованиям - 179,5 км.;
- дороги с усовершенствованным покрытием 88,8 км., в т.ч. по поселениям: 

№ 
п/п 

Наименование поселения Протяженность. км. 

всего в  т.ч. 
усовершенствованное 
покрытие 

1. Подпорожское городское поселение 110,0 41,0 
2. Важинское городское поселение 32,0 19,1 
3. Никольское городское поселение 8,8 3,9 
4. Вознесенское городское поселение 47,1 6,7 
5. Винницкое сельское поселение 47,8 18,1 

Итого: 245,7 88,8 
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  Обслуживанием улично-дорожной сети муниципального образования 
Подпорожский муниципальный район занимаются муниципальные 
коммунальные предприятия, управляющие компании и иные организации с 
которыми  заключены муниципальный контракты.  

Расчет показателя «Доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в 
общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения» за 2018-2020 годы производится по автомобильным дорогам, 
находящимся в собственности поселений (улично-дорожной сети). 

№ 
п/п Показатель 

Ед. 
изме 
рения 2018 2019 2020 

1 Протяженность дорог общего пользования 
местного значения 

км 245,7 245,7 245,7 

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

км 197,0 185,8 179,5 

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

% 80,2 75,6 73,06 

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

Основными проблемами в дорожном хозяйстве являются недостаточная 
бюджетная обеспеченность и несоответствие имеющихся дорог улично-
дорожной сети поселений нормативным требованиям, большая доля грунтовых 
дорог в общей протяженности дорог. 

Доходы  населения 
В 2020 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников,  занятых в экономике Подпорожского муниципального района на 
крупных и средних предприятиях и некоммерческих организациях превысила 
уровень 2019 года на 4,6 % и составила 40467,00 рублей. 

Увеличение темпов роста заработной платы наблюдается во всех основных 
видах экономической деятельности. 

Разрыв между самым высоким уровнем средней заработной платы и самым 
низким по видам деятельности составил в 1,8 раза (на уровне 2019г.). 
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Наиболее высокий уровень средней заработной платы отмечается в 
организациях сферы деятельности транспортировка и хранение  - 56496,00 руб. 
(темпы роста к 2019 г. 106,3%). 

Наименьший рост заработной платы  на предприятиях сферы торговли, 
ремонта автотранспортных средств  – 31504,00  руб. (темпы роста к 2019 г. 
104,4%). 

Увеличение размера средней заработной платы работников крупных и 
средних предприятий  и некоммерческих организаций Подпорожского района 
на трехлетний период 2021-2023 годы прогнозируется   до  4% ежегодно, 
соответственно до значений 42086,00 руб.,  43770,00 руб. и 45521,00 руб.  

 
2. Образование 

Комитет  образования Администрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» является 
отраслевым структурным подразделением Администрации Подпорожского 
муниципального района, обеспечивающим реализацию государственной 
политики в сфере образования Подпорожского района в части, отнесенной к 
ведению исполнительной власти органа местного самоуправления. 

Комитет  образования осуществляет координацию и контроль 
деятельности находящихся в его ведении муниципальных бюджетных 
образовательных организаций.  

В Подпорожском районе функционирует 9 дошкольных образовательных 
организаций, 2 общеобразовательные организации с дошкольными группами, 
два образовательных центра с дошкольными группами и Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи с дошкольными группами. 
Охват детей получающих дошкольное образование в возрасте от 1 до 6 лет на 
конец 2020 года составляет 95,1%, что на 0,1% выше показателя предыдущего 
года. 

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

Здания ни одной из 11 дошкольных организаций не находятся в аварийном 
состоянии. Ежегодно из бюджета выделяются средства на текущий и 
капитальный ремонты дошкольных организаций. 

В Подпорожском муниципальном районе на базе муниципальных 
бюджетных образовательных организаций дополнительного образования 
открыто 284 детских объединений различных направленностей, в которых 
занималось согласно списочному состав 3435 человека. Общий охват детского 
и подросткового населения Подпорожского муниципального района в возрасте 
от 5 до 18 лет дополнительным образованием составил 77,5%.  

Районная система общего образования  включает 8 муниципальных 
общеобразовательных  организаций. В них обучается 2766 учащихся.   

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

  В 2020 году все выпускники    муниципальных общеобразовательных  
организаций   получили аттестат о среднем   общем образовании.     

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

В Подпорожском районе нет общеобразовательных организаций, 
обучающиеся которых занимаются во вторую смену.  

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 
составляет 82,6% (2019 год – 85%, 2018 год – 81,8%). 

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

На протяжении  2018-2020 годов средняя заработная плата работников 
муниципальных дошкольных учреждений Подпорожского района увеличилась 
с 25153,0 руб. в 2018 году до значения 27080,0 руб. за 2020 год. Ожидаемое 
значение 2021 года рассчитано на основании утвержденного фонда заработной 
платы на текущий финансовый год и планируется в размере 27400,0 руб. на 
одного работающего. Последующие годы планируется сохранить фактически 
сложившийся показатель с  незначительным повышением. Плановое значение 
составляет: в 2022 году – 27950,0 руб., в 2023 году – 28950,0 руб.                            
Во исполнение Указа Президента РФ №597 от 12 мая 2012 года «О мерах по 
реализации государственной политики» средняя заработная плата 
педагогических работников детских дошкольных учреждений составила  за 
2020 год  104,1% от средней заработной платы работников 
общеобразовательных учреждений Подпорожского района, что соответствует 
значению 35774,2 руб. 

 Заработная плата работников муниципальных общеобразовательных  
учреждений имеет тенденцию ежегодного роста за период 2018-2020 годов: в 
2018 году – 33437,0 руб., к  2021 году она составила 36852,0 руб. Фактическое 
значение за 2020 год 36852,0 руб., что составляет +4,6% к предыдущему году. 
Ожидаемое значение за 2021 год рассчитано в объеме 37400,0 руб. на одного 
работающего, что на 1,5% выше значения предыдущего года. Последующие 
годы планируется сохранить фактически сложившийся показатель с  
незначительным повышением. Плановое значение составляет: в 2022 году – 
38100,0 руб., в 2023 году – 39150,0 руб. Во исполнение Указа Президента РФ 
№597 от 12 мая 2012 года «О мерах по реализации государственной политики» 
за 2020 год показатель соотношения средней заработной платы педагогических 
работников общеобразовательных учреждений достиг значения 108% от 
среднего дохода от трудовой деятельности по региону и составил 44123,0 руб.  

Особое внимание  уделяется уровню заработной платы  учителей 
муниципальных общеобразовательных учреждений Подпорожского района.              
За период 2018-2020 год средний размер заработной платы  по данным 
статистической отчетности с 42409,7 руб. в 2018 году достиг уровня 46251,3 
руб. в 2020 году, т.е. увеличился на 9,1% за данный период. На перспективу 
развития дальнейший рост зарплаты учителей является одной из основных 
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задач эффективности деятельности органов местного самоуправления. Уровень 
заработной платы учителя в 2021 году планируется в объеме  47000,0 руб. 
Данный показатель планируется сохранить на последующие годы с 
незначительным повышением: в 2022 году – 48000,0 руб., в 2023 году – 49100,0 
руб. на 1 учителя.  

Расходы муниципального бюджета  на содержание одного обучающегося 
общеобразовательного учреждения на протяжении 2018-2020 годов  
зафиксированы в диапазоне  от 22,5 тыс.руб. за 2018 год  до  31,6 тыс.руб. в 
2020 году.   На ближайшие годы планируется  увеличение размера содержания 
на размер инфляции. 

3. 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 139 человек (в 2019 году - 145 человек), в т. ч. 
15 человек – в сельской местности.  

Средняя заработная плата работников учреждений культуры по 
Подпорожскому муниципальному району за 2020 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 
41 376,11 рублей (в 2019 году – 41 412,78 рублей). 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией учреждения 
культуры Подпорожского района с конца марта 2020 года перешли на новый 
формат проведения мероприятий, занятий клубных формирований посредством 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». К сожалению, 
сохранить показатели на прежнем уровне не удалось, количество участников 
творческой самодеятельности снизилось, ведь в учреждениях культуры 
занимаются и пожилые граждане, а это люди, относящиеся к «группе риска». 

Всего культурно-досуговых формирований в районе – 117, что на 3 
формирования меньше, чем в 2019 году. Не смотря на снижение количества 
формирований, количество участников составляет 2878 участников.   

Количество формирований в сельской местности по итогам 2020 года - 
13 формирований (на уровне 2019 года), количество участников в них 
составляет 173 человека (в 2019 году - 172 человека). 

Количество клубных формирований самодеятельного народного 
творчества составило 58 коллективов, количество участников в которых 
933 человек (в 2019 году – 57 коллективов, 951 участник). 

Количество любительских объединений за 2020 год составило 59 
кружков и клубов с охватом 1945 человек (в 2019 году – 63 объединений, 
1973 участников). Из общего числа формирований 48 коллективов для детей 
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(1685 человек) и 18 - для молодежи (244 человека). Любительские 
объединения и клубы по интересам имеют различные направления: 
художественное, декоративно-прикладное искусство, молодежное, историко-
патриотическое, досуговое, общения, спортивно-оздоровительное, и многие 
другие.  

Отрадно отметить, что, не смотря на сложившуюся ситуацию, в 2020 году 
было присвоено звание «Народный самодеятельный коллектив» танцевальной 
студии Ля Фам. Всего в районе 5 коллективов имеют звание «народный» или 
«образцовый» коллектив, в них занимается 276 человек.  

Участники творческой самодеятельности принимали активное участие в 
фестивалях и конкурсах разного уровня, как в режиме офлайн, так и онлайн. По 
итогам 2020 года 16 коллективов стали лауреатами международного 
фестиваля-конкурса, 8 коллективов – лауреаты всероссийских фестивалей 
и конкурсов, 13 коллективов – лауреаты региональных конкурсов.  

Приоритетными направлениями деятельности учреждений культуры в 
2020 году были: реализация программ, посвященных Году победителей в 
Ленинградской области; Году памяти и славы в Российской Федерации, 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне, культурно-
просветительская и краеведческая деятельность. 

В 2020 году учреждениями культуры было проведено 2313 культурно-
массовых мероприятия, из них 944 – в сельской местности. Количество 
посетителей культурно-массовых мероприятий за отчетный период составило 
122 260 человек.  

Таким образом, 2020 год показал, что учреждения культуры используют 
все доступные возможности для того, чтобы продолжать жить, действовать, 
работать и делать досуг населения района интересным и продуктивным! 

 
4. Физическая культура и спорт 

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового 
спорта на территории Подпорожского муниципального района осуществлялось 
в рамках реализации  муниципальных программ. 

Численность занимающихся физической культурой и спортом в 
Подпорожском муниципальном районе  на 01 января 2021 года насчитывает  
8829  человек, что составляет 35 % от общей численности населения от 3 до 79 
лет.  Доля занимающихся физической культурой и спортом среди людей с 
ограниченными физическими возможностями здоровья (адаптивная физическая 
культура) составляет 12 %.  

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. 

По реконструкции и введению новых объектов ведется планомерная 
работа, что позволяет расширять список услуг населению и доступ на 
спортивные площадки для занимающихся физической культурой и спортом. 
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В текущем году установлено ограждение (хоккейные борта и хоккейные 
ворота), также произведен ремонт раздевалки в приспособленном помещении 
ангара (городской каток) в г. Подпорожье ул. Некрасова, д.3.  

Установлено оборудование малой спортивной площадки для выполнения 
нормативов ГТО, также оборудованной для занятий людей с ограниченными 
возможностями здоровья.  

Выполнены работы по усовершенствованию лыжной трассы близ 
Подпорожского культурно-досугового комплекса.  

Произведена реконструкция приспособленного помещения под 
многофункциональный зал АНО «Спортивный клуб «Исток».  

Введена в эксплуатацию комплексная спортивная площадка для 
подвижных игр в пос. Никольский, вблизи школы. 

Ведется работа по изготовлению проектно-сметной документации на 
строительство стадиона с футбольным полем и ФОК «Крытая ледовая арена». 

Открыты новые направления в сфере ФКиС на базе спортивного клуба 
«Исток».  

Физкультурно-массовая и спортивная работа в основном ведется в МАУ 
«ФОК «Свирь», «ФОК «Важины», МБОУ ДО «ПДЮСШ». Продолжает 
реализацию проект  «Дворовый тренер», который организует занятия группы 
любителей баскетбола с взрослым работающим населением. 

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 МО «Подпорожский муниципальный район» 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, во всех учреждениях оборудованы помещения для 
занятий ЛФК и ведется работа по реабилитации с помощью физической 
культуры, работают специалисты. 

Люди с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды посещают 
бассейн, тренажерный зал, многофункциональный спортивный зал 
«Физкультурно-оздоровительного комплекса «Свирь». 

На базе МАУ «ФОК «Свирь» успешно функционирует Центр 
тестирования норм ВФСК «ГТО». 
За 2020 год 452 человека приняли участие в выполнении нормативов 
комплекса ВФСК «ГТО», из них 95 человек выполнили комплекс нормативов 
на знаки отличия, из них: 16 золотых, 47 серебряных, 32 бронзовых знаков.  

Общее количество мероприятий, проведенных Подпорожским центром 
тестирования ГТО в 2020 году в рамках реализации комплекса – 75 
мероприятий, из них 33 на базе МАУ «ФОК «Свирь» и 42 в образовательных 
учреждениях Подпорожского района.  

В 2020 году на территории Подпорожского муниципального района 
продолжилась реализация проекта Центра Тестирования ВФСК ГТО «Твой 
рейтинг ГТО - 2020». Целью данного проекта стало продвижение ВФСК ГТО 
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среди общеобразовательных организаций, организаций среднего и высшего 
образования города Подпорожье и Подпорожского муниципального района. 
Участие приняли 494 человека, подведены итоги, победители и призеры 
объявлены в специальном выпуске телеканала Свирь-Инфо, награды и призы 
переданы в образовательные организации для вручения. В рамках реализации 
проекта «Твой рейтинг ГТО» проведено 48 мероприятий.  

Физическая культура и спорт играют важную роль в жизни каждого 
человека, являясь одним из главных средств сохранения и укрепления здоровья, 
физического совершенствования, повышения социальной активности людей 
любого возраста. 
 

5. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильём 
В течение 2020 года на территории Подпорожского муниципального 

района проведены мероприятия по улучшению жилищных условий граждан: 
Во исполнение Указа Президента № 714 от 08 мая 2008 года «Об 

обеспечении жильем Ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 
годов» в 2020 году выдан и реализован 1 Сертификат о предоставлении 
единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение 
жилого помещения ветеранам ВОВ на общую сумму 1857,85 тыс. рублей из 
средств областного бюджета. 

В рамках реализации Областного закона № 62-ОЗ от 13 октября 2014 
года «О предоставлении отдельным категориям граждан единовременной 
денежной выплаты на проведение капитального ремонта жилых домов» в 2020 
году было реализовано 2 сертификата на проведение капитального ремонта 
жилых домов на сумму 725,49 тыс. рублей выделенных из средств областного 
бюджета.  

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» выдан 1 сертификат  на общую сумму социальных выплат – 637,62 
тыс. рублей из средств областного бюджета.  

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 Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» на территории Подпорожского муниципального 
района выдано и реализовано 8 сертификатов на общую сумму социальных 
выплат – 7 859,53 тыс. рублей, в т. ч. ФБ – 600,88 тыс. рублей, ОБ – 6 277,29 
тыс. рублей, МБ – 981,36 тыс. рублей. 

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 
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городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории 
Ленинградской области» на территории Подпорожского муниципального 
района реализованы 3 сертификата на общую сумму 3017,52 тыс. руб., из 
средств областного бюджета. 

В рамках региональной адресной программы «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019 - 
2025 годах» приобретено в собственность муниципального образования 
«Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района 
Ленинградской области» 1 жилое помещение стоимостью  970,08 тыс. руб. (в 
том числе за счет средств: федерального бюджета – 458,72 тыс. руб., бюджета 
Ленинградской области – 498,67 тыс. руб., местного бюджета – 12,69 тыс. руб.). 
Указанное жилое помещение предоставлено гражданам в рамках 
вышеуказанной программы переселения по договору мены. 

Всего в 2020 году по Подпорожскому муниципальному району на 
решение жилищных проблем граждан в рамках различных жилищных 
программ выделено из бюджетов разных уровней 12 484,75 тыс. рублей 

На учете для получения жилой площади состоят 312 семей (703 
человека). Жилищная проблема остается наиболее актуальной социальной 
проблемой в Подпорожском районе. 

В 2020 году площадь земельных участков предоставленных для 
строительства  составила 25,69 га, что на 3,19 га больше чем в 2019 году.            
В 2020 году снизился спрос на земельные участки под индивидуальное 
жилищное строительство (далее – ИЖС), при этом в рамках реализации 
региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах» 
предоставлен земельный участок под строительство многоквартирных жилых 
домов площадью 82000 кв.м.  

Кроме этого, в первом квартале 2020 года заключен договор аренды 
земельного участка под промышленное строительство площадью 1,03 га. 

В 2020 году для ИЖС предоставлены 88 земельных участков, общей 
площадью 15,56 га, что на 100 земельных участков меньше чем в 2019 году.      
Все заявки граждан на предоставление земельных участков под ИЖС 
полностью удовлетворяются.  

С начала 2021 года также наблюдается тенденция снижения ажиотажа 
оформления земельных участков под ИЖС, что позволяет прогнозировать 
снижение этого показателя в 2021 году. 

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

 

6. Жилищно-коммунальное хозяйство 
На территории Подпорожского района жилищно-коммунальные услуги 

потребителям оказывают 17 предприятий, из них услуги по водоснабжению на 
территории всего района оказывает единая организация ГУП «Водоканал 
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Ленинградской области». Жилой фонд Подпорожского муниципального  
района составляет  1057 многоквартирных домов и 4972 дома -  
индивидуальный жилищный фонд. 

В рамках реализации  краткосрочного плана Региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ленинградской области, на 2014 – 2043 годы в 
2020 году выполнены   проектные работы по капитальному ремонту кровли в 
жилом доме в г. Подпорожье по пр. Ленина д.13а, в 2021 году запланировано 
дальнейшее выполнение  ремонтных работ. 

В рамках Подпрограммы  «Развитие коммунальной и инженерной 
инфраструктуры  Подпорожского городского поселения на 2018-2020 годы и 
предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования 
объектов ЖКХ» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и 
повышение энергоэффективности на территории Подпорожского городского 
поселения на 2018-2020 годы»,  в 2020  году проведены работы по замене 
аварийных участков тепловых сетей в г. Подпорожье по улицам: Исакова, 
Красноармейская, Гнаровской, Свирская, Волкова, Песочная, Речников, 
пр.Ленина, пер.Металлистов общей протяженностью 2,2 км Общий объем 
финансирования вышеназванных работ составил  17 201,24  тыс. рублей, в том 
числе из средств областного бюджета – 17 050,48  тыс. рублей.  

 
7. Организация муниципального управления 

Одним из показателей эффективности деятельности органов местного 
самоуправления является доля налоговых и неналоговых доходов местного 
бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета 
муниципального образования (без учета субвенций).   

Основным источником налоговых и неналоговых доходов является налог 
на доходы физических лиц, доля которого за 2020 год составила 71,7% в общем 
объеме налоговых и неналоговых поступлений. Дополнительный норматив 
отчислений от налога на доходы физических лиц в 2020 году составил 67,42%, 
а в 2019 году - 61,5%. 

Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме собственных 
доходов бюджета муниципального образования в 2020 году составила 25,0%. 
По сравнению с 2019 годом наблюдается снижение данного показателя на 4,0%. 

Причинами снижения является увеличение объема безвозмездных 
поступлений из областного бюджета Ленинградской области в общем объеме 
доходов консолидированного бюджета Подпорожского муниципального 
района, в том числе за счет увеличения объема субсидий на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. По 
сравнению с 2019 годом объем безвозмездных поступлений в целом по 
консолидированному бюджету Подпорожского муниципального района 
увеличился на 29,1%. 
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По консолидированному бюджету Подпорожского муниципального 
района просроченная кредиторская задолженность, в том числе по оплате 
труда, отсутствует. 

По сравнению с 2019 годом расходы консолидированного бюджета на 
содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного 
жителя за 2020 год увеличились на 9,1% и составляют 3632,39 рублей. 

Причины увеличения: 
1. Проведена индексация денежного вознаграждения по муниципальным 
должностям, должностных окладов муниципальных служащих, а также 
должностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы в 1,04 раза с 1 января 2020 года. 
2. По Подпорожскому муниципальному району уже на продолжении ряда лет 
наблюдается снижение среднегодовой численности населения. Среднегодовая 
численность населения за 2020 год составляет 27,4 тыс. человек, по сравнению 
с 2019 годом снижение составило 2,1%. 

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

Муниципальные образования, входящие в состав МО «Подпорожский 
муниципальный район», полностью обеспечены документами 
территориального планирования и градостроительного зонирования.  

В соответствии с утвержденными генеральными планами и правилами 
землепользования и застройки муниципальных образований Администрация 
осуществляет градостроительную деятельность в том числе посредствам 
оказания муниципальных услуг. 

На территории МО «Подпорожский муниципальный район» отсутствуют 
объекты капитального строительства, в том числе жилищного строительства, в 
отношении которых не получены разрешения на ввод в эксплуатацию в течении 
5 лет с момента предоставления земельных участков для данных целей 
жилищного строительства и 5 лет для иных объектов капитального 
строительства. На территории Подпорожского муниципального района 
незавершенных в установленные сроки строительства объектов, 
осуществляемых за счет бюджетных средств района не имеется.     

В 2020 году в рамках целевой модели Ленинградской области «Постановка 
на кадастровой учет земельных участков и объектов недвижимости» 
Подпорожский муниципальный район первым достиг целевых показателей 
100%. На государственный кадастровый учет поставлены границы всех  
населенных пунктов (71), входящих в состав района, и границы 
территориальных зон (85), предусмотренных правилами землепользования и 
застройки муниципальных образований. 

Сдерживающими факторами развития инвестиционной деятельности на 
территории Подпорожского района является недостаточное количество 
земельных участков, обустроенных инженерной и транспортной 
инфраструктурой, отдаленное расположение района от административного 
центра региона – Санкт-Петербурга, неудовлетворительное состояние 
некоторых участков  автомобильных дорог.  
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Удовлетворённость населения деятельностью органов местного 
самоуправления городского округа (муниципального района): значение 
названного показателя в 2020 году составило 66%, что на 3% больше 
показателя прошлого года.  

В то же время существенное влияние на значение указанного показателя 
оказала неудовлетворенность жителей района закрытием на реконструкцию 
существующего мостового перехода Верхне-Свирской ГЭС через р. Свирь, в 
связи с чем жители и гости  Подпорожского, Никольского, Важинского ГП 
будут испытывать неудобства при переправе через р. Свирь (паромная 
переправа не сможет в достаточной мере удовлетворить всех желающих 
переехать с одного берега реки на другой).  

Кроме того, отмечается неудовлетворенность населения качеством дорог 
местного значения, работой системы здравоохранения, качеством 
предоставления услуг в сфере ЖКХ и благоустройства, вывозом ТБО.  

 
Среднегодовая численность постоянного населения Подпорожского 

муниципального района за 2020 год составила  27,4 тыс.человек, по сравнению 
с прошлым годом она снизилась на 2,1 %. 

В демографии района за 2020 год по сравнению с 2019 годом отмечается 
отрицательная тенденция: количество родившихся снизилось на 13,7% или на 
30 детей, смертность возросла  на 10,47% или на 54, миграционная убыль 
населения за 2020 год сократилась на 10,5% или на 72 человека. 

На протяжении многих лет демографическая ситуация в Подпорожском 
районе продолжает ухудшаться, так как количество умерших ежегодно 
превышает количество родившихся в среднем в 2,0 раза, за 2020 год в 3,0 раза,  
естественная убыль населения составила 381 человек. 

За  2020 год численность населения района уменьшилась на 586 человек, 
или на 2,2%.  

Средняя продолжительность жизни в районе у мужчин 63 года, у женщин - 
75 лет. 

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

За 2020 год миграционный прирост  имеет отрицательное значение,  число 
выбывших из района превысило число прибывших в район на 205 человек (за 
2019 год – (-) 277 чел.).  

Несмотря на реализацию запланированных мероприятий демографической 
политики в Подпорожском районе в прогнозируемый период с 2021 по 2023 
годы ожидается снижение численности населения района. 

Характер миграции населения на среднесрочный период прогноза 
ожидается отрицательным.   

Прогноз на ближайшие три года с точки зрения роста численности 
населения МО «Подпорожский муниципальный район» неблагоприятный – 
общая численность населения будет продолжать сокращаться.  
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К основным факторам, определяющим имеющуюся демографическую 
тенденцию в районе, в первую очередь относятся:  

- низкий уровень рождаемости, который связан с уменьшением численности 
женщин репродуктивного возраста, так как в эту группу вступают 
малочисленные поколения родившихся в 1990-х годах; 

- достаточно высокий уровень смертности  среди трудоспособного 
населения; 

-  большая доля населения в возрасте выше трудоспособного возраста.   
 

 
8. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности. 

В рамках подпрограммы  «Повышение энергетической эффективности на 
2018-2020 годы» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и 
повышение энергоэффективности на территории Подпорожского городского 
поселения на 2018-2020 годы» 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 2020 г. в 
городе Подпорожье в муниципальном жилищном фонде и в здании районной 
администрации  была произведена замена приборов учета коммунальных 
ресурсов в количестве 6 шт.  на сумму 138,5 тыс. рублей. Также в 
г.Подпорожье, по ул.Больничная произведена замена светильников уличного 
освещения в количестве 11 шт. на светодиодные энергосберегающие на сумму 
99,5  тыс.руб.   

В 2020 году проведены работы по актуализации на 2021 год схемы 
теплоснабжения МО «Подпорожское городское поселение» на 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 2020 год составил 1529,35 тыс.руб., из них: 

1000,00 тыс.руб. – на выполнение мероприятий энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности в образовательных учреждениях: 

-  замена  светильников внутреннего освещения на светодиодные 
источники света в МБОУДО  «Подпорожская детская школа искусств»;  

- замена деревянных окон на окна из ПВХ профиля в МБОУ «Винницкая 
средняя общеобразовательная школа-интернат» 

485,15 тыс.руб. – на частичный ремонт кровли над помещением Архива 
Администрации муниципального образования «Подпорожский  
муниципальный  район Ленинградской области»; 

44,20 тыс.руб. – на выполнение организационных мероприятий по 
распечатке агитационных материалов в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности. 




