
 

 

 

 

 

                                                      

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 от 07 декабря 2017 года № 2050  

 

 

О внесении изменений в 

муниципальную программу 

«Экономическое развитие 

Подпорожского муниципального 

района на 2014 - 2018 годы», 

утвержденную постановлением 

Администрации МО «Подпорожский 

муниципальный район» от 29 апреля 

2014 года № 654  

 

 

В соответствии с постановлением Администрации МО «Подпорожский 

муниципальный район» от 09 октября 2013 года № 1694 «Об утверждении 

порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ  МО «Подпорожский муниципальный район», в целях повышения 

эффективности бюджетных расходов МО «Подпорожский муниципальный 

район» и формирования программно-целевой системы расходов бюджета МО 

«Подпорожский муниципальный район», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную программу «Экономическое развитие 

Подпорожского муниципального района на 2014 - 2018 годы», утвержденную 

постановлением Администрации муниципального образования «Подпорожский 

муниципальный район Ленинградской области» от 29 апреля 2014 года № 654 

(далее – муниципальная программа) следующие изменения: 

1.1. Раздел «Целевые показатели муниципальной программы» паспорта 

муниципальной программы исключить. 

1.2. Раздел «Ожидаемые результаты реализации муниципальной 

программы» паспорта муниципальной программы изложить в следующей 

редакции: 

Ожидаемые  

результаты  

реализации  

1. Доля среднесписочной численности работников малых 

(в том числе микропредприятий) и средних предприятий 

(без внешних совместителей) в среднесписочной 



муниципальной 

программы 

численности работников (без внешних совместителей) 

всех предприятий и организаций составит не менее 39,0% . 

2. Количество субъектов малого предпринимательства, 

получивших субсидии в рамках мероприятия по 

предоставлению субсидий субъектам малого 

предпринимательства, действовавшим менее одного года, 

на организацию предпринимательской деятельности 

составит не менее 15 ед. 

3. Количество рабочих мест, созданных субъектами 

малого предпринимательства, получившими поддержку в 

рамках мероприятия по предоставлению субсидий 

субъектам малого предпринимательства, действовавшим 

менее одного года, на организацию предпринимательской 

деятельности (включая вновь зарегистрированных ИП) 

составит не менее 25 ед. 

4. Темп роста оборота розничной торговли по отношению 

к предыдущему году составит не менее 110,0% . 

5. Минимальная обеспеченность населения площадью 

нестационарных торговых объектов (павильонов и 

киосков) составит: 

- по продаже продовольственных товаров и 

сельскохозяйственной продукции – 7,1 ед./10000 чел., 

- по продаже продукции общественного питания – 1,0 

ед./10000 чел.,  

- по продаже печатной продукции – 2,0 ед./10000 чел. 

6. Доля закупок товаров (работ, услуг) у субъектов 

малого предпринимательства в совокупном годовом 

объеме закупок составит не менее 20 %. 

7. Количество проведенных заседаний координационных 

(совещательных органов) по вопросам развития МСП 

составит не менее 2 совещаний ежегодно.  

8. Увеличение числа принятых туристов и экскурсантов 

не менее чем на 10 %. 

9. Увеличение числа занятых в сфере туризма не менее 

чем на 3 %. 

10. Увеличение поголовья сельскохозяйственных 

животных в крестьянских (фермерских) хозяйствах на 25 

голов. 

11. Ввод в эксплуатацию объектов социальной 

инфраструктуры в Винницком сельском поселении – 2 ед. 

12. Сохранение транспортной маршрутной сети 

пригородного сообщения на уровне 2013 года. 

13. Выполнение планового количества рейсов – не менее 

90% от запланированного, ежегодно. 

14. Приобретение 4-х единиц подвижного состава. 

 



1.3. Раздел 3 «Основные цели и задачи, показатели (индикаторы),  

конечные результаты, сроки и этапы реализации Программы» муниципальной 

программы после слов «Основные целевые показатели (индикаторы), 

характеризующие достижение цели и решение задач:» изложить в следующей 

редакции:  

«1. Доля среднесписочной численности работников малых (в том числе 

микропредприятий) и средних предприятий (без внешних совместителей) в 

среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций. 

2. Количество субъектов малого предпринимательства, получивших 

субсидии в рамках мероприятия по предоставлению субсидий субъектам 

малого предпринимательства, действовавшим менее одного года, на 

организацию предпринимательской деятельности. 

3. Количество рабочих мест, созданных субъектами малого 

предпринимательства, получившими поддержку в рамках мероприятия по 

предоставлению субсидий субъектам малого предпринимательства, 

действовавшим менее одного года, на организацию предпринимательской 

деятельности (включая вновь зарегистрированных ИП) 

4. Темп роста оборота розничной торговли по отношению к 

предыдущему году. 

5. Достижение норматива минимальной обеспеченности населения 

площадью нестационарных торговых объектов (павильонов и киосков): 

- по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной 

продукции, 

- по продаже продукции общественного питания,  

- по продаже печатной продукции. 

6. Доля закупок товаров (работ, услуг) у субъектов малого 

предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок. 

7. Количество проведенных заседаний координационных 

(совещательных органов) по вопросам развития МСП. 

8. Число принятых туристов и экскурсантов. 

9. Число занятых в сфере туризма. 

10. Количество поголовья сельскохозяйственных животных в 

крестьянских (фермерских) хозяйствах. 

11. Строительство объектов социальной инфраструктуры Винницкого 

сельского поселения. 

12. Сохранение транспортной маршрутной сети пригородного 

сообщения. 

13. Выполнение планового количества рейсов. 

14. Обновление парка муниципальных транспортных предприятий. 

Ожидаемы результаты реализации Программы:  

1. Доля среднесписочной численности работников малых (в том числе 

микропредприятий) и средних предприятий (без внешних совместителей) в 

среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций составит не менее 39,0% . 

2. Количество субъектов малого предпринимательства, получивших 

субсидии в рамках мероприятия по предоставлению субсидий субъектам 



малого предпринимательства, действовавшим менее одного года, на 

организацию предпринимательской деятельности составит не менее 15 ед. 

3. Количество рабочих мест, созданных субъектами малого 

предпринимательства, получившими поддержку в рамках мероприятия по 

предоставлению субсидий субъектам малого предпринимательства, 

действовавшим менее одного года, на организацию предпринимательской 

деятельности (включая вновь зарегистрированных ИП) составит не менее 25 ед. 

4. Темп роста оборота розничной торговли по отношению к 

предыдущему году составит не менее 110,0% . 

5. Минимальная обеспеченность населения площадью нестационарных 

торговых объектов (павильонов и киосков) составит: 

- по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной 

продукции – 7,1 ед./10000 чел., 

- по продаже продукции общественного питания – 1,0 ед./10000 чел.,  

- по продаже печатной продукции – 2,0 ед./10000 чел. 

6. Доля закупок товаров (работ, услуг) у субъектов малого 

предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок составит не менее 

20 %. 

7. Количество проведенных заседаний координационных 

(совещательных органов) по вопросам развития МСП составит не менее 2 

совещаний ежегодно.  

8. Увеличение числа принятых туристов и экскурсантов не менее чем 

на 10 %. 

9. Увеличение числа занятых в сфере туризма не менее чем на 3 %. 

10. Увеличение поголовья сельскохозяйственных животных в 

крестьянских (фермерских) хозяйствах на 25 голов. 

11. Ввод в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры в 

Винницком сельском поселении – 2 ед. 

12. Сохранение транспортной маршрутной сети пригородного 

сообщения на уровне 2013 года. 

13. Выполнение планового количества рейсов – не менее 90% от 

запланированного, ежегодно. 

14. Приобретение 4-х единиц подвижного состава.». 

1.4.  Раздел 4 «Характеристика основных мероприятий Программы» 

муниципальной программы дополнить следующими пунктами: 

«1.8. Снижение административных барьеров. 

1.9. Обеспечение эффективной реализации требований Муниципального 

стандарта. 

1.10. Популяризация предпринимательской деятельности. 

1.11. Содействие росту конкурентоспособности и продвижению 

продукции субъектов малого предпринимательства.». 

1.5.  Раздел «Задачи Подпрограммы муниципальной программы» 

паспорта Подпрограммы 1 «Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства в Подпорожском муниципальном районе на 2014-2018 

годы» муниципальной программы (далее – Подпрограмма 1) дополнить 

абзацем следующего содержания: 

«Популяризация предпринимательской деятельности.». 



1.6. Раздел «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 

муниципальной программы» паспорта Подпрограммы 1 исключить. 

1.7. Раздел «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 

муниципальной программы» паспорта Подпрограммы 1 изложить в следующей 

редакции: 

Ожидаемые результаты 

реализации  

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

 

 Доля среднесписочной численности работников 

малых (в том числе микропредприятий) и средних 

предприятий (без внешних совместителей) в 

среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций составит не менее 39,0% . 

 Количество субъектов малого 

предпринимательства, получивших субсидии в 

рамках мероприятия по предоставлению субсидий 

субъектам малого предпринимательства, 

действовавшим менее одного года, на организацию 

предпринимательской деятельности составит не 

менее 15 ед. 

 Количество рабочих мест, созданных 

субъектами малого предпринимательства, 

получившими поддержку в рамках мероприятия по 

предоставлению субсидий субъектам малого 

предпринимательства, действовавшим менее одного 

года, на организацию предпринимательской 

деятельности (включая вновь зарегистрированных 

ИП) составит не менее 25 ед. 

 Темп роста оборота розничной торговли по 

отношению к предыдущему году составит не менее 

110,0% . 

 Минимальная обеспеченность населения 

площадью нестационарных торговых объектов 

(павильонов и киосков) составит: 

- по продаже продовольственных товаров и 

сельскохозяйственной продукции – 7,1 ед./10000 

чел., 

- по продаже продукции общественного питания – 

1,0 ед./10000 чел.,  

- по продаже печатной продукции – 2,0 ед./10000 

чел. 

 Доля закупок товаров (работ, услуг) у субъектов 

малого предпринимательства в совокупном годовом 

объеме закупок составит не менее 20 %. 

 Количество проведенных заседаний 

координационных (совещательных органов) по 

вопросам развития МСП составит не менее 2 

совещаний ежегодно.  



 

1.8. Раздел 3 «Цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные 

результаты, сроки и этапы реализации  Подпрограммы» Подпрограммы 1 

изложить в следующей редакции:  

«Подпрограмма направлена на создание благоприятных условий для 

развития малого и среднего предпринимательства в Подпорожском районе 

Ленинградской области. 

С учѐтом приоритетов муниципальной политики целью реализации 

настоящей Подпрограммы является создание условий для устойчивого 

функционирования и развития малого и среднего предпринимательства, 

увеличения его вклада в решение задач социально-экономического развития 

Подпорожского района. 

В рамках достижения цели необходимо обеспечить решение следующих 

задач: 

Задача 1. Обеспечение благоприятных условий для развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства на территории Подпорожского 

муниципального района. 

Задача 2. Повышение конкурентоспособности субъектов малого и 

среднего предпринимательства Подпорожского района на внутренних и 

внешних рынках. 

Задача 3. Популяризация предпринимательской деятельности. 

Для оценки степени решения задач предлагаются следующие 

показатели: 

Показателями решения задачи 1 «Обеспечение благоприятных условий 

для развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 

Подпорожского района» являются: 

 доля среднесписочной численности работников малых (в том числе 

микропредприятий) и средних предприятий (без внешних совместителей) в 

среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций; 

 количество субъектов малого предпринимательства, получивших 

субсидии в рамках мероприятия по предоставлению субсидий субъектам 

малого предпринимательства, действовавшим менее одного года, на 

организацию предпринимательской деятельности; 

 количество рабочих мест, созданных субъектами малого 

предпринимательства, получившими поддержку в рамках мероприятия по 

предоставлению субсидий субъектам малого предпринимательства, 

действовавшим менее одного года, на организацию предпринимательской 

деятельности (включая вновь зарегистрированных ИП). 

Показателями решения задачи 2 «Повышение конкурентоспособности 

субъектов малого и среднего предпринимательства Подпорожского района на 

внутренних и внешних рынках» являются: 

 темп роста оборота розничной торговли по отношению к 

предыдущему году; 

 достижение норматива минимальной обеспеченности населения 

площадью нестационарных торговых объектов (павильонов и киосков): 



- по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной 

продукции, 

- по продаже продукции общественного питания,  

- по продаже печатной продукции; 

 доля закупок товаров (работ, услуг) у субъектов малого 

предпринимательства в совокупном годовом объеме. 

Показателем решения задачи 3 «Популяризация предпринимательской 

деятельности» является количество проведенных заседаний координационных 

(совещательных органов) по вопросам развития МСП. 
Конечные результаты реализации Подпрограммы: 

1. Доля среднесписочной численности работников малых (в том числе 

микропредприятий) и средних предприятий (без внешних совместителей) в 

среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций составит не менее 39,0% . 

2. Количество субъектов малого предпринимательства, получивших 

субсидии в рамках мероприятия по предоставлению субсидий субъектам 

малого предпринимательства, действовавшим менее одного года, на 

организацию предпринимательской деятельности составит не менее 15 ед. 

3. Количество рабочих мест, созданных субъектами малого 

предпринимательства, получившими поддержку в рамках мероприятия по 

предоставлению субсидий субъектам малого предпринимательства, 

действовавшим менее одного года, на организацию предпринимательской 

деятельности (включая вновь зарегистрированных ИП) составит не менее 25 ед. 

4. Темп роста оборота розничной торговли по отношению к 

предыдущему году составит не менее 110,0% . 

5. Минимальная обеспеченность населения площадью нестационарных 

торговых объектов (павильонов и киосков) составит: 

- по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной 

продукции – 7,1 ед./10000 чел., 

- по продаже продукции общественного питания – 1,0 ед./10000 чел.,  

- по продаже печатной продукции – 2,0 ед./10000 чел. 

6. Доля закупок товаров (работ, услуг) у субъектов малого 

предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок составит не менее 

20 %. 

7. Количество проведенных заседаний координационных 

(совещательных органов) по вопросам развития МСП составит не менее 2 

совещаний ежегодно. 

Срок реализации Подпрограммы: 2014-2018 годы. Подпрограмма 

реализуется в один этап.». 

1.9. Раздел 4 «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы» 

Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции: 

«В рамках Подпрограммы реализуются следующие основные 

мероприятия: 

1.1. Изучение и формирование благоприятной среды для развития 

предпринимательства. 



1.2. Содействие в доступе субъектов малого и среднего 

предпринимательства к финансовым и материальным ресурсам. 

1.3. Информационная, консультационная поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства, развитие инфраструктуры поддержки малого и 

среднего предпринимательства. 

1.4. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства: предоставление в аренду зданий, помещений и другого 

имущества для организации и ведения предпринимательской деятельности. 

1.5. Содействие снижению затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с технологическим присоединением, 

содействие использованию в бизнесе энергосберегающих технологий. 

1.6. Нормативно-правовое обеспечение Подпрограммы. 

1.7. Поддержка организаций потребительской кооперации. 

1.8. Снижение административных барьеров. 

1.9. Обеспечение эффективной реализации требований Муниципального 

стандарта. 

1.10. Популяризация предпринимательской деятельности. 

1.11. Содействие росту конкурентоспособности и продвижению 

продукции субъектов малого предпринимательства. 

Основное мероприятие 1.1. «Изучение и формирование благоприятной 

среды для развития предпринимательства»  предусматривает: 

 мониторинг деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории Подпорожского района; 

 мониторинг деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших поддержку в рамках Подпрограммы 

 ежегодный анализ финансовых, экономических и социальных 

показателей развития малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального образования. 

Основное мероприятие 1.2. «Содействие в доступе субъектов малого и 

среднего предпринимательства к финансовым и материальным ресурсам»  

предусматривает: 

 обучение представителей социально незащищѐнных категорий 

населения и молодежи по курсу «Введение в предпринимательство» и помощь 

им в получении на конкурсной основе субсидий для организации 

предпринимательской деятельности; 

 предоставление субсидий из бюджета МО «Подпорожский 

муниципальный район» для начала деятельности субъектам малого 

предпринимательства среди представителей социально незащищенных слоев 

населения и молодѐжи, осуществляющих предпринимательскую деятельность 

менее одного года; 

 оказание помощи субъектам малого и среднего предпринимательства 

в получении ими на конкурсной основе субсидии для компенсации части 

затрат, связанных получением сертификатов; 

 оказание помощи субъектам малого и среднего предпринимательства 

в получении ими на конкурсной основе субсидии для компенсации части 

затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях;  



 оказание помощи субъектам малого и среднего предпринимательства 

в получении ими на конкурсной основе субсидии для компенсации части 

затрат, связанных с уплатой процентов за пользование кредитами, 

полученными в российских кредитных организациях; 

 оказание помощи субъектам малого и среднего предпринимательства 

в получении ими на конкурсной основе субсидии для компенсации части 

затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей. 

Основное мероприятие 1.3. «Информационная, консультационная 

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие 

инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства» 

предусматривает: 

 проведение  индивидуальных и групповых консультаций, в том числе 

информационных и обучающих  семинаров, для субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

 предоставление субсидий организациям муниципальной 

инфраструктуры поддержки предпринимательства для возмещения части 

затрат, связанных с оказанием безвозмездных информационных, 

консультационных и образовательных услуг в сфере предпринимательской 

деятельности и реализуемых мер поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 

Основное мероприятие 1.4. «Имущественная поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства» предусматривает: 

 обеспечение благоприятных условий для субъектов малого  и 

среднего предпринимательства путѐм предоставления в аренду 

муниципального имущества, нежилых помещений и зданий; 

 предоставление в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства нежилых помещений, находящихся в безвозмездном 

пользовании инфраструктуры поддержки субъектов  малого  и среднего 

предпринимательства Подпорожский Фонд развития экономики и 

предпринимательства  «Центр делового сотрудничества»; 

 размещение информации об имущественной поддержке в 

специальном разделе на официальном сайте Администрации МО 

«Подпорожский муниципальный район»; 

 проведение конкурсных процедур на право заключения договора 

аренды муниципального имущества. 

Основное мероприятие 1.5. «Содействие снижению затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства, связанных с технологическим 

присоединением, содействие использованию в бизнесе энергосберегающих 

технологий» предусматривает: 

 организацию и проведение информационных семинаров по вопросам 

технологического присоединения к электросетям и разработки и реализации 

программ энергоэффективности. 

Основное мероприятие 1.6. «Нормативно-правовое обеспечение 

Подпрограммы» предусматривает: 

 подготовку проектов нормативно-правовых актов по вопросам 

регулирования деятельности предпринимательства; 



 подготовку проектов нормативных правовых актов о деятельности 

бизнес-инкубатора Подпорожского Фонда развития экономики и 

предпринимательства «Центр делового сотрудничества» (Положение о бизнес-

инкубаторе, Порядок размещения субъектов малого предпринимательства в 

бизнес-инкубаторе); 

подготовку проекта нормативного правового документа о порядке 

предоставления субсидии из средств бюджета Подпорожского района 

Подпорожскому Фонду развития экономики и предпринимательства «Центр 

делового сотрудничества» для компенсации части затрат, связанных с 

предоставлением безвозмездных консультационных, информационных и 

образовательных услуг. 

Основное мероприятие 1.7. «Поддержка организаций потребительской 

кооперации» предусматривает предоставление субсидий из бюджета МО 

«Подпорожский муниципальный район» на возмещение части затрат 

организациям потребительской кооперации, занимающимся доставкой товаров 

в отдалѐнные сельские населѐнные пункты района. 

Основное мероприятие 1.8. «Снижение административных барьеров» 

предусматривает: 

 разработка и внедрение регламентов по предоставлению 

муниципальных услуг субъектам МСП; 

 реализация соглашения по взаимодействию с ГБУ ЛО «МФЦ»; 

 организация личного приема субъектов МСП должностными лицами 

администрации, курирующими вопросы малого и среднего 

предпринимательства. 

Основное мероприятие 1.9. «Обеспечение эффективной реализации 

требований Муниципального стандарта» предусматривает: 

 создание и развитие организаций муниципальной инфраструктуры 

поддержки в Подпорожском муниципальном районе; 

 организация предоставления через ГБУ ЛО «МФЦ» следующих 

муниципальных услуг: выдача градостроительного плана земельного участка; 

утверждение и выдача схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории муниципального образования; 

присвоение и аннулирование адресов; выдача разрешений на строительство; 

выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию; 

 разработка и утверждение перечня муниципального имущества, 

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

субъектам малого и среднего предпринимательства и опубликование его на 

официальном сайте Администрации МО «Подпорожский муниципальный 

район»; 

 создание условий для размещения нестационарных торговых объектов 

(НТО) и организация ярмарок; 

 формирование, утверждение и актуализация инвестиционного 

паспорта; 

 размещение утвержденного инвестиционного паспорта на 

инвестиционном портале Ленинградской области (lenoblinvest.ru). 



Основное мероприятие 1.10. «Популяризация предпринимательской 

деятельности» предусматривает: 

 разработка информационных и презентационных материалов по 

вопросам предпринимательской деятельности и размещение их на 

официальном сайте Администрации Подпорожского муниципального района; 

 содействие участию субъектов МСП в областных, всероссийских и 

международных конкурсах; 

 организация и проведение заседаний координационных 

(совещательных) органов по вопросам малого и среднего предпринимательства. 

Основное мероприятие 1.11 «Содействие росту конкурентоспособности 

и продвижению продукции субъектов малого предпринимательства» 

предусматривает: 

 проведение мониторинга обеспеченности населения Подпорожского 

муниципального района торговыми объектами; 

 расширение ярмарочной деятельности; 

 создание условий для развития услуг общественного питания; 

 создание условий для развития услуг бытового обслуживания 

населения; 

 привлечение субъектов МСП к муниципальным закупкам; 

 организация  конкурсов среди предприятий потребительского рынка; 

 организация районных конкурсов профессионального мастерства 

среди работников сферы потребительского рынка; 

 содействие в обеспечении участия команды Подпорожского 

муниципального района в областных конкурсах профессионального мастерства 

среди работников сферы потребительского рынка.». 

1.10. Раздел «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 

муниципальной программы» паспорта Подпрограммы 2 «Развитие туризма в 

Подпорожском муниципальном районе на 2014-2018 годы» муниципальной 

программы исключить. 

1.11. Раздел «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 

муниципальной программы» паспорта Подпрограммы 3 «Развитие сельского 

хозяйства Подпорожского муниципального района на 2014-2018 годы» 

муниципальной программы исключить. 

1.12. Раздел «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 

муниципальной программы» паспорта Подпрограммы 4 «Организация 

транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Подпорожского 

муниципального района на 2014-2018 годы» муниципальной программы исключить. 

1.13. Приложения 1, 3 к муниципальной программе изложить в 

редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы Администрации МО «Подпорожский 

муниципальный район» Борисова М.В.  

 

 

Первый заместитель  

Главы Администрации                                                                           М.В. Борисов 



Приложение 1 

 к постановлению Администрации МО  

«Подпорожский муниципальный район»  

от 07 декабря 2017 года № 2050 

 

План мероприятий муниципальной программы  

«Экономическое развитие Подпорожского муниципального района на 2014 – 2018 годы» 
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы, 

основного мероприятия 

муниципальной программы    

Срок реализации 
Источники      

финансирования 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 
Ответственный  

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств Начало 

реализации 

Конец 

реализации 
2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8   9 10 

«Экономическое развитие 

Подпорожского 

муниципального района на 

2014-2018 годы»» 
 

2014 2018 Средства  

местного бюджета  
57849,40 11263,1 9730,0 17376,3 11100,0 8380,0 

КЭРУМИ 

Администрации МО 

«Подпорожский 

муниципальный 

район» 

Администрация 

МО 

«Подпорожский 

муниципальный 

район» 

 

Средства  
областного бюджета        

6999,6 461,0 391,0 3221,4 2646,2 280,0 

Средства       

федерального  бюджета        
1173,0 609,0 564,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные   

источники      
      

Итого    66052,0 12333,1 10685,0 20597,7 13746,2 8660,0   

Подпрограмма 1  

«Содействие развитию малого 

и среднего 

предпринимательства в 

Подпорожском 

муниципальном районе на 

2014-2018 годы» 

2014 2018 Средства  

местного бюджета  
2010,0 230,0 230,0 400,0 700,0 450,0 

КЭРУМИ 

Администрации МО 

«Подпорожский 

муниципальный 

район» 

Администрация 

МО 

«Подпорожский 

муниципальный 

район» 

 

Средства  

областного бюджета        
4566,2 261,0 141,0 2518,0 1646,2 

По итогам 

конкурсов 

Средства       
федерального  бюджета        

1173,0 609,0 564,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные   

источники      
      

Итого    7749,2 1100,0 935,0 2918,0 2346,2 450,0   

Основное мероприятие 1.1  
Изучение и формирование 

благоприятной среды для 

развития предпринимательства. 

2014 2018 Средства  

местного бюджета  
350,00 0,0 0,0 0,0 200,0 150,0 КЭРУМИ 

Администрации МО 

«Подпорожский 

муниципальный 

район»;  

ПФРЭП «Центр 

делового 

сотрудничества» 

Администрация 

МО 

«Подпорожский 

муниципальный 

район» 

 

Средства  

областного бюджета        
346,2 0,0 0,0 0,0 346,2 0,0 

Средства       

федерального  бюджета        
      

Внебюджетные   

источники      
      

Итого    696,2 0,0 0,0 0,0 546,2 150,0 



Основное мероприятие 1.2  
Содействие в доступе субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства к 

финансовым и материальным 

ресурсам. 

2014 2018 Средства  

местного бюджета  
610,0 30,0 30,0 150,0 200,0 200,0 КЭРУМИ 

Администрации МО 

«Подпорожский 

муниципальный 

район»; 

ПФРЭП «Центр 

делового 

сотрудничества» 

Средства  

областного бюджета        
3220,0 261,0 141,0 1518,0 1300,0 

По итогам 

конкурсов 
Средства       

федерального  бюджета        
1173,0 609,0 564,0 0,0 0,0 

По итогам 

конкурсов 
Внебюджетные   

источники   
        

  

Итого    
 5003,0 900,0 735,0 1668,0 1500,0 200,0 

  

Основное мероприятие 1.3 
Информационная, 

консультационная поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, развитие 

инфраструктуры поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства. 

2014 2018 Средства  

местного бюджета  
800,0 200,0 200,0 200,0 200,0 0,0 КЭРУМИ 

Администрации МО 

«Подпорожский 

муниципальный 

район»; ПФРЭП 

«Центр делового 

сотрудничества»; 

Субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства 

  

Средства  
областного бюджета        

 
По итогам 
конкурсов 

По итогам 
конкурсов 

По итогам 
конкурсов 

По итогам 
конкурсов 

По итогам 
конкурсов 

Средства       

федерального  бюджета        
      

Внебюджетные   

источники      
      

Итого   
 800,0 200,0 200,0 200,0 200,0 0,0 

Основное мероприятие 1.4 
Имущественная поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства: 

предоставление в аренду зданий, 

помещений и другого имущества 

для организации и ведения 

предпринимательской 

деятельности. 

2014 2018 Средства  

местного бюджета  
      КЭРУМИ 

Администрации МО 

«Подпорожский 

муниципальный 

район»; ПФРЭП 

«Центр делового 

сотрудничества»; 

Субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства 

Средства  

областного бюджета        
      

Средства       
федерального  бюджета        

      

Внебюджетные   

источники     
      

Итого          

Основное мероприятие 1.5 
Содействие снижению затрат 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных 

с технологическим 

присоединением, содействие 

использованию в бизнесе 

энергосберегающих технологий. 

2014 2018 Средства  
местного бюджета  

      
КЭРУМИ 

Администрации МО 

«Подпорожский 

муниципальный 

район»; ПФРЭП 

«Центр делового 

сотрудничества» 

Средства  

областного бюджета        
      

Средства       

федерального  бюджета        
      

Внебюджетные   

источники      
      

Итого          

Основное мероприятие 1.6 2014 2018 Средства  

местного бюджета  
      КЭРУМИ 



Нормативно-правовое 

обеспечение Подпрограммы. 

 

Средства  

областного бюджета        
      Администрации МО 

«Подпорожский 

муниципальный 

район»; ПФРЭП 

«Центр делового 

сотрудничества» 

Средства       

федерального  бюджета        
      

Внебюджетные   

источники      
      

Итого           

Основное мероприятие 1.7 
Поддержка организаций 

потребительской кооперации. 

 

2014 2018 Средства  

местного бюджета  
250,0 - - 50,0 100,0 100,0 КЭРУМИ 

Администрации МО 

«Подпорожский 

муниципальный 

район»; Субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства 

Администрация 

МО 

«Подпорожский 

муниципальный 

район» 

 

Средства  
областного бюджета        

1000,0 - - 1000,0 
По итогам 
конкурсов 

По итогам 
конкурсов 

Средства       

федерального  бюджета        
      

Внебюджетные   
источники      

      

Итого    1250,0 - - 1050,0 100,0 100,0  

Основное мероприятие 1.8 

Снижение административных 

барьеров 

2017 2018 Средства  
местного бюджета  

      
КЭРУМИ 

Администрации МО 

«Подпорожский 

муниципальный 

район»; ПФРЭП 

«Центр делового 

сотрудничества» 

Средства  

областного бюджета        
      

Средства       
федерального  бюджета        

      

Внебюджетные   

источники      
      

Итого           

Основное мероприятие 1.9 

Обеспечение эффективной 

реализации требований 

Муниципального стандарта 

2017 2018 Средства  

местного бюджета  
      

КЭРУМИ 

Администрации МО 

«Подпорожский 

муниципальный 

район»; ПФРЭП 

«Центр делового 

сотрудничества» 

Средства  
областного бюджета        

      

Средства       

федерального  бюджета        
      

Внебюджетные   
источники      

      

Итого           

Основное мероприятие 1.10 

Популяризация 

предпринимательской 

деятельности 

2017 2018 Средства  

местного бюджета  
      

КЭРУМИ 

Администрации МО 

«Подпорожский 

муниципальный 

район»; ПФРЭП 

«Центр делового 

сотрудничества» 

Средства  
областного бюджета        

      

Средства       

федерального  бюджета        
      

Внебюджетные   
источники      

      

Итого          
 



Основное мероприятие 1.11 

Содействие росту 

конкурентоспособности и 

продвижению продукции 

субъектов малого 

предпринимательства 

2017 2018 Средства  

местного бюджета  
      

КЭРУМИ 

Администрации МО 

«Подпорожский 

муниципальный 

район»; ПФРЭП 

«Центр делового 

сотрудничества» 

 

Средства  
областного бюджета        

      

Средства       

федерального  бюджета        
      

Внебюджетные   
источники      

      

Итого            

Подпрограмма 2  

«Развитие туризма в 

Подпорожском 

муниципальном районе на 

2014-2018 годы» 

2014 2018 Средства  

местного бюджета  
300,0 - 100,0 - 100,0 100,0 Отдел по культуре, 

молодежной политике, 

спорту и туризму 

Администрации МО 

«Подпорожский 

муниципальный 

район» 

Администрация 

МО 

«Подпорожский 

муниципальный 

район» 

Средства  

областного бюджета        
      

Средства       

федерального  бюджета        
      

Внебюджетные   

источники      
      

Итого    300,0 - 100,0 - 100,0 100,0   

Основное мероприятие 2.1 
Совершенствование  структуры 

управления и поддержки туризма. 

2014 2018 Средства  

местного бюджета        
96,0 - 32,0 - 32,0 32,0 Отдел по культуре, 

молодежной политике, 

спорту и туризму 

Администрации МО 

«Подпорожский 

муниципальный 

район» 

 

Администрация 

МО 

«Подпорожский 

муниципальный 

район» 

Средства  

областного бюджета        
      

Средства       

федерального  бюджета        
      

Внебюджетные   

источники      
      

Итого    96,0 - 32,0 - 32,0 32,0 

Основное мероприятие 2.2 
Совершенствование 

информационной  базы 

туристской отрасли. 

 

2014 2018 Средства  

местного бюджета  
- - - -   

Средства  

областного бюджета        
      

Средства       

федерального  бюджета        
      

Внебюджетные   

источники      
      

Итого          

Основное мероприятие 2.3 
Содействие продвижению 

туристских услуг Подпорожского 

района на туристских рынках. 

 

2014 2018 Средства  
местного бюджета  

69,0 - 23,0 - 23,0 23,0 

Средства  

областного бюджета        
      

Средства       

федерального  бюджета        
      

Внебюджетные   

источники      
      

Итого    69,0 - 23,0 - 23,0 23,0 



Основное мероприятие 2.4 
Создание комфортной 

информационной среды для 

туристов. 

 

2014 2018 Средства  

местного бюджета  
15,0 - 5,0 - 5,0 5,0 

Средства  

областного бюджета        
      

Средства       

федерального  бюджета        
      

Внебюджетные   

источники      
      

Итого    15,0 - 5,0 - 5,0 5,0 

Основное мероприятие 2.5 
Поддержка различных видов и 

форм туризма. 

 

2014 2018 Средства  

местного бюджета  
120,0 - 40,0 - 40,0 40,0 

Средства  

областного бюджета        
      

Средства       

федерального  бюджета        
      

Внебюджетные   

источники      
      

Итого    120,0 - 40,0 - 40,0 40,0 

Подпрограмма 3 

«Развитие сельского хозяйства 

в Подпорожском 

муниципальном районе на 

2014-2018 годы»  

 

2014 2018 Средства  
местного бюджета  

910,0 - 200,0 80,0 300,0 330,0 КЭРУМИ 

Администрации МО 

«Подпорожский 

муниципальный 

район» 

Администрация 

МО 

«Подпорожский 

муниципальный 

район» 

Средства  

областного бюджета        
2703,3 200,0 250,0 703,0 1000,0 790,3 

Средства       
федерального  бюджета        

      

Внебюджетные   

источники      
      

Итого    3613,3 200,0 450,0 783,4 1300,0 1120,3  

Основное мероприятие 3.1 
Поддержка малых форм 

хозяйствования Подпорожского 

района. 

 

 

2014 2018 Средства  
местного бюджета  

700,0 - 200,0 80,0 200,0 220,0 КЭРУМИ 

Администрации МО 

«Подпорожский 

муниципальный 

район»; 

Администрация МО 

«Винницкое сельское 

поселение»; 

Крестьянские 

(фермерские) хозяйства 

Подпорожского 

района; 

Личные подсобные 

хозяйства 

Подпорожского района 

Администрация 

МО 

«Подпорожский 

муниципальный 

район» 

Средства  

областного бюджета        
1708,4 200,0 250,0 703,4 1000,0 280,0 

Средства       
федерального  бюджета        

      

Внебюджетные   

источники      
      

Итого    2408,4 200,0 450,0 783,4 1200,0 500,0 

Основное мероприятие 3.2 
Содействие в организации и 

привлечении 

сельскохозяйственных 

предприятий, крестьянских 

(фермерских) и личных 

подсобных хозяйств для участия в 

ежегодных осенне-весенних 

выставках-ярмарках. 

2014 2018 Средства  

местного бюджета  
210,0 - - - 100,0 110,0 

Средства  
областного бюджета        

      

Средства       

федерального  бюджета        
      

Внебюджетные   
источники      

      



Итого    210,0 - - - 100,0 110,0 

Основное мероприятие 3.3 
Оказание консультационной и 

методической помощи 

сельхозтоваропроизводителям. 

2014 2018 Средства  

местного бюджета  
      

Средства  
областного бюджета        

      

Средства       

федерального  бюджета        
      

Внебюджетные   
источники      

      

Итого          

Основное мероприятие 3.4 

Строительство, реконструкция и 

ремонт объектов социальной 

сферы в Винницком сельском 

поселении. 

 

 

2014 2018 Средства  

местного бюджета  
      

Средства  
областного бюджета        

      

Средства       

федерального  бюджета        
      

Внебюджетные   

источники      
      

Итого          

Подпрограмма 4 

«Организация транспортного 

обслуживания населения 

между поселениями в 

границах Подпорожского 

муниципального района на 

2014-2018 годы» 

2014 2018 Средства  
местного бюджета  54629,4 11033,1 9200,0 16896,3 10000,0 7500,0 

КЭРУМИ 

Администрации МО 

«Подпорожский 

муниципальный 

район» 

Администрация 

МО 

«Подпорожский 

муниципальный 

район» 

Средства  

областного бюджета        
      

Средства       

федерального  бюджета        
      

Внебюджетные   
источники      

      

Итого    54629,4 11033,1 9200,0 16896,3 10000,0 7500,0 

Основное мероприятие 4.1 
Переход к модели регулируемого 

конкурентного рынка организации 

транспортного обслуживания. 

2014 2018 Средства  
местного бюджета  

      КЭРУМИ 

Администрации МО 

«Подпорожский 

муниципальный 

район» 

Администрация 

МО 

«Подпорожский 

муниципальный 

район» 

Средства  

областного бюджета        
      

Средства       
федерального  бюджета        

      

Внебюджетные   

источники      
      

Итого          

Основное мероприятие 4.2 
Возмещение убытков 

автотранспортным предприятиям 

от пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

общего пользования между 

поселениями в границах района. 

2014 2018 Средства  

местного бюджета  
42613,3 5100,0 8400,0 11613,3 10000,0 7500,0 

Средства  

областного бюджета        
      

Средства       
федерального  бюджета        

      

Внебюджетные   

источники      
      

Итого    42613,3 5100,0 8400,0 11613,3 10000,0 7500,0 



Основное мероприятие 4.3 
Развитие материально-

технической базы муниципальных 

автотранспортных предприятий. 

 

2014 2018 Средства  

местного бюджета  
12616,1 5933,1 800,0 5283,0 - - 

Средства  

областного бюджета        
      

Средства       

федерального  бюджета        
      

Внебюджетные   

источники      
      

Итого    12616,1 5933,1 800,0 5283,0 - - 

Основное мероприятие 4.4 
Развитие транспортной 

инфраструктуры на территории 

Подпорожского муниципального 

района. 

 

2017 2018 Средства  

местного бюджета  
 - - - - -   

Средства  

областного бюджета        
        

Средства       

федерального  бюджета        
        

Внебюджетные   

источники      
        

Итого     - - - - -   

 

 
Приложение 2 

 к постановлению Администрации МО  

«Подпорожский муниципальный район»  

от 07 декабря 2017 года № 2050 

Планируемые результаты реализации муниципальной программы 

«Экономическое развитие Подпорожского муниципального района на 2014 – 2018 годы» 

№   

п/п 

Задачи,       

направленные  

на достижение 

цели 

Планируемый объем    

финансирования       

на решение данной    

задачи, тыс.руб. 

Количественные  

и/или качественные    

целевые         

показатели,     

характеризующие 

достижение      

целей и решение 

задач 

Единица   

измерения 

Оценка 

базового       

значения      

показателя    

(на начало    

реализации 

муниципально

й программы) 

Планируемое значение показателя по годам           

реализации 

МБ  

 

Другие    

источники 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1. Обеспечение 

благоприятных условий для 

развития субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства на 

территории Подпорожского 

муниципального района 

2010,0 5739,2 Показатель 1. 

Доля среднесписочной численности 

работников малых (в том числе 

микропредприятий) и средних 

предприятий (без внешних 

совместителей) в среднесписочной 

численности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и 

организаций 

% - 33,8 34,1 39,3 39,5 39,7 



Показатель 2. 

Количество субъектов малого 

предпринимательства, получивших 

субсидии в рамках мероприятия по 

предоставлению субсидий субъектам 

малого предпринимательства, 

действовавшим менее одного года, на 

организацию предпринимательской 

деятельности 

Ед. - 3 2 4 6 3 

Показатель 3. 

Количество рабочих мест, созданных 

субъектами малого предпринимательства, 

получившими поддержку в рамках 

мероприятия по предоставлению 

субсидий субъектам малого 

предпринимательства, действовавшим 

менее одного года, на организацию 

предпринимательской деятельности 

(включая вновь зарегистрированных ИП) 

Ед. - 4 3 6 10 3 

2. Повышение 

конкурентоспособности 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Подпорожского района на 

внутренних и внешних 

рынках 

  Показатель 5.  

Темп роста оборота розничной торговли 

по отношению к предыдущему году 

% - 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 

Показатель 6.  

Достижение норматива минимальной 

обеспеченности населения площадью 

нестационарных торговых объектов 

(павильонов и киосков): 

- по продаже продовольственных товаров 

и сельскохозяйственной продукции, 

- по продаже продукции общественного 

питания,  

- по продаже печатной продукции 

Ед. на 

10000 

чел. 

- - - 6,9 

0,9 

1,6 

7 

1,0 

1,8 

7,1 

1,0 

2,0 

Показатель 7.  

Доля закупок товаров (работ, услуг) у 

субъектов малого предпринимательства в 

совокупном годовом объеме 

% - 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

3. Популяризация 

предпринимательской 

деятельности 

  Показатель 8.  

Количество проведенных заседаний 

координационных (совещательных 

органов) по вопросам развития МСП 

Ед. - 2 2 2 2 2 

4. Формирование 

представления о 

Подпорожском районе, как 

300,0 - Показатель 3. 

Число принятых туристов и экскурсантов  
Чел. 3500 3605 3713 3898 3923 4000 



о территории, 

благоприятной  для туризма 

5. Повышение качества 

туристских услуг и 

кадрового потенциала 

сферы туризма 

Подпорожского района 

0,00 - Показатель 4. 

Число занятых в сфере туризма населения 

Подпорожского района 

Чел. 600 606 612 618 620 623 

6. Стимулирование роста 

производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

910,0 2433,4 Показатель 5. 

Увеличение поголовья 

сельскохозяйственных животных в 

крестьянских (фермерских) хозяйствах  

Ед. 69 74 79 84 90 94 

7. Повышение уровня 

развития социальной 

инфраструктуры сельских 

населенных пунктов. 

- - Показатель 6. 

Ввод в эксплуатацию объектов 

социальной и инженерной 

инфраструктуры в Винницком сельском 

поселении 

Ед. - - 1 1 - - 

8. Повышение качества, 

комфортности, 

стабильности и доступности 

транспортных услуг для 

всех слоев населения 

Подпорожского 

муниципального района 

54629,4 - Показатель 8. 

Сохранение маршрутной сети на уровне 

2013 года 

Ед. 8 8 8 8 8 8 

Показатель 9. 

Выполнение планового количества 

рейсов 

%% - 90 90 90 90 90 

Показатель 10. 

Обновление парка муниципальных 

автобусов 

Ед. - 1 1 1 - 1 

 


