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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Экономическое развитие Подпорожского муниципального района» 

 

П А С П О Р Т 

Муниципальной программы  

«Экономическое развитие Подпорожского муниципального района» 

(далее Программа) 

 

Полное 

наименование 

«Экономическое развитие Подпорожского 

муниципального района» 

Ответственный  

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Комитет по экономическому развитию и управлению 

муниципальным имуществом Администрации МО 

«Подпорожский муниципальный район»  

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Отдел по культуре, молодежной политике, спорту и 

туризму Администрации МО «Подпорожский 

муниципальный район» 

Участники 

муниципальной 

программы 

Комитет по экономическому развитию и управлению 

муниципальным имуществом Администрации МО 

«Подпорожский муниципальный район»; 

Подпорожский Фонд развития экономики и 

предпринимательства  «Центр делового сотрудничества»; 

субъекты малого и среднего предпринимательства 

Подпорожского района; 

структурные подразделения Администрации МО 

«Подпорожский муниципальный район»; 

крестьянские (фермерские) хозяйства Подпорожского 

района; 

личные подсобные хозяйства Подпорожского района; 

предприятия рыбохозяйственного комплекса. 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Подпрограмма 1. «Содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства в Подпорожском 

муниципальном районе»  

Подпрограмма 2. «Развитие туризма в Подпорожском 

муниципальном районе» 

Подпрограмма 3. «Развитие сельского хозяйства в 

Подпорожском муниципальном районе» 

Подпрограмма 4. «Обеспечение благоприятного 

инвестиционного климата в Подпорожском муниципальном 

районе» 



Цели 

муниципальной 

программы 

Создание благоприятных условий для устойчивого 

экономического развития Подпорожского муниципального 

района. 

Задачи  

муниципальной 

программы 

1. Создание условий для устойчивого 

функционирования и развития малого и среднего 

предпринимательства. 

2. Создание условий для развития сферы туризма, 

ориентированной на сохранение и использование историко-

культурного наследия для духовного развития и 

удовлетворения потребительского спроса на туристские 

услуги жителей Подпорожского муниципального района.  

3. Создание условий для эффективного развития 

агропромышленного комплекса. 

4. Создание благоприятных условий ведения 

предпринимательской деятельности для привлечения 

инвестиций в экономику Подпорожского муниципального 

района. 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

Программа реализуется в 2019-2023 годах в один этап. 

 

Финансовое 

обеспечение 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования Программы составляет 

17534,25 тыс.руб.,  в том числе по годам:  

2019 год – 4934,96 тыс.руб.;  

2020 год – 4910,56 тыс.руб.; 

2021 год – 4203,51 тыс.руб.; 

2022 год – 1742,61 тыс.руб.; 

2023 год – 1742,61 тыс.руб. 

Объем финансирования за счет средств районного 

бюджета – 5271,75 тыс.руб., в том числе по годам: 

2019 год – 1051,66 тыс.руб.;  

2020 год – 1101,66 тыс.руб.; 

2021 год – 1033,21 тыс.руб.; 

2022 год – 1042,61 тыс.руб.; 

2023 год – 1042,61 тыс.руб. 

Объем финансирования за счет средств областного 

бюджета – 12262,50 тыс.руб., в том числе по годам: 

2019 год – 3883,30 тыс.руб.;  

2020 год – 3808,90 тыс.руб.; 

2021 год – 3170,30 тыс.руб.; 

2022 год – 700,00 тыс.руб.; 

2023 год – 700,00 тыс.руб. 

Ожидаемые  

результаты  

реализации  

муниципальной 

программы 

К концу 2023 года: 

1. Оборот продукции (услуг), производимой средними 

предприятиями составит 0,48 млрд.руб. 

2. Количество субъектов МСП (включая ИП) в расчете 

на 1 тыс. человек населения составит 41,0 ед. 

3. Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей), занятых у субъектов малого и 



среднего предпринимательства, в общей численности 

занятого населения составит 42,5 %. 

4. Коэффициент «рождаемости» субъектов МСП 

составит 23,3 ед. 

5. 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 14 ед. 

6. 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 14 ед. 

7. Темп роста оборота розничной торговли по 

отношению к предыдущему году составит не менее 105,0%. 

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

малого предпринимательства в совокупном годовом объеме 

закупок составит не менее 25 %. 

9. Количество проведенных заседаний 

координационных (совещательных органов) по вопросам 

развития МСП составит не менее 2 совещаний ежегодно. 

10. Число принятых туристов и экскурсантов 

увеличится не менее чем на 10%. 

11. Число коллективных средств размещения 

увеличится не менее чем на 2 единицы. 

12. Увеличение поголовья сельскохозяйственных 

животных на 26 голов. 

13. Объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) увеличится до 298,03 

млн. рублей к концу 2023 года. 

14. Количество новых рабочих мест за период 

реализации программы составит порядка 100 единиц. 

15. Ежегодное количество информационных 

материалов в сфере инвестиционной деятельности, 

подготовленных для  размещения в средствах массовой 

информации и в сети «Интернет» на официальном сайте 

Администрации МО «Подпорожский муниципальный 

район» составит не менее 3 ед. 

16. Ежегодное количество нормативных правовых 

актов, по которым проведена оценка или экспертиза 

регулирующего воздействия составит не менее 5 ед. 

 

1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы 

реализации Программы  



Муниципальное  образование  «Подпорожский муниципальный район 

Ленинградской области» расположено на Северо-Востоке Ленинградской  

области в бассейне рек Свирь, Оять и Онежского озера. Территория 

Подпорожского района, в состав которого входят 72 населенных пункта, в том 

числе  г. Подпорожье, пгт. Важины, пгт. Вознесенье, пгт. Никольский и 68 

сельских населенных пунктов, составляет 7705 кв.км. (770549 га), из них 

площадь сельскохозяйственных угодий – 17470 га. На севере район граничит с 

Республикой Карелия, на западе – с Вологодской областью, на юге и востоке – с 

Тихвинским и Лодейнопольским районами Ленинградской области. 

Протяжѐнность территории района с севера на юг составляет 110 км, с запада на 

восток – 90 км. 

На территории муниципального образования «Подпорожский 

муниципальный район Ленинградской области»  по  состоянию  на  01 января 

2018 года осуществляют  производственную деятельность 7 крупных 

промышленных предприятий. 

По итогам 2017 согласно данным мониторинга крупных и средних 

предприятий и организаций в муниципальном районе отгружено товаров 

собственного производства, выполнено работ и услуг в объѐме 6 716,6 млн.руб., 

что на 0,8 % больше чем в 2016 году. 

В промышленности занято 1131 человек или 25,3% от общей списочной 

численности занятых в экономике района работников крупных и средних 

предприятий и организаций. Численность промышленного персонала 

уменьшилась на 115 человек или на 9,2%. Несмотря на сокращение численности 

персонала в связи с реорганизацией крупных и средних предприятий, 

выделением вспомогательных производств в отдельные предприятия, 

промышленность сохраняет основную роль в экономике Подпорожского района. 

Основными видами промышленного производства района являются 

лесозаготовительное и деревообрабатывающее. 

Ведущее место в промышленности района занимают обрабатывающие 

производства (в том числе производство продуктов деревообработки, 

железобетонных конструкций, металлоконструкций, легкая и пищевая 

промышленность). На их долю приходится более 67,2 % общего объема отгрузки 

товаров собственного производства, выполненных работ (услуг) собственными 

силами. 

В состав агропромышленного комплекса Подпорожского 

муниципального района входят крестьянские (фермерские) хозяйства, личные 

подсобные хозяйства населения, три действующие организации 

рыбохозяйственного комплекса, два индивидуальных предпринимателя, 

осуществляющих промышленный вылов рыбы. 

По данным органов государственной статистики в 2017 году 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами Подпорожского района произведено 

основных видов продукции сельского хозяйства: мяса (в живом весе) - 11,77 

тонн (113% к уровню 2016 года), товарного меда 9,8 тонн (в связи с 

неблагоприятными погодными условиями в 2016 году объем товарного меда 

составлял 0,3 тонн), молока – 167 тонн (75,9% к уровню 2016 года). 

Поголовье сельскохозяйственных животных в малых формах 

хозяйствования по данным ветеринарной службы Подпорожского района 

составило: поголовье крупного рогатого скота (в т.ч. коров) – 361 (коров-191), 



поголовье мелкого рогатого скота (овцы и козы) 585 голов, поголовье кроликов - 

2250 голов,  поголовье птицы - 2250. 

Основными производителями сельскохозяйственной продукции являются 

личные подсобные хозяйства жителей района. По данным администраций 

поселений в районе имеется 1677 личных подсобных хозяйств. Объем 

продукции, произведенной в личных подсобных хозяйствах населения, 

составляет более 50% от всей продукции сельского хозяйства района.  

В настоящее время на территории района динамично развивается 

рыбоводство. В рыбохозяйственном комплексе осуществляют деятельность три 

предприятия, которые выращивают товарную форель круглый год. В 2019 году 

планирует приступить к работе новое рыбоводное предприятие. 

Главной проблемой, препятствующей дальнейшему развитию 

агропромышленного комплекса района, остается  высокий уровень физического 

и морального износа основных фондов, техническая и технологическая 

отсталость отрасли. 

Сложные условия труда, отсутствие благоустроенного жилья, низкий 

уровень заработной платы не способствуют привлечению на работу и 

закреплению в сельхозпроизводстве специалистов и рабочих, выпускников 

сельскохозяйственной академии, сельхозтехникумов, профессиональных лицеев 

и училищ. 

Улучшение производственной деятельности сельскохозяйственных 

предприятий района зависит от привлечения в отрасль инвестиционных 

проектов и финансовой поддержки из федерального и регионального бюджетов. 

Имеющаяся в Подпорожском районе естественная кормовая база и свободные 

(неиспользуемые) площади земель сельскохозяйственного назначения позволяют 

размещать сельскохозяйственные предприятия – животноводческие комплексы 

мясного направления. 

Особая роль в решении экономических и социальных задач, принадлежит 

малому и среднему бизнесу Подпорожского муниципального района. Развитие 

малого и среднего бизнеса способствует формированию конкурентной среды, 

насыщению рынков товарами и услугами, обеспечению занятости населения, 

росту доли квалифицированного персонала, увеличению налоговых поступлений 

в бюджеты всех уровней. 

В 2017 году в сфере малого и среднего предпринимательства 

осуществляли деятельность порядка 1000 субъектов, из них около 295 

предприятий (осуществляют хозяйственную деятельность не более 220 

предприятий) и 705 предпринимателей.  

По данным ФНС России, содержащимся в Едином реестре субъектов 

малого и среднего предпринимательства за период с 01 января 2017 года по 31 

декабря 2017 года на территории МО «Подпорожский муниципальный район» 

было зарегистрировано 155 вновь созданных субъектов малого и среднего 

предпринимательства (14 – юридических лица, 141 – индивидуальный 

предприниматель), что на 36 субъектов больше, чем в 2016  году. 

К числу перспективных направлений, развитие которых будет 

стимулировать рост экономики Подпорожского муниципального района, 

относится туристско-рекреационный комплекс. 

Туризм выполняет важную роль не только в комплексном решении 

социальных проблем, обеспечивая занятость и повышение качества жизни 

населения. Развитие туризма способствует стимулированию развития 



сопутствующих сфер экономической деятельности - транспорта, связи, торговли, 

производства сувенирной продукции и продукции народных промыслов, сферы 

услуг, общественного питания, сельского хозяйства, строительства. Туристская 

индустрия является источником поступления средств в бюджеты всех уровней. 

Отличительной особенностью Подпорожского района является сочетание 

богатого культурно-исторического наследия с хорошими природно-ресурсными 

возможностями, что делает район привлекательным для развития практически 

всех видов туризма – культурно-познавательного, делового, событийного, 

паломнического, водного, активного, сельского, экологического и пр. 

Визитной карточкой и гордостью подпорожцев являются памятники 

истории и культуры. В Подпорожском муниципальном районе насчитывается 

более 120 архитектурных памятников, около 60 относятся  к деревянному 

зодчеству. Часовни и храмы, созданные руками мастеровых людей несколько 

столетий назад, вызывают огромный интерес у туристов и паломников. 

Наличие уникальных памятников истории и культуры, высокий 

природно-рекреационный потенциал Подпорожского района и его окрестностей, 

сильные культурные традиции вепсов, проживающих на территории района  -  

все это создает определенные предпосылки для развития туризма в 

Подпорожском муниципальном районе. 

Ряд факторов сдерживает развитие туризма в Подпорожском 

муниципальном районе. К ним традиционно относят недостаток информации о 

районе у потенциальных туристов, неразвитая туристская инфраструктура, 

невысокое качество обслуживания туристов, неудовлетворительное состояния 

некоторых объектов культурного и исторического наследия в поселениях, 

состояние здания музея в городе Подпорожье, низкий уровень благоустройства 

города и поселков, состояние автомобильных дорог. 

В современных условиях развитие муниципального 

образования  «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» 

зависит от полноты использования его экономического потенциала. Активизация 

инвестиционной деятельности способствует подъѐму и дальнейшему развитию 

экономики, с помощью инвестиций создаются новые предприятия и, 

соответственно, дополнительные рабочие места, расширяются действующие 

производства, обеспечивается освоение и выход на рынок новых видов товаров и 

услуг. 

Инвестиции являются важнейшим средством структурного 

преобразования социального и производственного потенциала Подпорожского 

муниципального района, поскольку благодаря инвестиционным вложениям 

развиваются производство и сфера услуг, активизируется строительство, 

расширяется ассортимент продукции, работ, создаются новые рабочие места, 

обустраиваются территории, пополняются налоговые поступления в бюджеты 

различных уровней, которые в дальнейшем направляются на решение 

социальных проблем и т.д. В то же время дефицит инвестиционных ресурсов 

остается одной из главных проблем. В настоящее время на механизм 

инвестиционного процесса оказывает негативное влияние недостаток 

финансовых ресурсов предприятий, высокая стоимость оборудования, 

строительных работ и др. 

Как правило, инвестиционные ресурсы направляются в те отрасли, 

предприятия, которые располагают условиями для производства конкурентной 



продукции, имеют меньшие риски и при прочих равных условиях более 

развитую производственную инфраструктуру. 

В связи с этим одна из главнейших задач - создание на территории 

Подпорожского муниципального района благоприятных условий для развития 

деятельности и деловой активности всех субъектов хозяйственной деятельности, 

особенно представителей малого и среднего бизнеса.  

Происходящие в настоящее время изменения в социально-экономической 

сфере и характере взаимоотношений между субъектами инвестиционной 

деятельности, проявляющиеся в ужесточении конкуренции между различными 

территориями, предприятиями за привлечение инвестиций, требуют новых 

подходов к проводимой инвестиционной политике. 

Современная местная инвестиционная политика направлена на поиск 

новых эффективных решений, которые позволят активизировать 

инвестиционные процессы на территории Подпорожского  муниципального 

района,  направить их на создание в районе экономической системы, 

способствующей реализации потенциала муниципального образования. 

Инвестиционная политика Подпорожского муниципального района должна быть 

направлена на объединение усилий участников инвестиционного процесса 

(организации, банки, страховые компании и др.), создание эффективно 

действующей инвестиционной инфраструктуры и консолидацию 

инвестиционных ресурсов. 

Привлечение инвестиций в реальный сектор экономики необходимо для 

обеспечения занятости и повышения уровня доходов местного населения, роста 

налоговой базы и сбалансированности муниципального бюджета, решения ряда 

социальных проблем и исключения социальной напряженности. 

 

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы 

Стратегической целью социально-экономического развития 

Подпорожского муниципального района является повышение качества жизни за 

счѐт развития современного конкурентоспособного экономического комплекса, 

включающего развитие промышленного потенциала (деревообработка, 

производство строительных материалов), агропромышленного комплекса, 

индустрии отдыха и туризма. 

 Достижение стратегической цели осуществляется через реализацию двух 

стратегических направлений социально-экономического развития. Одно из 

стратегических направлений - «Конкурентоспособная экономика». 

В рамках данного приоритетного направления реализуются следующие 

приоритеты: 

Приоритет 1.1 «Подпорожье – крупный промышленный центр северо-

восточной части Ленинградской области». 

Приоритет 1.2 «Агропромышленный и рыбопромышленный комплекс». 

Приоритет 1.3 «Малое предпринимательство». 

Приоритет 1.4 «Инвестиционная политика». 

 

3. Основные цели и задачи, показатели (индикаторы),  конечные 

результаты, сроки и этапы реализации Программы 
Основной целью Программы является создание благоприятных условий 

для устойчивого экономического развития Подпорожского муниципального 

района. 



В рамках достижения поставленной цели необходимо обеспечить 

решение следующих задач: 

 создание условий для устойчивого функционирования и развития 

малого и среднего предпринимательства; 

 развитие сферы туризма, ориентированной на сохранение и 

использование историко-культурного наследия для духовного развития и 

удовлетворения потребительского спроса на туристские услуги жителей 

Подпорожского муниципального района; 

 создание условий для эффективного развития агропромышленного 

комплекса; 

 создание благоприятных условий ведения предпринимательской 

деятельности для привлечения инвестиций в экономику Подпорожского 

муниципального района. 

Основные целевые показатели (индикаторы), характеризующие 

достижение цели и решение задач: 

1. Оборот продукции (услуг), производимой средними предприятиями. 

2. Количество субъектов МСП (включая ИП) в расчете на 1 тыс. человек 

населения. 

3. Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в 

общей численности занятого населения. 

4. Коэффициент «рождаемости» субъектов МСП. 

5. Количество субъектов малого предпринимательства, получивших 

субсидии в рамках мероприятия по предоставлению субсидий субъектам малого 

предпринимательства, действовавшим менее одного года, на организацию 

предпринимательской деятельности. 

6. 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). 

7. Темп роста оборота розничной торговли по отношению к предыдущему 

году. 

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

предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок. 

9. Количество проведенных заседаний координационных (совещательных 

органов) по вопросам развития МСП. 

10. Число принятых туристов и экскурсантов. 

11. Число коллективных средств размещения. 

12. Увеличение поголовья сельскохозяйственных животных. 

13. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств). 

14. Количество новых рабочих мест за период реализации подпрограммы. 

15. Ежегодное количество информационных материалов в сфере 

инвестиционной деятельности, подготовленных для  размещения в средствах 

массовой информации и в сети «Интернет» на официальном сайте 

Администрации МО «Подпорожский муниципальный район». 



16. Ежегодное количество нормативных правовых актов, по которым 

проведена оценка или экспертиза регулирующего воздействия. 

Ожидаемы результаты реализации Программы:  

1. Оборот продукции (услуг), производимой средними предприятиями 

составит 0,48 млрд.руб. 

2. Количество субъектов МСП (включая ИП) в расчете на 1 тыс. человек 

населения составит 41,0 ед. 

3. Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в 

общей численности занятого населения составит 42,5 %. 

4. Коэффициент «рождаемости» субъектов МСП составит 23,3 ед. 

5. 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 17 ед. 

6. 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 17 ед. 

7. Темп роста оборота розничной торговли по отношению к предыдущему 

году составит не менее 105,0%. 

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

предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок составит не менее 

25 %. 

9. Количество проведенных заседаний координационных (совещательных 

органов) по вопросам развития МСП составит не менее 2 совещаний ежегодно. 

10. Число принятых туристов и экскурсантов увеличится не менее чем на 

10%. 

11. Число коллективных средств размещения увеличится не менее чем на 

2 единицы. 

12. Увеличение поголовья сельскохозяйственных животных на 26 голов. 

13. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств) увеличится до млн. рублей к концу 2023 года. 

14. Количество новых рабочих мест за период реализации подпрограммы 

составит порядка 100 единиц. 

15. Ежегодное количество информационных материалов в сфере 

инвестиционной деятельности, подготовленных для  размещения в средствах 

массовой информации и в сети «Интернет» на официальном сайте 

Администрации МО «Подпорожский муниципальный район» составит не менее 

3 ед. 

16. Ежегодное количество нормативных правовых актов, по которым 

проведена оценка или экспертиза регулирующего воздействия составит не менее 

5 ед. 

Срок реализации Программы: 2019 – 2023 годы.  

Программа реализуется в один этап. 

 

4. Характеристика основных мероприятий Программы 



Достижение цели и решение задач Программы осуществляются путем 

скоординированного выполнения комплекса взаимосвязанных по срокам, 

ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий. 

Мероприятия Программы включены в 4 подпрограммы. Основные 

мероприятия подпрограмм отражают актуальные и перспективные направления 

муниципальной политики в сфере экономического развития Подпорожского 

муниципального района.  

Подпрограмма 1. «Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства в Подпорожском муниципальном районе». 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. Нормативно-правовое обеспечение Подпрограммы. 

1.6. Поддержка организаций потребительской кооперации. 

1.7. Снижение административных барьеров. 

1.8. Обеспечение эффективной реализации требований Муниципального 

стандарта. 

1.9. Популяризация предпринимательской деятельности. 

1.10. Содействие росту конкурентоспособности и продвижению 

продукции субъектов малого предпринимательства. 

Подпрограмма 2. «Развитие туризма в Подпорожском муниципальном 

районе». В рамках Подпрограммы реализуются следующие основные 

мероприятия: 

2.1. Содействие созданию и развитию объектов туристской 

инфраструктуры и сервиса на территории Подпорожского муниципального 

района. 

2.2. Продвижение туристских возможностей Подпорожского 

муниципального района. 

2.3. Обеспечение подготовки квалифицированных кадров, необходимых 

для сферы туризма Подпорожского муниципального района. 

Подпрограмма 3. «Развитие сельского хозяйства в Подпорожском 

муниципальном районе». В рамках Подпрограммы реализуются следующие 

основные мероприятия: 

3.1. Поддержка малых форм хозяйствования Подпорожского района. 

3.2. Содействие в организации и привлечении сельскохозяйственных 

предприятий, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств для 

участия в ежегодных осенне-весенних выставках-ярмарках. 

3.3. Оказание консультационной и методической помощи 

сельхозтоваропроизводителям. 



Подпрограмма 4. «Обеспечение благоприятного инвестиционного 

климата в Подпорожском муниципальном районе».  

В рамках Подпрограммы реализуются следующие основные 

мероприятия: 

4.1 «Повышение инвестиционной привлекательности муниципального 

образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области». 

4.2 «Развитие системы оценки регулирующего воздействия нормативных 

правовых актов в Подпорожском  муниципальном районе». 

4.3 «Развитие конкуренции на рынках товаров, работ и услуг 

Подпорожского муниципального района». 

4.4 «Обеспечение эффективной реализации требований Муниципального 

стандарта». 

 

5. Порядок взаимодействия ответственного исполнителя и участников 

Программы 

Соисполнители и участники Программы в пределах своей компетенции 

по итогам первого полугодия до 15 июля соответствующего года, по 

предварительным итогам года до 15 ноября соответствующего года направляют 

ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки 

оперативного отчета. 

Соисполнители и участники Программы представляют ответственному 

исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки 

эффективности Программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке 

эффективности Программы. 

 

6. Оценка эффективности Программы 

Методика оценки эффективности реализации Программы определяет 

алгоритм оценки результативности и эффективности подпрограмм, входящих в 

состав Программы, в процессе и по итогам ее реализации. 

Эффективность реализации Программы определяется как оценка 

эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в ее состав. 

Под результативностью понимается степень достижения 

запланированного уровня нефинансовых результатов реализации подпрограмм. 

Результативность определяется отношением фактического результата к 

запланированному результату на основе проведения анализа реализации 

подпрограмм. 

Для оценки результативности подпрограмм должны быть использованы 

плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей. 

Индекс результативности подпрограмм определяется по формуле: 

 
 - индекс результативности подпрограмм; 

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений 

показателей. Соотношение рассчитывается по формулам: 

 
в случае использования показателей, направленных на увеличение 

целевых значений; 

 
в случае использования показателей, направленных на снижение целевых 

 р пI SUM M S , где 

рI

ф пS R R 

п фS R R 



значений; 

 - достигнутый результат целевого значения показателя; 

 - плановый результат целевого значения показателя; 

 - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего 

подпрограмму. Вес показателя рассчитывается по формуле: 

 

 
 

N - общее число показателей, характеризующих выполнение 

подпрограммы. 

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение 

(фактических) нефинансовых результатов реализации подпрограмм к 

планируемым затратам подпрограмм. 

Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности. 

Индекс эффективности подпрограмм определяется по формуле: 

 
 - индекс эффективности подпрограмм; 

 - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы; 

 - индекс результативности подпрограммы; 

 - объем запланированного совокупного финансирования подпрограмм. 

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается 

качественная оценка эффективности реализации подпрограмм: 

наименование индикатора - индекс эффективности подпрограмм  

диапазоны значений, характеризующие эффективность подпрограмм, 

перечислены ниже. 

Значение показателя: 

 
Качественная оценка подпрограмм: высокий уровень эффективности. 

Значение показателя: 

 
Качественная оценка подпрограммы: запланированный уровень 

эффективности. 

Значение показателя: 

 
Качественная оценка подпрограммы: низкий уровень эффективности. 
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Подпрограмма 1 «Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства в Подпорожском муниципальном районе» 

 

ПАСПОРТ  

Подпрограммы 1 

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в 

Подпорожском муниципальном районе»  

(далее – Подпрограмма) 

 

Полное 

наименование 

Подпрограммы 

Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства в  Подпорожском муниципальном 

районе 

Ответственный 

исполнитель    

Подпрограммы 

муниципальной 

программы        

Комитет по экономическому развитию и управлению 

муниципальным имуществу Администрации МО 

«Подпорожский муниципальный район» 

Участники 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы                        

Комитет по экономическому развитию и управлению 

муниципальным имуществом Администрации МО 

«Подпорожский муниципальный район» 

Подпорожский Фонд развития экономики и 

предпринимательства «Центр делового сотрудничества» 

Субъекты малого и среднего предпринимательства 

Цели Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

 

Создание условий для устойчивого 

функционирования и развития малого и среднего 

предпринимательства, увеличения его вклада в решение 

задач социально-экономического развития МО 

«Подпорожский муниципальный район». 

Задачи  

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

 

 

Обеспечение благоприятных условий для развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства на 

территории Подпорожского муниципального района. 

Повышение конкурентоспособности субъектов 

малого и среднего предпринимательства Подпорожского 

муниципального района на внутренних и внешних 

рынках. 

Популяризация предпринимательской деятельности. 

Этапы и сроки 

реализации         

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Сроки реализации Подпрограммы: 2019-2023 годы.  

Подпрограмма реализуется в один этап. 

Объемы 

финансирования  

Подпрограммы 

муниципальной 

программы  

Общий объем финансирования Подпрограммы 

составляет 11985,95 тыс.руб., в том числе по годам: 

2019 год – 3858,86 тыс.руб. 

2020 год – 3784,46 тыс.руб. 

2021 год – 3077,41 тыс.руб. 

2022 год – 632,61 тыс.руб. 



2023 год – 632,61 тыс.руб. 

Объем финансирования за счет средств районного 

бюджета – 3421,75 тыс.руб., в том числе по годам: 

2019 год – 741,66 тыс.руб.; 

2020 год – 741,66 тыс.руб.; 

2021 год – 673,21 тыс.руб.; 

2022 год – 632,61 тыс.руб.; 

2023 год – 632,61 тыс.руб.  

Объем финансирования за счет средств областного 

бюджета – 8564,20 тыс.руб., в том числе по годам: 

2019 год – 3117,20 тыс.руб.; 

2020 год – 3042,80 тыс.руб.; 

2021 год – 2404,20 тыс.руб. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации  

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

 

Оборот продукции (услуг), производимой средними 

предприятиями составит 0,48 млрд.руб. 

Количество субъектов МСП (включая ИП) в расчете 

на 1 тыс. человек населения составит 41,0 ед. 

Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей), занятых у субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в общей численности 

занятого населения составит 42,5 %. 

Коэффициент «рождаемости» субъектов МСП 

составит 23,3 ед. 

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 14 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 14 ед. 

Темп роста оборота розничной торговли по 

отношению к предыдущему году составит не менее 

105,0%. 

Доля закупок товаров (работ, услуг) у субъектов 

малого предпринимательства в совокупном годовом 

объеме закупок составит не менее 25 %. 

Количество проведенных заседаний 

координационных (совещательных органов) по вопросам 

развития МСП составит не менее 2 совещаний ежегодно.  

 

1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы 

реализации Подпрограммы 



Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из 

стратегических и приоритетных направлений развития экономики 

Подпорожского района. 

Органы местного самоуправления Подпорожского муниципального 

района и всех поселений на территории района ежегодно с 2006 года 

разрабатывают муниципальные целевые программы по развитию и поддержке 

малого и среднего предпринимательства на территории муниципальных 

образований и предусматривают в своих бюджетах средства на финансирование 

мероприятий муниципальных целевых программ. 

Часть основных мероприятий подпрограммы реализуется через 

Подпорожский Фонд развития экономики и предпринимательства «Центр 

делового сотрудничества». 

Подпорожскому Фонду развития экономики и предпринимательства 

«Центр делового сотрудничества» Подпорожским муниципальным районом для 

оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, были предоставлены помещения расположенные в г. 

Подпорожье по адресам: ул. Комсомольская, д. 6 и ул. Волховская, д. 28, 

площадью 411,5 м
2 

и 89,4 м
2 

 соответственно – всего 500,9 м². Данные 

помещения используются под размещение субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

В Подпорожском муниципальном районе в 2017 году осуществляли 

деятельность 1000 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том 

числе 295 малых и средних предприятий и 705 предпринимателей без 

образования юридического лица. На 10 тысяч человек населения Подпорожского 

муниципального района приходилось 345 субъектов малого и среднего 

предпринимательства (в 2016 году – 310 единиц). 

В 2017 году число малых предприятий по сравнению с 2016 годом 

увеличилось на 9,0% и составило 295 единиц, в том числе 254 

микропредприятий. В структуре малых предприятий наибольший удельный вес 

имеют предприятия оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных 

средств – 26 %, предприятия обрабатывающих производств – 21%,  предприятия 

в сфере сельского и лесного хозяйства – 16,0%, предприятия в сфере 

строительства – 10,0%, предприятия, занятые операциями в сфере недвижимого 

имущества – 8,0%. 

Среднесписочная численность работников, занятых на малых 

предприятиях района в 2017 году составляет 2,78 тыс.чел.  

Оборот малых и микропредприятий (по результатам мониторинга 

социально-экономического развития Подпорожского муниципального района) в 

2017 году вырос по сравнению с 2016 годом на 1,4 % и составил 27,65 млн.руб. 

Объѐм инвестиций малых и средних предприятий за 2017 год составляет 

22,54 млн.руб., что на 39 % меньше показателя 2016 года. 

По данным налоговой отчетности за 2017 год в бюджет Подпорожского 

муниципального района поступило платежей по налогам на совокупный доход в 

объѐме 30,94 млн.руб.  

В 2017 году действовали 13 договоров аренды муниципального 

имущества - 9 договоров с юридическими лицами, 4 договора с 

индивидуальными предпринимателями. Арендуемая площадь составляет 1118,1 

м². В 2018 году Администрацией МО «Подпорожский муниципальный район» с 



субъектами малого бизнеса действуют 14 договоров на аренду муниципального 

имущества (зданий, помещений), 13 из них с руководителями предприятий.  

По результатам проведения аукционов, конкурсов, запросов котировок с 

субъектами малого предпринимательства в 2017 году были заключены 

контракты на поставку товаров, производство работ, услуг на общую сумму 64,4 

млн.руб., что составляет 17,1 % от общей стоимости заключенных контрактов и 

договоров по всем видам закупок (2016 год – 15,4 %). 

Основные проблемы, сдерживающие развитие малых предприятий и в 

целом малого и среднего бизнеса в Подпорожском муниципальном районе: 

 недостаточная ориентированность нормативной правовой базы 

(налоговое, трудовое, гражданское законодательство, иные нормативные акты, 

регламентирующие вопросы организации и деятельности субъектов малого 

бизнеса) на стимулирование развития малого предпринимательства. Требуют 

решения проблемы создания благоприятного налогового режима, формирования 

системы страхования от потенциальных рисков, совершенствования системы 

защиты прав предпринимателей; 

 недостаточное ресурсное обеспечение малого и среднего 

предпринимательства – финансовое и имущественное; 

 проблема доступности кредитов из-за достаточно высоких по 

сравнению с доходностью бизнеса ставок платы за кредитные ресурсы и жестких 

требований банков к залоговому обеспечению; 

 проблемы продвижения продукции (работ и услуг) на региональные и 

международные рынки (недостаточно эффективная маркетинговая политика и 

др.); 

 высокие издержки на начальном этапе деятельности для начинающих 

субъектов малого и среднего предпринимательства, трудности при решении 

вопросов доступа к инженерным сетям; 

 недостаток квалифицированных кадров. 

Развитие малого и среднего бизнеса в Подпорожском муниципальном 

районе в период реализации Подпрограммы характеризуется увеличением 

количества малых и средних предприятий не менее чем на 1 предприятие 

ежегодно и увеличением количества микропредприятий не менее 2 предприятий 

за год.  

Продолжается интеграция малого, среднего и крупного бизнеса – часть 

технологических функций крупных и средних предприятий и организаций будет 

передаваться малым предприятиям. 

Прирост производства и оборота малых предприятий (включая 

микропредприятия и индивидуальных предпринимателей) будет увеличиваться 

более высокими темпами, чем у группы крупных предприятий и организаций. 

За период действия программы будет предоставлено информационной, 

консультационной и иных видов поддержки (услуг) не менее 1200 единиц, 

пройдут обучение по курсу «Введение в предпринимательство» в Подпорожском 

Фонде развития экономики и предпринимательства «Центр делового 

сотрудничества» 20 человек. Для субъектов малого предпринимательства будет 

организовано 6 семинаров.  



Подпорожским Фондом развития экономики и предпринимательства 

«Центр делового сотрудничества» будут ежегодно предоставляться помещения 

для организации и ведения предпринимательской деятельности не менее 10 

субъектам МСП – всего за период действия программы не менее 21 субъектов 

МСП. В помещении бизнес-инкубатора будут размещены не менее 21 

предпринимателя.  

Ожидается рост налоговых поступлений от субъектов малого и среднего 

предпринимательства Подпорожского муниципального района (по специальным 

режимам налогообложения) на 6% ежегодно. 

 

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

Подпрограммы 

Приоритет «Малое предпринимательство», обозначенный в документах 

стратегического планирования включает следующие задачи: 

Развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, 

оказывающей информационно-консультационные услуги и оказание финансовой 

поддержки развития малого предпринимательства, внедрение современных 

информационных технологий. 

Обеспечение роста предпринимательской активности, развитие 

существующих и стимулирование создания новых малых предприятий с 

проведением эффективных мер поддержки малого бизнеса и молодежных 

инициатив, прежде всего в сфере услуг, социокультурного обслуживания, а 

также в промышленности. 

Повышение эффективности использования муниципального имущества 

(предоставление объектов недвижимости, земельных участков) в целях роста 

предпринимательской активности, создание условий для развития объектов 

потребительского рынка в формате шаговой доступности, придорожного сервиса 

и других приоритетных сферах. 

 

3. Цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты, сроки и 

этапы реализации  Подпрограммы 

Подпрограмма направлена на создание благоприятных условий для 

развития малого и среднего предпринимательства в Подпорожском 

муниципальном районе. 

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 МО 

«Подпорожский муниципальный район». 

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 муниципального 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 муниципального района» являются: 

оборот продукции (услуг), производимой средними предприятиями; 

количество субъектов МСП (включая ИП) в расчете на 1 тыс. человек 

населения; 

доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в 

общей численности занятого населения;  

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); 

доля уникальных субъектов МСП, получивших консультационную 

поддержку, от общего количества субъектов МСП, зарегистрированных в районе 

(городе); 

количество проведенных заседаний координационных (совещательных 

органов) по вопросам развития МСП составит не менее 2 совещаний ежегодно. 

Показателями решения задачи 2 «Повышение конкурентоспособности 

субъектов малого и среднего предпринимательства Подпорожского 

муниципального района на внутренних и внешних рынках» являются: 

темп роста оборота розничной торговли по отношению к предыдущему 

году; 

доля закупок товаров (работ, услуг) у субъектов малого 

предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок. 

Показателями решения задачи 3. «Популяризация предпринимательской 

деятельности» являются: 

коэффициент «рождаемости» субъектов МСП; 

количество проведенных заседаний координационных (совещательных 

органов) по вопросам развития МСП. 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: 

оборот продукции (услуг), производимой средними предприятиями 

составит 0,48 млрд.руб; 

количество субъектов МСП (включая ИП) в расчете на 1 тыс. человек 

населения составит 41,0 ед; 

доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в 

общей численности занятого населения составит 42,5 %; 

коэффициент «рождаемости» субъектов МСП составит 23,3 ед; 

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 14 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 14 ед; 

темп роста оборота розничной торговли по отношению к предыдущему 

году составит не менее 105,0 %; 

доля закупок товаров (работ, услуг) у субъектов малого 

предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок составит не менее 

25 %; 

количество проведенных заседаний координационных (совещательных 

органов) по вопросам развития МСП составит не менее 2 совещаний ежегодно. 

Срок реализации Подпрограммы: 2019-2023 годы.  

Подпрограмма реализуется в один этап. 

 

4. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 

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. Нормативно-правовое обеспечение Подпрограммы. 

1.6. Поддержка организаций потребительской кооперации. 

1.7. Снижение административных барьеров. 

1.8. Обеспечение эффективной реализации требований Муниципального 

стандарта. 

1.9. Популяризация предпринимательской деятельности. 

1.10. 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 муниципального 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 предпринимателей и граждан 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, осуществляющим предпринимательскую деятельность 

менее одного года; 

 оказание информационно-консультационной помощи субъектам 

малого и среднего предпринимательства в получении ими на конкурсной основе 

субсидии для компенсации части затрат, связанных с получением сертификатов; 

 оказание информационно-консультационной 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 информационно-консультационной 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 информационно-консультационной 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, в том числе реализующим проекты в сфере социального 

предпринимательства или осуществляющим социально значимые виды 

деятельности; 

 предоставление субсидий из бюджета МО «Подпорожский 

муниципальный район» некоммерческим организациям поддержки 

предпринимательства, не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями, в целях возмещения затрат, связанных с оказанием 

безвозмездных информационных и консультационных услуг; 

 информационная и консультационная поддержка субъектов МСП, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих присмотр 

и уход за детьми дошкольного возраст; 

 информационная и консультационная поддержка производителей 

народных художественных промыслов и ремесел. 

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. «Нормативно-правовое обеспечение 

Подпрограммы» предусматривает: 

 подготовку проектов нормативных правовых актов по вопросам 

поддержки субъектов МСП и организаций инфраструктуры поддержки 

субъектов МСП; 

 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 муниципального 

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 1.6. «Поддержка организаций потребительской 

кооперации» предусматривает предоставление субсидий из бюджета МО 

«Подпорожский муниципальный район» на возмещение части затрат 

организациям потребительской кооперации, осуществляющих доставку товаров 

в отдалѐнные сельские населѐнные пункты района. 

Основное мероприятие 1.7. «Снижение административных барьеров» 

предусматривает: 

 разработка и внедрение административных регламентов по 

предоставлению муниципальных услуг субъектам МСП; 

 реализация соглашения по взаимодействию с ГБУ ЛО «МФЦ»; 

 организация личного приема субъектов МСП должностными лицами 

Администрации МО «Подпорожский муниципальный район», курирующими 

вопросы малого и среднего предпринимательства. 

Основное мероприятие 1.8. «Обеспечение эффективной реализации 

требований Муниципального стандарта» предусматривает: 

 создание и развитие организаций муниципальной инфраструктуры 

поддержки в Подпорожском муниципальном районе; 

 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. 

Основное мероприятие 1.9. «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; 

 содействие в развитии социального предпринимательства в 

Подпорожском муниципальном районе; 

 содействие в развитии субъектов МСП, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих присмотр и уход за детьми дошкольного 

возраста. 

Основное мероприятие 1.10. «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 районных конкурсов среди работников сферы 

потребительского рынка; 

 содействие в обеспечении участия команды Подпорожского 

муниципального района в областных конкурсах профессионального мастерства 

среди работников сферы потребительского рынка.  

 

5. Взаимодействие ответственного исполнителя и участников 

Подпрограммы 

Реализацию мероприятий Подпрограммы осуществляет Комитет по 

экономическому развитию и управлению муниципальным имуществом 

Администрации МО «Подпорожский муниципальный  район» (далее - 

КЭРУМИ) и Подпорожский Фонд развития экономики и предпринимательства 

«Центр делового сотрудничества». 

Подпорожский Фонд развития экономики и предпринимательства «Центр 

делового сотрудничества» обеспечивает мониторинг и контроль за ходом 

реализации программных мероприятий, уточняет отдельные показатели, 

разрабатывает и вносит предложения о принятии правовых актов, необходимых 

для выполнения Подпрограммы, ежеквартально в срок до 15 числа, следующего 



за отчѐтным кварталом, предоставляет в КЭРУМИ отчѐт об исполнении 

мероприятий Подпрограммы. 

В целях выполнения мероприятий Подпрограммы заключаются договоры 

между получателем бюджетных средств и исполнителем мероприятий  

Подпрограммы. 

 

6. Оценка эффективности реализации Подпрограммы 

Оценка эффективности Подпрограммы проводится в соответствии с 

пунктом 6 «Методика оценки эффективности Программы» муниципальной 

программы «Экономическое развитие Подпорожского муниципального района». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подпрограмма  2 «Развитие туризма в Подпорожском муниципальном районе»  

 

Паспорт 

Подпрограммы  2 

«Развитие туризма в Подпорожском муниципальном районе»  

(далее – Подпрограмма) 

 

Полное 

наименование  

 

«Развитие туризма в Подпорожском муниципальном районе» 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Отдел по культуре, молодежной политике, спорту и 

туризму Администрации МО «Подпорожский 

муниципальный район» 

Участники 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Отдел по культуре, молодежной политике, спорту и 

туризму Администрации МО «Подпорожский 

муниципальный район» 

Цели 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

 

Развитие сферы туризма, ориентированной на 

сохранение и использование историко-культурного 

наследия для духовного развития и удовлетворения 

потребительского спроса на туристские услуги жителей 

Подпорожского района. 

Задачи 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

1. Формирование представления о Подпорожском 

районе, как о территории, благоприятной для туризма. 

2. Содействие развитию туристско-рекреационного 

комплекса Подпорожского муниципального района. 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Подпрограмма реализуется в 2019-2023 годах в один 

этап. 

 

Финансовое 

обеспечение 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы  

Общий объем финансирования Подпрограммы 

составляет 500,00 тыс.руб. за счет средств районного 

бюджета, в том числе по годам:  

2019 год – 100,0 тыс.руб. 

2020 год – 100,0 тыс.руб. 

2021 год – 100,0 тыс.руб. 

2022 год – 100,0 тыс.руб. 

2023 год – 100,0 тыс.руб. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

муниципальной 

программы  

К концу 2023 года: 

 Число принятых туристов и экскурсантов увеличится не 

менее чем на 10%. 

 Число коллективных средств размещения увеличится не 

менее чем на 2 единицы. 

 



1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы 

реализации Подпрограммы  

Туризм – одна из наиболее динамично развивающихся отраслей 

экономики.  Развитие туризма оказывает стимулирующее воздействие на такие 

секторы экономики, как информатизация и телекоммуникация, торговля, 

строительство, сельское хозяйство, производство товаров народного 

потребления. Выбор развития туризма в качестве приоритетного направления 

обусловлен как особенностями самой отрасли, так и туристическим потенциалом 

Подпорожского муниципального района. Наличие уникальных памятников 

истории и культуры, высокий природно-рекреационный потенциал района и его 

окрестностей, сильные культурные традиции вепсов, проживающих на 

территории района - все это создает определенные предпосылки для развития 

туризма в Подпорожском муниципальном районе. 

Подпорожский район обладает богатым туристско-рекреационным 

потенциалом, который позволяет развивать на его территории многие виды 

туристской деятельности: культурно-познавательный и религиозный, водный, 

сельский, экологический, этнографический, событийный туризм, 

паломнический. 

На территории Подпорожского района расположено значительное 

количество памятников истории и культуры (памятные места и воинские 

захоронения; памятники деревянного зодчества). Все они представляют интерес 

для интенсивного развития туристской отрасли, способной привлечь инвестиции 

в бюджет  Подпорожского муниципального района. 

Водный туризм может стать одним из приоритетных направлений 

развития туризма в Подпорожском районе. Значительное количество водных 

ресурсов (реки, протоки, озера) на территории района позволяют развивать 

различные виды водного туризма: круизный, яхтенно-катерный, походы на 

байдарках, ялах, рафтах и др. 

Сельский туризм (агротуризм) относительно новое, существующее около 

40 лет, туристское направление. Данный вид туризма заключается в организации 

и предоставлении сельскому туристу комплекса услуг по проживанию, питанию, 

отдыху. Сельский туризм основан на использовании сельскохозяйственных, 

природных, культурно-исторических и иных ресурсов сельской местности. 

Большое количество экологически чистых мест в Подпорожском районе 

создает возможность развития экотуризма. Удаленность от промышленных 

центров, множество рек и озер, богатых рыбой, родники с хрустально чистой 

водой, нетронутые участки тайги с разнообразным животным и растительным 

миром – все это привлекает рыболовов, охотников и простых туристов.  

Этнографический потенциал района определяется проживанием на его 

территории одой из самых самобытных и загадочных народностей – вепсов. 

Несмотря на сложный исторический путь развития, вепсы смогли сохранить 

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

«Винницкое сельское поселение» создан Центр вепсского фольклора, музей 

вепсского быта; проходят фольклорные праздники «Древо жизни», собирающие 

участников и гостей из разных регионов России. 

Паломнический туризм в последнее время становиться все более 

популярным. Причины тому – интерес к религии, духовно-историческому 

наследию.  



Подпорожский муниципальный район находится на северо-востоке 

Ленинградской области и расположен в 285 километрах по железной дороге 

Санкт-Петербург - Мурманск. Прохождение по территории района шоссейной 

дороги из Санкт-Петербурга и Москвы на Вологду, Петрозаводск и далее на 

северо-восток Европейской части России дает возможность для развития 

придорожного сервиса (гостиничные комплексы, общественное питание, 

торговля). 

В 1999 году Правительством ЛО на территории Подпорожского, 

Лодейнопольского, Тихвинского и Бокситогорского  районов создана особо 

охраняемая природная территория – региональный природный парк «Вепсский 

лес». Площадь природного парка составляет около 200 тыс. га. Озера, родники и 

болота дают начало рекам, несущим свои воды в Волгу и Ладожское озеро. На 

территории Природного парка много подземных источников. Многие родники 

имеют минеральный состав и целебные свойства. Разнообразен и интересен 

животный и растительный мир этой территории. 

Говоря о природных ресурсах района, нельзя не отметить самое большое 

на северо-востоке Ленинградской области, созданное человеком, озеро – 

Ивинский разлив. Акватория Ивинского водохранилища возникла в результате 

затопления лугов при строительстве плотины Верхнесвирской ГЭС. 

Водохранилище служит местом нереста и нагула многих промысловых видов 

рыб. На разливе имеется большое количество островов. Прилегающие лесные 

массивы представлены елово-сосновыми и хвойно-мелколиственными лесами. 

Безлесные территории представляют собой участки болот с редкими видами 

растений и животных. 

Объектами туристского интереса является большое количество 

экологически чистых мест в районе. Леса открывают перспективы для 

организации сбора грибов и ягод. Достаточно разнообразен животный мир. В 

реках и озерах обитают различные виды рыб, имеющих рыбохозяйственное 

значение. 

Большая часть Подпорожского района расположена на берегах реки 

Свирь, второй по величине реки Ленинградской области. Протяженность Свири 

в пределах Подпорожского муниципального района превышает 120 километров. 

Существенным туристским потенциалом обладает судоходная река Свирь. 

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

востребованность круизного туризма достаточно высокая. Все круизные 

маршруты «из Ладоги в Онегу» проходят непосредственно по территории 

Подпорожского муниципального района по реке Свирь. Также на территории 

Подпорожского района находится 386 озер. Крупнейшие из них: Вачозеро (17 

км²) и Пидьмозеро (15 км²).  

Уникальным объектом, вызывающим большой интерес у геологов и 

туристов, являются скалы из габбро-долерита. На берегу Онежского озера, возле 

деревень Гимрека и Щелейки, обнажены древние протерозойские кварциты, 

прорванные более молодыми габбро-диабазами, которые вырывались из недр 

вулканов более миллиарда лет назад. 

На территории района проводится работа по сохранению культурно – 

исторического наследия: работают Подпорожский краеведческий музей, 

Винницкий центр фольклора, музей вепсского быта, этнографический музей им. 

Т.В. Станюкевич «Вепсский дом» в д. Ладва, центр ткачества в Важинском доме 

культуры. В  туристическом комплексе Верхние Мандроги (ИП Кириллов А.П.) 



имеется ремесленная слобода, где работают мастера росписи, ткачества, вязания, 

кружевоплетения и т.д. 

Визитной карточкой и гордостью подпорожцев являются памятники 

истории и культуры. В Подпорожском муниципальном районе насчитывается 

более 120 архитектурных памятников, около 60 относятся  к деревянному 

зодчеству. Часовни и храмы, созданные руками мастеровых людей несколько 

столетий назад, вызывают огромный интерес у туристов и паломников. 

Тысячедневная оборона Свирского рубежа является легендарной 

страницей истории Подпорожской земли в период Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. На территории Подпорожского муниципального района 

находятся 29 памятных мест и воинских захоронений. Хорошо сохранились до 

наших дней доты, построенные финнами вдоль линии обороны.  

Значительную роль сыграл город в различные периоды Российской 

истории. Памятником инженерного искусства социалистической эпохи стала 

построенная в 1951 году Г.О. Графтио Верхне – Свирская ГЭС в г. Подпорожье 

на реке Свирь.  

Таким образом, Подпорожский район обладает многочисленными 

достопримечательностями, располагает необходимыми ресурсами для развития 

туризма. 

Составляющие туристского потенциала Подпорожского района выглядят 

следующим образом: 

 экологическое состояние территории; 

 транспортно-географическое положение; 

 водное богатство района (реки, озера, родники, водохранилище); 

 природное богатство края (леса, растительность, дары леса, охотничье-

рыболовные ресурсы); 

 культурно-историческое наследие. 

Ряд факторов сдерживает развитие туризма в Подпорожском 

муниципальном районе. К ним традиционно относят: периферийное северо-

восточное расположение в Ленинградской области по отношению к Санкт-

Петербургу, низкую инфраструктурную освоенность северо-восточных и 

восточных регионов Ленинградской области, несформированный имидж 

Подпорожского района как региона, благоприятного для туризма, неразвитую 

туристскую инфраструктуру, невысокое качество обслуживания туристов, 

неудовлетворительное состояния некоторых объектов культурного и 

исторического наследия в поселениях, низкий уровень благоустройства города и 

поселков, неразвитость сети внутрирайонных автомобильных дорог и слабое 

развитие придорожного сервиса. 

 

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

Подпрограммы 

Основным приоритетным направлением муниципальной политики в 

области туризма, обозначенной в документах стратегического планирования 

Подпорожского муниципального района создание условий для развития 

туристско-рекреационного комплекса Подпорожского муниципального района, а 

также развитие новых современных объектов и центров отдыха и туризма. 

 

3. Основные цели и задачи, показатели (индикаторы), конечные 



результаты, сроки и этапы реализации Подпрограммы 

Основной целью Подпрограммы является развитие сферы туризма, 

ориентированной на сохранение и использование историко-культурного 

наследия для духовного развития и удовлетворения потребительского спроса на 

туристские услуги жителей Подпорожского муниципального района. 

В рамках достижения поставленной цели необходимо обеспечить 

решение следующих задач: 

 формирование представления о Подпорожском муниципальном районе, 

как о территории, благоприятной для туризма; 

 содействие развитию туристско-рекреационного комплекса 

Подпорожского муниципального района. 

Для оценки степени решения задач предлагаются следующие показатели: 

1. Число принятых туристов и экскурсантов. 

2. Число коллективных средств размещения. 

Результаты реализации Подпрограммы: 

 Число принятых туристов и экскурсантов увеличится не менее чем на 

10%. 

 Число коллективных средств размещения увеличится не менее чем на 2 

единицы. 

Подпрограмма реализуется в 2019-2023 годах в один этап. 

 

4. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 

В рамках Подпрограммы реализуются следующие основные 

мероприятия: 

2.1. Содействие созданию и развитию объектов туристской 

инфраструктуры и сервиса на территории Подпорожского муниципального 

района. 

2.2. Продвижение туристских возможностей Подпорожского 

муниципального района. 

2.3. Обеспечение подготовки квалифицированных кадров, необходимых 

для сферы туризма Подпорожского муниципального района. 

В рамках реализации основного мероприятия 2.1. предусматривается: 

содействие созданию туристско-рекреационных комплексов: объектов 

размещения, питания, развлечения, кемпингов, сувенирных магазинов и других 

объектов; 

содействие созданию и развитию инфраструктуры водного туризма, в том 

числе содействие строительству причалов, стоянок, заправок для маломерных 

судов; 

содействие созданию и развитию пляжных и рекреационных зон на 

территории Подпорожского муниципального района; 

обеспечение условий для создания и развития «зеленых стоянок» (мест 

кратковременной остановки туристского транспорта (автобусов, автомобилей), 

автокемпингов, оборудованных туалетом, источником воды, местом для сбора 

мусора, местом для приема пищи). 

В рамках реализации основного мероприятия 2.2. предусматривается: 

продвижение туристско-рекреационного потенциала Подпорожского 

муниципального района в сети «Интернет»; 



разработка и изготовление информационных и презентационных 

материалов о Подпорожском муниципальном районе как территории, 

благоприятной для отдыха; 

поддержка событийных мероприятий на территории Подпорожского 

муниципального района; 

продвижение туристско-рекреационного потенциала Подпорожского 

муниципального района на выставках, в том числе участие в 

специализированных мероприятиях, ярмарках и иных мероприятиях по 

продвижению  туристско-рекреационного потенциала Ленинградской области. 

В рамках реализации основного мероприятия 2.3. предусматривается 

участие в конференциях, форумах, семинарах по развитию туризма. 

 

5. Взаимодействие ответственного исполнителя и участников 

Подпрограммы 

Участники Подпрограммы представляют ответственному исполнителю 

необходимую информацию для подготовки ответов на запросы Комитета по 

экономическому развитию и управлению муниципальным имуществом 

Администрации МО «Подпорожский муниципальный район» и Комитета 

финансов Администрации МО «Подпорожский муниципальный район», отчет о 

ходе реализации мероприятий Подпрограммы, а также информацию 

необходимую для проведения оценки эффективности Подпрограммы и 

подготовки годового (итогового) отчета. 

 

6. Оценка эффективности реализации Подпрограммы. 

Оценка эффективности Подпрограммы проводится в соответствии с 

пунктом 6 «Методика оценки эффективности Программы» муниципальной 

программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подпрограмма 3 «Развитие сельского хозяйства Подпорожского муниципального 

района» 

 

Паспорт 

Подпрограммы 3 

«Развитие сельского хозяйства Подпорожского муниципального района»  

(далее – Подпрограмма) 

 

Полное 

наименование  

«Развитие сельского хозяйства Подпорожского 

муниципального района» 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Комитет по экономическому развитию и управлению 

муниципальным имуществом Администрации МО 

«Подпорожский муниципальный район» 

Участники 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Комитет по экономическому развитию и управлению 

муниципальным имуществом Администрации МО 

«Подпорожский муниципальный район». 

Крестьянские (фермерские) хозяйства Подпорожского 

муниципального района. 

Личные подсобные хозяйства Подпорожского 

муниципального района. 

Предприятия рыбохозяйственного комплекса. 

Цели 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Создание условий для эффективного развития 

агропромышленного комплекса. 

 

Задачи 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Стимулирование роста производства 

сельскохозяйственной продукции. 

 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Подпрограмма реализуется в 2019-2023 годах в один 

этап. 

 

Финансовое 

обеспечение 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы  

Общий объем финансирования Подпрограммы 

составляет 5048,30 тыс.руб., в том числе по годам:  

2019 год – 976,10 тыс.руб.; 

2020 год – 1026,10 тыс.руб.; 

2021 год – 1026,10 тыс.руб.; 

2022 год – 1010,00 тыс.руб.; 

2023 год – 1010,00 тыс.руб. 

Объем финансирования за счет средств районного 

бюджета – 1350,00 тыс.руб., в том числе по годам: 

2019 год – 210,00 тыс.руб.; 

2020 год – 260,00 тыс.руб.; 

2021 год – 260,00 тыс.руб.; 



2022 год – 310,00 тыс.руб.; 

2023 год – 310,00 тыс.руб.  

Объем финансирования за счет средств областного 

бюджета – 3698,30 тыс.руб., в том числе по годам: 

2019 год – 766,10 тыс.руб.; 

2020 год – 766,10 тыс.руб.; 

2021 год – 766,10 тыс.руб.; 

2022 год – 700,00 тыс.руб.; 

2023 год – 700,00 тыс.руб.  

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Увеличение поголовья сельскохозяйственных 

животных на 26 голов. 

 

 

1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы 

реализации Подпрограммы  

Агропромышленный комплекс Подпорожского муниципального района 

на 01 января 2018 года представляют:  

- 3 предприятия (обособленные подразделения) рыбохозяйственного 

комплекса;  

- 2 индивидуальных предпринимателя, осуществляющих вылов рыбы; 

- 2 предприятия пищевой промышленности; 

- 7  крестьянских (фермерских) хозяйств;  

- 1677 личных подсобных хозяйств населения.  

К(Ф)Х и ЛПХ Подпорожского района производят молоко, молочные 

продукты, мясо, мѐд, продукцию пчеловодства, выращивают картофель и овощи. 

По данным органов государственной статистики в 2017 году 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами Подпорожского муниципального 

района произведено основных видов продукции сельского хозяйства: мяса (в 

живом весе) - 11,77 тонн (113% к уровню 2016 года), товарного меда 9,8 тонн (в 

связи с неблагоприятными погодными условиями в 2016 году объем товарного 

меда составлял 0,3 тонн), молока – 167 тонн (75,9% к уровню 2016 года, 

снижение произошло в связи с тем, что К(Ф)Х «Усланка» уменьшило поголовье 

КРС (коров) на 10 голов). 

Рыбоводство в Подпорожском районе в настоящее время наиболее 

перспективная и динамично развивающаяся отрасль агропромышленного 

комплекса. В этом направлении осуществляют деятельность 3 предприятия 

(обособленные подразделения) рыбохозяйственного комплекса: ООО «Форель 

на Свири», ООО «Пасторский ручей», ООО «Гавань». Данные предприятия  

занимаются выращиванием товарной форели,  рыбу выращивают круглый год. 

Реализовывают на внутреннем рынке в живом и охлаждѐнном виде. 

За 2017 год на рыбоводных предприятиях района выращено в 

натуральном выражении 325,04 тонн форели, реализовано 158,8 тонн, за 2016 

год объем выращенной форели составлял 159,7 тонны, реализовано 65,4 тонн, в 

2015 году было только зарыбление садков и выращивание форели реализации не 



было. Таким образом, объем выращенной и реализованной форели за 2017 года в 

2 раза превысил годовой объем 2016 года. 

В 2017 году ООО «Форель на Свири» открыло цех глубокой переработки 

товарной форели, мощность которого позволит перерабатывать до 300 тонн 

рыбы ежегодно. Организация производит копченую рыбу и красную икру, объем 

готовой продукции за 2017 год составил 2 тонны. Инвестиции в строительство 

цеха и закупку оборудования составили 15 млн.рублей. 

Основными проблемами, препятствующими дальнейшему развитию 

агропромышленного комплекса Подпорожского муниципального района, 

являются медленные темпы социального развития сельских территорий, 

определяющие ухудшение социально-демографической ситуации, отток 

трудоспособного населения, особенно молодежи. 

Для успешного решения стратегических задач по устойчивому развитию 

сельских территорий Подпорожского муниципального района, по наращиванию 

экономического потенциала аграрного сектора требуется системный подход, 

важнейшей частью которого является осуществление мер по повышению уровня 

и качества жизни на селе, преодолению дефицита специалистов и 

квалифицированных рабочих в сельском хозяйстве и других отраслях сельской 

экономики. 

 

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

Подпрограммы 

Одним из приоритетов развития Подпорожского муниципального района, 

обозначенным в документах стратегического планирования является 

«Агропромышленный и рыбопромышленный комплекс», который включает 

следующие задачи: 

Поддержка развития фермерского хозяйства, включая реализацию 

программы «Ленинградский гектар» для желающих заниматься сельским 

хозяйством (Подпорожский муниципальный район вошел в число пилотных для 

реализации программы территорий). 

Содействие модернизации и техническому переоснащению 

агропромышленного  и рыбопромышленного комплекса, в том числе оказание 

поддержки через муниципальные и государственные программы. 

 

3. Основные цели и задачи, показатели (индикаторы), конечные 

результаты, сроки и этапы реализации Подпрограммы 
Основная цель Подпрограммы: 

 создание условий для эффективного развития агропромышленного 

комплекса. 

Для достижения указанных целей предусматривается решение 

следующей задачи: 

 стимулирование роста производства сельскохозяйственной продукции. 

Показатели Подпрограммы: 

Увеличение поголовья сельскохозяйственных животных. 

В целом, реализация настоящей Подпрограммы позволит: 

Увеличить поголовье сельскохозяйственных животных на 26 голов. 

Подпрограмма реализуется в 2019-2023 годах в один этап. 

 

4. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 



В рамках Подпрограммы реализуются следующие основные 

мероприятия: 

3.1. «Поддержка малых форм хозяйствования Подпорожского района», 

которое предусматривает: 

предоставление субсидий из бюджета МО «Подпорожский 

муниципальный район» на поддержку малых форм хозяйствования 

Подпорожского муниципального района в сфере сельского хозяйства на 

территории МО «Подпорожский муниципальный район»; 

предоставление субсидий малым формам хозяйствования (К(Ф)Х и ЛПХ) 

на возмещение части затрат по приобретению комбикорма на содержание 

сельскохозяйственных животных и птицы. 

3.2. «Содействие в организации и привлечении сельскохозяйственных 

предприятий, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств для 

участия в ежегодных осенне-весенних выставках-ярмарках». 

3.3. «Оказание консультационной и методической помощи 

сельхозтоваропроизводителям». 

 

5. Порядок взаимодействия ответственного исполнителя и участников 

Подпрограммы 

Участники Подпрограммы представляют ответственному исполнителю 

необходимую информацию для подготовки ответов на запросы Комитета по 

экономическому развитию и управлению муниципальным имуществом 

Администрации МО «Подпорожский муниципальный район» и Комитета 

финансов Администрации МО «Подпорожский муниципальный район», отчет о 

ходе реализации мероприятий Подпрограммы, а также информацию 

необходимую для проведения оценки эффективности Подпрограммы и 

подготовки годового (итогового) отчета. 

 

6. Оценка эффективности Подпрограммы 

Оценка эффективности Подпрограммы проводится в соответствии с 

пунктом 6 «Методика оценки эффективности Программы» муниципальной 

программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подпрограмма 4 «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата в 

Подпорожском муниципальном районе» 

 

Паспорт 

Подпрограммы 4 

«Обеспечение благоприятного инвестиционного климата в Подпорожском 

муниципальном районе»  

(далее – Подпрограмма) 

 

Полное 

наименование  

«Обеспечение благоприятного инвестиционного 

климата в Подпорожском муниципальном районе» 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Комитет по экономическому развитию и управлению 

муниципальным имуществом Администрации МО 

«Подпорожский муниципальный район» 

Участники 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Комитет по экономическому развитию и управлению 

муниципальным имуществом Администрации МО 

«Подпорожский муниципальный район» 

Структурные подразделения Администрации МО 

«Подпорожский муниципальный район» 

Подпорожский Фонд развития экономики и 

предпринимательства  «Центр делового сотрудничества» 

Цель подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Создание благоприятных условий ведения 

предпринимательской деятельности для привлечения 

инвестиций в экономику Подпорожского 

муниципального района. 

Задача 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Улучшение условий ведения предпринимательской 

деятельности в Подпорожском муниципальном районе и 

привлечение инвестиций. 

Улучшение имиджа Подпорожского 

муниципального района как района, привлекательного 

для инвестирования и ведения бизнеса. 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Подпрограмма реализуется в 2019-2023 годах в один 

этап. 

Финансовое 

обеспечение 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы  

Финансирование не предусмотрено. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

муниципальной 

Объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) увеличится до 298,03 

млн. рублей к концу 2023 года. 

Количество новых рабочих мест за период 

реализации подпрограммы составит порядка 100 единиц. 



программы Ежегодное количество информационных материалов 

в сфере инвестиционной деятельности, подготовленных 

для  размещения в средствах массовой информации и в 

сети «Интернет» на официальном сайте Администрации 

МО «Подпорожский муниципальный район» составит не 

менее 3 ед. 

Ежегодное количество нормативных правовых 

актов, по которым проведена оценка или экспертиза 

регулирующего воздействия составит не менее 5 ед. 

 

1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы 

реализации Подпрограммы  
Процесс планирования будущего развития муниципального образования 

основывается на максимальном использовании сильных сторон и развитии 

благоприятных возможностей.  

Подпорожский район - один из самых лесных районов Ленинградской 

области (лесистость Подпорожского района составляет 91%). Более чем 

наполовину леса Подпорожского района представлены хвойными породами 

деревьев — ель, сосна, иногда попадаются боры из мачтовых сосен. Также в 

районе имеется существенный сырьевой потенциал для организации 

производства по переработке лиственных пород деревьев (береза, осина). 

Общая площадь лесного фонда - 703 тыс.га. Расчетная лесосека по 

Подпорожскому лесничеству составляет 1267,6 тыс.м³.  

Заготовка и переработка древесины - одни из основных отраслей 

промышленности Подпорожского муниципального района, так в 2016 году 

заготовка леса составила по району 960,4 тыс.м³. 

Земля  Подпорожья  омывается  самым  чистым  в  Европе  Онежским  

озером. На территории Подпорожского муниципального района протекают реки 

Свирь и Оять, множество малых рек, имеется более трѐхсот  озѐр.  

Подпорожский край – не просто уникальный по своей природе, но и 

поистине кладезь деревянного зодчества. В Подпорожском муниципальном 

районе находятся 126 историко-архитектурных памятников, в том числе 64 

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

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

(1783 г.) с. Щелейки, церковь Рождества Богородицы (1659 г.) с. Гимрека и 

Никольская церковь (XVII в.) д. Согиницы. Кольцо Подпорожских церквей 

называют «серебряным кольцом», так как деревянные церкви Севера всегда 

серебристые (старея, древесина приобретает благородную седину). 

В глубине Подпорожского района располагается большое село Винницы 

– столица вепсского края, место притяжения всех вепсов Ленинградской 

области. В 1980 году началось вепсское национальное возрождение. Было 

признано, что вепсы – не народность, а национальность. А с 1987 года здесь стал 

проходить областной, национальный праздник «Древо жизни». Сюда, на 

праздник, в исконно вепсские места, где чистые озера полные рыбы, древние 

леса и неповторимый ландшафт, съезжаются не только вепсы, но и карелы, 

ижорцы, жители окрестных районов. 

В настоящее время основными центрами рекреационного и культурного 

туризма в Подпорожском муниципальном районе являются хорошо известные 

комплексы «Вепсский лес» и «Верхние Мандроги».  



Учитывая, что в Подпорожском муниципальном районе имеется 

существенный сырьевой потенциал для организации деревообрабатывающих 

производств, перспективным направлением для района является размещение 

производства по глубокой и комплексной переработке древесины лиственных 

пород деревьев. Наличие уникальных памятников истории и культуры, высокий 

природно-рекреационный потенциал Подпорожского района и его окрестностей, 

сильные культурные традиции вепсов, проживающих на территории 

Подпорожского муниципального района - все это позволяет развивать многие 

виды туристской деятельности. Кроме того, перспективы развития 

Подпорожского муниципального района могут быть направлены на развитие 

предприятий, связанных с эксплуатацией водных путей – это интенсивная 

перевалка грузов, деятельность судостроительных и судоремонтных 

предприятий. 

На территории района имеются свободные производственные площади с 

развитой инфраструктурой для размещения промышленных предприятий. 

Наиболее крупными инвестиционными проектами, реализованными на 

территории Подпорожского муниципального района, являются ООО «Экотех» - 

предприятие по производству топливных гранул и ООО «Мется Свирь», которое 

образовано в июне 2006 года финским концерном Metsä Botnia. Основным видом 

деятельности ООО «Мется Свирь» является производство пиломатериалов. 

Важнейшим условием позитивного развития экономики и социальной 

сферы Подпорожского муниципального района является активная 

инвестиционная деятельность.  

Объѐм инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств) крупных и средних предприятий и организаций района, 

отчитывающихся перед органами статистики, в расчѐте на 1 человека за 2017 год 

составил 5977,00 рублей, что меньше уровня предыдущего года на 11,87%.  
Одна из причин снижения инвестиционной активности – сокращение 

объема собственных средств предприятий, организаций, направленных на эти 

цели.  

В текущем 2018 году ожидается прирост инвестиций действующих в 

Подпорожском муниципальном районе предприятий, организаций в основной 

капитал на 17,35%, по оценке он составит 205,70 млн.руб. или 7144,59 рублей на 

человека.  

Объѐмы инвестиций на 2019-2020 годы планируются в размере 196700 

тыс.рублей или в расчѐте на 1 жителя Подпорожского муниципального района 

на 2019 год  - 6891,12 рублей, на 2020 год - 6942,68 рублей. В связи с 

продолжающейся сложной экономической ситуацией, предприятия не дают 

прогноза на долгосрочную перспективу больших сумм инвестиционных 

вложений.   

В 2019-2020 годы инвестиционные вложения организаций будут 

направлены в развитие новых рыбоводных хозяйств и приобретение 

производственного оборудования. 
Инвестиционная привлекательность является ключевой составляющей 

позитивного имиджа района, играющая крайне важную роль в способности 

привлечь, заинтересовать и удержать потенциальных инвесторов. 

Привлечение инвестиции в экономику района будет способствовать 

решению задач социально-экономического развития территории.  



Создание благоприятных административно-правовых условий для 

осуществления инвестиционной деятельности, формирования инвестиционной 

привлекательности Подпорожского муниципального района требует 

комплексного подхода, участия в этом процессе представителей власти, бизнеса, 

общественности, что обуславливает необходимость решение данного вопроса 

программно-целевым методом   

Данная подпрограмма представляет собой комплексный план действий по 

созданию благоприятной среды для субъектов инвестиционной деятельности и 

призвана обеспечить проведение последовательной и эффективной 

инвестиционной политики органами местного самоуправления, что будет 

способствовать увеличению объемов инвестиций в основной капитал, 

экономическому росту, повышению социальной стабильности. 

Информационная составляющая инвестиционной деятельности 

Подпорожского муниципального района – существенный фактор формирования 

инвестиционной привлекательности. Впечатление о Подпорожском районе, 

которое формируется при поиске необходимой инвестору информации, служит 

дополнением и конкретизацией рейтингов инвестиционной привлекательности, 

формируемых экспертными агентствами, и играет немаловажную роль при 

окончательном решении инвестора. Отношение Администрации Подпорожского 

муниципального района к тому, как район представлен в информационных 

источниках, косвенно свидетельствует о внимании к инвестиционной 

деятельности в целом.  

Подпрограмма повышения инвестиционной привлекательности 

Подпорожского муниципального района направлена на улучшение основных 

параметров повышения инвестиционного потенциала. 

 

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

Подпрограммы 

Одним из основных направлений муниципальной политики в сфере 

инвестиционной деятельности, обозначенной в документах стратегического 

планирования, является создание имиджа Подпорожского муниципального 

района как территории с высокой инвестиционной привлекательностью, 

низкими инвестиционными рисками, включая поддержку реализации новых 

инвестиционных проектов на территории Подпорожского муниципального 

района, представление местных производителей на внешних рынках сбыта, 

информационное обеспечение инвестиционной деятельности, в том числе 

реализацию Муниципального инвестиционного стандарта. 

 

3. Цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты, сроки и 

этапы реализации Подпрограммы 

С учѐтом приоритетов муниципальной политики целью реализации 

настоящей Подпрограммы является создание благоприятных условий ведения 

предпринимательской деятельности для привлечения инвестиций в экономику 

Подпорожского муниципального района. 

В рамках достижения цели необходимо обеспечить решение следующих 

задач: 

 улучшение условий ведения предпринимательской деятельности в 

Подпорожском муниципальном районе и привлечение инвестиций; 

 улучшение имиджа Подпорожского муниципального района как 



района, привлекательного для инвестирования и ведения бизнеса. 

Для оценки степени решения задач предлагаются следующие показатели: 

 Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств). 

 Количество новых рабочих мест. 

 Количество информационных материалов в сфере инвестиционной 

деятельности, подготовленных для  размещения в средствах массовой 

информации и в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации МО 

«Подпорожский муниципальный район». 

 Количество нормативных правовых актов, по которым проведена 

оценка или экспертиза регулирующего воздействия. 

Конечные результаты реализации Подпрограммы: 

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств) увеличится до 298,03  млн. рублей к концу 2023 года. 

Количество новых рабочих мест за период реализации подпрограммы 

составит порядка 100 единиц. 

Ежегодное количество информационных материалов в сфере 

инвестиционной деятельности, подготовленных для  размещения в средствах 

массовой информации и в сети «Интернет» на официальном сайте 

Администрации МО «Подпорожский муниципальный район» составит не менее 

3 ед. 

Ежегодное количество нормативных правовых актов, по которым 

проведена оценка или экспертиза регулирующего воздействия составит не менее 

5 ед. 

Срок реализации Подпрограммы: 2019-2023 годы. Подпрограмма 

реализуется в один этап. 

 

4. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 

В рамках Подпрограммы реализуются следующие основные 

мероприятия: 

Основное мероприятие 4.1. «Повышение инвестиционной 

привлекательности муниципального образования «Подпорожский 

муниципальный район Ленинградской области». 

Основное мероприятие 4.2. «Развитие системы оценки регулирующего 

воздействия нормативных правовых актов в Подпорожском  муниципальном 

районе». 

Основное мероприятие 4.3. «Развитие конкуренции на рынках товаров, 

работ и услуг Подпорожского муниципального района». 

Основное мероприятие 4.4. «Обеспечение эффективной реализации 

требований Муниципального стандарта». 

В рамках основного мероприятия 4.1. «Повышение инвестиционной 

привлекательности муниципального образования «Подпорожский 

муниципальный район Ленинградской области» предусматривается:  

Формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций, в 

том числе: 

разработка нормативной правовой базы в сфере инвестиционной 

деятельности, 



оказание информационно-консультационной и организационной помощи 

субъектам инвестиционной деятельности, в том числе:  

организационное, информационное и консультационное сопровождение 

инвестиционных проектов, в том числе координация взаимодействия инвесторов 

со структурными подразделениями Администрации Подпорожского 

муниципального района, 

администрирование раздела «Инвестиционная политика» на 

официальном сайте Администрации Подпорожского муниципального района; 

проведение мероприятий по продвижению инвестиционного потенциала 

Подпорожского муниципального района, в том числе:  

организация и (или) участие в форумах, деловых встречах, конференциях, 

выставках, ярмарках инвестиционной направленности, 

разработка и издание информационно-справочных, презентационных 

материалов об инвестиционном потенциале района, 

подготовка и размещение в печатных средствах массовой информации 

материалов об инвестиционном потенциале района. 

В рамках основного мероприятия 4.2. «Развитие системы оценки 

регулирующего воздействия нормативных правовых актов в Подпорожском  

муниципальном районе» предусматривается обеспечение проведения процедур 

оценки регулирующего воздействия в отношении проектов нормативных 

правовых актов Подпорожского муниципального района. 

В рамках основного мероприятия 4.3. «Развитие конкуренции на рынках 

товаров, работ и услуг Подпорожского муниципального района» 

предусматривается: 

содействие развитию конкуренции на территории Подпорожского 

муниципального района; 

разработка и реализация мероприятий по внедрению стандарта развития 

конкуренции в субъектах Российской Федерации в Подпорожском 

муниципальном районе. 

В рамках основного мероприятия 4.4. «Обеспечение эффективной 

реализации требований Муниципального стандарта» предусматривается: 

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; 

формирование, утверждение и актуализация инвестиционного паспорта; 

размещение утвержденного инвестиционного паспорта на 

инвестиционном портале Ленинградской области (lenoblinvest.ru). 

 

5. Взаимодействие ответственного исполнителя и участников 

Подпрограммы 

Участники Подпрограммы представляют ответственному исполнителю 

необходимую информацию для подготовки ответов на запросы Комитета по 

экономическому развитию и управлению муниципальным имуществом 

Администрации МО «Подпорожский муниципальный район» и Комитета 

финансов Администрации МО «Подпорожский муниципальный район», отчет о 

ходе реализации мероприятий Подпрограммы, а также информацию 



необходимую для проведения оценки эффективности Подпрограммы и 

подготовки годового (итогового) отчета. 

 

6. Оценка эффективности Подпрограммы 

Оценка эффективности Подпрограммы проводится в соответствии с 

пунктом 6 «Методика оценки эффективности Программы» муниципальной 

программы. 



Приложение 1 

 к Программе 

 
План мероприятий муниципальной программы  

«Экономическое развитие Подпорожского муниципального района» 

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 
2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8   9 10 

«Экономическое развитие 

Подпорожского 

муниципального района» 
 

2019 2023 Средства  

местного бюджета  
5271,75 1051,66 1101,66 1033,21 1042,61 1042,61 

КЭРУМИ 

Администрации МО 

«Подпорожский 

муниципальный 

район» 

Администрация 

МО 

«Подпорожский 

муниципальный 

район» 

 

Средства  
областного бюджета        

12262,50 3883,30 3808,90 3170,30 700,00 700,00 

Средства       

федерального  бюджета        
      

Внебюджетные   
источники      

      

Итого    17534,25 4934,96 4910,56 4203,51 1742,61 1742,61   

Подпрограмма 1  

«Содействие развитию малого 

и среднего 

предпринимательства в 

Подпорожском 

муниципальном районе» 

2019 2023 Средства  

местного бюджета  
3421,75 741,66 741,66 673,21 632,61 632,61 КЭРУМИ 

Администрации МО 

«Подпорожский 

муниципальный 

район» 

Администрация 

МО 

«Подпорожский 

муниципальный 

район» 

 

Средства  

областного бюджета        
8564,20 3117,20 3042,80 2404,20 0,00 0,00 

Средства       

федерального  бюджета        
      

Внебюджетные   

источники      
      

Итого    11985,95 3858,86 3784,46 3077,41 632,61 632,61   

Основное мероприятие 1.1  
Изучение и формирование 

благоприятной среды для 

развития предпринимательства 

2019 2023 Средства  
местного бюджета  

761,15 151,66 151,66 152,61 152,61 152,61 КЭРУМИ 

Администрации МО 

«Подпорожский 

муниципальный 

район»;  

ПФРЭП «Центр 

делового 

сотрудничества» 

Администрация 

МО 

«Подпорожский 

муниципальный 

район» 

 

Средства  

областного бюджета        
1082,70 360,90 360,90 360,90   

Средства       
федерального  бюджета        

      

Внебюджетные   

источники      
      

Итого    1843,85 512,56 512,56 513,51 152,61 152,61 

Основное мероприятие 1.2  
Содействие в доступе субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства к 

финансовым и материальным 

ресурсам 

2019 2023 Средства  

местного бюджета  
1000,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 КЭРУМИ 

Администрации МО 

«Подпорожский 

муниципальный 

район»; 

ПФРЭП «Центр 

делового 

сотрудничества» 

Средства  

областного бюджета        
5180,80 1788,50 1714,10 1678,20   

Средства       

федерального  бюджета        
      

Внебюджетные   

источники   

        

  

Итого    
 6180,80 1988,50 1914,10 1878,20 200,00 200,00   



Основное мероприятие 1.3 
Информационная, 

консультационная поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, развитие 

инфраструктуры поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства 

2019 2023 Средства  

местного бюджета  
1000,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 КЭРУМИ 

Администрации МО 

«Подпорожский 

муниципальный 

район»; ПФРЭП 

«Центр делового 

сотрудничества»; 

Субъекты МСП 

  

Средства  

областного бюджета        
      

Средства       

федерального  бюджета        
      

Внебюджетные   
источники      

      

Итого    1000,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

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 

2019 2023 Средства  

местного бюджета  
      КЭРУМИ 

Администрации МО 

«Подпорожский 

муниципальный 

район»; ПФРЭП 

«Центр делового 

сотрудничества»; 

Субъекты МСП 

Средства  

областного бюджета        
      

Средства       

федерального  бюджета        
      

Внебюджетные   

источники     
      

Итого          

Основное мероприятие 1.5 
Нормативно-правовое 

обеспечение Подпрограммы 

 

2019 2023 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 
Поддержка организаций 

потребительской кооперации 

 

2019 2023 Средства  

местного бюджета  
260,60 110,00 110,00 40,60 0,00 0,00 КЭРУМИ 

Администрации МО 

«Подпорожский 

муниципальный 

район»; Субъекты 

МСП 

Администрация 

МО 

«Подпорожский 

муниципальный 

район» 

 

Средства  

областного бюджета        
2300,70 967,80 967,80 365,10 0,00 0,00 

Средства       

федерального  бюджета        
      

Внебюджетные   

источники      
      

Итого    2561,30 1077,80 1077,80 405,70 0,00 0,00  

Основное мероприятие 1.7 
Снижение административных 

барьеров 

2019 2023 Средства  

местного бюджета  
      КЭРУМИ 

Администрации МО 

«Подпорожский 

муниципальный 

район»; ПФРЭП 

«Центр делового 

сотрудничества» 

Средства  
областного бюджета        

      

Средства       

федерального  бюджета        
      

Внебюджетные   
источники      

      

Итого           

Основное мероприятие 1.8 
Обеспечение эффективной 

реализации требований 

2019 2023 Средства  

местного бюджета  
      КЭРУМИ 

Администрации МО 

«Подпорожский Средства  
областного бюджета        

      



Муниципального стандарта Средства       

федерального  бюджета        
      муниципальный 

район»; ПФРЭП 

«Центр делового 

сотрудничества» 
Внебюджетные   

источники      
      

Итого           

Основное мероприятие 1.9 
Популяризация 

предпринимательской 

деятельности 

2019 2023 Средства  

местного бюджета  
150,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 КЭРУМИ 

Администрации МО 

«Подпорожский 

муниципальный 

район»; ПФРЭП 

«Центр делового 

сотрудничества» 

Средства  

областного бюджета        
      

Средства       

федерального  бюджета        
      

Внебюджетные   

источники      
      

Итого    150,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00  

Основное мероприятие 1.10 
Содействие росту 

конкурентоспособности и 

продвижению продукции 

субъектов малого 

предпринимательства 

2019 2023 Средства  

местного бюджета  
250,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 КЭРУМИ 

Администрации МО 

«Подпорожский 

муниципальный 

район»; ПФРЭП 

«Центр делового 

сотрудничества» 

 

Средства  
областного бюджета        

      

Средства       

федерального  бюджета        
      

Внебюджетные   
источники      

      

Итого    250,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00   

Подпрограмма 2  

«Развитие туризма в 

Подпорожском 

муниципальном районе» 

2019 2023 Средства  

местного бюджета  
500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 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    500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0   

Основное мероприятие 2.1 
Содействие созданию и развитию 

объектов туристской 

инфраструктуры и сервиса на 

территории Подпорожского 

муниципального района 

2019 2023 Средства  
местного бюджета        

      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          

Основное мероприятие 2.2 
Продвижение туристских 

возможностей Подпорожского 

муниципального района 

 

2019 2023 Средства  
местного бюджета  

500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Средства  

областного бюджета        
      

Средства       

федерального  бюджета        
      

Внебюджетные   

источники      
      

Итого    500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



Основное мероприятие 2.3 
Обеспечение подготовки 

квалифицированных кадров, 

необходимых для сферы туризма 

Подпорожского муниципального 

района 

 

2019 2023 Средства  

местного бюджета  
      

Средства  

областного бюджета        
      

Средства       

федерального  бюджета        
      

Внебюджетные   

источники      
      

Итого          

Подпрограмма 3 

«Развитие сельского хозяйства 

Подпорожского 

муниципального района»  

 

2019 2023 Средства  

местного бюджета  
1350,00 210,00 260,0 260,00 310,00 310,0 

КЭРУМИ 

Администрации МО 

«Подпорожский 

муниципальный 

район» 

Администрация 

МО 

«Подпорожский 

муниципальный 

район» 

Средства  
областного бюджета        

3698,30 766,10 766,10 766,10 700,00 700,00 

Средства       

федерального  бюджета        
      

Внебюджетные   

источники      
      

Итого    5048,30 976,10 1026,10 1026,10 1010,00 1010,00  

Основное мероприятие 3.1 
Поддержка малых форм 

хозяйствования Подпорожского 

района 

 

 

2019 2023 Средства  

местного бюджета  
800,0 100,00 150,00 150,00 200,00 200,00 КЭРУМИ 

Администрации МО 

«Подпорожский 

муниципальный 

район»; 

Крестьянские 

(фермерские) хозяйства 

Подпорожского 

района; 

Личные подсобные 

хозяйства 

Подпорожского 

района;  

Предприятия 

рыбохозяйственного 

комплекса 

Администрация 

МО 

«Подпорожский 

муниципальный 

район» 

Средства  

областного бюджета        
3698,30 766,10 766,10 766,10 700,00 700,00 

Средства       

федерального бюджета        
      

Внебюджетные   

источники      
      

Итого    4498,30 866,10 916,10 916,10 900,00 900,00 

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  
550,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 

Средства  

областного бюджета        
      

Средства       
федерального бюджета        

      

Внебюджетные   

источники      
      

Итого   
 550,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 

Основное мероприятие 3.3 
Оказание консультационной и 

методической помощи 

сельхозтоваропроизводителям. 

2019 2023 Средства  
местного бюджета  

      

Средства  

областного бюджета        
      

Средства       
федерального бюджета        

      

Внебюджетные   

источники      
      

Итого   
       

Подпрограмма 4 

«Обеспечение благоприятного 

инвестиционного климата в 

2019 2023 Средства  

местного бюджета  
      

КЭРУМИ 

Администрации МО 

«Подпорожский 

Администрация 

МО 

«Подпорожский Средства  
областного бюджета              



Подпорожском 

муниципальном районе» 

Средства       

федерального бюджета        
      муниципальный 

район» 
муниципальный 

район» 
Внебюджетные   

источники      
      

Итого   
       

Основное мероприятие 4.1 
Повышение инвестиционной 

привлекательности 

муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный 

район» 

2019 2023 Средства  

местного бюджета  
      КЭРУМИ  

Администрации МО 

«Подпорожский 

муниципальный 

район»; структурные 

подразделения 

Администрации МО 

«Подпорожский 

муниципальный 

район»; 

ПФРЭП «Центр 

делового 

сотрудничества» 

Администрация 

МО 

«Подпорожский 

муниципальный 

район» 

Средства  
областного бюджета        

      

Средства       

федерального бюджета        
      

Внебюджетные   
источники      

      

Итого   
       

Основное мероприятие 4.2 
развитие системы оценки 

регулирующего воздействия 

нормативных правовых актов в 

Подпорожском муниципальном 

районе 

2019 2023 Средства  

местного бюджета  
      

Средства  

областного бюджета        
      

Средства       

федерального бюджета        
      

Внебюджетные   

источники      
      

Итого   
       

Основное мероприятие 4.3 
Развитие конкуренции на рынках 

товаров, работ и услуг 

Подпорожского муниципального 

района 
 

2019 2023 Средства  
местного бюджета  

      

Средства  

областного бюджета        
      

Средства       

федерального бюджета        
      

Внебюджетные   

источники      
      

Итого   
       

Основное мероприятие 4.4 
обеспечение эффективной 

реализации требований 

Муниципального стандарта 
 

2019 2023 Средства  
местного бюджета  

        

Средства  

областного бюджета        
        

Средства       
федерального бюджета        

        

Внебюджетные   

источники      
        

Итого   
         

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 к Программе 

 

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы  

«Экономическое развитие Подпорожского муниципального района» 

№    

п/п 

Наименование подпрограмм 

муниципальной программы 

Источники      

финансирования 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 
1 2 4 7 8 9 10 11 12 

1. Подпрограмма 1.  

«Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства в Подпорожском 

муниципальном районе» 

Итого          11985,95 3858,86 3784,46 3077,41 632,61 632,61 
Средства районного     

бюджета  
3421,75 741,66 741,66 673,21 632,61 632,61 

Средства областного      

бюджета        
8564,20 3117,20 3042,80 2404,20 

По итогам  

конкурсов 

По итогам  

конкурсов 
Средства федерального 

бюджета        
 

     

Внебюджетные   

источники      
      

2. Подпрограмма 2.  

«Развитие туризма в Подпорожском 

муниципальном районе» 

Итого          500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Средства районного     

бюджета  
500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Средства областного      

бюджета        
      

Средства федерального 

бюджета        
      

Внебюджетные   

источники      
      

Внебюджетные   

источники      
      

3. Подпрограмма 3.  

«Развитие сельского хозяйства Подпорожского 

муниципального района» 

Итого          5048,30 976,10 1026,10 1026,10 1010,00 1010,00 
Средства районного     

бюджета  
1350,00 210,00 260,00 260,00 310,00 310,00 

Средства областного      

бюджета        
3698,30 766,10 766,10 766,10 700,00 700,00 

Средства федерального 

бюджета        
      

Внебюджетные   

источники      
      

4. Подпрограмма 4.  

«Обеспечение благоприятного 

инвестиционного климата в Подпорожском 

муниципальном районе» 

Итого                

Средства районного     

бюджета  
      

Средства областного      

бюджета        
      

Средства федерального 

бюджета        
      

Внебюджетные         



источники      

5. Итого по муниципальной программе:     

«Экономическое развитие 

Подпорожского муниципального 

района» 

Итого          17534,25 4934,96 4910,56 4203,51 1742,61 1742,61 

Средства районного     

бюджета  
5271,75 1051,66 1101,66 1033,21 1042,61 1042,61 

Средства областного      

бюджета        
12262,50 3883,30 3808,90 3170,30 700,00 700,00 

Средства федерального 

бюджета        
      

Внебюджетные   

источники      
      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 к Программе 

 

Планируемые результаты реализации муниципальной программы 

«Экономическое развитие Подпорожского муниципального района» 

№   

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    

(2017 год) 

Планируемое значение показателя по годам           

реализации 

МБ  

 

Другие    

источники 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1. Обеспечение 

благоприятных условий для 

развития субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства на 

территории Подпорожского 

муниципального района 

3021,75 8564,20 Показатель 1. 

Оборот продукции (услуг), производимой 

средними предприятиями 

Млрд. 

руб. 

- 0,41 0,42 0,43 0,46 0,48 

Показатель 2. 

Количество субъектов МСП (включая 

ИП) в расчете на 1 тыс. человек 

населения 

Ед. 36,9 34,0 35,7 38,0 40,0 41,0 

Показатель 3. 

Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей), 

занятых у субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в общей 

численности занятого населения 

% - 40,18 40,86 41,0 41,5 42,5 

Показатель 4. 

Количество субъектов малого 

предпринимательства, получивших 

субсидии в рамках мероприятия по 

предоставлению субсидий субъектам 

малого предпринимательства, 

действовавшим менее одного года, на 

организацию предпринимательской 

деятельности 

Ед. 6 4 4 4 1 1 

Показатель 5. 

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. 10 4 4 4 1 1 

2. Повышение 

конкурентоспособности 

250,00 - Показатель 6.  

Темп роста оборота розничной торговли 

по отношению к предыдущему году 

% 99,5 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 



субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Подпорожского района на 

внутренних и внешних 

рынках 

Показатель 7.  

Доля закупок товаров (работ, услуг) у 

субъектов малого предпринимательства в 

совокупном годовом объеме 

% 17,1 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

3. Популяризация 

предпринимательской 

деятельности 

150,00 - Показатель 8.  

Количество проведенных заседаний 

координационных (совещательных 

органов) по вопросам развития МСП 

Ед. 2 2 2 2 2 2 

Показатель 9.  

Коэффициент «рождаемости» субъектов 

МСП 

Ед. 23,0 22,9 23,0 23,1 23,2 23,3 

4. Формирование 

представления о 

Подпорожском районе, как 

о территории, 

благоприятной  для туризма 

500,00 - Показатель 10. 

Число принятых туристов и экскурсантов  
Чел. 6500 6700 6800 6900 7050 7150 

5. Содействие развитию 

туристско-рекреационного 

комплекса Подпорожского 

района 

- - Показатель 11. 

Число коллективных средств размещения 
Чел. - - 1 - - 1 

6. Стимулирование роста 

производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

1350,00 3698,30 Показатель 12. 

Увеличение поголовья 

сельскохозяйственных животных  

Ед. 361 371 374 378 382 387 

7. Улучшение условий ведения 

предпринимательской 

деятельности в 

Подпорожском 

муниципальном районе и 

привлечение инвестиций. 

- - Показатель 13. 

Объем инвестиций в основной капитал 

(за исключением бюджетный средств)  

Ед. 161,54 189,85 213,24 237,61 266,12 298,06 

Показатель 14. 

Количество новых рабочих мест 
%% - 50 30 20 - - 

8. Улучшение имиджа 

Подпорожского 

муниципального района как 

района, привлекательного 

для инвестирования и 

ведения бизнеса 

- - Показатель 15. 

Количество информационных материалов 

в сфере инвестиционной деятельности, 

подготовленных для  размещения в 

средствах массовой информации и в сети 

«Интернет» на официальном сайте 

Администрации МО «Подпорожский 

муниципальный район» 

Ед. 4 3 3 3 3 3 

Показатель 16. 

Количество нормативных правовых 

актов, по которым проведена оценка или 

экспертиза регулирующего воздействия 

Ед. 13 5 5 5 5 5 

 


