
 
 
 
 
                                                      

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
от 08 ноября 2019 года  №1765 
 
 
О внесении изменений и дополнений в 
постановление Администрации 
Подпорожского муниципального района 
от 30 ноября 2018 года № 1948 «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Экономическое развитие Подпорожского 
муниципального района» 

 

 
 

В соответствии с решением Совета депутатов Подпорожского 
муниципального района от 27 августа 2019 года № 333 «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов Подпорожского муниципального района от 17 
декабря 2018 года № 290 «О бюджете муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области»  на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением Администрации 
муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области» от 09 октября 2013 года № 1694 «Об утверждении 
порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ МО «Подпорожский муниципальный район», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 30 ноября 
2018 года № 1948 «Об утверждении муниципальной программы «Экономическое 
развитие Подпорожского муниципального района» (далее – Постановление) 
следующие изменения и дополнения: 

1) В приложении к Постановлению (муниципальная программа 
«Экономическое развитие Подпорожского муниципального района» (далее – 
муниципальная программа)): 

а) раздел «Финансовое обеспечение муниципальной программы» 
паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции: 
Финансовое 
обеспечение 
муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования Программы составляет 
17584,16 тыс.руб.,  в том числе по годам:  

2019 год – 4984,93 тыс.руб.;  
2020 год – 4910,53 тыс.руб.; 



2021 год – 4203,48 тыс.руб.; 
2022 год – 1742,61 тыс.руб.; 
2023 год – 1742,61 тыс.руб. 
Объем финансирования за счет средств районного 

бюджета – 5321,75 тыс.руб., в том числе по годам: 
2019 год – 1101,66 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 – 12262,41 тыс.руб., в том числе по годам: 
2019 год – 3883,27 тыс.руб.;  
2020 год – 3808,87 тыс.руб.; 
2021 год – 3170,27 тыс.руб.; 
2022 год – 700,00 тыс.руб.; 
2023 год – 700,00 тыс.руб. 

б) в разделе «Ожидаемые результаты реализации муниципальной 
программы» паспорта муниципальной программы:  

слова «34,4 ед.» заменить на слова «36,8 ед.»; 
пункт 13 исключить; 
пункты 14-24 считать соответственно пунктами 13-23; 
в) в разделе 3 «Основные цели и задачи, показатели (индикаторы),  

конечные результаты, сроки и этапы реализации Программы» муниципальной 
программы: 

абзацы 20 и 45 исключить; 
слова «34,4 ед.» заменить на слова «36,8 ед.»; 
г) раздел «Финансовое обеспечение Подпрограммы муниципальной 

программы» Подпрограммы 1 «Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства в  Подпорожском муниципальном районе» муниципальной 
программы изложить в следующей редакции: 
Объемы 
финансирования  
Подпрограммы 
муниципальной 
программы  

Общий объем финансирования Подпрограммы 
составляет 11985,92 тыс.руб., в том числе по годам: 

2019 год – 3858,85 тыс.руб. 
2020 год – 3784,45 тыс.руб. 
2021 год – 3077,40 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 – 8564,17 тыс.руб., в том числе по годам: 
2019 год – 3117,19 тыс.руб.; 



2020 год – 3042,79 тыс.руб.; 
2021 год – 2404,19 тыс.руб. 

д) в разделе «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 
муниципальной программы» паспорта Подпрограммы 1 «Содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства в Подпорожском муниципальном 
районе» муниципальной программы (далее – Подпрограмма 1): 

слова «34,4 ед.» заменить на слова «36,8 ед.»; 
абзац 13 исключить; 
е) в разделе 3 «Цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные 

результаты, сроки и этапы реализации  Подпрограммы» Подпрограммы 1: 
слова «34,4 ед.» заменить на слова «36,8 ед.»; 
абзацы 24 и 43 исключить; 
ж) в разделе 4 «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы» 

Подпрограммы 1 муниципальной программы: 
после абзаца 22 дополнить абзацем следующего содержания: 

«- оказание информационно-консультационной помощи субъектам малого и 
среднего предпринимательства, реализующим проекты в сфере социального 
предпринимательства или осуществляющим социально-значимые виды 
деятельности, в получении ими на конкурсной основе субсидии для 
компенсации части затрат, в том числе, связанных с началом ведения бизнеса.»; 

абзац 24 изложить в следующей редакции: 
«- проведение  индивидуальных и групповых консультаций, в том числе 
информационных и обучающих  семинаров, для субъектов малого и среднего 
предпринимательства;»; 

после абзаца 26 дополнить абзацем следующего содержания: 
«- информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере социального 
предпринимательства;»; 

после абзаца 50 дополнить абзацем следующего содержания: 
«- создание и сопровождение на официальном сайте Администрации 
Подпорожского муниципального района раздела, посвященного развитию 
социального предпринимательства;»;  

з) раздел «Финансовое обеспечение Подпрограммы муниципальной 
программы» Подпрограммы 2 «Развитие туризма в Подпорожском муниципальном 
районе» муниципальной программы изложить в следующей редакции: 
Финансовое 
обеспечение 
Подпрограммы 
муниципальной 
программы  

Общий объем финансирования Подпрограммы 
составляет 484,00 тыс.руб. за счет средств районного 
бюджета, в том числе по годам:  

2019 год – 84,00 тыс.руб. 
2020 год – 100,00 тыс.руб. 
2021 год – 100,00 тыс.руб. 
2022 год – 100,00 тыс.руб. 
2023 год – 100,00 тыс.руб. 

и) раздел «Финансовое обеспечение Подпрограммы муниципальной 
программы» Подпрограммы 3 «Развитие сельского хозяйства Подпорожского 
муниципального района» муниципальной программы изложить в следующей редакции: 
Финансовое 
обеспечение 

Общий объем финансирования Подпрограммы 
составляет 5114,24 тыс.руб., в том числе по годам:  



Подпрограммы 
муниципальной 
программы  

2019 год – 1042,08 тыс.руб.; 
2020 год – 1026,08 тыс.руб.; 
2021 год – 1026,08 тыс.руб.; 
2022 год – 1010,00 тыс.руб.; 
2023 год – 1010,00 тыс.руб. 
Объем финансирования за счет средств районного 

бюджета – 1416,00 тыс.руб., в том числе по годам: 
2019 год – 276,00 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 – 3698,24 тыс.руб., в том числе по годам: 
2019 год – 766,08 тыс.руб.; 
2020 год – 766,08 тыс.руб.; 
2021 год – 766,08 тыс.руб.; 
2022 год – 700,00 тыс.руб.; 
2023 год – 700,00 тыс.руб.  

к) приложения 1, 2, 3 к муниципальной программе изложить в редакции 
согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя комитета по экономическому развитию и управлению 
муниципальным имуществом Администрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» Гречина А.В.  
 
 
Исполняющий обязанности 
Главы Администрации                                                                         В.В. Лендяшева 
 
 
 



Приложение 1 
 к постановлению Администрации МО  

«Подпорожский муниципальный район»  
от 08 ноября 2019 года  №1765 

 
 

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 11 12 
«Экономическое развитие 

Подпорожского 
муниципального района» 

 

2019 2023 Средства  
местного бюджета  5321,75 1101,66 1101,66 1033,21 1042,61 1042,61 КЭРУМИ 

Администрации МО 
«Подпорожский 
муниципальный 

район» 

Администрация 
МО 

«Подпорожский 
муниципальный 

район» 
 

Средства  
областного бюджета        12262,41 3883,27 3808,87 3170,27 700,00 700,00 
Средства       
федерального  бюджета              
Внебюджетные   
источники            

Итого    17584,16 4984,93 4910,53 4203,48 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        8564,17 3117,19 3042,79 2404,19 0,00 0,00 
Средства       
федерального  бюджета              

Внебюджетные   
источники            

Итого    11985,92 3858,85 3784,45 3077,40 632,61 632,61   

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        1082,67 360,89 360,89 360,89   
Средства       
федерального  бюджета              
Внебюджетные   
источники            

Итого    1843,82 512,55 512,55 513,50 152,61 152,61 
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 

Средства  
областного бюджета        5180,80 1788,50 1714,10 1678,20   
Средства       
федерального  бюджета              
Внебюджетные         



источники   сотрудничества» 

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 
Муниципального стандарта 

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 1.9 
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  484,00 84,00 100,00 100,00 100,00 100,00 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    484,00 84,00 100,00 100,00 100,00 100,00   

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 

2019 2023 Средства  
местного бюджета  484,00 84,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Средства  
областного бюджета              



муниципального района 
 

Средства       
федерального  бюджета              
Внебюджетные   
источники            

Итого    484,00 84,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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  1416,00 276,00 260,00 260,00 310,00 310,00 КЭРУМИ 

Администрации МО 
«Подпорожский 
муниципальный 

район» 

Администрация 
МО 

«Подпорожский 
муниципальный 

район» 

Средства  
областного бюджета        3698,24 766,08 766,08 766,08 700,00 700,00 
Средства       
федерального  бюджета              
Внебюджетные   
источники            

Итого    5114,24 1042,08 1026,08 1026,08 1010,00 1010,00  

Основное мероприятие 3.1 
Поддержка малых форм 
хозяйствования Подпорожского 
района 
 
 

2019 2023 Средства  
местного бюджета  800,00 100,00 150,00 150,00 200,00 200,00 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        3698,24 766,08 766,08 766,08 700,00 700,00 
Средства       
федерального бюджета              
Внебюджетные   
источники            

Итого    4498,24 866,08 916,08 916,08 900,00 900,00 
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 

2019 2023 Средства  
местного бюджета  616,00 176,00 110,00 110,00 110,00 110,00 
Средства  
областного бюджета              
Средства       
федерального бюджета              

Внебюджетные   
источники            

Итого    616,00 176,00 110,00 110,00 110,00 110,00 
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 
Подпорожском 
муниципальном районе» 

2019 2023 Средства  
местного бюджета        КЭРУМИ 

Администрации МО 
«Подпорожский 
муниципальный 

район» 

Администрация 
МО 

«Подпорожский 
муниципальный 

район» 

Средства  
областного бюджета              
Средства       
федерального бюджета              
Внебюджетные   
источники            

Итого          
Основное мероприятие 4.1 
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 постановлению Администрации МО  
«Подпорожский муниципальный район»  

от 08 ноября 2019 года  №1765 
 

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          11985,92 3858,85 3784,45 3077,40 632,61 632,61 
Средства районного     
бюджета  3421,75 741,66 741,66 673,21 632,61 632,61 
Средства областного      
бюджета        8564,17 3117,19 3042,79 2404,19 По итогам  

конкурсов 
По итогам  
конкурсов 

Средства федерального 
бюджета              

Внебюджетные   
источники            

2. Подпрограмма 2 
«Развитие туризма в Подпорожском 
муниципальном районе» 

Итого          484,00 84,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Средства районного     
бюджета  484,00 84,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Средства областного      
бюджета              
Средства федерального 
бюджета              
Внебюджетные   
источники            
Внебюджетные   
источники            

3. Подпрограмма 3 
«Развитие сельского хозяйства Подпорожского 
муниципального района» 

Итого          5114,24 1042,08 1026,08 1026,08 1010,00 1010,00 
Средства районного     
бюджета  1416,00 276,00 260,00 260,00 310,00 310,00 
Средства областного      
бюджета        3698,24 766,08 766,08 766,08 700,00 700,00 
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          17584,16 4984,93 4910,53 4203,48 1742,61 1742,61 
Средства районного     
бюджета  5321,75 1101,66 1101,66 1033,21 1042,61 1042,61 
Средства областного      
бюджета        12262,41 3883,27 3808,87 3170,27 700,00 700,00 
Средства федерального 
бюджета              
Внебюджетные   
источники            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 3 

 к постановлению Администрации МО  
«Подпорожский муниципальный район»  

от 08 ноября 2019 года  №1765 
 
 

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 8564,17 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. чел. населения 

Ед. 36,9 31,1 32,4 33,9 35,2 36,8 

Показатель 3. 
Доля среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей), 
занятых у субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в общей 
численности занятого населения 

% - 41,1 42,3 43,6 43,6 43,7 

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 

Ед. 10 4 4 4 1 1 



(включая вновь зарегистрированных ИП) 
Показатель 6.  
Численность занятых в сфере малого и 
среднего предпринимательства, включая 
индивидуальных предпринимателей 

тыс.чел. 2,4 3,1 3,1 3,2 3,4 3,5 

    Показатель 7. 
Количество субъектов МСП и 
самозанятых граждан, получивших 
поддержку в рамках регионального 
проекта «Акселерация субъектов МСП» 

Ед. - 99 141 187 268 355 

    Показатель 8. 
Количество самозанятых граждан, 
зафиксировавших свой статус, с учетом 
ведения налогового режима для 
самозанятых 

тыс.чел. - - 0,1 0,2 0,3 0,4 

    Показатель 9. 
Количество вовлеченных в субъекты 
МСП, осуществляющие деятельность в 
сфере сельского хозяйства, в том числе за 
счет средств государственной поддержки, 
в рамках федерального проекта «Система 
поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации» 

чел. - 2 2 2 2 2 

2. Повышение 
конкурентоспособности 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 
Подпорожского района на 
внутренних и внешних 
рынках 

250,00 - Показатель 10.  
Темп роста оборота розничной торговли 
по отношению к предыдущему году 

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

Показатель 11.  
Доля закупок товаров (работ, услуг) у 
субъектов малого предпринимательства в 
совокупном годовом объеме 

% 17,1 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

3. Популяризация 
предпринимательской 
деятельности 

150,00 - Показатель 12.  
Количество проведенных заседаний 
координационных (совещательных 
органов) по вопросам развития МСП 

Ед. 2 2 2 2 2 2 

Показатель 13.  
Количество физических лиц – участников 
регионального проекта «Популяризация 
предпринимательства», занятых в сфере 
МСП, по итогам участия в региональном 
проекте 

Чел. - 7 27 49 71 93 

Показатель 14. 
Количество вновь созданных субъектов 
МСП участниками регионального 
проекта «Популяризация 
предпринимательства» 

Ед. - 2 5 8 10 12 

Показатель 15. 
Количество обученных основам ведения 
бизнеса, финансовой грамотности и иным 

Чел. - 20 41 62 75 88 



навыкам предпринимательской 
деятельности в рамках регионального 
проекта «Популяризация 
предпринимательства» 
Показатель 16. 
Количество физических лиц – участников 
регионального проекта «Популяризация 
предпринимательства» 

Чел. - 108 222 339 447 551 

4. Формирование 
представления о 
Подпорожском районе, как 
о территории, 
благоприятной  для туризма 

484,00 - Показатель 17. 
Число принятых туристов и экскурсантов  

Чел. 6500 6700 6800 6900 7050 7150 

5. Содействие развитию 
туристско-рекреационного 
комплекса Подпорожского 
района 

- - Показатель 18. 
Число коллективных средств размещения 

Ед. - - 1 - - 1 

6. Стимулирование роста 
производства 
сельскохозяйственной 
продукции 

1416,00 3698,24 Показатель 19. 
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 20. 
Объем инвестиций в основной капитал 
(за исключением бюджетный средств)  

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

Показатель 21. 
Количество новых рабочих мест 

%% - 50 30 20 - - 

8. Улучшение имиджа 
Подпорожского 
муниципального района как 
района, привлекательного 
для инвестирования и 
ведения бизнеса 

- - Показатель 22. 
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 23. 
Количество нормативных правовых 
актов, по которым проведена оценка или 
экспертиза регулирующего воздействия 

Ед. 13 5 5 5 5 5 

 
 
 


