
Проект 
 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 28 января 2022 года                                                                     № 66 
 

г.Подпорожье 
 
 
О внесении изменений в постановление 
Администрации Подпорожского 
муниципального района от 30 ноября 2018 
года № 1948 «Об утверждении 
муниципальной программы 
«Экономическое развитие Подпорожского 
муниципального района» 

 

 
 

В соответствии с постановлением Администрации муниципального 
образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 
09 декабря 2021 года № 1713 «Об утверждении порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ МО «Подпорожский 
муниципальный район», МО «Подпорожское городское поселение» и 
Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ 
МО «Подпорожский муниципальный район», МО «Подпорожское городское 
поселение, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения 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) изложив приложение к Постановлению в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации МО «Подпорожский муниципальный район» 
по экономике и инвестициям Афонина А.А. 

 
 

Глава Администрации                                                                                  А.С. Кялин 
 



 
Согласовано 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Согласовано: 
Первый заместитель  
Главы Администрации           ____________ В.В. Лендяшева 
Зам. Главы Администрации  
по экономики и инвестициям ____________ А.А. Афонин 
Председатель 
Комитета финансов                 ____________ Е.В. Акинфова 
Председатель  
Комитета ЭРУМИ                   ____________ А.В. Гречин 
 
Начальник Сектора ЭРиИД    ____________ М.В. Ишанина 
Начальник отдела 
правового обеспечения          _____________ И.С. Смирнов 
 
 
 
Черняева Светлана Григорьевна  
8(81365)2-17-63 

Рассылка: 
Орг. отдел. - 1 экз. 

КЭРУМИ - 1 экз. 
Комитет финансов   - 1 

экз. 
------------------------------  
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 Приложение 
к постановлению Администрации МО 
«Подпорожский муниципальный район» 
от 28 января 2022 года № 66 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
«Экономическое развитие Подпорожского муниципального района» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



ПАСПОРТ 
муниципальной программы МО «Подпорожский муниципальный район» 

«Экономическое развитие Подпорожского муниципального района» 
 

Сроки 
реализации 
муниципальной 
программы 

2022 – 2024 годы 

Ответственный 
исполнитель   
муниципальной 
программы        

Комитет по экономическому развитию и управлению 
муниципальным имуществом Администрации МО 
«Подпорожский муниципальный район» 

Участники 
муниципальной        
программы                        

Комитет по экономическому развитию и управлению 
муниципальным имуществом Администрации МО 
«Подпорожский муниципальный район». 
Отдел по культуре, молодежной политике, спорту и туризму 
Администрации МО «Подпорожский муниципальный район» 

Цель  
муниципальной 
программы 
 

Повышение качества жизни за счёт развития современного 
конкурентоспособного экономического комплекса, 
включающего развитие промышленного потенциала, 
агропромышленного комплекса, индустрии отдыха и туризма. 

Задачи   
муниципальной 
программы 
 
 

1. Создание условий для устойчивого функционирования и 
развития предпринимательства, обеспечивающих рост 
предпринимательской активности. 
2.  Содействие в 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. 
3. Содействие эффективному развитию агропромышленного 
комплекса. 
4. Создание благоприятных условий, способствующих 
привлечению инвестиций в экономику Подпорожского 
муниципального района 

Ожидаемые 
(конечные) 
результаты  
реализации 
муниципальной 
программы 
 

К концу 2024 года: 
1. Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее – МСП) в расчете на 1 тыс. человек 
населения составит 33,5 ед. 
2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей), занятых у субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в общей численности занятого населения 
составит 43,0 %. 
3. Количество субъектов малого предпринимательства, 
получивших финансовую поддержку в рамках мероприятия по 
предоставлению субсидий на организацию 
предпринимательской деятельности составит не менее 12 ед. 
4. Количество новых рабочих мест составит не менее 270 ед. 
5.Количество нестационарных торговых объектов и мобильных 



торговых объектов составит 82 ед. 
6.Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой 
статус, с учетом ведения налогового режима для самозанятых 
составит 0,4 тыс.человек. 
7.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» составит не менее 9 человек. 
8.Количество проведенных заседаний координационных 
(совещательных органов) по вопросам развития МСП составит 
не менее 2 совещаний ежегодно. 
9.Число принятых туристов и экскурсантов увеличится не менее 
чем на 10%. 
10.Число коллективных средств размещения увеличится не 
менее чем на 2 единицы. 
11.Увеличение поголовья сельскохозяйственных животных 
(крупного рогатого скота) составит 99 голов. 
12.Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 
бюджетных средств) составит порядка 2450,0 млн. рублей к 
концу 2024 года. 
13.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. 
14.Ежегодное количество нормативных правовых актов, по 
которым проведена оценка или экспертиза регулирующего 
воздействия составит не менее 5 ед. 

Проекты, 
реализуемые в 
рамках 
муниципальной 
программы 

В рамках программы реализуются мероприятия, направленные 
на достижение цели федерального проекта «Создание условий 
для лёгкого старта и комфортного ведения бизнеса» 

Финансовое 
обеспечение 
муниципальной 
программы – 
всего, в том 
числе по годам 
реализации  

Общий объем финансирования муниципальной программы 
составляет 19423,99 тыс.руб., в том числе по годам:  

2022 год – 6617,68 тыс.руб.; 
2023 год – 6589,53 тыс.руб.; 
2024 год – 6216,78 тыс.руб. 

Размер 
налоговых 
расходов, 
направленных 
на достижение 
цели 
муниципальной 
программы, – 

Налоговые расходы не предусмотрены 



всего, в том 
числе по годам 
реализации 

 
1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы 

реализации муниципальной программы 
Муниципальное  образование  «Подпорожский муниципальный район 

Ленинградской области» (далее – Подпорожский муниципальный район, район) 
расположено на Северо-Востоке Ленинградской  области в бассейне рек Свирь, 
Оять и Онежского озера. Территория Подпорожского муниципального района, в 
состав которой входит 71 населенный пункт, в том числе  г. Подпорожье, пгт. 
Важины, пгт. Вознесенье, пгт. Никольский и 67 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. Протяжённость территории района с севера на 
юг составляет 110 км, с запада на восток – 90 км. 

Экономика Подпорожского муниципального района имеет 
преимущественно промышленный характер. Ведущее место в промышленности 
района занимают обрабатывающие производства (в том числе производство 
продуктов деревообработки, железобетонных конструкций, легкая и пищевая 
промышленность). На их долю приходится более 67,2 % общего объема отгрузки 
товаров собственного производства, выполненных работ (услуг) собственными 
силами. 

Базисом экономического развития Подпорожского муниципального района 
являются стабильно работающие 6 крупных промышленных  предприятий.  

2020 год характеризуется  экономическим спадом, в связи с введением 
ограничительных мер обусловленных неблагоприятной эпидемиологической 
ситуацией вызванной распространением новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19). Временное прекращение деятельности предприятиями, сокращения 
объемов выпускаемой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг и 
снижения потребительского спроса явилось причиной снижения финансово-
экономической стабильности предприятий. 

В результате по основным показателям за 2020 год, характеризующим 
состояние экономики, произошло снижение.  

В соответствии со статистическими показателями объем отгруженных 
товаров собственного производства, выполненных работ и услуг крупными и 
средними предприятиями и организациями района составил 7700,97  млн. рублей 
или 98,0% к уровню 2019 года в действующих ценах. В структуре оборота 
наибольшую долю – 64,07%  или  4934,6   млн. рублей суммарного объема 
обеспечивают предприятия промышленного производства.                              

На территории района на предприятиях, организациях, учреждениях всех 
форм собственности во всех сферах экономики занято 14525 человек, из которых 
практически каждый третий работает в сфере малого бизнеса. 

Особая роль в решении экономических и социальных задач, принадлежит 
малому и среднему предпринимательству Подпорожского муниципального 
района. Бизнес вносит весомый вклад в экономику Подпорожского 
муниципального района,  способствуя формированию конкурентной среды, 
насыщению рынков товарами и услугами, обеспечению занятости, росту доли 



квалифицированного персонала, увеличению налоговых поступлений в местный 
бюджет. Его развитие – залог стабильного и эффективного экономического 
развития территории.  

В 2020 году в сфере малого и среднего предпринимательства 
осуществляли деятельность 826 субъектов МСП (2019 год – 828 субъекта), в том 
числе 198 юридических лиц и 628 индивидуальных предпринимателей.   

За отчетный год зарегистрировано 95 вновь созданных субъектов МСП (13 
– юридических лица, 82 – индивидуальных предпринимателя). На протяжении 
2020 года проводилась активная информационная компания по новому 
налоговому режиму «Налог на профессиональный доход», который направлен на 
стимулирование самозанятых граждан по определенным видам деятельности к 
легализации деятельности и доходов. На конец года по Подпорожскому 
муниципальному району численность самозанятых составила порядка 252 
человек. 

В 2020 году на фоне экономического спада, в связи с неблагополучной  
эпидемиологической ситуацией вызванной распространением новой 
коронавирусной инфекции COVID – 19, введением ограничительных мер, 
прогнозировалось закрытие большого количества субъектов МСП. Но благодаря 
мобильности малого бизнеса, изменению подходов в управлении и работе с 
потребителями (онлайн торговля, удаленный режим работы) и оказываемой 
поддержке на всех уровнях власти малый бизнес сохранил свои позиции.   

Ежегодно предусматриваются бюджетные средства на финансирование 
мероприятий, направленных на оказание информационной, имущественной и 
финансовой поддержки в целях обеспечения благоприятных условий ведения и 
развития предпринимательской деятельности. 

Финансовую поддержку на организацию  предпринимательской 
деятельности в 2020 году получили 5 субъектов предпринимательства, в общей 
сумме 1914,10 тыс. рублей. 

Основные мероприятия реализуется через организацию, образующую 
муниципальную инфраструктуру поддержки субъектов МСП – ПФРЭП «Цент 
Делового Сотрудничества».  

При её поддержке: 
− прошли обучение по курсу «Введение в предпринимательство» 8  

человек; 
− 320 субъектам МСП и самозанятым гражданам, 257 физическим лицам 

(потенциальным предпринимателям) оказано 1230 консультационных и 255 
информационных услуг и иного вида помощи; 

− создано 18 новых субъектов малого предпринимательства и 
организовано 20 рабочих мест. 

Консультации, приём документов и другие виды поддержки и услуги 
жителям в отдалённых населённых пунктах района предоставляются с помощью 
Мобильного консультационного центра. В помещениях бизнес-инкубатора 
размещено 12 субъектов малого предпринимательства. 

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 муниципального 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 муниципального 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. 

Агропромышленный комплекс Подпорожского муниципального района 
представляют: крестьянские (фермерские) хозяйства (далее - К(Ф)Х), личные 
подсобные хозяйства населения (далее – ЛПХ), пять действующих организаций 
рыбохозяйственного комплекса, два индивидуальных предпринимателя, 
осуществляющих промышленный вылов рыбы и два предприятия пищевой и 
перерабатывающей промышленности. 

В К(Ф)Х и ЛПХ производят молоко, молочные продукты, мясо, мёд,  
продукцию пчеловодства, выращивают картофель и другие овощи. 

В 2020 году количество действующих К(Ф)Х увеличилось, к 
сельскохозяйственной деятельности приступило 3 новых К(Ф)Х, победителей 
программы «Ленинградский гектар». 

В  2020 году сельхозпроизводители получили  финансовую поддержку в 
виде субсидий: 

- на возмещение части затрат по приобретению комбикорма на содержание 
сельскохозяйственных животных и птицы в сумме 892,0 тыс. руб. (22 личных 
подсобных хозяйств и 2 К(Ф)Х)  за счет средств областного бюджета; 

- на увеличение маточного поголовья в сумме 100,00 тыс.руб. (1К(Ф)Х) за 
счет средств областного бюджета; 

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

В настоящее время в Подпорожском муниципальном районе наиболее 
перспективная и динамично развивающаяся отрасль агропромышленного 
комплекса – рыбоводство, которая представлена 5 предприятиями. 



 Указанные предприятия занимаются выращиванием товарной форели 
круглый год, реализовывают её на внутреннем рынке в живом и охлаждённом 
виде. Выпускают широкий ассортимент рыбной продукции: рыбу горячего 
копчения, филе рыбы холодного копчения, рыбные пресервы и красную икру. 

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

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

Существенное влияние на деятельность в этой отрасли оказывают меры 
региональной поддержки, реализуемые Правительством Ленинградской области в 
форме субсидий. 

За 2020 год в сельскохозяйственную отрасль Подпорожского 
муниципального района привлечено 20024,165 тыс. рублей бюджетных средств, 
из которых средства областного бюджета Ленинградской области составляют 
99,87%.     

Помимо финансовой поддержки сельхозпроизводителям на протяжении 
года оказана поддержка путем предоставления возможности сбыта 
сельскохозяйственной продукции на пяти организованных сельскохозяйственных 
ярмарках, проведенных на территории Подпорожского муниципального района. 

Главной проблемой, сдерживающей развитие 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 квалифицированных специалистов. 

Улучшение производственной деятельности сельскохозяйственных 
предприятий, в том числе путем модернизации и технического переоснащения 
зависит от привлечения в отрасль инвестиционных проектов и финансовой 
поддержки через государственные и региональные программы. Имеющаяся в 
Подпорожском муниципальном районе естественная кормовая база и свободные 
(неиспользуемые) площади земель сельскохозяйственного назначения позволяют 
размещать сельскохозяйственные предприятия – животноводческие комплексы 
мясного направления. 

В современных условиях развитие территории Подпорожского 
муниципального района зависит от полноты использования её экономического 
потенциала. Активизация инвестиционной деятельности способствует подъёму и 
дальнейшему развитию экономики. Благодаря инвестиционным вложениям 
создаются новые предприятия и, соответственно, дополнительные рабочие места, 
развиваются действующие производства и сфера услуг, обеспечивается освоение 
и выход на рынок новых видов товаров, работ и услуг, активизируется 
строительство, 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 района. 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 и цели муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной программы 
Приоритеты муниципальной политики в сфере экономического развития 

сформированы на основе положений федеральных, региональных и 
муниципальных документов стратегического планирования, в том числе: 

− Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года №204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
до 2024 года»; 

− Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года №474    
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 
года»; 

− Постановления Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 
года № 316 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Экономическое развитие и инновационная экономика»; 

− Федерального закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

− Распоряжения Правительства Ленинградской области от 01 августа 2017 
года № 387-р «Об утверждении Стратегии развития малого и среднего 
предпринимательства в Ленинградской области до 2030 года»;    
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− Решения Совета депутатов МО «Подпорожский муниципальный район» 
от 17 декабря 2018 года №283 «Об утверждении Стратегии социально-
экономического развития муниципального образования «Подпорожский 
муниципальный район Ленинградской области» на период до 2030 года» (далее – 
Стратегия). 

Стратегической целью социально – экономического развития 
Подпорожского муниципального района является повышение качества жизни за 
счёт 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: 
«Конкурентоспособная экономика» и «Высокое качество жизни». 

Муниципальной программой предусмотрены мероприятия  на достижение  
стратегического направления - «Конкурентоспособная экономика», в рамках 
которого 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». 
В рамках достижения поставленной цели необходимо обеспечить решение 

следующих задач: 
− создание условий для устойчивого функционирования и развития 

предпринимательства, обеспечивающих рост предпринимательской активности; 
− 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; 

− содействие эффективному развитию агропромышленного комплекса; 
− создание благоприятных условий, способствующих привлечению 

инвестиций в экономику Подпорожского муниципального района. 
 

3. Информация о проектах и комплексах процессных мероприятий, 
реализуемых в рамках муниципальной программы 

Достижение цели и решение задач муниципальной программы 
осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса 
взаимосвязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий. 

В рамках муниципальной программы реализуются мероприятия, 
направленные на достижение цели федерального проекта «Создание условий для 
лёгкого старта и комфортного ведения бизнеса»: 

− предоставление финансовой поддержки в виде субсидий из средств 
бюджета МО «Подпорожский муниципальный район» при софинансировании 
областного бюджета Ленинградской области субъектам МСП, осуществляющим 
предпринимательскую деятельность менее двух лет на организацию 
предпринимательской деятельности; 



− содействие в развитии субъектов МСП, осуществляющим деятельность 
в сфере социального предпринимательства, в том числе реализующим основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, осуществляющим 
присмотр и уход за детьми дошкольного возраста. 

Комплексы процессных мероприятий отражают актуальные и 
перспективные направления муниципальной политики в сфере экономического 
развития Подпорожского муниципального района и включают в себя:  

1. Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства в Подпорожском муниципальном районе», в 
рамках которого реализуются следующие мероприятия: 

1) Изучение и формирование благоприятной среды для развития 
предпринимательства, а именно: 

− осуществление мониторинга деятельности субъектов МСП и 
потребительского рынка, в том числе получивших поддержку; 

− проведение анализа финансово-экономических показателей развития 
малого и среднего предпринимательства посредством официальной 
статистической и иной информации. 

2) Содействие в доступе субъектов предпринимательства к финансовым и 
материальным ресурсам, а именно:  

− возможность прохождения целевой группе курса «Введение в 
предпринимательство»; 

− оказание консультационной и информационной поддержки субъектам 
МСП в получении ими на конкурсной основе субсидий из областного бюджета 
Ленинградской области для компенсации части затрат, связанных с ведением 
бизнеса, из местного бюджета для организации предпринимательской 
деятельности; 

− предоставление в пользование субъектам МСП, самозанятым площадей 
нежилых помещений, находящихся в безвозмездном пользовании организации, 
образующей муниципальную инфраструктуру поддержки субъектов МСП; 

− создание условий для размещения нестационарных торговых объектов 
(НТО). 

3) Консультационная и информационная поддержка субъектов МСП,               
самозанятых, а также граждан, достигших возраста 18 лет, и планирующих 
открыть собственный бизнес, а именно: 

− оказание безвозмездных индивидуальных и групповых 
консультационных и информационных услуг, в том числе субъектам в сфере 
социального предпринимательства, включая реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, осуществляющих 
присмотр и уход за детьми дошкольного возраста; производителям народных 
художественных промыслов и ремесел; 

− проведение информационных и обучающих  семинаров, круглых столов 
и других мероприятий по вопросам ведения предпринимательской деятельности. 

4) Финансовая поддержка, а именно: 
− организаций, образующих муниципальную инфраструктуру поддержки 

субъектов МСП путем предоставления субсидии для возмещения части затрат, 
связанных с оказанием безвозмездных консультационных и информационных  
услуг в сфере предпринимательской деятельности и реализуемых мерах 



поддержки МСП, самозанятых, а также физических лиц, планирующих открыть 
собственный бизнес; 

− организаций потребительской кооперации путем предоставления 
субсидии из средств бюджета МО «Подпорожский муниципальный район» при 
софинансировании областного бюджета Ленинградской области в целях  
возмещения  части затрат  по  доставке товаров первой необходимости в сельские 
населенные пункты Подпорожского муниципального района,  расположенные, 
начиная с 11-го километра от пункта получения этих товаров. 

5) Имущественная поддержка субъектов МСП, самозанятых, а именно: 
− расширение Перечня муниципального имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования и свободного от прав третьих лиц (за 
исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 
также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе субъектам МСП, самозанятым и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов МСП (далее - Перечень муниципального 
имущества); 

− предоставление в аренду муниципального имущества (зданий, 
помещений и иного имущества для организации и ведения предпринимательской 
деятельности), включённого в Перечень муниципального имущества; 

− проведение конкурсных процедур на право заключения договора аренды 
муниципального имущества; 

− размещение информации об имущественной поддержке в специальном 
разделе на официальном сайте Администрации Подпорожского муниципального 
района в сети «Интернет». 

6) Популяризация предпринимательской деятельности, а именно: 
− организация и проведение мероприятий, направленных на вовлечение в 

предпринимательскую деятельность различных групп населения; 
− организация и проведение муниципальных конкурсов, в том числе 

профессионального мастерства среди работников сферы потребительского рынка; 
− содействие участию субъектов МСП, самозанятых в областных, 

всероссийских и международных конкурсах; 
− организация и проведение заседаний координационных (совещательных) 

органов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства; 
− создание и сопровождение на официальном сайте Администрации 

Подпорожского муниципального района раздела, посвященного развитию 
предпринимательства; 

− разработка информационных и презентационных материалов по 
вопросам предпринимательской деятельности. 

2. Комплекс процессных мероприятий «Развитие туризма в Подпорожском 
муниципальном районе», в рамках которого реализуются следующие 
мероприятия: 

1) Содействие созданию и развитию объектов туристской инфраструктуры 
и сервиса на территории Подпорожского муниципального района, а именно: 

− 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). 

2) Продвижение туристских возможностей Подпорожского 
муниципального района. 

3) Обеспечение подготовки квалифицированных кадров, необходимых для 
сферы туризма Подпорожского муниципального района. 

3. Комплекс процессных мероприятий «Развитие сельского хозяйства в 
Подпорожском муниципальном районе», в рамках которого реализуются 
следующие мероприятия: 

1) Поддержка малых форм хозяйствования Подпорожского 
муниципального района путем предоставления субсидий: 

− на возмещение затрат в связи с приростом поголовья фуражных коров 
молочного направления; 

− на возмещение части затрат за приобретенное поголовье крупного 
рогатого скота;  

− на возмещение части затрат по приобретению комбикорма на 
содержание сельскохозяйственных животных и птицы. 

2) Организация и проведение сельскохозяйственных выставок-ярмарок в 
целях популяризации агропромышленного комплекса и предоставления 
возможности сбыта сельскохозяйственным  предприятиям, крестьянским 
(фермерским) и личным подсобным хозяйствам своей продукции. 

3) Оказание консультационной, информационной и методической помощи 
сельхозтоваропроизводителям. 

4. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение благоприятного 
инвестиционного климата в Подпорожском муниципальном районе», в рамках 
которого реализуются следующие мероприятия: 

1) Повышение инвестиционной привлекательности Подпорожского 
муниципального района Ленинградской области, а именно: 

− сопровождение реализуемых и (или) планирующих к реализации на 
территории Подпорожского муниципального района инвестиционных проектов 
путем информационно-консультационного содействия по вопросам 
осуществления коммерческой деятельности; 

− подготовка актуальной информации об инвестиционном, 
инфраструктурном и ресурсном потенциале Подпорожского муниципального 
района для размещения в интегрированной региональной информационной 
системе «Инвестиционное развитие территории Ленинградской области» (далее – 
ИРИС); 

− актуализация реестра инвестиционных площадок и реестра 
инвестиционных проектов; 

− подготовка и размещение информационных материалов об 
инвестиционной привлекательности Подпорожского муниципального района на 



официальном сайте Администрации Подпорожского муниципального района и на 
страницах социальных сетей в сети «Интернет». 

2) Развитие системы оценки регулирующего воздействия нормативных 
правовых актов в Подпорожском муниципальном районе. 

Оценка регулирующего воздействия проводится в целях выявления 
положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для 
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или 
способствующих их введению, а также положений, способствующих 
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 
иной экономической деятельности и бюджетов Подпорожского муниципального 
района, Подпорожского городского поселения. Проведение процедуры оценки 
регулирующего воздействия позволяет улучшить инвестиционный и 
предпринимательский климат посредством повышения качества правотворчества, 
создания прозрачных и понятных механизмов принятия обоснованных 
регулятивных решений. 

3) Развитие конкуренции на рынках товаров, работ и услуг Подпорожского 
муниципального района: 

- проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды на 
рынках товаров, работ и услуг муниципального образования. 

Содействие развитию конкуренции направлено на мониторинг наличия 
административных барьеров и оценку состояния конкурентной среды в интересах 
субъектов предпринимательской деятельности и удовлетворенности потребителей 
качеством товаров, работ и услуг на товарных рынках региона, обеспечение 
равных условий деятельности на конкурентных рынках для компаний с 
государственным участием и организаций частной формы собственности. 
Внедрение данного механизма способствует привлечению инвестиций, созданию 
стимулов и условий для развития малого и среднего предпринимательства. 

 
4. Методика оценки эффективности реализации муниципальной 

программы 
Эффективность реализации муниципальной программы оценивается по 

результатам достижения установленных значений каждого из основных 
показателей (индикаторов) по годам по отношению к предыдущему году и 
нарастающим итогом к базовому году, в соответствии с Приложением 2 к 
Методическим указаниям, утвержденным постановлением Администрации МО 
«Подпорожский муниципальный район» от 09 декабря 2021 года № 1713                 
«Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ МО «Подпорожский муниципальный район», МО 
«Подпорожское городское поселение» и Методических указаний по разработке и 
реализации муниципальных программ МО «Подпорожский муниципальный 
район», МО «Подпорожское городское поселение». 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
производится ответственным исполнителем программы.



Приложение 1 
 к Программе 

 
СВЕДЕНИЯ  

о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Экономическое развитие Подпорожского муниципального 
района» и их значениях 

№ 
п/п Показатель (индикатор) (наименование) 

Ед. 
измерен

ия 

Значения показателей (индикаторов)* Удельный вес 
подпрограмм

ы 
(показателя) 

Базовый 
период (2020 

год) ** 
2022 2023 2024 

1 2 4 5 6 7 8 9 11 
1 Количество субъектов МСП в 

расчете на 1 тыс. человек 
населения 

плановое 
значение 

Ед. х 32,5 33,5 -  
0,07 

фактическо
е значение 

30,5    

2 Доля среднесписочной 
численности работников (без 
внешних совместителей), 
занятых у субъектов МСП, в 
общей численности занятого 
населения 

плановое 
значение 

Процент х 42,8 43,0 -  
0,07 

фактическо
е значение 

42,5    

3 Количество субъектов малого 
предпринимательства, 
получивших финансовую 
поддержку в рамках 
мероприятия по 
предоставлению субсидий на 
организацию 
предпринимательской 
деятельности 

плановое 
значение 

Ед. х 4 4 4  
 

0,07 

фактическо
е значение 

5    

4 Количество новых рабочих 
мест 

плановое 
значение 

Ед. х 80 90 100  
0,08 



фактическо
е значение 

107    

5 Количество нестационарных 
торговых объектов и 
мобильных торговых объектов 

плановое 
значение 

Ед. х 80 81 82  
0,07 

фактическо
е значение 

79    

6 Количество самозанятых 
граждан, зафиксировавших 
свой статус, с учетом ведения 
налогового режима для 
самозанятых 

плановое 
значение 

Тыс.чел. х 0,3 0,4 -  
0,07 

фактическо
е значение 

0,281    

7 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» 

плановое 
значение 

Чел. х 3 3 3  
 

0,07 

фактическо
е значение 

3    

8 Количество проведенных 
заседаний координационных 
(совещательных органов) по 
вопросам развития МСП 

плановое 
значение 

Ед. х 2 2 2  
0,07 

фактическо
е значение 

2    

9 Число принятых туристов и 
экскурсантов 

плановое 
значение 

Тыс.чел. х 28,0 30,0 32,0  
0,07 

фактическо
е значение 

38,9    

10 Количество введенных  
коллективных средств 
размещения 

плановое 
значение 

Ед. х - 1 1  
0,07 

фактическо
е значение 

1    



11 Увеличение поголовья 
сельскохозяйственных 
животных (крупного рогатого 
скота) 

плановое 
значение 

Ед. х 400 430 450  
0,08 

фактическо
е значение 

351    

12 Объем инвестиций в основной 
капитал (за исключением 
бюджетный средств) 

плановое 
значение 

Млн. 
руб. 

х 1150,0 1300,0 -  
0,07 

фактическо
е значение 

117,23    

13 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» 

плановое 
значение 

Ед. х 3 3 3  
 
 

0,07 

фактическо
е значение 

5    

14 Количество нормативных 
правовых актов, по которым 
проведена оценка или 
экспертиза регулирующего 
воздействия 

плановое 
значение 

Ед. х 5 5 5  
0,07 

фактическо
е значение 

3    

* При наличии денежной единицы измерения показателя (индикатора) указываются значения показателя (индикатора) в 
ценах соответствующих лет. 
          ** Указывается значение показателя на последний отчетный период, по которому имеются данные по показателям. 
Плановое значение не указывается. При корректировке муниципальной программы указываются данные за год, 
предшествующий первому году реализации программы. 

 
 
 
 
 



Приложение 2 
 к Программе 

 
ПЛАН  

реализации муниципальной программы  
«Экономическое развитие Подпорожского муниципального района» 

 

                                                           
 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 
структурного 

элемента 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник1 

Годы 
реализации 

 
Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) 

всего федераль
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

местные 
бюджеты 

прочие 
источник

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Муниципальная 

программа 
«Экономическое 

развитие 
Подпорожского 
муниципального 

района» 

Комитет по 
экономическому 

развитию и 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Администрации 
МО 

«Подпорожский 
муниципальный 

район» 

2022 6617,68  5256,30 1361,38  
2023 6589,53  5249,00 1340,53  
2024 6216,78  4868,50 1348,28  

Итого по муниципальной программе 2022-2024 19423,99  15373,80 4050,19  
Проектная часть 

Мероприятия, 
направленные на 
достижение цели 

Федерального проекта 
«Создание условий для 

Комитет по 
экономическому 

развитию и 
управлению 

муниципальным 

2022 2428,90  2186,00 242,90  
2023 2402,20  2162,00 240,20  
2024 1980,00  1782,00 198,00  



легкого старта и 
комфортного ведения 

бизнеса» 

имуществом 
Администрации 

МО 
«Подпорожский 
муниципальный 

район» 
Итого по мероприятию  6811,10  6130,00 681,10  

Процессная часть 
1. Комплекс 
процессных 
мероприятий 

«Содействие развитию 
малого и среднего 

предпринимательства в 
Подпорожском 
муниципальном 

районе» 

Комитет по 
экономическому 

развитию и 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Администрации 
МО 

«Подпорожский 
муниципальный 

район» 

2022 2564,78  1876,30 688,48  
2023 2513,33  1893,00 620,33  
2024 2512,78  1892,50 620,28  

Итого по комплексу процессных мероприятий 2022-2024 7590,89  5661,80 1929,09  
2. Комплекс 
процессных 

мероприятий «Развитие 
туризма в 

Подпорожском 
муниципальном 

районе» 

Отдел по культуре, 
молодежной 

политике, спорту и 
туризму 

Администрации 
МО 

«Подпорожский 
муниципальный 

район» 

2022 100,00   100,00  
2023 100,00   100,00  
2024 100,00   100,00  

Итого по комплексу процессных мероприятий 2022-2024 300,00   300,00  
3. Комплекс 
процессных 

мероприятий «Развитие 

Комитет по 
экономическому 

развитию и 

2022 1524,00  1194,00 330,00  
2023 1574,00  1194,00 380,00  
2024 1624,00  1194,00 430,00  



 
1 Для уровня муниципальной программы указывается ответственный исполнитель, подпрограммы - соисполнитель, структурного элемента - участник 
 

 
 

сельского хозяйства 
Подпорожского 
муниципального 

района» 

управлению 
муниципальным 

имуществом 
Администрации 

МО 
«Подпорожский 
муниципальный 

район» 
Итого по комплексу процессных мероприятий 2022-2024 4722,00  3582,00 1140,00  

4. Комплекс 
процессных 
мероприятий 
«Обеспечение 

благоприятного 
инвестиционного 

климата в 
Подпорожском 
муниципальном 

районе» 

Комитет по 
экономическому 

развитию и 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Администрации 
МО 

«Подпорожский 
муниципальный 

район» 

2022      
2023      
2024      

Итого по комплексу процессных мероприятий 2022-2024      
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