
 

 

 

 

 

                                                      

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 14 февраля 2019 года № 187  

 

 

О внесении изменений и дополнений в 

муниципальную программу 

«Экономическое развитие Подпорожского 

муниципального района», утвержденную 

постановлением Администрации 

Подпорожского муниципального района 

от 30 ноября 2018 года № 1948  

 

 

 

В соответствии с 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 муниципальную программу «Экономическое развитие 

Подпорожского муниципального района», утвержденную постановлением 

Администрации муниципального образования «Подпорожский муниципальный 

район Ленинградской области» от 30 ноября 2018 года № 1948 «Об утверждении 

муниципальной программы «Экономическое развитие Подпорожского 

муниципального района»  (далее – муниципальная программа) следующие 

изменения и дополнения: 

1.1. В паспорте муниципальной программы раздел «Ожидаемые 

результаты реализации муниципальной программы» дополнить пунктом 

следующего содержания:  

«17. Численность занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей составит 3,5 

тыс. человек.»; 

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

конечные результаты, сроки и этапы реализации Программы» муниципальной 

программы:  

а) после абзаца двадцать третьего дополнить абзацем следующего 

содержания:  



«17. Численность занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей.»; 

б) после абзаца сорокового дополнить абзацем следующего содержания: 

«17. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, 

включая индивидуальных предпринимателей составит 3,5 тыс. человек.». 

1.3. Раздел «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 

муниципальной программы» паспорта Подпрограммы 1 «Содействие развитию 

малого и среднего предпринимательства в Подпорожском муниципальном 

районе» муниципальной программы (далее – Подпрограмма 1) дополнить 

абзацем следующего содержания: 

«Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, 

включая индивидуальных предпринимателей составит 3,5 тыс. человек.». 

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

результаты, сроки и этапы реализации  Подпрограммы» Подпрограммы 1 

муниципальной программы: 

а) после абзаца пятнадцатого дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, 

включая индивидуальных предпринимателей.»; 

б) после абзаца тридцать первого дополнить абзацем следующего 

содержания:  

«численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, 

включая индивидуальных предпринимателей составит 3,5 тыс. человек.». 

1.5. Приложение 3 к муниципальной программе изложить в редакции 

согласно приложению 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  

 к постановлению Администрации МО  

«Подпорожский муниципальный район»  

от 14 февраля 2019 года № 187 

 

План мероприятий 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 

Ед. 10 4 4 4 1 1 



предоставлению субсидий субъектам 

малого предпринимательства, 

действовавшим менее одного года, на 

организацию предпринимательской 

деятельности (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 

2. Повышение 

конкурентоспособности 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Подпорожского района на 

внутренних и внешних 

рынках 

250,00 - Показатель 7.  

Темп роста оборота розничной 

торговли по отношению к 

предыдущему году 

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

Показатель 8.  

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 9.  

Количество проведенных заседаний 

координационных (совещательных 

органов) по вопросам развития МСП 

Ед. 2 2 2 2 2 2 

Показатель 10.  

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 11. 

Число принятых туристов и 

экскурсантов  

Чел. 6500 6700 6800 6900 7050 7150 

5. Содействие развитию 

туристско-рекреационного 

комплекса Подпорожского 

района 

- - Показатель 12. 

Число коллективных средств 

размещения 

Ед. - - 1 - - 1 

6. Стимулирование роста 

производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

1350,00 3698,30 Показатель 13. 

Увеличение поголовья 

сельскохозяйственных животных  

Ед. 361 371 374 378 382 387 

7. Улучшение условий ведения 

предпринимательской 

деятельности в 

- - Показатель 14. 

Объем инвестиций в основной 

капитал (за исключением бюджетный 

средств)  

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



Подпорожском 

муниципальном районе и 

привлечение инвестиций. 

Показатель 15. 

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

8. Улучшение имиджа 

Подпорожского 

муниципального района как 

района, привлекательного 

для инвестирования и 

ведения бизнеса 

- - Показатель 16. 

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 17. 

Количество нормативных правовых 

актов, по которым проведена оценка 

или экспертиза регулирующего 

воздействия 

Ед. 13 5 5 5 5 5 

 

 

 

 

 

 

 

 


