
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Выборгский район» Ленинградской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

18.12.2015          №5978 
 

Об утверждении Плана мероприятий по 

реализации стратегии социально-

экономического развития муниципального 

образования «Выборгский район» 

Ленинградской области на период до 2025 

года 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации», руководствуясь решением совета 

депутатов муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области от 9 

декабря 2015 года №91 «О стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования «Выборгский район» Ленинградской области на период до 2025 года», 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить План мероприятий  по реализации стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области на период 

до 2025 года (прилагается). 

2. Контроль исполнения постановления возложить на председателя комитета экономики 

и инвестиций администрации МО «Выборгский район» Людвикову Н.Ю. 

 

 

 

 

Глава администрации        Г.А. Орлов  

 

 

 

 

Согласовано: Рошкович, Николова, Самойленко, Людвикова, Антонова, Сукончик 

Разослано: дело, КЭиИ, комитеты, отделы, управления по списку, портал 

мк



Приложение к постановлению администрации 

МО «Выборгский район» Ленинградской области 

№5978 от 18.12.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования «Выборгский 

район» Ленинградской области  

на период до 2025 года 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОМПЛЕКС  МЕРОПРИЯТИЙ  И  ПЕРЕЧЕНЬ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ПРОГРАММ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ  ДОСТИЖЕНИЕ   

РЕАЛИЗАЦИИ  СТРАТЕГИЕЙ ДОЛГОСРОЧНЫХ   

ЦЕЛЕЙ  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ    

 

Главная цель: МО «ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН» - ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТНОГО И 

БЛАГОПОЛУЧНОГО ПРОЖИВАНИЯ ЛЮДЕЙ 

 
 Индикаторы  Ед.изм. 2015 2020 2025 

1. Среднегодовая численность населения тыс. 

человек 

204,8 
208,7 213,0 

2. 
Численность работающих в экономике по крупным и средним 

предприятиям 

тыс. 

человек 
35,9 36,0 37,0 

3. 
Уровень среднемесячной заработной платы в процентах от среднего 

уровня по Ленинградской области 
% 99,3

1
 105 110 

4. 
Уровень инвестиций в экономику в расчете на душу населения тыс. руб. 27,0 47,9 70,4 

 

БЛОК ПРИОРИТЕТОВ 1. Ускорение экономического роста 

 
 Индикаторы  Ед.изм. 2015 2020 2025 

1. 
Объем отгруженных товаров и услуг собственного 

производства 
млрд. руб. 78,4 140,0 200 

2. 
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) 
млрд. руб. 5,5 10 15 

3. 
Оборот продукции (услуг), производимой малыми 

предприятиями, в т.ч. микропредприятиями, и 

индивидуальными предпринимателями 

млрд. руб. 
Нет 

данных 
20,0 30 

4. 
Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета 

Выборгского района 
млрд. руб. 2,7 4,4 6,0 

5. 
Объем отгруженных товаров по виду деятельности 

«Добыча полезных ископаемых» 
млрд. руб. 4,1 8,8 10,0 

6. 
Объем производства продукции сельского хозяйства (во 

всех категориях хозяйств) 
млрд. руб. 9,7 12,0 15,0 

7. 
Объем производства мяса всех видов (на убой в живом 

весе) 
тыс. тонн 32,9 35,0 40,0 

8. 
Количество малых форм хозяйствования, получивших 

гранты на развитие деятельности 
единиц 3 6 10 

9. 
Доля малых форм хозяйствования (фермерских и личных 

подсобных хозяйств) в сельскохозяйственном 

производстве района 

% 10 12 15 

10. 
Объем добычи водных биоресурсов (включая рыбоводное 

хозяйство) 
тыс. т 14,7 17,5 20,0 

11. 
Объем отгруженных товаров по виду деятельности 

«Обработка древесины и производство изделий из 

дерева», включая продукцию целлюлозно-бумажной 

промышленности 

млрд. руб. 27,9 31,5 35,0 

                                                 
 



12. 
Объем жилищного строительства, общей площади в расчете 

на одного жителя 
кв. м в год 0,58 

0,66-

0,70 
0,82-

0,84 

13. 
Оборот розничной торговли млрд. руб. 10,8 17,0 25,0 

14. 
Оборот общественного питания млрд. руб. 0,09 0,12 0,15 

15. 
Объем платных услуг населению млрд. руб. 2,9 4,0 5,0 

16. 
Обеспеченность населения торговыми площадями 

кв. м на 1000 

жителей 
770,6 800 900 

17. 
Доля продуктов питания, произведенных в Выборгском 

районе, в общем объеме реализации в розничной торговле 
% 5 10 15 

18. 
Доля инновационной продукции в общем объеме 

продукции, выпускаемой предприятиями района 
% 

Нет 

данных 
10 15 

19. 
Туристский поток тыс. человек 300 450 650 

20. 
Общее количество посетителей района (туристы, 

рекреанты, экскурсанты) 
тыс. человек 829 1200 1800 

21. 
Число мест в гостиницах и иных аналогичных средствах 

размещения 
тыс. единиц 7,5 10 12 

 
№ 

п/п 

Перечень приоритетных направлений и 

задач 
Мероприятия Сроки 

Ответственные 

исполнители 

1.1. Развитие промышленного комплекса.    

1.1.1. Создание и развитие современной 

промышленной инфраструктуры, 

инфраструктуры поддержки деятельности в 

сфере промышленности 

Мероприятия в рамках 

МП «Стимулирование 

экономической 

активности 

муниципального 

образования 

«Выборгский район» 

Ленинградской 

области» 

Подпрограмма: 

Повышение 

инвестиционной 

привлекательности 

муниципального 

образования 

«Выборгский район» 

Ленинградской области 

Мониторинг реализации 

действующей 

подпрограммы 

Корректировка 

подпрограммы в 

соответствии с задачами 

принятой стратегии 

Актуализация 

комплексного освоения 

территории 

- Разработка 

документов 

территориального 

планирования 

1-й этап 

2015–2018 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2020  

 

 

 

 

 

 

2016-2025 

 

Комитет экономики и 

инвестиций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

градостроительству 

Администрации 

поселений 

1.1.2. Поддержка предприятий, реализующих 

комплексные программы модернизации 

производств и технологического обновления 

оборудования 

1.1.3. Инженерная и инфраструктурная 

подготовка новых промышленных площадок в 

существующих или вновь создаваемых 

промышленных зонах, индустриальных парках 

для размещения новых современных 

промышленных производств 

1.1.4. Содействие в разработке проектов 

планировки промышленных зон  на территории 

Выборгского муниципального района, в том 

числе приоритетной промышленной зоны 

«Юго-восточная» 

1.1.5. Содействие в осуществлении 

региональной и межрегиональной кооперации, 

создании совместных производств с 

иностранным участием 



1.1.6. Приведение существующих 

производственных площадок в соответствие 

современным требованиям к организации 

производств (экологическим, транспортно-

логистическим и др.). 

- Разработка проектов 

планировки и 

межевания 

- Внесение изменений в 

генеральные планы 

муниципальных 

образований 

- Внесение изменений в 

правила 

землепользования и 

застройки 

-  Формирование 

земельных участков 

под промышленное 

строительство 

1.2. Развитие агропромышленного комплекса    

1.2.1 Стимулирование производства 

качественной продукции местного сельского 

хозяйства 

Реализация 

мероприятий в рамках 

муниципальной  

программы «Развитие 

сельского хозяйства 

Выборгского района 

Ленинградской 

области» 

Содействие 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям 

в  получении 

бюджетной поддержки 

из федерального и 

регионального 

бюджетов 

Проведение рекламной, 

выставочной и иной 

деятельности, 

направленной на 

продвижение 

сельхозпродукции на 

рынкиМониторинг 

реализации 

действующей 

программы 

Корректировка 

программы в 

соответствии с 

задачами принятой 

стратегии 

1-й этап 

2015–2017 

 

2-й этап 

2018–2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016  

Отдел аграрной 

политики 

администрации  

МКУ «Дирекция по 

АПК и РК» 
1.2.2. Содействие доступа местных 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

рынки Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области (мелкая розница, оптовые базы, рынки), 

проведение брендирования продукции местных 

производителей, включая товарный знак 

«Сделано в Ленинградской области» 

1.2.3. Содействие сохранению в 

сельскохозяйственном производстве земельных 

ресурсов, обеспечивающих устойчивый рост 

объемов производства сельскохозяйственной 

продукции 

1.2.4. Содействие модернизации и техническому 

переоснащению предприятий 

агропромышленного комплекса 

1.2.5. Содействие повышению финансовой 

устойчивости сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

1.2.6. Создание условий для развития 

перерабатывающей, пищевой промышленности 

на территории Выборгского муниципального 

района, организационных механизмов 

взаимодействия между производителями и 

потребителями сельскохозяйственной 

продукции 

Подготовительный 

этап: 

- оценка ресурсов и 

условий 

- отработка механизма 

взаимодействия  

Подготовка проекта 

муниципальной 

программы 

2016  

 

 

 

 

2017  

Комитет поддержки 

предпринимательства 

и потребительского 

рынка 

Отдел аграрной 

политики 

1.2.7. Развитие логистической инфраструктуры, 

инфраструктуры первичной переработки; 

создание комплексов по хранению 

сельскохозяйственной продукции 

Комитет поддержки 

предпринимательства 

и потребительского 

рынка 

Отдел аграрной 

политики 



1.2.8. Повышение производительности труда в 

агропромышленном комплексе, повышение 

квалификации специалистов, закрепление 

квалифицированных кадров в сельском 

хозяйстве Выборгского муниципального района 

Содействие обмену 

передовым опытом, 

подбору 

квалифицированных 

кадров в АПК района, 

привлечение молодых 

специалистов и 

рабочих основных 

профессий 

Постоянно  Отдел аграрной 

политики 

администрации  

МКУ «Дирекция по 

АПК и РК» 

1.2.9. Содействие развитию рыбоводства, 

пчеловодства и переработке дикоросов 

(производство продукции из ягод и грибов) 

Подготовительный 

этап: 

- оценка ресурсов и 

условий 

- отработка механизма 

взаимодействия  

- подготовка проекта 

муниципальной 

программы 

 

2016  Отдел аграрной 

политики 

администрации  

МКУ «Дирекция по 

АПК и РК» 

Комитет поддержки 

предпринимательства 

и потребительского 

рынка  

1.2.10. Обеспечение роста предпринимательской 

активности, развитие существующих и создание 

новых крестьянско-фермерских хозяйств и 

проведение эффективных мер поддержки 

малого бизнеса, обеспечивающих рост 

занятости населения в сельской местности 

Подготовительный 

этап: 

- оценка ресурсов и 

условий 

- отработка механизма 

взаимодействия  

- подготовка проекта 

муниципальной 

программы 

 

2016  Отдел аграрной 

политики 

администрации  

МКУ «Дирекция по 

АПК и РК» 

Комитет поддержки 

предпринимательства 

и потребительского 

рынка 

1.3. Развитие туристско-рекреационного 

комплекса и сферы отдыха 

 

   

1.3.1. Организация безвизового режима 

посещения территории РФ на срок до 72 часов 

при пересечении границы РФ в Выборгском 

районе при прибытии на яхтах и круизных судах 

по морю и по Сайменскому каналу, организация 

2-3 пунктов пропуска через границу для водных 

видов транспорта (яхты, круизные суда) в 

г. Выборге, в пгт. Советский (на базе 

существующей марины) и на оз. Нуйямаярви 

(Сайменский канал) 

Подготовительный 

этап: 

- оценка ресурсов и 

условий 

- отработка механизма 

взаимодействия  

Корректировка 

подпрограммы 

«Развитие внутреннего 

и въездного туризма на 

территории  

муниципального 

образования 

«Выборгский район» 

Ленинградской области 

на 2015 – 2018 годы» в 

соответствии с 

задачами принятой 

стратегии 

 

2016  

 

 

 

 

2017  

Комитет спорта, 

культуры, 

молодежной политики 

и туризма 

1.3.2. Формирование совместного туристского 

продукта с Санкт-Петербургом, включение 

Выборга в межрегиональные туристские 

маршруты, создание единого туристско-

рекреационного комплекса, интегрированного в 

межрегиональный туристский бизнес 

Подготовительный 

этап: 

- оценка ресурсов и 

условий 

- отработка механизма 

взаимодействия  

Подготовка проекта 

муниципальной 

программы 

2016  

 

 

 

 

2016–2017 

Комитет спорта, 

культуры, 

молодежной политики 

и туризма 



1.3.3. Популяризация богатого культурного 

наследия исторического поселения 

федерального значения г. Выборг, а также его 

окрестностей среди граждан России и 

зарубежных гостей города 

Мероприятия в рамках 

МП «Стимулирование 

экономической 

активности 

муниципального 

образования 

«Выборгский район» 

Ленинградской 

области» 

Подпрограмма 

«Развитие внутреннего 

и въездного туризма на 

территории  

муниципального 

образования 

«Выборгский район» 

Ленинградской области 

на 2015 – 2018 годы» 

Мониторинг 

реализации 

действующей 

подпрограммы 

Корректировка 

подпрограммы в 

соответствии с 

задачами принятой 

стратегии 

1-й этап 

2015–2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016  

 

Комитет спорта, 

культуры, 

молодежной политики 

и туризма 

1.3.4. Создание условий опережающего 

развития инфраструктуры гостеприимства, 

прежде всего гостиничной инфраструктуры за 

счет строительства преимущественно в 

г. Выборг и прилегающих территориях новых 

современных отелей, гостевых домов в сельской 

местности общей вместимостью не менее 3 

тысяч мест 

Разработка 

муниципальных 

программ:  

- «Инфраструктура» 

- «Туристский сервис» 

- «Навигация» 

2017–2018 Комитет спорта, 

культуры, 

молодежной политики 

и туризма 

Комитет поддержки 

предпринимательства 

и потребительского 

рынкаАдминистрации 

поселений 

1.3.5. Содействие развитию инфраструктуры 

гостеприимства сложившихся и перспективных 

локальных туристских центров и маршрутно-

опорных центров местного значения 

Выборгского муниципального района 

(г. Приморск, г. Каменногорск, п. Ильичёво, 

п. Победа, горнолыжный курорт Коробицыно, 

транзитные приграничные туристские центры и 

др.), прежде всего за счет обустройства 

«зелёных стоянок» – благоустроенных стоянок 

туристских автобусов и сопутствующей 

инфраструктуры 

Подготовительный 

этап: 

- оценка ресурсов и 

условий 

- отработка механизма 

взаимодействия  

Подготовка проекта 

муниципальной 

программы 

2016–2017 

 

 

 

 

2017–2018 

Комитет спорта, 

культуры, 

молодежной политики 

и туризма 

Администрации 

поселений 

1.3.6. Содействие созданию 

многофункциональных информационно-

обслуживающих центров на главных туристских 

направлениях и соответствующей туристско-

информационной навигации 

1.3.7. Благоустройство сложившихся мест 

массового отдыха населения на природе, 

благоустройство мест массовой околоводной 

рекреации, установка мусорных контейнеров, 

включение их в маршруты движения 

мусоровозов, организация официальных 

пляжей, мониторинг санитарного состояния 

берегов и качества воды в местах купания 



1.3.8. Стимулирование реализации 

международных проектов в области туризма и 

массовой рекреации, своевременное 

информирование для формирования массового 

иностранного туристского потока на 

территорию Выборгского муниципального 

района 

Мероприятия в рамках 

МП «Стимулирование 

экономической 

активности 

муниципального 

образования 

«Выборгский район» 

Ленинградской 

области» 

Подпрограмма 

«Развитие внутреннего 

и въездного туризма на 

территории  

муниципального 

образования 

«Выборгский район» 

Ленинградской области 

на 2015 – 2018 годы» 

Мониторинг 

реализации 

действующей 

подпрограммы 

Корректировка 

подпрограммы в 

соответствии с 

задачами принятой 

стратегии с 

включением раздела 

«Маркетинг  

территории» 

 

 

1-й этап 

2015–2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016  

Комитет спорта, 

культуры, 

молодежной политики 

и туризма 

 

1.3.9. Организация и проведение культурно-

массовых и спортивных мероприятий, 

фестивалей, исторических реконструкций в 

течение всего года, расширение «календаря 

событий», ориентированных, в том числе на 

отдыхающих и туристов 

Мероприятия в рамках 

МП «Стимулирование 

экономической 

активности 

муниципального 

образования 

«Выборгский район» 

Ленинградской 

области» 

Подпрограмма 

«Развитие внутреннего 

и въездного туризма на 

территории  

муниципального 

образования 

«Выборгский район» 

Ленинградской области 

на 2015 – 2018 годы» 

Мониторинг 

реализации 

действующей 

подпрограммы 

Корректировка 

подпрограммы в 

соответствии с 

задачами принятой 

стратегии 

 

 

1-й этап 

2015–2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016  

Комитет спорта, 

культуры, 

молодежной политики 

и туризма 

Администрации 

поселений 

 



1.4. Реализация плана газификации района    

1.4.1. Обеспечение условий развития 

газификации, направленной на повышение 

эффективности энергетической безопасности, 

повышение энергетической эффективности 

экономики, повышение бюджетной 

эффективности энергетики и повышение 

экологической безопасности энергетики 

Создание условий для 

строительства и 

реконструкции 

объектов газовой 

инфраструктуры в 

рамках реализации 

подпрограммы  

«Газификация 

Ленинградской области 

в 2014 – 2016 годах. 

2014–2016 Комитет по 

дорожному хозяйству, 

транспорту, связи, 

капитальному 

строительству, 

координации 

жилищных программ 

Комитет по жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

Администрации 

поселений 

1.5. Развитие малого предпринимательства Мероприятия в рамках 

МП «Стимулирование 

экономической 

активности 

Выборгского района 

Ленинградской 

области» 

Подпрограмма 

«Развитие малого и 

среднего 

предпринимательства и 

потребительского 

рынка» 

Мониторинг 

реализации 

действующей 

подпрограммы 

Корректировка 

подпрограммы в 

соответствии с 

задачами принятой 

стратегии 

1-й этап  

2015–2018 

 

 

 

 

 

 

 

2016  

Комитет поддержки 

предпринимательства 

и потребительского 

рынка 

Комитет экономики и 

инвестиций 

Администрации 

поселений 

1.5.1. Обеспечение благоприятных условий 

для развития субъектов малого 

предпринимательства путем развития 

институтов и инфраструктуры поддержки 

малого предпринимательства 

1.5.2. Обеспечение условий доступа 

субъектов малого предпринимательства к 

получению поддержки в соответствии с 

условиями ее предоставления 

1.5.3. Обеспечение условий участия 

представителей субъектов малого 

предпринимательства, некоммерческих 

организаций, выражающих интересы 

субъектов малого предпринимательства, в 

формировании и реализации местной 

политики в области развития малого 

предпринимательства 

1.5.4. Оказание содействия субъектам 

малого и среднего предпринимательства в 

продвижении производимых ими товаров 

(работ, услуг), результатов 

интеллектуальной деятельности на рынки 

Ленинградской области и Российской 

Федерации 

1.5.5. Развитие рынка труда и самозанятости 

населения 

1.5.6. Обеспечение роста 

предпринимательской активности, развитие 

существующих и стимулирование создания 

новых малых предприятий с проведением 

эффективных мер поддержки малого 

бизнеса 

 

БЛОК ПРИОРИТЕТОВ 2. Создание благоприятной среды для жизни и работы 
 

 Индикаторы  Ед.изм. 2015 2020 2025 

1. 
Уровень зарегистрированной безработицы (к 

экономически активному населению, на конец года) 

%/ по методологии 

МОТ, % 
0,2/1,0 0,2/1,0 0,2/1,0 

2. 
Время, необходимое для регистрации предприятия 

малого и среднего бизнеса 
кол-во дней 20 18 14 

3. 
Жилищная обеспеченность 

кв. м общей площади 

на человека 
24,9 27,4 30 

4. 
Протяженность автомобильных дорог общего 

пользования 
км 1484 1540 1650 



 
№ 

п/п 
Перечень приоритетных направлений и задач Мероприятия Сроки 

Ответственные 

исполнители 

2.1.  Жилищная политика     

2.1.1. Создание условий для формирования рынка 

доступного жилья, отвечающего требованиям 

энергоэффективности и экологичности 

Выполнение 

национальной программы 

«Доступное и 

комфортное жилье» до 

2020 г. 

Разработка 

муниципальных 

программ 

- «Поддержка граждан, в 

том числе молодежи 

Выборгского района 

Ленинградской области, 

нуждающихся в 

улучшении жилищных 

условий на 2016 – 2025 

годы» 

- «Обеспечение жильем 

работников бюджетной 

сферы Выборгского 

района Ленинградской 

области на 2016 – 2025 

годы» 

- «Улучшение жилищных 

условий граждан, 

проживающих в сельской 

местности Выборгского 

района Ленинградской 

области, в том числе 

молодых семей и 

молодых специалистов»: 

- оценка ресурсов и 

условий 

- подготовка проектов 

муниципальных 

программ или корректура 

действующих программ 

- Формирование 

земельных участков под 

жилищное строительство 

 

 

 

 

2016-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2025 

 

 

Комитет по 

дорожному 

хозяйству, 

транспорту, 

связи, 

капитальному 

строительству, 

координации 

жилищных 

программ 

Администрации 

поселений 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

градостроительст

ву 

 

2.1.2. Выполнение государственных обязательств 

по обеспечению жильем категорий граждан, 

установленных региональным и федеральным 

законодательством, в том числе создание условий 

для реализации областного закона № 105-оз от 

14.10.2008 года «О бесплатном предоставлении 

отдельным категориям граждан земельных 

участков для индивидуального жилищного 

строительства на территории Ленинградской 

области» 

2.1.3. Создание условий для повышения уровня 

обеспеченности населения жильем путем 

увеличения объемов жилищного строительства и 

развития финансово-кредитных институтов рынка 

жилья 

2.1.4. Создание условий повышения доступности 

жилья в соответствии с платежеспособным 

спросом граждан и стандартами обеспечения их 

жилыми помещениями 

2.1.5. Ликвидация и реконструкция ветхого и 

аварийного жилищного фонда 

Мероприятия в рамках 

государственной 

программы «Обеспечение 

качественным жильем 

граждан на территории 

Ленинградской области»: 

Подпрограмма 

«Переселение граждан из 

аварийного жилищного 

фонда на территории 

Ленинградской области» 

 Комитет по 

дорожному 

хозяйству, 

транспорту, 

связи, 

капитальному 

строительству, 

координации 

жилищных 

программ 

Администрации 

поселений 

2.2.  Развитие коммунальной инфраструктуры     

2.2.1. Модернизация и повышение энергетической 

эффективности объектов жилищно-

коммунального хозяйства, стимулирование 

энергосбережения развитие рынка 

энергосервисных услуг 

Подготовка целевых 

программ «Обеспечение 

устойчивого 

функционирования и 

развития коммунальной, 

 

 

 

 

 

Комитет по 

дорожному 

хозяйству, 

транспорту, 

связи, 



2.2.2. Своевременное выявление проблемных 

вопросов состояния жилищно-коммунального 

хозяйства, в том числе с точки зрения 

определения износа объектов, их 

энергопотребления, объема инвестиционных 

потребностей 

 

инженерной 

инфраструктуры и 

повышение 

энергоэффективности в 

Выборгском районе 

Ленинградской области», 

в том числе на базе 

концессионных 

соглашений: 

- оценка ресурсов и 

условий 

- подготовка проектов  

2016 -2017 капитальному 

строительству, 

координации 

жилищных 

программ 

Комитет по 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

Администрации 

поселений 

 

2.2.3. Создание условий для развития 

предпринимательства с целью привлечения 

частных инвестиций в сферу ЖКХ 

 

2.2.4. Повышение эффективности 

функционирования и устойчивого развития 

жилищно-коммунального хозяйства, в том числе 

повышение прозрачности информации о 

деятельности регулируемых субъектов для 

потребителей, инвесторов, контролирующих 

органов (на обеспечение которой направлено 

создание единой «электронной регуляторной 

среды» федерального и регионального уровней, 

включая единый портал раскрытия информации 

регулируемыми субъектами и органами 

регулирования) 

 

2.2.5. Обеспечение сбалансированного развития 

систем коммунальной инфраструктуры с учетом 

перспективных потребностей, обеспечение 

скоординированности механизмов 

территориального и инвестиционного 

планирования 

2.3. Автомобильные дороги и автомобильный 

транспорт 

 

   

2.3.1. Повышение связности существующих и 

новых планировочных территорий за счет 

строительства автомобильных дорог Выборгского 

муниципального района и улично-дорожной сети 

МО «Город Выборг» с учетом перспективного 

развития территории 

Мероприятия МП 

«Развитие автомобильных 

дорог Выборгского 

района Ленинградской 

области» в рамках 

подпрограммы 

«Устойчивое развитие 

сельских территорий 

Ленинградской области 

на 2014 – 2017 годы и на 

переходный период до 

2020 года 

государственной 

программы 

Ленинградской области 

«Развитие сельского 

хозяйства Ленинградской 

области»  

Мероприятия МП 

«Развитие 

автомобильных дорог  

МО «Город  Выборг» в 

2015 – 2017 гг.» в рамках 

государственной 

программы «Развитие 

автомобильных дорог 

Ленинградской области» 

 

1-й этап 

2015–2018 

Комитет по 

дорожному 

хозяйству, 

транспорту, 

связи, 

капитальному 

строительству, 

координации 

жилищных 

программ 

Комитет по 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

Администрации 

поселений 

 

2.3.2. Комплексная реконструкция и проведение 

своевременного ремонта автомобильных дорог 

Выборгского муниципального района и улично-

дорожной сети МО «Город Выборг», а также 

искусственных дорожных сооружений на них 

 

2.3.3. Оснащение пересечений и примыканий 

основных направлений необходимым количеством 

искусственных дорожных сооружений, 

призванных обеспечить надлежащую пропускную 

способность и высокую скорость движения 

транспорта, ликвидировать заторы на 

конфликтных участках и повысить безопасность 

движения 



2.3.4.Создание условий для развития объектов 

придорожной инфраструктуры, объектов 

обслуживания автотранспорта с учетом 

соблюдения условий безопасности движения 

Подготовительный этап: 

- оценка ресурсов и 

условий 

- подготовка проектов 

Привлечение инвесторов 

для реализации проектов 

на конкурсной основе 

2016–2017 Комитет 

экономики и 

инвестиций 

Администрации 

поселений 

2.4.  Охрана окружающей среды и 

благоустройство территории 

   

2.4.1. Развитие системы планово-регулярной 

санитарной очистки территории 

Разработка 

муниципальных 

программ 

2016  Комитет по 

жилищно-

коммунально

му хозяйству 

Администрац

ии поселений 

2.4.2. Предотвращение экологического вреда от 

несанкционированного размещения отходов 

производства и потребления 

2.4.3. Развитие благоустройства территории для 

проживания населения 

2.4.4. Обеспечение населения района 

качественной питьевой водой 

Оценка ресурсов и 

условий 

Подготовка проектов для 

участия в 

государственной 

программе 

Ленинградской области 

 

2016  Комитет по 

дорожному 

хозяйству, 

транспорту, 

связи, 

капитальному 

строительству, 

координации 

жилищных 

программ 

Комитет по 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

Администрации 

поселений 

2.4.5. Повышение уровня экологической культуры 

и образования населения муниципального района, 

содействие экологическому воспитанию 

подрастающего поколения, обеспечение 

населения Выборгского муниципального района 

достоверной информацией о состоянии 

окружающей среды 

Разработка 

муниципальных 

программ 

2016–

2017 

Комитет охраны 

окружающей 

среды и 

природных 

ресурсов 

Комитет 

образования 

2.5.  Безопасность жизнедеятельности Мероприятия в рамках 

МП «Безопасность 

Выборгского района 

Ленинградской области» 

Подпрограмма «Защита 

населения и территории 

от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера, 

развитие гражданской 

обороны в 

муниципальном 

образовании 

«Выборгский район» 

Ленинградской области 

на 2015 – 2018 годы» 

1-й этап 

2015–2018 

Управление 

безопасности 

Администрац

ии поселений 

2.5.1. Обеспечение пожарной безопасности 

территории 

2.5.2. Обеспечение надежной работы 

муниципальной системы оповещения населения 

2.5.3. Обеспечение безопасности на водах 

Выборгского и Финского заливов Балтийского 

моря и на внутренних водных объектах 

2.5.4. Определение границ зон возможного 

затопления (подтопления) на территории района 

 



 

БЛОК ПРИОРИТЕТОВ 3. Развитие человеческого потенциала 

 Индикаторы  Ед. изм. 2015 2020 2025 

1. Общий коэффициент рождаемости число родившихся на 1000 

чел. населения 
9,5 8,9 8,0 

2. 
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении кол-во лет 71,3 74,0 76,5 

3. 
Смертность населения (умерших на 1000 чел., без 

показателей смертности от внешних причин) 
промилле 12,9 12,1 12,2 

4. 
Реальные располагаемые денежные доходы населения (к 

предыдущему году) 
% 95 107 110 

 
№ 

п/п 

Перечень приоритетных направлений и задач Мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

3.1. Образование Мероприятия в рамках 

МП «Современное 

образование в 

Выборгском районе 

Ленинградской области» 

Подпрограммы: 

1.  Развитие дошкольного 

образования детей в 

Выборгском районе 

Ленинградской области 

2.  Развитие начального 

общего, основного 

общего и среднего 

общего образования 

детей в Выборгском 

районе Ленинградской 

области 

3. Развитие 

дополнительного 

образования детей в 

сфере образования в 

Выборгском районе 

Ленинградской области 

4. Развитие 

дополнительного 

образования детей в 

сфере искусства, 

физической культуры и 

спорта в Выборгском 

районе Ленинградской 

области 

5.  Молодежь 

Выборгского района 

6.  Методическое, 

финансовое, 

диагностическое и 

материально-техническое 

обеспечение 

деятельности системы 

образования в 

Выборгском районе 

Ленинградской области 

Мониторинг реализации 

действующей программы 

Корректировка 

1-й этап  

2015–2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016  

Комитет 

образования 

Комитет спорта, 

культуры, 

молодежной 

политики и туризма 

Управление опеки 

Комитет дорожного 

хозяйства, 

транспорта, связи, 

капитального 

строительства, 

координации 

жилищных 

программ 

3.1.1. Обеспечение доступности и качества 

дошкольного образования, соответствии с 

федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного 

образования и потребностями заказчика 

образовательных услуг. 

3.1.2. Обеспечение доступности качественного 

общего  образования, соответствующего 

требованиям развития экономики Выборгского 

района Ленинградской области, современным 

потребностями общества и каждого гражданина. 

3.1.3. Обеспечение современных условий 

предоставления дошкольного, общего и 

дополнительного образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным 

стандартом для всех детей, посещающих 

образовательные организации 

3.1.4. Создание условий для устойчивого развития 

системы воспитания и  дополнительного 

образования детей, обеспечение её  современного 

качества, доступности и эффективности, для 

эффективного оздоровления и полноценного 

отдыха детей и подростков, эффективной 

организации их занятости в свободное от учебы 

время. 

3.1.5. Развитие кадрового потенциала системы 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей (реализация мер поддержки 

привлечения и развития кадрового потенциала) 

3.1.6. Повышение доступности и качества 

образования в сфере искусств, физической 

культуры и спорта за счет использования 

материально-технических, кадровых, финансовых 

и управленческих ресурсов. Поддержка 

талантливой молодежи. 

3.1.7. Стимулирование ведения здорового образа, 

формирование устойчивой гражданской позиции, 

создание условий для самореализации молодёжи. 

Развитие инфраструктуры в сфере молодёжной 

политики. 

3.1.8. Создание благоприятных условий для 

жизнедеятельности  приемных семей. 

Профилактика социального сиротства через   

предоставление социальных услуг. 



3.1.9. Повышение качества оказания 

коррекционно-образовательных услуг и  

психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи, оказываемой детям, нуждающимся в 

психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи. 

программы в 

соответствии с задачами 

принятой стратегии 

3.2.  Культурно-досуговая деятельность Мероприятия в рамках 

МП «Развитие культуры 

в Выборгском районе 

Ленинградской области» 

Мониторинг реализации 

действующей программы 

Корректировка 

программы в 

соответствии с задачами 

принятой стратегии 

1-й этап  

2015–2018 

 

 

2016  

Комитет спорта, 

культуры, 

молодежной 

политики и туризма 

Администрации 

поселений 

3.2.1. Создание условий для развития 

разнообразных форм организации досуга граждан 

на базе муниципальных учреждений культуры и 

культурно-досуговых учреждений с расширением 

спектра культурно-просветительских, 

информационно-образовательных, 

интеллектуально-досуговых услуг, 

соответствующих запросам населения на основе 

повышения качества и комфортности 

предоставления услуг, развития материально-

технической базы муниципальных учреждений, 

развития кадрового потенциала 

3.2.2. Вовлечение в деятельность культурно-

досуговых учреждений разных социальных групп 

населения (анализ общественной жизни, 

потребностей населения, конкурентной и 

партнёрской среды) 

3.2.3. Предоставление услуг в культурно-

досуговой сфере различного типа, 

ориентированных на спрос со стороны всех 

категорий потребителей (населения и 

отдыхающих) 

3.2.4. Увеличение охвата населения культурно-

досуговыми мероприятиями, мероприятиями по 

сохранению национальных культур, создание 

условий для развития коллективов любительского 

творчества, культурного обмена посредством 

поддержки конкурсной и фестивальной 

деятельности 

3.2.5. Усиление вклада учреждений культуры, в 

т.ч. культурно-досуговых учреждений в 

сохранение культурного нематериального 

наследия, формирование качественной творческой 

среды, развитие человеческого капитала и 

социальную стабильность 

3.2.6. Создание условий сохранения для будущих 

поколений культурного нематериального 

наследия, способствующих духовно-

нравственному самоопределению личности, 

развитию творческих инициатив широких слоев 

населения 

 

3.3. Физическая культура и спорт 

 

Мероприятия в рамках 

МП «Развитие 

физической культуры и 

спорта в Выборгском 

районе Ленинградской 

области» 

Подпрограммы: 

1. Развитие физической 

культуры и спорта в 

Выборгском районе 

Ленинградской области 

2. Формирование 

1-й этап  

2015–2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комитет спорта, 

культуры, 

молодежной 

политики и туризма 

Администрации 

поселений 

3.3.1. Модернизация и развитие сети учреждений 

физической культуры и спорта, в том числе для 

обеспечения доступности различных категорий и 

групп населения с целью развития массового 

спорта, повышение уровня обеспеченности 

городских и сельских поселений объектами 

спорта 

3.3.2. Развитие массового спорта, повышение 

уровня обеспеченности городских и сельских 

поселений объектами спорта 



3.3.3. Совершенствование подготовки 

спортсменов по различным видам спорта, 

создание инфраструктурных условий для 

подготовки спортивного резерва (организации 

спортивной подготовки, материально-техническое 

обеспечение организаций спортивной 

подготовки), развитие кадрового потенциала 

доступной среды 

жизнедеятельности для 

инвалидов в Выборгском 

районе Ленинградской 

области 

Мониторинг реализации 

действующей программы 

Корректировка 

программы в 

соответствии с задачами 

принятой стратегии 

 

 

 

 

 

2016  

3.4.  Потребительский сектор Мероприятия в рамках 

МП «Стимулирование 

экономической 

активности Выборгского 

района Ленинградской 

области» 

Подпрограмма «Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства и 

потребительского рынка» 

Мониторинг реализации 

действующей 

подпрограммы 

Корректировка 

подпрограммы в 

соответствии с задачами 

принятой стратегии 

1-й этап  

2015–2018 

 

 

 

 

 

 

 

2016  

Комитет поддержки 

предпринимательст

ва и 

потребительского 

рынка 

Администрации 

поселений  

3.4.1. Повышение уровня обслуживания 

потребителей, внедрение новых видов услуг, 

обеспечение безопасности и качества 

потребительских товаров 

3.4.2. Обеспечение доступности потребительского 

рынка на всей территории муниципального района 

с использованием современных форм его 

организации, развитием объектов «шаговой 

доступности», мобильных форм предоставления 

услуг в сфере потребительского сектора 

3.4.3. Создание условий для совершенствования и 

развития инфраструктуры организаций, 

функционирующих на потребительском рынке 

(объекты оптовой и розничной торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания 

населения) 

3.4.4. Поддержка в продвижении продукции 

местных товаропроизводителей на 

потребительский рынок, брендирование 

продукции местных производителей 

3.4.5. Содействие развитию торговой 

деятельности потребительской кооперации 

3.4.6. Создание условий для организации и 

проведения выставочно-ярмарочной деятельности 

на территории Выборгского муниципального 

района 

3.5.  Социальное обслуживание  Мероприятия в рамках 

МП «Социальная 

поддержка отдельных 

категорий граждан в 

Выборгском районе 

Ленинградской области» 

Мониторинг реализации 

действующей программы 

Корректировка 

программы в 

соответствии с задачами 

принятой стратегии 

1-й этап  

2015–2018 

 

 

 

 

2016  

Комитет 

социальной защиты 

населения 

Администрации 

поселений 

3.5.1. Повышение качества социального 

обслуживания, в том числе обеспечение 

доступности адресной, современной и 

эффективной помощи для нуждающихся в ней 

граждан, содействие развитию сети организаций 

различных организационно-правовых форм и 

форм собственности, осуществляющих 

социальное обслуживание населения 

3.5.2. Укрепление материальной базы учреждений 

системы социального обслуживания населения 

3.5.3. Создание условий для развития 

конкуренции в сфере социального обслуживания 

населения 

 

БЛОК ПРИОРИТЕТОВ 4. Повышение эффективности системы муниципального 

управления 
 

 Индикаторы  Ед.изм. 2015 2020 2025 

1. Переход на программный бюджет % 30 70 100 



 
№ 

п/п 

Перечень приоритетных направлений и 

задач 
Мероприятия Сроки 

Ответственные 

исполнители 

4.1. Совершенствование системы 

стратегического планирования социально-

экономического развития муниципального 

образования 

   

4.1.1. Развитие нормативно-правовой базы в 

сфере стратегического планирования  

Разработка положения о 

стратегическом планировании в 

муниципальном образовании 

02.2016  

Комитет 

экономики и 

инвестиций 

4.2. Запуск приоритетных мероприятий по 

реализации стратегии 

Формирование Центра 

стратегического управления при 

главе администрации 

03.2016  

Комитет 

экономики и 

инвестиций 

 

Организация стратегического 

управления в подразделениях 

администрации 

1-е п/г. 

2016  

Структурные 

подразделения 

администрации 

 
Внедрение механизмов 

проектного управления 
2016  

Комитет 

экономики и 

инвестиций 

 

Разработка и внедрение системы 

оценки эффективности 

деятельности подразделений 

администрации 

2016  

Комитет 

экономики и 

инвестиций 

Комитет 

финансов 

 
Организации мониторинга 

реализации стратегии 
2016  

Комитет 

экономики и 

инвестиций 

4.3. Обеспечение долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости бюджетной 

системы муниципального образования 

   

4.3.1. Эффективное управление муниципальным 

долгом 

 

Мероприятия в рамках МП 

«Управление муниципальными 

финансами» 

2016 – 

2018 

Комитет 

финансов 

4.3.2. Повышение эффективности бюджетных 

расходов 
   

 

Внедрение современных 

механизмов управления 

муниципальными программами 

2016 

год 

Комитет 

экономики и 

инвестиций 

Структурные 

подразделения 

администрации 

 

 

Развитие системы 

муниципального заказа (переход 

на нормирование 

муниципальных закупок) 

 

2-е п/г. 

2016 

Комитет 

экономики и 

инвестиций 

Комитет 

финансов  

 

 

Включение показателей 

эффективности в деятельность 

бюджетных учреждений и 

МУПов 

 

2016  

Комитет 

финансов 

Структурные 

подразделения 

администрации 

4.3.3. Повышение эффективности 

использования муниципального имущества 

Вовлечение в хозяйственный 

оборот неиспользуемого или 

используемого не по назначению 

имущества, в том числе 

земельных участков (в т.ч. на 

принципах муниципально-

частного партнерства) 

 

2016  

КУМИГ 

Структурные 

подразделения 

администрации 

Комитет 

экономики и 

инвестиций 



4.4. Совершенствование и внедрение ИТ-систем 

в стратегическом планировании 

Разработка программы 

информационного обеспечения 

мониторинга и контроля 

исполнения мероприятий 

стратегии 

2016  

Комитет 

экономики и 

инвестиций 

4.5. Повышение эффективности 

муниципального управления 
   

4.5.1.Обеспечение высококвалифицированного 

состава муниципальных служащих 

Разработка муниципальной 

программы: 

- Организация системы 

повышения квалификации  

- Формирование кадрового 

резерва 

2016  

Сектор кадров 

Структурные 

подразделения 

администрации 

 

Разработка модели компетенций 

сотрудников администрации   

 

2016  

Комитет 

экономики и 

инвестиций 

Структурные 

подразделения 

администрации 

 

 

 


