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Введение 

План мероприятий является документом стратегического планирования и разраба-

тывается на основе положений Стратегии социально-экономического развития Волхов-

ского муниципального района до 2030 года (далее Стратегия). 

План мероприятий представляет собой совокупность мероприятий, направленных 

на достижение долгосрочных целей Стратегии. 

Стратегическая цель развития муниципального образования Волховский муници-

пальный район Ленинградской области на долгосрочную перспективу – обеспечение 

устойчивого экономического роста и улучшения качества жизни населения на основе эф-

фективного использования совокупного потенциала Волховского района.  

Для обеспечения успешности достижения стратегической цели движение должно 

происходить одновременно в двух стратегических направлениях: 

1-е: Формирование условий для обеспечения диверсификации экономики района и 

развития предпринимательской активности. 

2-е: Повышение качества жизни населения посредством создания условий для раз-

вития человеческого капитала и улучшения среды проживания населения Волховского 

муниципального района.  

В каждом стратегическом направлении выделены приоритеты социально-

экономического развития. В разрезе выделенных стратегических направлений и приори-

тетов сформулированы задачи социально-экономического развития, комплексы мероприя-

тий и мероприятия, приведенные в настоящем Плане мероприятий. 

План мероприятий разрабатывается на период действия Стратегии, т.е. на период 

до 2030 г. включительно.  

Этапы реализации Стратегии: 

1 этап (2018-2020 гг.) – организационно-ресурсный. 

2 этап (2021-2025 гг.) – внедрение системы стратегического планирования и управ-

ления (среднесрочная перспектива развития). 

3 этап (2026-2030 гг.) – реализация стратегических приоритетных направлений в 

полном объёме (долгосрочная перспектива развития). 

 

  



 
2 

1. План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Волховского 
муниципального района на период до 2030 года 

 

Наименование 
комплексов  

мероприятий 
Мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Этапы и 
период 

реализа-
ции 

Ожидаемый результат 

Наименование показате-
ля, единица измерения 

Целевое зна-
чение пока-
зателей на 
первый год 
реализации 
мероприятия 

Целевые зна-
чения пока-
зателей на 
последний 
год реализа-
ции меропри-
ятия  

1 2 3 4 5 6 7 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ – обеспечение устойчивого экономического роста и улучшения качества жизни населения на основе эффективного 
использования совокупного потенциала Волховского района 

Стратегическое направление 1. Формирование условий для обеспечения диверсификации экономики района и развития предпринимательской 
активности  

Приоритет 1. Обеспечение благоприятного инвестиционного климата и улучшение условий ведения бизнеса 
Задача 1 Совершенствование нормативного и организационного обеспечения условий ведения инвестиционной деятельности 

1. Организация 
сопровождения 
инвестиционных 
проектов по прин-
ципу «одного ок-
на» 
 

Обеспечение оказания 
консультационной и орга-
низационной поддержки 
инициаторам инвестици-
онных проектов, в том 
числе при оформлении 
заявок на получение госу-
дарственной поддержки 
инвестиционной деятель-
ности, предоставляемой на 
территории Ленинград-
ской области 
 

Комитет по эконо-
мике и инвестициям 

администрации 
Волховского муни-
ципального района 

1 этап 
2018-2020 

Доля инвесторов, сопро-
вождаемых по принципу 
«одного окна»  и удовле-
творенных работой про-
фильной структуры, от об-
щего числа инвесторов, со-
провождаемых по принципу 
«одного окна», %  

– 80% 
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1 2 3 4 5 

Заключение соглашения 
между администрацией 
Волховского муниципаль-
ного района и ресурсос-
набжающими организаци-
ями об одновременном 
рассмотрении заявки инве-
стора о выдаче техниче-
ских условий на подклю-
чение объектов инвести-
рования к сетям электро-
снабжения, газоснабже-
ния, теплоснабжения, во-
доснабжения и водоотве-
дения 

2. Создание усло-
вий для реализа-
ции  проектов на 
основе муници-
пально-частного 
партнерства 

Принятие НПА о порядке 
участия администрации 
Волховского муниципаль-
ного района в проектах, 
реализуемых на основании 
соглашений о муници-
пально-частном партнер-
стве (далее – МЧП) 

Комитет  
по экономике и ин-

вестициям  
администрации 

Волховского  
муниципального 

района 

2 этап 
2018-2020 

 

Доля проектов, реализу
мых с использованием м
ханизмов муниципально
частного партнерства, от 
общего числа реализуемых 
на территории МО прое
тов, % 
  

Формирование и ежегод-
ная актуализация единого 
реестра проектов МЧП, 
реализуемых и (или) пла-
нируемых к реализации на 
территории Волховского 
муниципального района 
 

Комитет  
по экономике и ин-

вестициям  
администрации 

Волховского  
муниципального 

района 

2-3 этап 
2021-2030 
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1 2 3 4 5 

3.Согласование и 
координация дей-
ствий органов 
местного 
самоуправления и 
представителей 
бизнеса  в вопро-
сах улучшения 
инвестиционного 
климата 

Создание и организация 
деятельности обществен-
ного совета по улучшению 
инвестиционного климата 
и развитию предпринима-
тельства при главе адми-
нистрации Волховского 
муниципального района 
(далее – общественный 
совет) 

Комитет  
по экономике и ин-

вестициям  
администрации 

Волховского  
муниципального 

района 

1 этап 
2018-2020 

Количество проведенных 
заседаний общественного 
совета, единиц в год
 

Разработка и обновление 
Плана создания инвести-
ционных объектов и необ-
ходимой транспортной, 
энергетической, социаль-
ной, инженерной, комму-
нальной и телекоммуника-
ционной инфраструктуры 
Волховского муниципаль-
ного района 

Комитет по эконо-
мике и инвестициям 

администрации 
Волховского муни-
ципального района 

 
 

2-3 этап 
2021-2030 

Степень исполнения Плана 
создания объектов необх
димой для инвесторов и
фраструктуры, % 

Задача 2 Повышение качества регуляторной среды и муниципальных услуг для бизнеса

1. Повышение ка-
чества оказания 
муниципальных 
услуг для бизнеса 

Организация предостав-
ления муниципальных 
услуг для бизнеса  в элек-
тронной форме 

Структурные под-
разделения  

администрации 
Волховского  

муниципального 
района, предостав-
ляющие государ-
ственные и муни-
ципальные услуги 

1 этап 
2018-2020 

Количество муниципальных 
услуг для юридических лиц 
и предпринимателей, д
ступных для получения в 
электронной форме на По
тале государственных и м
ниципальных услуг Лени
градской области, единиц
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Повышение информиро-
ванности юридических 
лиц и предпринимателей о 
возможности получения 
муниципальных услуг в 
электронной форме 

Комитет по эконо-
мике и инвестициям 

администрации 
Волховского муни-
ципального района 

 
Пресс – секретарь 

администрации 
Волховского муни-
ципального района 

1 этап 
2018-2020 

Уровень информированн
сти юридических лиц и 
предпринимателей о поря
ке предоставления органами 
местного самоуправления 
муниципальных услуг, %

2. Проведение 
оценки регулиру-
ющего воздей-
ствия проектов 
муниципальных 
нормативных пра-
вовых актов и 
экспертиза муни-
ципальных нор-
мативных право-
вых актов, затра-
гивающих вопро-
сы осуществления 
предприниматель-
ской и (или) инве-
стиционной дея-
тельности 

Проведение оценки регу-
лирующего воздействия 
проектов муниципальных 
нормативно правовых ак-
тов при взаимодействии с 
бизнес-ассоциациями и 
отраслевыми союзами 
предпринимателей 

Комитет  
по экономике и ин-

вестициям  
администрации 

Волховского  
муниципального 

района 
 

Администрации 
муниципальных 

образований  
Волховского  

муниципального 
района 

1-3 этап 
2018-2030 

Доля проектов муниципал
ных нормативно правовых 
актов, в отношении которых 
произведена оценка регул
рующего воздействия, от 
общего количества 
муниципальных нормати
ных правовых актов, затр
гивающих вопросы ос
ществления предприним
тельской и (или) инвест
ционной деятельности

Проведение экспертизы 
регулирующего воздей-
ствия муниципальных 
нормативно правовых ак-
тов при взаимодействии с 
бизнес-ассоциациями и 
отраслевыми союзами 

Комитет 
по экономике и ин-

вестициям 
 администрации 

Волховского  
муниципального 

района 

1-3 этап 
2018-2030 

Доля муниципальных но
мативно правовых актов
отношении которых прои
ведена экспертиза регул
рующего воздействия, от 
общего количества 
пальных нормативных пр
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предпринимателей  
Администрации 
муниципальных 

образований 
Волховского  

муниципального 
района 

вовых актов, затрагива
щих вопросы осуществл
ния предпринимательской и 
(или) инвестиционной де
тельности, % 

3. Обеспечение 
профессиональ-
ной подготовки и 
переподготовки 
муниципальных 
служащих, ответ-
ственных за при-
влечение инве-
стиций и развитие 
предприниматель-
ства 

Реализация образователь-
ных мероприятий, направ-
ленных на повышение 
квалификации муници-
пальных  служащих адми-
нистрации  Волховского 
муниципального района 

Сектор  
муниципальной 
службы и кадров  
администрации 

Волховского 
 муниципального 

района 

1-3 этап 
2018-2030 

Доля муниципальных сл
жащих,  прошедших пов
шение квалификации, охв
ченных дополнительным 
образованием, от общей 
численности муниципал
ных служащих администр
ции Волховского муниц
пального района, %

Совершенствование меха-
низмов формирования 
кадрового резерва, прове-
дения аттестации граж-
данских служащих 

Обеспечение направления 
на аттестацию и сдачу кв
лификационного экзамена 
муниципальных служащих, 
подлежащих аттестации или 
экзамену, % 

Участие в мероприятиях 
по обмену опытом (ста-
жировка должностных лиц 
администрации района в 
передовых муниципаль-
ных образовани-
ях/регионах РФ, организа-
ция зарубежных стажиро-
вок) 

Сектор  
муниципальной 
службы и кадров  
администрации 

Волховского  
муниципального 

района 

1-3 этап 
2018-2030 

Количество проведенных 
мероприятий, единиц (в 
целом за период)  
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Задача 3. Развитие инвестиционной инфраструктуры 

1. Создание новых 
и развитие суще-
ствующих объек-
тов инвестицион-
ной инфраструк-
туры  

Проведение аудита инве-
стиционных площадок 
Волховского муниципаль-
ного района в целях выяв-
ления наиболее инвести-
ционно привлекательных 
площадок для создания 
индустриальных парков 

Комитет  
по экономике и ин-

вестициям  
администрации 

Волховского муни-
ципального района 

 

1 этап 
2018-2020 

Доля инвестиционных пл
щадок, прошедших аудит, 
от общего количества инв
стиционных площадок 
положенных на территории 
Волховского района,

Создание совместно с 
Правительством Ленин-
градской области инду-
стриальных (промышлен-
ных) парков регионально-
го значения 

2-3 этап 
2021-2030  

 

Заполняемость объектов 
инфраструктуры для ра
мещения производственных 
и иных объектов инвест
ров,  % (от площади, пред
смотренной для раз
резидентов) 

Реализация мероприятий 
по привлечению финанси-
рования в рамках государ-
ственных программ (под-
программ) Российской 
Федерации, государствен-
ных программ (подпро-
грамм) Ленинградской 
области, программ финан-
сирования институтов 
развития  или частных ин-
весторов в целях создания 
и развития объектов инве-
стиционной инфраструк-
туры 

Комитет по эконо-
мике и инвестициям 

администрации 
Волховского муни-
ципального района 

 

1-2 этап 
2018-2025  

 

Доля инвестиции в осно
ной капитал, осуществля
мых за счет средств бюдж
та регионального, фед
рального уровня и прочих 
источников финансиров
ния, от общего объема и
вестиций в основной кап
тал, % 
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2. Продвижение 
объектов инве-
стиционной ин-
фраструктуры и 
привлечение ин-
весторов 

Реализация мероприятий, 
направленных на обеспе-
чение прохождения про-
цедуры сертификации ин-
дустриальных парков, 
расположенных на терри-
тории Волховского райо-
на, по Системе добро-
вольной сертификации 
Ассоциации индустриаль-
ных парков 

Комитет  
по экономике и ин-

вестициям  
администрации 

Волховского муни-
ципального района 

 

3 этап 
2025-2030 

Количество сертифицир
ванных объектов инвест
ционной инфраструктуры, 
единиц 

Организация и участие в 
коммуникационных инве-
стиционно-маркетинговых 
мероприятиях, направлен-
ных на продвижение  ин-
вестиционных возможно-
стей индустриальных пар-
ков района 
 

2-3 этап 
2018-2025 

Количество новых инвест
ционных соглашений (инв
стиционных проектов), ед
ниц 

Организация взаимодей-
ствия с федеральными, 
региональными и муници-
пальными органами вла-
сти, в том числе профиль-
ными структурами Прави-
тельства Российской Фе-
дерации, Правительством 
Ленинградской области, а 
также с федеральными, 
региональными институ-

Комитет по эконо-
мике и инвестициям 

администрации 
Волховского муни-
ципального района 

 

1-3 этап 
2018-2030 

Количество мероприятий, 
направленных на продв
жение индустриальных па
ков, развитие сотруднич
ства с федеральными, рег
ональными институтами 
развития, единиц в год
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тами развития 

Участие в мероприятиях, 
организованных феде-
ральными, региональными 
институтами развития и 
общественными организа-
циями 

Комитет по эконо-
мике и инвестициям 

администрации 
Волховского муни-
ципального района 

1-3 этап 
2018-2030 

Задача 4. Формирование привлекательного инвестиционного имиджа района

1. Территориаль-
ный маркетинг 
Волховского му-
ниципального 
района 

Реализация комплекса мер 
по обеспечению презента-
ции района на инвестици-
онных форумах и прочих 
конгрессно-выставочных 
мероприятиях различного 
уровня 
 

Комитет 
 по экономике и 

инвестициям 
 администрации 

Волховского  
муниципального 

района 

2-3 этап 
2021-2030 

Количество выездных  ко
грессно-выставочных мер
приятий, проведенных с 
участием официальной д
легации Волховского мун
ципального района, единиц 
в год 

Доля участников, которые в
результате участия в мер
приятии подписали прот
колы о намерениях, закл
чили соглашения, договора 
и контракты с потенциал
ными инвесторами или 
партнерами, от общего чи
ла участников официальной 
делегации района, %

Организация инвестици-
онных конференций, се-
минаров, рабочих совеща-
ний, круглых столов и пр. 
для продвижения инвести-

Администрация 
Волховского  

муниципального 
района 

1-3 этап 
2018-2030 

Количество подготовле
ных презентационных мат
риалов, посвященных в
просам инвестиционной 
деятельности на территории
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ционных возможностей 
района 

района, единиц в год

2. Развитие кана-
лов прямой связи 
инвесторов с ор-
ганами местного 
самоуправления 
района 

Актуализация информа-
ции в интегрированной 
региональной информаци-
онной системе «Инвести-
ционное развитие терри-
тории Ленинградской об-
ласти» об объектах инве-
стиций, свободных произ-
водственных площадях, 
индустриальных парках и 
технопарках, обеспечении 
территорий необходимой 
инженерной и транспорт-
ной инфраструктурой 
 

Комитет  
по экономике и ин-

вестициям  
администрации 

Волховского муни-
ципального района 

 
 

1 этап 
2018-2020 

Степень актуальности и
формационного контент
части инвестиционного 
климата Волховского мун
ципального района
стиционных проектов, ре
лизуемых и планируемых к 
реализации на территории 
района, % 

Приоритет 2. Развитие диверсифицированного и высокотехнологичного промышленного комплекса района
Задача 1. Содействие технологическому развитию предприятий, ускорению процессов обновления основных производственных фондов

1. Создание и раз-
витие объектов 
инновационной 
инфраструктуры, 
расположенных 
на территории  
района 

Создание инжинирингово-
го центра 

Комитет по эконо-
мике и инвестициям 

администрации 
Волховского муни-
ципального района 

1 этап 
2017-2018  

Количество созданных об
ектов инновационной
фраструктуры, единиц

Организация и участие в 
коммуникационных инве-
стиционно-маркетинговых 
мероприятиях, направлен-
ных на продвижение ин-
новационной инфраструк-

Региональный 
центр инжиниринга 
Ленинградской об-

ласти 
 

Комитет по эконо-

1-3 этап 
2018-2030 

Количество мероприятий, 
направленных на продв
жение объектов инновац
онной инфраструктуры, 
расположенных на террит
рии  района, единиц в год
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туры района мике и инвестициям 
администрации 

Волховского муни-
ципального района 

2. Координация 
работы по стиму-
лированию техни-
ческого пере-
оснащения, разви-
тия производ-
ственного потен-
циала промыш-
ленных предприя-
тий района 

Реализация комплекса 
мер, направленных на по-
вышение  уровня инфор-
мированности предприя-
тий района о федеральных 
и региональных мерах 
поддержки промышлен-
ных предприятий 
 

Комитет по эконо-
мике и инвестициям 

администрации 
Волховского муни-
ципального района 

1-3 этап 
2018-2030 

Уровень информированн
сти субъектов предприн
мательской деятельности 
района о существующих 
федеральных и регионал
ных мерах поддержки пр
мышленных предприятий
% (от числа крупных и 
средних  предприятий рай
на) 

Формирование предложе-
ний по развитию произ-
водственных предприя-
тий, использующих со-
временные технологии 

Региональный 
центр инжиниринга 
Ленинградской об-

ласти 

2-3 этап 
2021-2030 

Количество сформирова
ных предложений, единиц 

Задача 2 Поддержка продвижения продукции предприятий на региональный, национальный и международные рынки

1. Содействие в 
продвижении и 
повышении уров-
ня узнаваемости 
брендов предпри-
ятий Волховского 
района 

Размещение информаци-
онно-рекламных материа-
лов и содействие в их раз-
мещении в средствах мас-
совой информации 

Комитет по эконо-
мике и инвестициям 

администрации 
Волховского  

муниципального 
района 

2-3 этап 
2021-2030 

Количество СМИ, в кот
рых размещается информ
ция, единиц: 
 

Организация участия 
предприятий района в  
виртуальных выставках 
Торгово-промышленной 
палаты РФ (далее – ТПП 

2-3 этап 
2021-2030 

Количество предприятий 
района, принявших 
в виртуальных выставках 
ТПП России, единиц
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России) в сети Интернет 

2. Организация на 
территории района 
конгрессно-
выставочных и 
деловых меропри-
ятий 

Организация и проведение 
на территории района 
юбилейных, тематических 
выставок, ярмарок, фору-
мов, конференций, семи-
наров, круглых столов 

Комитет по эконо-
мике и инвестициям 

администрации 
Волховского 

 муниципального 
района 

1-3 этап 
2018-2030 

Количество проводимых на 
территории района ежего
ных мероприятий, единиц

Содействие участию пред-
ставителей Волховского 
района в региональных и 
международных конгресс-
но- выставочных меропри-
ятиях 

Комитет по эконо-
мике и инвестициям 

администрации 
Волховского 

 муниципального 
района 

1-3 этап 
2018-2030 

Доля предприятий района, 
регулярно принимающих 
участие в конгрессно
ставочных мероприятиях
общего количества крупных 
и средних предприятий ра
она, % 

Задача 3. Обеспечение предприятий района кадровыми ресурсами

1.Развитие взаи-
модействия орга-
низаций, осу-
ществляющих об-
разовательную 
деятельность, с 
предприятиями 
района 
 

Заключение трехсторон-
них договоров (о сотруд-
ничестве, трудоустройстве 
выпускников, целевой 
контрактной подготовке, 
профессиональной подго-
товке, переподготовке) 
между администрацией 
Волховского муниципаль-
ного района, организация-
ми среднего профессио-
нального образования и 
предприятиями района 

Администрация 
Волховского муни-
ципального района 

2-3 этап 
2021-2030 

Увеличение количества м
лодых специалистов (до 30 
лет) в общей численности 
сотрудников предприятий и  
организаций района,  %

Организация конферен-
ций, семинаров по вопро-

Центр занятости 
населения 

1-3 этап 
2018-2030 

К-во мероприятий, посв
щенных вопросам сове
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сам совершенствования 
профессиональной ориен-
тации молодежи, популя-
ризации востребованных 
профессий 

 
Администрации 
муниципальных 

образований Вол-
ховского муници-
пального района 

шенствования професси
нальной ориентации мол
дежи, популяризации во
требованных профессий, 
единиц в год 

2. Популяризация 
рабочих профес-
сий и специально-
стей 

Информационное сопро-
вождение мероприятий, 
направленных на популя-
ризацию  востребованных 
рабочих и инженерно-
технических профессий 

Пресс-служба 
 Волховского муни-
ципального района 

1-3 этап 
2018-2030 

Охват учащейся молодежи  
информационными мер
приятиями по популяриз
ции  востребованных раб
чих и инженерно-
технических профессий
(от общей численности 
учащейся молодежи  рай
на) 

Разработка предложений 
по организации проведе-
ния на территории района  
федеральных и региональ-
ных конкурсов професси-
онального мастерства  

Комитет  
по экономике и ин-

вестициям  
администрации 

Волховского района 

1-3 этап 
2018-2030 

Количество проведенных на 
территории района  фед
ральных и (или) регионал
ных конкурсов професси
нального мастерства, ед
ниц 

Приоритет 3. Поддержка эффективного развития сельского хозяйства и рыбохозяйственного комплекса,
устойчивое развитие сельских территорий 

Задача 1 Повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения

1.Содействие со-
хранению в сель-
скохозяйственном 
производстве зе-
мельных ресурсов, 
обеспечивающих 

Предоставление субсидии 
на реализацию мероприя-
тий по содействию в со-
здании условий для со-
хранения и увеличения 
посевных площадей сель-

Отдел по развитию 
бизнеса, агропро-
мышленному ком-
плексу и природ-
ным ресурсам Ко-

митета по экономи-

1 этап 
2018-2020 

Рост урожайности  зер
вых в хозяйствах всех ка
горий, % (в целом за отче
ный период) 2-3 этап 

2021-2030 



 
14 

1 2 3 4 5 

устойчивый рост 
объемов производ-
ства сельскохозяй-
ственной продук-
ции 

скохозяйственных  куль-
тур в сельскохозяйствен-
ных предприятиях и кре-
стьянских (фермерских) 
хозяйствах 

ке и инвестициям 
администрации 

Волховского муни-
ципального района 

 
 Реализация информаци-

онно-консультационных 
мероприятий, направлен-
ных на стимулирование 
активности администра-
ций муниципальных обра-
зований  и хозяйствую-
щих субъектов по осво-
бождению земельных 
площадей от борщевика 
Сосновского 

1-3 этап 
2018-2030 

Количество публикаций в 
СМИ, проведенных семин
ров, круглых столов по в
просам освобождения з
мельных площадей от бо
щевика Сосновского, ед
ниц  

2. Создание усло-
вий для вовлечения 
в оборот необраба-
тываемых земель 
сельскохозяй-
ственного назначе-
ния 

Содействие оформлению 
права собственности с/х 
товаропроизводителей на 
земельные участки сель-
скохозяйственного назна-
чения 

Комитет по управ-
лению муници-

пальным имуще-
ством 

 Волховского муни-
ципального района 

1-3 этап 
2018-2030 

Доля площади земельных 
участков, являющихся об
ектами налогообложения 
земельным налогом, в о
щей площади территории 
Волховского муниципал
ного района, % Актуализация  информа-

ционного банка данных о 
землепользователях, соб-
ственниках и арендаторах 
земель сельскохозяй-
ственного назначения 
 
 

1 этап 
2018-2020 
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Организация и проведе-
ние профилактической 
работы с населением по 
предотвращению наруше-
ний земельного законода-
тельства с помощью раз-
мещения информации в 
СМИ, на официальных 
сайтах администраций, а 
также проведения встреч с 
жителями муниципальных 
образований 

1-3 этап 
2018-2030 

Охват населения района 
информационными мер
приятиями  профилактике 
нарушений земельного з
конодательства, %

3. Содействие вос-
становлению и 
развитию мелиора-
тивного фонда 
(мелиорируемых 
земель и систем), 
повышению пло-
дородия почв 

Содействие сельскохозяй-
ственным товаропроизво-
дителям Волховского му-
ниципального района в 
получении субсидии из 
средств бюджета Ленин-
градской области  на воз-
мещение части затрат на 
развитие мелиорации 
сельскохозяйственных 
земель в рамках подпро-
граммы «Развитие мелио-
рации сельскохозяйствен-
ных земель Ленинград-
ской области» Государ-
ственной программы Ле-
нинградской области 
«Развитие сельского хо-
зяйства Ленинградской 
области» 

Отдел по развитию 
бизнеса, агропро-
мышленному ком-
плексу и природ-

ным ресурсам  
Комитета по эконо-
мике и инвестициям 

администрации 
Волховского муни-
ципального района 

 
Комитет  

по агропромыш-
ленному и рыбохо-
зяйственному ком-
плексу Ленинград-

ской области 
(по согласованию) 

1-3 этап 
2018-2020 

Увеличение площади  мел
орируемых земель сел
хозназначения, %  
за период) 
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Проведение капитального 
ремонта и реконструкции 
мелиоративных сетей (в 
т.ч. разработка ПСД на 
проведение работ по ме-
лиорации) 

Сельскохозяй-
ственные предприя-
тия, крестьянские 
(фермерские) хо-

зяйства 

1-2 этап 
2018-2020 

Проведение культуротех-
нических работ 

4. Совершенство-
вание механизмов 
проведения муни-
ципального зе-
мельного контроля 
на землях сельско-
хозяйственного 
назначения 

Организация и проведе-
ние обучающих семина-
ров для специалистов, 
осуществляющих муни-
ципальный земельный 
контроль, для правильно-
го применения на практи-
ке положений действую-
щего федерального зако-
нодательства в области 
проведения муниципаль-
ного земельного контроля, 
освоения практики при-
менения геоинформаци-
онных сервисов, материа-
лов аэрофотосъемок 

Администрации 
муниципальных 

образований Вол-
ховского муници-
пального района; 

 
Россельхознадзор; 

 
Управление феде-
ральной службы 
гос. регистрации, 
кадастра и карто-

графии 
(по согласованию) 

1-3 этап 
2018-2030 

Охват специалистов , ос
ществляющих муниципал
ный земельный контроль, 
обучающими мероприяти
ми, % (от общего числа 
специалистов, осуществл
ющих муниципальный з
мельный контроль)

Приобретение современ-
ного геодезического обо-
рудования, позволяющего 
решить вопросы форми-
рования доказательной 
базы земельных правона-
рушений 

Администрации 
муниципальных 

образований Вол-
ховского муници-
пального района 

2 этап 
2021-2025 

Обеспеченность органов, 
уполномоченных на пров
дение муниципального з
мельного контроля, совр
менным  геодезическ
оборудованием, %
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Заключение соглашения 
с филиалом ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Ленин-
градской области по во-
просам взаимодействия 
при осуществлении муни-
ципального земельного 
контроля 

Комитет по эконо-
мике и инвестициям 

администрации 
Волховского муни-
ципального района 

2-3 этап 
2021-2030 

Количество заключенных 
соглашений о взаимоде
ствии, единиц 

Задача 2. Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном и рыбохозяйст

1. Повышение 
уровня ресурсного 
потенциала разви-
тия агропромыш-
ленного и рыбохо-
зяйственного ком-
плекса 

Реализация комплекса мер 
по созданию условий, спо-
собствующих сохранению 
и увеличению поголовья 
стада крупного рогатого 
скота 

Отдел по развитию 
бизнеса, агропро-
мышленному ком-
плексу и природ-

ным ресурсам  
Комитета по эконо-
мике и инвестициям 

администрации 
Волховского муни-
ципального района 

1 этап 
2018-2020 

Увеличение поголовья КРС 
в хозяйствах всех катег
рий, % (в целом за отчетный 
период) 2-3 этап 

2021-2030 

Организация поддержки 
организаций  и индивиду-
альных предпринимателей, 
осуществляющих добычу 
(вылов) рыбы естествен-
ных водоемов  

 

2-3 этап 
2021-2030 

Увеличение количества
ганизаций  и индивидуал
ных предпринимателей, 
осуществляющих добычу 
(вылов) рыбы естественных 
водоемов, (в целом за пер
од) 

Поддержка системы ока-
зания государственной 
поддержки сельскохозяй-
ственным товаропроизво-
дителям, применения 
льготных налоговых ре-
жимов в отношении сель-
скохозяйственных товаро-

Отдел по развитию 
бизнеса, агропро-
мышленному ком-
плексу и природ-

ным ресурсам 
 Комитета  

по экономике и ин-
вестициям  

1-3 этап  
2018-2030 

Рентабельность сельскох
зяйственных организаций (с 
учетом субсидий), %
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производителей, реализу-
емых в рамках государ-
ственных программ Ле-
нинградской области 

администрации 
Волховского  

муниципального 
района 

2.Содействие раз-
витию произ-
водств нишевой 
сельскохозяй-
ственной продук-
ции (козоводство, 
кролиководство, 
пчеловодство, 
сбор и переработ-
ка дикоросов и 
др.) 

Предоставление субсидий 
из средств местного бюд-
жета на возмещение части 
затрат на  перепрофилиро-
вание крестьянских (фер-
мерских) и личных под-
собных хозяйств на нише-
вые виды животноводства 
и растениеводства 

Отдел по развитию 
бизнеса, агропро-
мышленному ком-
плексу и природ-

ным ресурсам 
Комитета по эконо-
мике и инвестициям 

администрации 
Волховского муни-
ципального района 

3 этап 
2026-2030 

Количество заключенных 
соглашений на получение 
субсидий с малыми форм
ми хозяйствования
(в целом за период)

Предоставление субсидий 
из средств местного бюд-
жета на возмещение части 
затрат на  перепрофилиро-
вание крестьянских (фер-
мерских) и личных под-
собных хозяйств на нише-
вые виды животноводства 
и растениеводства 

Отдел по развитию 
бизнеса, агропро-
мышленному ком-
плексу и природ-
ным ресурсам Ко-

митета по экономи-
ке и инвестициям 
администрации 

Волховского муни-
ципального района 

3 этап 
2026-2030 

Количество заключенных 
соглашений на получение 
субсидий с малыми форм
ми хозяйствования
(в целом за период)

Развитие системы загото-
вительных пунктов  по 
приемке и переработке  
дикоросов 

Администрации 
муниципальных 

образований  
Волховского муни-
ципального района 

 

2-3 этап 
2021-2030 

Количество действующих 
на территории района 
контор  по приемке и пер
работке  дикоросов, единиц
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Формирование и периоди-
ческая актуализация банка  
типовых бизнес-планов по 
созданию производств 
нишевой сельскохозяй-
ственной продукции  

Организации ин-
фраструктуры под-

держки МСП 
 
 

1-2 этап 
2018-2025 

Количество разработанных 
бизнес-планов по созданию 
нишевых производств сел
скохозяйственной проду
ции, единиц  

3. Инфраструк-
турное обеспече-
ние развития ин-
вестиционной дея-
тельности хозяй-
ствующих субъек-
тов агропромыш-
ленного и рыбохо-
зяйственного ком-
плекса 

Оказание содействия  раз-
витию транспортной и ин-
женерной инфраструктуры 
на территории Волховско-
го муниципального района 

Отдел по развитию 
бизнеса, агропро-
мышленному ком-
плексу и природ-
ным ресурсам Ко-

митета по экономи-
ке и инвестициям 
администрации 

Волховского муни-
ципального района 

1-3 этап 
2018-2030 

Доля сельскохозяйственных 
и перерабатывающих орг
низаций, обеспеченных 
транспортной  и инжене
ной инфраструктурой,  от 
общего числа сельскохозя
ственных и перерабатыв
ющих организаций района, 
% 

Оказание содействия 
предприятиям АПК и ры-
бопромышленного ком-
плекса района в получении 
дополнительных площадей 
и земельных участков, для 
организации производства 
и реализации собственной 
продукции, в т.ч. посред-
ством предоставления му-
ниципальных преференций 
в рамках ст.19 Федераль-
ного закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите кон-
куренции» 

2 этап 
2021-2025 

Увеличение объема 
водства продукции сельск
го хозяйства в хозяйствах 
всех категорий, % (в целом 
за период) 
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4. Реализация на 
территории района 
инвестиционных 
проектов сельско-
хозяйственных 
предприятий  

Строительство тепличного 
комплекса по выращива-
нию хризантем 

АО «Новая Голлан-
дия 

1-2 этап 
2018-2025 

Количество вновь создава
мых рабочих мест в 
инвестиционного проекта, 
человек 

Объем инвестиций, млрд. 
руб. 
 

Задача 3. Развитие малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации

1.Создание благо-
приятных условий 
для организации и 
развития малых 
форм хозяйство-
вания и сельской 
кооперации на 
муниципальном 
уровне 

Включение в муниципаль-
ные программы (подпро-
грамм) развития малого, 
среднего предпринима-
тельства мероприятий, 
направленных на содей-
ствие развитию сельскохо-
зяйственной кооперации, и 
их реализация   

Отдел по развитию 
бизнеса, агропро-
мышленному ком-
плексу и природ-

ным ресурсам  
Комитета по эконо-
мике и инвестициям 

администрации 
Волховского муни-
ципального района 

1 этап 
2018-2020 

Доля муниципальных обр
зований, в которых приняты 
программы (подпрограммы) 
поддержки малого и
го предпринимательства на 
селе, включая меры по ра
витию кооперации от общ
го числа муниципальных 
образований Волховского 
муниципального района, %

2. Стимулирова-
ние развития ка-
налов сбыта про-
дукции малых 
форм хозяйство-
вания  

Поддержка создания опто-
во-распределительных 
центров, ориентированных 
на малые формы хозяй-
ствования  

Отдел по развитию 
бизнеса, агропро-
мышленному ком-
плексу и природ-

ным ресурсам  
Комитета по эконо-
мике и инвестициям 

администрации 
Волховского муни-
ципального района 

  
Администрации 

2 этап 
2021-2025 

Количество введенных 
оптово-распределительных 
центров, ориентированных 
на малые формы хозяйств
вания, единиц 

Поддержка создания тор-
говых предприятий спе-
цифических сегментов 
розницы: реализация све-
жих скоропортящихся 
продуктов питания и фер-
мерской продукции 

2-3 этап 
2021-2030 

Темп роста выручки от пр
дажи фермерской проду
ции в специализированных 
торговых предприятиях  
сопоставимых ценах) к 
предыдущему году, %
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муниципальных 
образований Вол-
ховского муници-
пального района 

Организация и проведение 
районных сельскохозяй-
ственных ярмарок  

Администрации 
муниципальных 

образований  
Волховского муни-
ципального района 

 
Организации ин-

фраструктуры под-
держки малого и 

среднего предпри-
нимательства 

1-3 этап 
2018-2030 

Число ярмарок, проводимых 
на территории района
гулярных, сезонных, раз
вых), единиц 

3. Обеспечение 
финансовой, иму-
щественной, ин-
формационно-
консультационной 
и организацион-
ной поддержки 
развития малых 
форм хозяйство-
вания и сельскохо-
зяйственной ко-
операции, в том 
числе при участии 
организаций, об-
разующих инфра-
структуру под-

Осуществление функций 
по предоставлению субси-
дий в рамках исполнения  
отдельных государствен-
ных полномочий Ленин-
градской области по под-
держке сельскохозяй-
ственного производства и 
субъектов малого и сред-
него предпринимательства 

Отдел по развитию 
бизнеса, агропро-
мышленному ком-
плексу и природ-

ным ресурсам  
Комитета по эконо-
мике и инвестициям 

администрации 
Волховского  

муниципального 
района 

 
Организации ин-

фраструктуры под-
держки МСП 

 

1-2 этап 
2018-2025 

Доля крестьянских фер
мерских хозяйств и инди
видуальных предпринима
телей в производстве про
дукции сельского хозяй
ства, % 
 
Доля поголовья крупного 
рогатого скота (КРС), с
держащегося в  крестья
ских (фермерских) хозя
ствах и хозяйствах ИП, от 
поголовья КРС хозяйств 
всех категорий, % 
 
Удельный вес посевных 

Вовлечение в кооператив-
ное движение сельского 
населения, информирова-
ние малых форм хозяй-
ствования района о суще-
ствующих мерах государ-

1-3 этап 
2018-2030 
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держки субъектов 
МСП 

ственной поддержки из 
бюджетов всех уровней 
(поддержка инициатив, 
консультирование) 

Администрации 
муниципальных 

образований  
Волховского 

 муниципального 
района 

площадей крестьянских 
(фермерских) хозяйств
хозяйств ИП в посевной 
площади хозяйств всех к
тегорий, %  
 

Содействие сельскохозяй-
ственным потребитель-
ским кооперативам в под-
готовке документов на 
получение грантов на раз-
витие материально-
технической базы из реги-
онального и федерального 
бюджетов 

Организации ин-
фраструктуры под-

держки МСП 

1-2 этап 
2018-2025 

Количество проектов в сф
ре развития сельскохозя
ственной потребительской 
кооперации 

Развитие взаимодействия с 
НП  «Союз фермеров Ле-
нинградской области и 
Санкт-Петербурга», ин-
формационная поддержка 
деятельности некоммерче-
ских организаций по рабо-
те с малыми формами хо-
зяйствования 

Комитет по эконо-
мике и инвестициям 

администрации 
Волховского 

 муниципального 
района 

1-2 этап 
2018-2025 

Количество заключенных 
соглашений о сотрудниче
стве и (или) информаци
онном обмене, единиц

Задача 4. Обеспечение устойчивого развития сельских территорий

1. Содействие 
улучшению жи-
лищных условий 
граждан, прожи-
вающих в сель-

Улучшение жилищных 
условий граждан, молодых  
семей и молодых специа-
листов 

Администрации 
муниципальных 

образований  
Волховского  

муниципального 

1-2 этап 
2018-2025 

Общая площадь жилых п
мещений, приходящаяся в 
среднем на одного жителя в 
сельских населенных пун
тах, кв. м на человека
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ской местности района 

Поддержка реализации 
проектов комплексного 
обустройства площадок 
под компактную жилищ-
ную застройку в сельской 
местности 

Администрации 
муниципальных 

образований 
 Волховского  

муниципального 
района 

2-3 этап 
2021-2030 

Количество сельских пос
лений, в которых реализ
ваны проекты по комплек
ному обустройству площ
док под компактную ж
лищную застройку, единиц

2. Создание бла-
гоприятных усло-
вий для комплекс-
ного обустройства 
сельских поселе-
ний объектами 
социальной и ин-
женерной инфра-
структуры 
 

Развитие газификации в 
сельской местности 

Администрации 
муниципальных 

образований  
Волховского  

муниципального 
района 

1-3 этап 
2018-2030 

Увеличение  газифицир
ванных сельских населе
ных пунктов, % (прирост в 
целом за период) 

Развитие водоснабжения в 
сельской местности 

1-3 этап 
2018-2030 

Уровень обеспечения 
ского населения питьевой 
водой) 

Развитие сети плоскост-
ных сооружений в сель-
ской местности 

Администрации 
муниципальных 

образований  
Волховского  

муниципального 
района 

1-3 этап 
2018-2030 

Доля сельского населения, 
систематически занима
щегося физической культ
рой и спортом, % 

Развитие сети учреждений 
культурно-досуговой дея-
тельности в сельской 
местности 

1 этап 
2018-2020 

Улучшение материально
технической базы культу
но-досуговых учреждений
% 

Развитие сети фельдшер-
ско-акушерских пунктов, 
офисов врачей общей 
практики и других учре-
ждений здравоохранения в 
сельской местности 

Администрации 
муниципальных 

образований  
Волховского  

муниципального 
района 

1-2 этап 
2018-2025 

Ввод в действие ФАПов в 
сельских поселениях
ниц 

Развитие дорожной сети  1-3 этап Прирост количества сел
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в сельской местности 2018-2030 ских населенных пунктов, 
имеющих связь по дорогам 
с твердым покрытием с с
тью автомобильных дорог, 
% 

3. Содействие со-
зданию рабочих 
мест и закрепле-
нию квалифици-
рованных кадров 
на селе  
 

Развитие системы допол-
нительного профессио-
нального образования для 
работников агропромыш-
ленного комплекса района 

Центр занятости 
населения 

 
Администрации 
муниципальных 

образований  
Волховского  

муниципального 
района 

1-2 этап 
2018-2025 

Охват программами допо
нительного образования 
работников агропромы
ленного комплекса района
% от общего числа работн
ков сельскохозяйственных 
организаций 

Развитие малого и средне-
го предпринимательства в 
несельскохозяйственных 
сферах 

Организации ин-
фраструктуры под-
держки предприни-

мательства 

1-2 этап 
2018-2025 

Прирост субъектов МСП, 
занятых в несельскохозя
ственных сферах, % (в ц
лом за период) 

Организация работы по 
заключению договоров с 
абитуриентами из числа 
сельской молодежи района 
в рамках целевой кон-
трактной подготовки спе-
циалистов с высшим про-
фессиональным образова-
нием по специальностям 
аграрного профиля 

Администрации 
муниципальных 

образований  
Волховского 

 муниципального 
района  

 
Сельскохозяй-

ственные организа-
ции 

2-3 этап 
2021-2030 

Доля молодых специалистов 
(до 30 лет) в общей числе
ности сотрудников сельск
хозяйственных организаций 
района,  % 

4.Стимулирование 
гражданской ак-

Грантовая поддержка 
местных инициатив граж-

Администрации 
муниципальных 

1 этап 
2018-2020 

Увеличение реализованных 
проектов местных иници
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тивности населе-
ния, проживающе-
го в сельской 
местности 

дан, проживающих в сель-
ской местности 

образований  
Волховского  

муниципального 
района 

тив граждан, % 
(в целом за период) 

Поддержка некоммерче-
ских организаций, зани-
мающихся вопросами 
местного развития на селе 

2 этап 
2021-2025 

Увеличение количества 
проведенных получателя
субсидий мероприятий,
целом за период) 

5. Формирование 
позитивного от-
ношения к сель-
скому образу жиз-
ни, поощрение и 
популяризация 
достижений в 
сфере сельского 
хозяйства и разви-
тия сельских тер-
риторий 

Проведение конкурсов 
профмастерства, организа-
ция и проведение выста-
вочных, праздничных ме-
роприятий, направленных 
на тиражирование передо-
вого опыта и достижений в 
сельском хозяйстве  

Отдел по развитию 
бизнеса, агропро-
мышленному ком-
плексу и природ-
ным ресурсам Ко-

митета по экономи-
ке и инвестициям 
администрации 

Волховского муни-
ципального района 

  
Администрации 
муниципальных 

образований  
Волховского  

муниципального 
района 

1-3 этап 
2018-2030 

Количество проводимых на 
территории района конку
сов, выставок и др. мер
приятий, единиц в год 

Обеспечение участия 
представителей Волхов-
ского района в областных 
и федеральных конкурсах 
и выставках 

1-3 этап 
2018-2030 

Увеличение числа участн
ков областных и федерал
ных конкурсов и выставок, 
направленных на популяр
зацию достижений в сфере 
сельского хозяйства и ра
витие сельских территорий
% (от  числа участников на 
начало отчётного периода)

Приоритет 4. Поддержка и стимулирование развития малого и среднего предпринимательства
Задача 1. Развитие кооперации субъектов МСП с крупным бизнесом

1.Создание систе-
мы информирова-
ния субъектов 
МСП о потребно-
стях и проводи-

Реализация мероприятий 
по поддержке взаимодей-
ствия субъектов МСП с  
Ленинградским област-
ным центром субконтра-

Организации ин-
фраструктуры под-

держки МСП 

1-2 этап 
2018-2025 

 

Количество информацио
но-консультационных м
роприятий по вопросам вз
имодействия субъектов 
МСП район  с Ленингра
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мых тендерах 
крупного бизнеса 

ции и АНО «Центр разви-
тия промышленности Ле-
нинградской области» 

ским областным центром 
субконтрации и АНО 
«Центр развития промы
ленности Ленинградской 
области», единиц в год

Оказание информационно-
консультационных услуг 
по вопросам участия 
субъектов МСП в закуп-
ках крупных компаний на 
базе муниципальных ор-
ганизаций инфраструкту-
ры поддержки 

Организации ин-
фраструктуры под-

держки МСП 

1-3 этап 
2018-2030 

Количество проведенных 
семинаров для субъектов 
МСП по вопросам участия в 
муниципальных закупках 
крупных компаний
в год 

2.Организация 
деловых миссий, 
содействие уча-
стию субъектов 
МСП в регио-
нальных, россий-
ских и междуна-
родных конгресс-
но-выставочных 
мероприятиях 

Содействие участию субъ-
ектов МСП в региональ-
ных, российских и между-
народных конгрессно-
выставочных мероприяти-
ях 

Комитет  
по экономике и ин-

вестициям  
администрации 

Волховского  
муниципального 

района 
 

Организации ин-
фраструктуры под-

держки МСП 

2-3 этап 
2021-2030 

Доля субъектов МСП
нявших участие в р
нальных, российских и 
международных конгрес
но-выставочных ме
тиях, от общей числа суб
ектов МСП района, %

Содействие организации 
участия субъектов МСП в 
деловых миссиях 

3 этап 
2026-2030 

Доля субъектов МСП, пр
нявших участие в деловых 
миссиях, от числа субъектов 
МСП района единиц (в год), 
% 

3. Развитие взаи-
модействия с от-
раслевыми ассо-
циациями и пред-
принимательски-

Реализация мероприятий 
по организации  информа-
ционного взаимодействия 
между администрацией 
Волховского муниципаль-

Комитет  
по экономике и ин-

вестициям  
администрации 

Волховского 

2 этап 
2021-2025 

Количество заключенных 
соглашений о сотруднич
стве и (или) информацио
ном обмене, единиц 
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ми объединения-
ми  

ного района, отраслевыми 
ассоциациями и предпри-
нимательскими объедине-
ниями  

муниципального 
района 

Задача 2. Вовлечение населения в предпринимательскую деятельность
и развитие кадрового потенциала субъектов малого и среднего предпринимательства

1.Проведение си-
стематической 
информационной 
кампании, попу-
ляризирующей 
ведение предпри-
нимательской де-
ятельности 

Реализация комплекса мер 
по информированию 
субъектов МСП о дея-
тельности контролирую-
щих, надзорных и право-
охранительных органов 

Организации ин-
фраструктуры под-

держки МСП 

1-3 этап 
2018-2030 

Доля субъектов МСП Вол
ховского муниципального 
района,  получивших ин
формационную и консул
тационную поддержку по 
вопросам деятельности ко
тролирующих, надзор
правоохранительных орг
нов, от общего числа суб
ектов МСП района, %

Реализация комплекса мер 
по информированию 
субъектов МСП о воз-
можностях использования 
рыночных инструментов 
финансовой поддержки 
(краудфандинг, венчурное 
финансирование, государ-
ственное кредитование 
стартапов, микрозаймы и 
пр.) 

Организации ин-
фраструктуры под-

держки МСП 
 

 

1-3 этап 
2018-2030 

Уровень информированн
сти  субъектов МСП
о возможностях использ
вания рыночных инстр
ментов финансовой по
держки, % (от числа опр
шенных субъектов МСП 
района) 

Реализация комплекса мер 
по информированию 
субъектов МСП о дей-

Организации ин-
фраструктуры под-

держки МСП 

1-3 этап 
2018-2030 

Уровень информированн
сти  субъектов МСП
о действующих регионал
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ствующих региональных и 
федеральных программах 
поддержки 

ных и федеральных пр
граммах поддержки
числа опрошенных субъе
тов МСП района) 

Реализация комплекса мер 
по популяризации самоза-
нятости населения 

Организации ин-
фраструктуры под-

держки МСП 

1-3 этап 
2018-2030 

Число субъектов малого и 
среднего предпринимател
ства, единиц на 10 тыс. ч
ловек населения 

2.Содействие во-
влечению субъек-
тов МСП в дви-
жения и програм-
мы развития про-
фессиональных 
кадров 

Организация профессио-
нального обучения персо-
нала субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства, начинающих 
предпринимателей на ос-
нове договоров с органи-
зациями среднего профес-
сионального образования 

Комитет  
по экономике и ин-

вестициям  
администрации 

Волховского  
муниципального 

района 
 

Организации ин-
фраструктуры под-

держки МСП 

2-3 этап 
2021-2030 

Доля среднесписочной чи
ленности работников, зан
тых у субъектов МСП в о
щей численности занятого 
населения, % 

Реализация мероприятий, 
направленных на инфор-
мирование субъектов 
МСП о программах обу-
чения (АО «Федеральная 
корпорация по развитию 
малого и среднего пред-
принимательства», АО 
«Российский экспортный 
центр», АО «Деловая сре-
да» и др.) 

Организации ин-
фраструктуры под-

держки МСП 
 

Администрации 
муниципальных 

образований  
Волховского 

 муниципального 
района 

2-3 этап 
2021-2030 

Количество СМИ, в кот
рых размещается информ
ция, единиц: 
в том числе: 
 
-количество печатных СМИ, 
единиц 
-количество электронных 
СМИ (телевидение, радио, 
интернет-порталы), единиц
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Задача 3. Повышение эффективности муниципальной системы поддержки МСП

1.Предоставление 
финансовой и 
имущественной 
поддержки субъ-
ектам МСП 

Организация проектов по 
передаче объектов муни-
ципального имущества, 
включая не используемые 
по назначению, с приме-
нением механизмов МЧП, 
в том числе посредством 
заключения концессион-
ных соглашений 

Комитет  
по экономике и ин-

вестициям  
администрации 

Волховского  
муниципального 

района 
 

Комитет  
по управлению му-
ниципальным иму-

ществом 
администрации 

Волховского  
муниципального 

района 

2-3 этап 
2021-2030 

Количество объектов мун
ципального имущества, п
реданного во владение и 
(или) пользование субъе
там МСП с применением 
механизмов МЧП, от общ
го количества объектов м
ниципального имущества, 
переданного во владение и 
(или) в пользование субъе
там МСП,  единиц 

Предоставление субсидий 
субъектам малого пред-
принимательства  

Комитет  
по экономике и ин-

вестициям  
администрации 

Волховского  
муниципального 

района 

1-3 этап 
2018-2030 

Коэффициент «рождаем
сти» субъектов МСП, ед
ниц (количество созданных 
в отчетном периоде малых и 
средних предприятий на 1 
тыс. действующих на дату 
окончания отчетного пер
ода малых и средних пре
приятий) 

Приобретение статуса 
микрофинансовой органи-
зации АНО «Волховский 
Бизнес-Инкубатор» 

2 этап 
2021-2025 

Количество действующих 
на территории района н
коммерческих микрофина
совых организаций
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2. Содействие 
развитию органи-
заций инфра-
структуры под-
держки МСП и 
продвижению их 
услуг 

Предоставление субсидий 
организациям инфра-
структуры поддержки 
МСП 

Комитет  
по экономике и ин-

вестициям  
администрации 

Волховского  
муниципального 

района 

1 этап 
2018-2020 

Доля организаций инфр
структуры поддержки суб
ектов МСП, соответ
щих стандартам, в общем 
числе организаций инфр
структуры поддержки суб
ектов МСП Волховского 
муниципального района

Предоставление субсидий 
организациям, образую-
щим инфраструктуру под-
держки субъектов МСП, 
на развитие новых 
направлений поддержки 
субъектов МСП 

2 этап 
2021-2025 

Количество внедренных 
направлений новых напра
лений поддержки субъектов 
МСП, единиц (итого за п
риод реализации)  

3.Организация 
информационно-
консультацион-
ных мероприятий 
на базе муници-
пальных органи-
заций поддержки 
МСП 

Организация информаци-
онно-консультационных 
мероприятий для субъек-
тов малого и среднего 
предпринимательства  

Организации ин-
фраструктуры под-

держки МСП 

2-3 этап 
2021-2030 

Количество муниципальных 
образований Волховского 
муниципального района
территории которых зафи
сирована положительная 
динамика количества зар
гистрированных малых и 
средних предприятий, ед
ниц 

Обеспечение развития 
программ обучения субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства и 
граждан, планирующих 
начать ведение предпри-
нимательской деятельно-

Организации ин-
фраструктуры под-

держки МСП 
 

Администрации 
муниципальных 

образований  

2-3 этап 
2021-2030 

Доля граждан, планиру
щих открыть собственный 
бизнес в течение ближа
ших трех лет, % от труд
способного населения
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сти, новым компетенциям 
в сфере ведения предпри-
нимательской деятельно-
сти  

Волховского  
муниципального 

района 

Организация информаци-
онно-консультационных 
мероприятий для учащей-
ся молодежи и молодеж-
ных проектных коллекти-
вов по общим вопросам 
ведения предпринима-
тельской деятельности 

Организации ин-
фраструктуры под-

держки МСП 

2-3 этап 
2021-2030 

Количество молодых 
дан, вовлечённых в сферу 
предпринимательской де
тельности, человек (в целом 
за период) 

Информирование потен-
циальных и действующих 
субъектов МСП об ин-
формационных ресурсах 
для предпринимателей АО 
«Федеральная корпорация 
по развитию малого и 
среднего предпринима-
тельства»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организации ин-
фраструктуры под-

держки МСП 

2-3 этап 
2021-2030 

Доля субъектов МСП, зар
гистрированных на портале 
Бизнес-навигатора МСП АО 
«корпорация МСП», от о
щего количества субъектов
МСП района, % 
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Задача 4. Стимулирование субъектов МСП к расширению рыночной доли

1. Содействие 
расширению до-
ступа субъектов 
МСП к закупкам 
товаров, работ и 
услуг для муни-
ципальных нужд 

Организация мероприятий 
по обучению потенциаль-
ных участников торгов 

Организации ин-
фраструктуры под-

держки МСП 
 

Комитет по эконо-
мике и инвестициям 

администрации 
Волховского муни-
ципального района 

1-2этап 
2018-2025 

Количество мероприятий 
по обучению  потенциаль
ных участников торгов 
субъектов МСП,  
единиц в год 

Оказание информационно-
консультационных услуг 
по вопросам участия 
субъектов МСП в муни-
ципальных закупках 

Организации ин-
фраструктуры под-

держки МСП 
 

Комитет по эконо-
мике и инвестициям 

администрации 
Волховского муни-
ципального района 

2-3 этап 
2021-2030 

Доля закупок товаров (р
бот, услуг) у субъектов м
лого предпринимательства 
в совокупном годовом об
еме закупок (не менее 30%)
% 

2. Содействие в 
реализации това-
ров, работ и услуг 
субъектов МСП 
на  потребитель-
ском рынке 

Реализация комплекса мер 
по предоставлению мест 
для размещения стацио-
нарных объектов малых 
торговых форматов 

Комитет по эконо-
мике и инвестициям 

администрации 
Волховского муни-
ципального района 

 
Администрации 
муниципальных 

образований Вол-
ховского муници-

1-3 этап 
2018-2030 

Прирост количества де
ствующих на территории 
района стационарных об
ектов малых торговых фо
матов, % (в целом за пер
од) 

Реализация комплекса мер 
по предоставлению мест 
для размещения сельско-
хозяйственных ярмарок 

Количество торговых 
на ярмарках, мест 
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Реализация комплекса мер 
по предоставлению мест 
для размещения объектов 
туристической инфра-
структуры, объектов бы-
тового обслуживания и 
общественного питания 

пального района Уровень обеспеченности 
услугами общественного 
питания, посадочных  мест 
на 1000 человек населения
Уровень обеспеченности 
услугами бытового обсл
живания, рабочих 
1000 человек населения»
Прирост количества мест, 
предоставляемых для ра
мещения объектов турист
ческой инфраструктуры

Реализация комплекса мер 
по предоставлению мест 
для размещения нестаци-
онарных и мобильных 
торговых объектов 

Администрации 
муниципальных 

образований Вол-
ховского муници-
пального района 

1-3 этап 
2018-2030 

Количество мест размещ
ния  нестационарных торг
вых объектов и мобильных 
торговых объектов, 

3.Содействие раз-
витию брэндинга 
и добровольной 
сертификации 
продукции субъ-
ектов МСП 
 

Консультирование субъ-
ектов МСП по вопросам 
патентно-лицензионного 
сопровождения деятель-
ности  

Организации ин-
фраструктуры под-

держки МСП 
 
 

1-3 этап 
2018-2030 

Доля субъектов МСП Во
ховского муниципального 
района,  получивших и
формационную и консул
тационную поддержку по 
вопросам патентно
лицензионного сопрово
дения деятельности
щего числа субъектов МСП 
района, % 

Проведение обучающих 
мероприятий среди субъ-
ектов МСП по вопросам 

Организации ин-
фраструктуры под-

держки МСП 

2-3 этап 
2021-2030 

Количество прошедших 
обучение в рамках мер
приятий/количество пров
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создания и продвижения 
коллективных брендов 

 денных курсов, еди-
ниц/человек 

Предоставление на кон-
курсной основе субсидий 
для возмещения части за-
трат, связанных с разра-
боткой и продвижением 
коллективных брендов 
товаров и услуг субъектов 
МСП  Волховского района 

Комитет по эконо-
мике и инвестициям 

администрации 
Волховского муни-
ципального района 

3 этап 
2026-2030 

Количество разработанных 
коллективных брендов, 
единиц 

Приоритет 5. Развитие отрасли туризма и рекреации 
Задача 1 Развитие перспективных направлений туризма и сегментов туристического рынка

1. Поддержка раз-
вития приоритет-
ных видов и 
направлений ту-
ризма 
 

Реализация комплекса мер 
по обеспечению всесезон-
ности туризма (проведение 
культурно-исторических 
памятников, фестивалей, 
спортивных соревнований 
и т.п.) 

Отдел по культуре, 
и туризму  

администрации  
Волховского  

муниципального 
района 

1-3 этап 
2018-2030 

Количество туристов и эк
курсантов, посетивших ра
он, тыс. человек 

Поддержка приоритетных 
направлений в сфере ту-
ризма: 
культурно-
познавательного 
и религиозного туризма 
промышленного туризма 
круизного туризма 
сельского туризма 
спортивного и охотничье-
рыболовного туризма 
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экологического туризма 

2.Поддержка раз-
вития кадрового 
потенциала в сфе-
ре туризма 

Проведение конкурса про-
фессионального мастер-
ства среди работников 
сферы туризма, индустрии 
общественного питания и 
бытового обслуживания 

Отдел по культуре, 
и туризму  

администрации 
Волховского  

муниципального 
района 

2 этап 
2021-2025 

Количество проведенных 
мероприятий в целом за 
период, единиц 

Обеспечение участия спе-
циалистов в сфере туризма 
в конкурсах, выставках, 
семинарах различного 
уровня 

1-3 этап 
2018-2030 

Доля занятых в сфере т
ризма от общего числа зан
тых в экономике, %

Задача 2. Продвижение туристического продукта Волховского муниципального 

1.Развитие куль-
турных и побра-
тимских связей 
района 

Продвижение имиджа 
Волховского муниципаль-
ного района как региона с 
устойчивым социально-
экономическим развити-
ем, богатым культурным 
потенциалом 

Отдел по культуре, 
и туризму  

администрации 
Волховского  

муниципального 
района 

1-3 этап 
2018-2030 

Число принятых официал
ных делегаций в Волхо
ском муниципальном
оне, единиц в год 

2. Формирование 
положительного 
туристского ими-
джа Волховского 
муниципального 
района 

Организация участия Вол-
ховского р-на в регио-
нальных, российских 
и международных тури-
стических выставках 

Отдел по культуре, 
и туризму админи-

страции  
Волховского  

муниципального 
района 

1-3 этап 
2018-2030 

Количество мероприятий в 
год, единиц 

Использование туристской 
инфраструктуры района 
для организации и прове-
дения региональных, рос-

1-3 этап 
2018-2030 

Количество мероприятий в 
год, единиц 
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сийских и международных 
мероприятий 

Разработка туристического 
бренда района и концеп-
ции по его продвижению 

2 этап 
2021-2025 

гг. 

Наличие проекта турист
ческого бренда района и 
концепции по ее реализации

Задача 3. Повышение качества туристских услуг и развитие туристической инфраструктуры

1.  Формирование 
приоритетных ту-
ристических 
маршрутов  

Реализация концепции 
развития туризма в г. Но-
вая Ладога 

Отдел по культуре, 
и туризму  

администрации 
Волховского  

муниципального 
района 

1 этап 
2018-2020 

Количество новых турист
ческих маршрутов, единиц 

Реализация мероприятий 
по созданию туристиче-
ского маршрута на про-
мышленные предприятия 
и объекты Волховского 
района 

2 этап 
2021-2025 

Реализация мероприятий 
по созданию новых тури-
стических маршрутов  

2. Привлечение 
инвесторов в це-
лях строительства 
и реконструкции 
объектов тури-
стической инфра-
структуры 

Реализация комплекса 
мер, направленных на 
привлечение малого биз-
неса к развитию туристи-
ческой инфраструктуры 
(гостиницы, кафе, развле-
чения, прокат инвентаря, 
сувениры и т.п.) 

Отдел по культуре, 
и туризму  

администрации 
Волховского  

муниципального 
района 

 
 

Комитет по эконо-
мике и инвестициям 

администрации 

1 этап 
2018-2020 

Количество созданных за 
период объектов туристич
ской инфраструктуры, ед
ниц 

Содействие получению 
субъектами МСП Волхов-
ского района субсидий из 

2 этап 
2021-2025 

Прирост числа занятых в 
коллективных средствах 
размещения в целом
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средств регионального 
бюджета субъектам МСП 
для создания средств раз-
мещения, в том числе гос-
тевых комнат, предназна-
ченных для проживания 
туристов 

Волховского муни-
ципального района 

риод (от уровня 2016 

3. Содействие ре-
ализации регио-
нальных и межре-
гиональных ту-
ристских проек-
тов  

Реализация комплекса мер 
по содействию развитию 
туристско-рекреационного 
кластера «Старая Ладога»  

Отдел по культуре, 
и туризму  

администрации 
Волховского  

муниципального 
района 

1-3 этап 
2018-2030 

Количество реализуемых на 
территории района реги
нальных, межрегиональных 
и международных турист
ческих проектов, единицРеализация комплекса мер 

по содействию развитию 
на территории района 
проектов «Серебряное 
ожерелье» и «Красный 
Маршрут» 

Поддержка развития на 
территории района межре-
гиональных и междуна-
родных туристических 
проектов 

Стратегическое направление 2. Повышение качества жизни населения

Приоритет 6. Создание условий для развития человеческого капитала
Задача 1. Создание условий для демографического оздоровления и увеличения численности населения

1.Содействие се-
мьям с детьми в 
решении социаль-
но-экономических 

Организация предостав-
ления денежных выплат в 
соответствии с областным 
законом 30 декабря 2005 

Администрация 
Волховского муни-
ципального района 

1 этап 
2018-2020 

Доля детей из семей с дох
дами ниже величины пр
житочного минимума, уст
новленной в Ленинградской 
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проблем года № 130-оз «О наделе-
нии органов местного са-
моуправления муници-
пальных образований Ле-
нинградской области от-
дельными государствен-
ными полномочиями Рос-
сийской Федерации, пере-
данными органам госу-
дарственной власти Ле-
нинградской области,  
и отдельными государ-
ственными полномочиями 
Ленинградской области  
в сфере социальной защи-
ты населения» 

области, в общей численн
сти детей, проживающих в 
Волховском районе

Проведение информаци-
онных мероприятий, 
направленных на освеще-
ние  вопросов социальной 
поддержки семей с детьми 
и информирование граж-
дан о действующих соци-
альных программах, реа-
лизуемых в Ленинград-
ской области 

Администрации 
муниципальных 

образований Вол-
ховского муници-
пального района 

1-3 этап 
2018-2030 

Степень исполнения плана 
проведения  информацио
ных мероприятий, 
ленных на освещение  в
просов социальной по
держки семей с детьми и 
информирование граж
действующих социальных 
программах, реализуемых в 
Ленинград-ской области

2.Популяризация 
семейных ценно-
стей и обеспече-
ние социальной 
защиты семьи 

Реализация комплекса мер 
по пропаганде семейных 
ценностей 

Отдел по спорту и 
молодежной поли-
тике администра-
ции Волховского 
муниципального 

1-3 этап 
2018-2030 

Охват населения района 
мероприятиями по по
держке молодых семей и 
пропаганде семейных це
ностей, % от общей числе
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района  ности населения 

Реализация комплекса мер 
по вовлечению волонтёр-
ских движений в деятель-
ность по оказанию помо-
щи семьям, испытываю-
щим трудности в воспита-
нии детей, детей-
инвалидов 

1-3 этап 
2018-2030 

Доля волонтерских движ
ний, вовлеченных 
тельность по оказанию п
мощи семьям, испытыва
щим трудности в воспит
нии детей, детей-инвалидов
от общего количества в
лонтерских движений, %

3. Популяризация 
среди населения 
самосохранитель-
ного поведения, 
здорового образа 
жизни и медицин-
ской активности 

Разработка и реализация 
эффективных форм со-
трудничества различных 
ведомственных структур, 
общественности и родите-
лей по объединению уси-
лий для укрепления здо-
ровья участников образо-
вательного процесса 

Комитет по образо-
ванию администра-
ции Волховского 
муниципального 

района 
 

Отдел по спорту и 
молодежной поли-
тике администра-
ции Волховского 
муниципального 

района 

1-3 этап 
2018-2030 

Доля обучающихся и ст
дентов, систематически з
нимающихся физической 
культурой и спортом, в о
щей численности обуча
щихся и студентов

Реализация мероприятий 
по формированию здоро-
вого образа жизни населе-
ния, включая популяриза-
цию физической культу-
ры, культуры здорового 
питания, профилактику 
алкоголизма, наркомании 
и табакокурения 

Отдел по спорту и 
молодежной поли-
тике администра-
ции Волховского 
муниципального 

района 
 

Администрации 
муниципальных 

образований Вол-

1-3 этап 
2018-2030 

Охват населения района 
мероприятиями по форм
рованию здорового образа 
жизни, % от общей чис
ности населения 
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ховского муници-
пального района 

4. Содействие фе-
деральным и ре-
гиональным орга-
нам исполнитель-
ной власти в реа-
лизации меропри-
ятий в рамках 
развития и совер-
шенствования си-
стемы здраво-
охранения 

Реализация комплекса мер 
по оказанию содействия  
развитию сети объектов 
здравоохранения 

Администрация 
Волховского муни-
ципального района  

 
Администрации 
муниципальных 

образований Вол-
ховского муници-
пального района 

1-3 этап 
2018-2030 

Удовлетворенность насел
ния городского округа (м
ниципального района) м
дицинской помощью

Реализация комплекса мер 
по организации транс-
портной доступности гос-
ударственных медицин-
ских организаций 

1-3 этап 
2018-2030 

5.Содействие 
обеспеченности 
системы здраво-
охранения меди-
цинскими кадра-
ми  

Создание условий для 
обеспечения медицинских 
и фармацевтических ра-
ботников государствен-
ных медицинских органи-
заций жилыми помещени-
ями 

Администрации 
муниципальных 

образований Вол-
ховского муници-
пального района 

1-3 этап 
2018-2030 

Уровень обеспеченности  
жилыми помещениями м
дицинских работников, 
проживающих на террит
рии Волховского района, % 
(от численности медици
ских работников, не обесп
ченных жилыми помещен
ями) 

Задача 2. Развитие физкультурно-спортивной активности населения

1.Создание благо-
приятных условий 
для развития но-
вых видов спорта 

Организация сотрудниче-
ства с федерациями по 
видам спорта и структу-
рами различных форм 
собственности, осуществ-
ляющими деятельность 
физкультурно-

Отдел по спорту и 
молодежной поли-
тике администра-
ции Волховского 
муниципального 

района 

1-3 этап 
2018-2030 

Доля граждан, занима
щихся в специализирова
ных спортивных учрежд
ниях, в общей численности 
данной возрастной катег
рии, % 
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оздоровительной и спор-
тивной направленности 

2.Популяризация 
физической куль-
туры и спорта  

Содействие функциониро-
ванию Центра тестирова-
ния ГТО Волховского рай-
она 

Отдел по спорту и 
молодежной поли-
тике администра-
ции Волховского 
муниципального 

района 
 

Администрации 
муниципальных 

образований  Вол-
ховского муници-
пального района  

 

1-3этап 
2018-2030 

Доля населения, системат
чески занимающегося ф
зической культурой и спо
том, в общей численности 
населения, % 

Проведение традиционных 
спортивных мероприятий 
на территории Волховско-
го района  

1-3этап 
2018-2030 

Увеличение  проведен
на территории Волховского 
района традиционных спо
тивных мероприятий
целом за период) 

Содействие проведению на 
территории Волховского 
района межрайонных, об-
ластных и всероссийских 
мероприятий  

1-3этап 
2018-2030 

Увеличение  проведен
на территории Волховского 
района межрайонных, о
ластных и всероссийских 
мероприятий, % (в целом за 
период) 
 

3.Развитие адап-
тивной физиче-
ской культуры и 
спорта 

Создание Координацион-
ного совета по развитию 
адаптивной физической 
культуры и спорта  

Отдел по спорту и 
молодежной поли-
тике администра-
ции Волховского 
муниципального 

района 

1 этап 
2018-2020 

Доля  лиц с ограниченными 
возможности здоровья и 
инвалидов, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в о
щей численности данной 
категории населенияПриобретение специали-

зированного автотранс-
порта 

Администрация 
Волховского муни-
ципального района  

2 этап 
2021-2025 

4.Модернизация Строительство новых Отдел по спорту и 1-3 этап Количество вновь введе
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инфраструктуры и 
материально-
технической базы 
муниципальной 
системы физиче-
ской культуры и 
спорта, строи-
тельство новых 
спортивных объ-
ектов 

спортивных объектов: молодежной поли-
тике администра-
ции Волховского 
муниципального 

района 
 

 Администрации 
муниципальных 

образований Вол-
ховского муници-
пального района 

2018-2030 ных спортивных объектов, 
единиц (в целом за период)Строительство Дома 

культуры, сблокирован-
ного со спорткорпусом 
в с. Паша  

1 этап  
2018-2020 

Строительство Дома 
культуры, сблокирован-
ного со спорткорпусом  
в с. Кисельня 

1 этап  
2018-2020 

Строительство в городе 
Волхове трассы для за-
нятий мотокроссом и 
картингом 

1-2 этап 
2018-2025 

Строительство лыжной 
трассы с объектами ин-
фраструктуры в районе 
Двугорья в городе Вол-
хове 

1-2 этап 
2018-2025 

Строительство Ледовой 
Арены в г. Волхов 

2 этап 
2021-2025 

Строительство физкуль-
турно-оздоровительного 
комплекса с плаватель-
ным бассейном в г. 
Сясьстрой 

2 этап 
2021-2025 

Строительство спортив-
ного аэродрома 
в с. Старая Ладога 

3 этап 
2026-2030 



 
43 

1 2 3 4 5 

Строительство физкуль-
турно-оздоровительного 
комплекса с плаватель-
ным бассейном в г. Но-
вая Ладога 

3 этап 
2026-2030 

Модернизация инфра-
структуры и материально-
технической базы муни-
ципальной системы физи-
ческой культуры и спорта 

Отдел по спорту и 
молодежной поли-
тике администра-
ции Волховского 
муниципального 

района 

2-3 этап 
2021-2030 

Уровень обеспеченности 
населения спортивными 
сооружениями, исходя из 
единовременной пропус
ной способности объектов 
спорта, % 

5.Развитие кадро-
вого потенциала 
сферы физической 
культуры и спорта 

Осуществление мероприя-
тий по обеспечению соот-
ветствия работников об-
новленным квалификаци-
онным требованиям, в том 
числе на основе повыше-
ния квалификации и пере-
подготовки работников 

Отдел по спорту и 
молодежной поли-
тике администра-
ции Волховского 
муниципального 

района 

2-3 этап 
2021-2030 

Доля специалистов 
циальным (высшим, сре
ним) образованием
щей численности штатных 
работников физической 
культуры и спорта, %

Задача 3 Создание условий для развития конкуренции в сфере социального обслуживания населения

1. Оказание со-
действия разви-
тию социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций (да-
лее – СО НКО) и 
субъектов соци-
ального предпри-
нимательства 

Оказание финансовой 
поддержки социально 
ориентированным неком-
мерческим организациям, 
осуществляющим дея-
тельность на территории 
Волховского муниципаль-
ного района 

Отдел организаци-
онно-контрольной 
работы и взаимо-

действия с органа-
ми МСУ админи-

страции Волховско-
го муниципального 

района 

1-2 этап 
2018-2025 

Увеличение количества
проведенных получателями 
субсидий мероприятий
целом за период) 

Оказание имущественной 
поддержки социально 

Комитет по эконо-
мике и инвестициям 

1-3 этап 
2018-2030 

Количество вновь зарег
стрированных социально 
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 ориентированным неком-
мерческим организациям 
и субъектам социального 
предпринимательства, 
осуществляющим дея-
тельность на территории 
Волховского муниципаль-
ного района, в т.ч. посред-
ством предоставления му-
ниципальных преферен-
ций в рамках ст.19 Феде-
рального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции» 

администрации 
Волховского муни-
ципального района 

ориентированных неко
мерческих организаций и 
(или) субъектов социальн
го предпринимательства, 
единиц (в целом за период)

Методическое и информа-
ционно-аналитическое 
обеспечение деятельности  
СО НКО: 
-разработка Порядка  мо-
ниторинга и оценки эф-
фективности поддержки 
деятельности СО НКО; 
- создание Интернет-
ресурса, посвященного 
мерам поддержки СО 
НКО и деятельности СО 
НКО (в т.ч. перечни СО 
НКО, перечни услуг, пе-
речни поставщиков, фор-
мы поддержки) 
 

Администрация 
Волховского муни-
ципального района  

 

1 этап 
2018-2020 

Наличие утвержденного
Порядка мониторинга и 
оценки эффективности по
держки деятельности 
НКО 

2 этап 
2021-2025 

Количество официальных 
Интернет-ресурсов, 
щенных мерам поддержки 
СО НКО и деятельности СО 
НКО, единиц 
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2.Создание усло-
вий для развития 
кадрового потен-
циала СО НКО и 
субъектов соци-
ального предпри-
нимательства 
 

Реализация комплекса мер 
по организации и реализа-
ции образовательных про-
грамм для специалистов 
социально ориентирован-
ных некоммерческих ор-
ганизаций и  субъектов 
социального предприни-
мательства 

Организации ин-
фраструктуры под-
держки малого и 

среднего предпри-
нимательства 

2 этап 
2021-2025 

Доля специалистов 
ально ориентированны
некоммерческих организ
ций, прошедших обучение 
по программам дополн
тельного образования,  от 
общего числа специалистов 
СО НКО, % 

Предоставление на кон-
курсной основе социально 
ориентированным неком-
мерческим организациям 
и  субъектам социального 
предпринимательства суб-
сидий для возмещения 
части затрат, связанных с 
участием в конкурсах 
профессионального ма-
стерства и конгрессно-
выставочных мероприяти-
ях различного уровня 

Отдел организаци-
онно-контрольной 
работы и взаимо-

действия с органа-
ми МСУ  

3 этап 
2026-2030 

Количество проведенных   
мероприятий получателями 
субсидий, единиц 

Задача 4. Развитие системы образования 

1.Развитие сети и 
создание условий 
для повышения 
доступности каче-
ственного до-
школьного, обще-
го и дополнитель-

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) органи-
заций дошкольного, обще-
го и дополнительного об-
разования 

Комитет по образо-
ванию администра-
ции Волховского 
муниципального 

района 
 

Администрации 

1-3 этап 
2018-2030 

Удовлетворенность учас
ников образовательных о
ношений, % 

Укрепление материально-
технической базы органи-

1-3 этап 
2018-2030 

Создание для 100% детей, 
посещающих организаций 
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ного образования заций дошкольного, обще-
го и дополнительного об-
разования 

муниципальных 
образований Вол-
ховского муници-
пального района 

дошкольного, общего и д
полнительного об-
разования, условий, 
ветствующих современным 
требованиям и нормам

Обеспечение государ-
ственных гарантий до-
ступности и равных воз-
можностей получения об-
разования на территории 
Волховского муниципаль-
ного района 

1-3 этап 
2018-2030 

Удовлетворенность насел
ния качеством общего обр
зования, % (от числа опр
шенных) 

Удовлетворенность насел
ния качеством дошкольного
образования, % (от числа 
опрошенных) 

Развитие системы оценки 
качества образования и 
информационной про-
зрачности системы обра-
зования 

1-3 этап 
2018-2030 

Удовлетворенность насел
ния качеством дополн
тельного образования
% (от числа опрошенных)

Расширение спектра до-
полнительных образова-
тельных программ есте-
ственно-научной, техни-
ческой, туристско-
краеведческой, художе-
ственной, физкультурно-
спортивной и социально-
педагогической направ-
ленности на основе сете-
вых форм их реализации  

Комитет 
по образованию  
администрации 

Волховского  
муниципального 

района 

1-3 этап 
2018-2030 

Доля муниципальных учр
ждений дополнительного 
образования, в которых с
зданы условия для реализ
ции современных программ 
естественно-научной, те
нической, туристско
краеведческой, худож
ственной, физкультурно
спортивной и социально
педагогической направле
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 ности, в общем количестве 
учреждений дополнител
ного образования района, %

Разработка дополнитель-
ных предпрофессиональ-
ных программ в сфере ис-
кусств, физической куль-
туры и спорта  

Отдел  
по культуре и ту-
ризму; спорта и 

молодёжной поли-
тики 

 
Комитет  

по образованию  
администрации 

Волховского  
муниципального 

района 

1-3 этап 
2018-2030 

Доля муниципальных учр
ждений дополнительного 
образования, в которых с
зданы условия для реализ
ции современных программ 
предпрофильной подгото
ки учащихся, в общем кол
честве учреждений допо
нительного образования 
района, % 

2.Развитие муни-
ципально-
частного и соци-
ального партнер-
ства в сфере обра-
зования 

Реализация комплекса мер 
по содействию участию 
частных образовательных 
организаций и ИП, осу-
ществляющих образова-
тельную деятельность, в 
государственных про-
граммах поддержки 

Комитет  
по экономике  
и инвестициям 

 администрации 
Волховского  

муниципального 
района 

 
 

2-3 этап 
2021-2030 

Доля немуниципальных
организаций дошкольного 
образования от общего 
ла образовательных орган
заций района, % 

Организация проектов в 
сфере дошкольного и до-
полнительного образова-
ния детей с применением 
механизмов МЧП, в том 
числе посредством заклю-
чения концессионных со-
глашений 

2-3 этап 
2021-2030 

Доля немуниципальных 
организаций дополнител
ного образования детей 
разования от общего числа 
муниципальных организ
ций дополнительного обр
зования детей организаций 
района, % 
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3. Развитие про-
фориентационной 
работы при ак-
тивном участии 
потенциальных 
работодателей 

Развитие сетевого взаимо-
действия и социального 
партнерства общеобразо-
вательных организаций, 
организаций дополни-
тельного образования, 
профессиональных обра-
зовательных организаций, 
организаций высшего 
профессионального обра-
зования, промышленных 
предприятий и бизнес-
структур по совершен-
ствованию системы про-
фессиональной ориента-
ции обучающихся 

Комитет  
по образованию  
администрации 

Волховского муни-
ципального района 

 
Предприятия и биз-
нес-структуры рай-

она 
 

Центр занятости 
населения 

1-3 этап 
2018-2030 

Доля общеобразовательных 
организаций, организаций 
дополнительного образов
ния, профессиональных о
разовательных организаций, 
образовательных организ
ций высшего образования, 
промышленных предпри
тий и бизнес-структур
ществляющих взаимоде
ствие от общего числа да
ных организаций района, %

Развитие системы непре-
рывного профессиональ-
ного самоопределения 
обучающихся в образова-
тельных организациях на 
разных этапах образова-
ния  

Комитет 
 по образованию  
администрации 

Волховского муни-
ципального района 

 
Организации ин-

фраструктуры под-
держки предприни-

мательства 

1-3 этап 
2018-2030 

Доля обучающихся 9,11 
классов, продолживших 
обучение  в  организациях 
СПО, ВПО по профильной 
направленности к общему 
числу выпускников 9, 11 
классов, % 

Реализация мероприятий 
по обеспечению информи-
рованности обучающихся 
о рынке труда и перспек-
тивной потребности в кад-

Комитет  
по образованию  
администрации 

Волховского муни-
ципального района 

1-3 этап 
2018-2030 

Доля обучающихся 9
классов общеобразовател
ных организаций  прои
формированных о рынке 
труда  от общей численн
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рах   
 Центр занятости 

населения 

сти  обучающихся 9
классов, % 

Обеспечение доступности 
получения обучающимися 
образовательных органи-
заций комплексных про-
фориентационных услуг 

Комитет 
 по образованию 
 администрации 

Волховского муни-
ципального района 

1-3 этап 
2018-2030 

Доля обучающихся 9
классов общеобразовател
ных организаций  района,  
получающих комплексные 
профориентационные усл
ги, % 

4. Содействие 
обеспеченности 
системы образо-
вания педагогиче-
скими кадрами 

Реализация мероприятий 
по содействию привлече-
нию в учреждения образо-
вания района молодых 
специалистов  

Комитет  
по образованию  
администрации 

Волховского муни-
ципального района 

 
 

1-3 этап 
2018-2030 

Доля педагогов в системе 
общего образования в во
расте до 30 лет (от общей 
численности педагогич
ских работников организ
ций общего образования  
Волховского муниципал
ного района),% 

Реализация мероприятий 
по обеспечению повыше-
ния квалификации специ-
алистов в области общего, 
дошкольного и дополни-
тельного образования 

Доля педагогических рабо
ников системы образования, 
имеющих первую и высшую 
квалификационные катег
рии в общей численности 
педагогических работников
% 

Реализация мероприятий 
по развитию системы кон-
курентоспособной оплаты 
труда, предоставления ра-
ботникам сферы образо-
вания социальных льгот и 

1-3 этап 
2018-2030 

Соотношение средней
ботной платы педагогич
ских работников образов
тельных учреждений общ
го образования к средней 
заработной плате по Лени
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гарантий, мер морального 
поощрения, дополнитель-
ных мер социальной под-
держки  

градской области, %

Соотношение средней зар
ботной платы педагогич
ских работников дошкол
ных муниципальных обр
зовательных учреждений к 
средней з/п в сфере общего 
образования в Ленингра
ской обл., % 

Соотношение средней за
работной платы педагогич
ских работников учрежд
ний дополнительного обр
зования детей к средней 
заработной плате учителей в 
Ленинградской обл.,%

Задача 5.Развитие эффективной молодежной политики 

1. Создание усло-
вий для реализа-
ции творческих 
способностей мо-
лодежи 

Поддержка и продвиже-
ние проектов молодежно-
го добровольчества 

Отдел  
по спорту и моло-
дежной политике  
администрации 

Волховского муни-
ципального района 

1-2 этап 
2018-2025 

Количество проектов мол
дежного добровольчества
ежегодно реализуемых на 
территории района, единиц
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1. Создание усло-
вий для реализа-
ции творческих 
способностей мо-
лодежи 

Содействие участию мо-
лодежного актива Волхов-
ского района в молодеж-
ных районных, областных, 
региональных и всерос-
сийских проектах 

Отдел  
по спорту и моло-
дежной политике  
администрации 

Волховского муни-
ципального района 

 

1-2 этап 
2018-2025 

Увеличение числа мол
дежных районных
тов, реализованных на те
ритории Волховского рай
на, % (в целом за период от 
уровня 2016 г.) 
 
Увеличение числа мол
дежных проектов реги
нального и федерального 
уровня, в которых принял 
участие молодежный актив 
Волховского района, % (в 
целом за период от уровня 
2016 г.) 

Создание муниципального 
центра молодежи и под-
ростков 

2 этап 
2021-2025  

Реализация проекта по с
зданию муниципального 
центра молодежи и по
ростков в г. Волхов

2.Профилактика 
социально-
негативных явле-
ний среди моло-
дежи, предупре-
ждение девиант-
ного поведения 

Реализация комплекса мер 
по профилактике нарко-
мании, алкоголизма и та-
бакокурения среди моло-
дежи 

Отдел  
по спорту и моло-
дежной политике  
администрации 

Волховского муни-
ципального района 

 

1-3 этап 
2018-2030 

Охват молодежи района 
мероприятиями по проф
лактике правонарушений и 
рискованного поведения в 
молодежной среде, в % от 
общей численности 
ния района в возрасте 14
лет 

Реализация комплекса мер 
по развитию системы ду-
ховно-нравственного, 
гражданского и патриоти-

Отдел  
по спорту и моло-
дежной политике  
администрации 

1-3 этап 
2018-2030 

Охват молодежи района 
мероприятиями по разв
тию системы духовно
нравственного, гражданск
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ческого воспитания моло-
дежи 

Волховского муни-
ципального района 

 
Отдел по культуре 

и туризму 
администрации 

Волховского муни-
ципального района 

го и патриотического во
питания, в % от общей чи
ленности населения района 
в возрасте 14-30 лет

Реализация комплекса мер 
по социализации молоде-
жи, находящейся в труд-
ной жизненной ситуации 
и испытывающей трудно-
сти в социализации 

Отдел  
по спорту и моло-
дежной политике  
администрации 

Волховского муни-
ципального района 

1-3 этап 
2018-2030 

Доля детей, подростков и 
молодежи, оказавшихся в 
трудной жизненной ситу
ции и  занимающихся на 
постоянной основе в учр
ждениях молодежной пол
тики и спорта по месту ж
тельства, в общем числе 
детей, подростков и мол
дежи, оказавшихся в тру
ной жизненной ситуации

3.Развитие инсти-
тутов повышения 
гражданской ак-
тивности молоде-
жи 

Реализация комплекса мер 
по развитию добровольче-
ской (волонтерской) дея-
тельности молодежи 

Отдел  
по спорту и  моло-
дежной политике  
администрации 

Волховского муни-
ципального района 

1-3 этап 
2018-2030 

Доля молодежи, вовлече
ной в добровольчес
(волонтерскую) дея
ность, в общей численности 
населения района в во
расте 14-30 лет 

Создание условий и воз-
можностей для успешной 
социализации и самореа-
лизации молодежи на базе 
действующих обществен-
ных объединений, клубов, 

Отдел 
 по спорту и моло-
дежной политике  
администрации 

Волховского муни-
ципального района 

1-2 этап 
2018-2025 

Прирост числа штатных
специалистов по работе с 
молодежью в муниципал
ных культурно-досуговых 
учреждениях района, чел
век (в целом за период)
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средств массовой инфор-
мации, интернет техноло-
гий 

Реализация комплекса мер 
по вовлечению студенче-
ства в социально-
значимую деятельность и 
приоритетных направле-
ний муниципальной моло-
дежной политики (прове-
дение форумов, создание 
молодёжного парламента) 

Отдел  
по спорту и моло-
дежной политике 
 администрации 

Волховского муни-
ципального района 

1-3 этап 
2018-2030 

Доля студентов образов
тельных учреждений вы
шего и среднего професс
онального образования
влеченных в социально
значимую деятельность
% от численности студе
тов образовательных учр
ждений высшего и среднего 
профессионального образ
вания Волховского мун
ципального района

4. Содействие мо-
лодежи в трудо-
устройстве и 
адаптации к рын-
ку труда  

Поощрение и стимулиро-
вание молодых предпри-
нимателей 

Комитет экономики 
и инвестиций  

администрации 
Волховского муни-
ципального района 

2 этап 
2018-2025 

Количество молодых л
дей, открывших собстве
ный бизнес, человек (в ц
лом за период) 

Организация движения 
школьных и студенческих 
трудовых отрядов 

Отдел  
по спорту и моло-
дежной политике  
администрации 

Волховского муни-
ципального района 

1-3 этап 
2018-2030 

Численность участников 
школьных и студенческих 
трудовых отрядов, в % от 
общей численности уч
щейся молодежи района

Реализация цикла меро-
приятий молодежной по-
литики по профориента-
ции и содействию трудо-

Центр занятости 
населения 

1-3 этап 
2018-2030 

Количество ежегодно пр
водимых районных мер
приятий по профориент
ции и содействию труд



 
54 

1 2 3 4 5 

устройству молодежи устройству молодежи, ед
ниц (в год) 

Задача 6 Обеспечение устойчивого развития сферы культуры и искусства

1. Реализация на 
территории райо-
на медиа-
освещения куль-
турных мероприя-
тий и проектов 

Реализация комплекса мер 
по взаимодействию с пе-
чатными и электронными 
СМИ 

Отдел по культуре 
и туризму  

администрации 
Волховского муни-
ципального района 

1-3 этап 
2018-2030 

Доля информационно
просветительских меропр
ятий в общем числе 
турно-массовых меропри
тий, %  

2. Сохранение  
и развитие про-
фессионального 
искусства, под-
держка многооб-
разия творческой 
деятельности 

Обеспечение участия 
учреждений культуры и 
искусства в региональных, 
общероссийских и между-
народных культурных ме-
роприятиях и проектах 

Отдел по культуре 
и туризму  

администрации 
Волховского муни-
ципального района 

1-3 этап 
2018-2030 

Темп прироста числа 
турных мероприяти
ектов всех уровней, в кот
рых приняли участие мун
ципальные учреждени
культуры и искусства
целом за период от уровня 
2016 г) 

Организация и проведение 
на территории района ме-
роприятий и проектов в 
сфере культуры и искус-
ства  

Отдел по культуре 
и туризму 

 администрации 
Волховского муни-
ципального района 

 
Муниципальные 

учреждения куль-
туры сельских и 

городских поселе-
ний Волховского 
муниципального 

района 

1-3 этап 
2018-2030 

Увеличение количества п
сещений культурно
досуговых мероприятий
(в целом за период от уро
ня 2016 г) 
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Привлечение средств рос-
сийских и международных 
фондов, юридических 
(физических) лиц, грантов 
для реализации культур-
ных проектов и программ 

Отдел по культуре 
и туризму 

 администрации 
Волховского муни-
ципального района 

 
Муниципальные 

учреждения куль-
туры  сельских и 

городских поселе-
ний Волховского 
муниципального 

района 

1-3 этап 
2018-2030 

Доля привлеченных средств 
из внебюджетных источн
ков в общем объеме фина
совых средств, направле
ных на развитие культуры и 
искусства, % (в целом за 
период  
по отношению к уровню 
2016 г.)  

3.Содействие раз-
витию професси-
онального уровня 
работников сферы 
культуры и искус-
ства 

Повышение квалификации 
и переподготовка работ-
ников в сфере культуры 

Муниципальные 
учреждения куль-
туры  сельских и 

городских поселе-
ний Волховского 
муниципального 

района 

1-3 этап 
2018-2030 

Прирост числа работников 
учреждений культуры
прошедших повышение 
квалификации и переподг
товку, % (в целом за период 
по отношению к 2016 г.)

Организация поддержки 
работников муниципаль-
ных учреждений культуры 
и искусства 

Администрации 
муниципальных 

образований Вол-
ховского муници-
пального района 

1-3 этап 
2018-2030 

Соотношение средней зар
ботной платы работников 
учреждений культуры Во
ховского муниципального 
района к средней зарабо
ной плате в Волховском 
муниципальном районе

4.Сохранение и 
развитие народ-
ной культуры и 
самодеятельного 

Организация и проведение 
конкурсных, выставочных 
и культурно-массовых ме-
роприятий, в т.ч. выста-

Отдел по культуре  
и туризму 

администрации 
Волховского муни-

1-3 этап 
2018-2030 

Увеличение количества  
выставочных проектов
(в целом за период от уро
ня 2016 г.) 
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творчества вок-ярмарок продукции 
народных художествен-
ных промыслов и ремесел 

ципального района 

Организация деятельности 
клубных формирований и 
формирований самодея-
тельного народного твор-
чества 

Отдел по культуре  
и туризму 

администрации 
Волховского муни-
ципального района 

 
Администрации 
муниципальных 

образований Вол-
ховского района 

1-3 этап 
2018-2030 

Увеличение числа 
ков клубных формирований 
и формирований самоде
тельного народного твор
ства, %(в целом за период 
от уровня 2016 г.) 

Оказание организациям и 
гражданам, занимающим-
ся  народными художе-
ственными промыслами и 
(или) ремеслами инфор-
мационно- консультаци-
онной, имущественной и 
финансовой поддержки 

Комитет  
по экономике и ин-

вестициям  
администрации 
Волховского муни-
ципального района 

2-3 этап 
2021-2030 

Увеличение числа 
тов МСП, осуществляющих 
свою деятельность в сфере 
народных художественных 
промыслов и (или) ремесел, 
%(в целом за период от 
уровня 2016 г.) 

5. Совершенство-
вание материаль-
но-технической 
базы учреждений 
культуры и со-
хранение объек-
тов культурного 
наследия  

Развитие и модернизация 
объектов культуры Вол-
ховского муниципального 
района  

Отдел по культуре  
и туризму  

администрации 
Волховского муни-
ципального района 

1 этап 
2018-2020 

Доля культурно-досуговых 
учреждений, имеющих сайт 
в сети «Интернет», в общем 
количестве культурно
досуговых учреждений

Сохранение объектов 
культурного наследия 
(памятников истории и 
культуры), расположен-

Отдел по культуре  
и туризму  

администрации 
Волховского муни-

2 этап 
2020-2025 

Доля объектов культурного 
наследия, находящихся в 
удовлетворительном сост
янии, в общем количестве 
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ных на территории Вол-
ховского муниципального 
района 

ципального района объектов культурного 
наследия регионального и 
местного значений

Приоритет 7. Обеспечение благоприятных условий проживания населения на территории Волховского района
Задача 1. Повышение привлекательности населенных пунктов для жизни населения

1.Разработка до-
кументов террито-
риального плани-
рования и градо-
строительного 
зонирования го-
родских и сель-
ских поселений 

Обеспечение утверждения 
генеральных планов го-
родских и сельских посе-
лений муниципального 
района, в том числе: 
-генерального плана го-
родского поселения; 
-генеральных планов сель-
ских поселений 

Администрации 
муниципальных 

образований Вол-
ховского муници-
пального района 

1 этап 
2018-2020 

Количество утвержденных 
генеральных планов горо
ских поселений, 
единиц  

Количество утвержденных 
генеральных планов сел
ских поселений, единиц

Обеспечение утверждения 
правил землепользования 
и застройки городских и 
сельских поселений муни-
ципального района, в т ч.:  
-правил землепользования 
и застройки городского 
поселения; 
-правил  землепользования 
и застройки сельских по-
селений 

1 этап 
2018-2020 

Количество утвержденных 
правил землепользования и 
застройки городских пос
лений, единиц 

Количество утвержден
правил землепользования и 
застройки сельских посел
ний, единиц 

2.Совершенствова
ние архитектурно-
художественного 

Разработка и реализация 
проектов по формирова-
нию общественных про-

Комитет  
по ЖКХ, жилищ-

ной политике  

1-2 этап 
2018-2022 

Количество реализованных 
проектов по благоустро
ству дворовых территорий
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облика городских 
и сельских посе-
лений на террито-
рии Волховского 
муниципального 
района 

странств и дворовых тер-
риторий, отвечающих со-
временным потребностям 
населения 

администрации 
Волховского муни-
ципального района  

 
Отдел архитектуры 

администрации 
Волховского муни-
ципального района  

 
Администрации 
муниципальных 

образований Вол-
ховского муници-
пального района 

2-3 этап 
2023-2030 

единиц 

1-2 этап 
2018-2022 

Количество реализованных 
проектов по благоустро
ству общественных терр
торий, единиц 

2-3 этап 
2023-2030 

Разработка и реализация 
проектов по формирова-
нию и реновации пеше-
ходных улиц и зон в го-
родских и сельских посе-
лениях Волховского му-
ниципального района 

Администрации  
муниципальных 

образований Вол-
ховского муници-
пального района 

2-3 этап 
2021-2030 

Количество муниципал
ных образований, 
дивших архитектурно
планировочные концепци
по формированию и рен
вации пешеходных улиц и 
зон, единиц 

Количество муниципаль
ных образований,  
дивших план-график 
ведения работ по формир
ванию и реновации пеш
ходных улиц и зон

Разработка и реализация 
проектов по комплексно-
му благоустройству и 
приведению в порядок 

Администрации 
муниципальных 

образований Вол-
ховского муници-

2 этап 
2021-2025 

Количество муниципал
ных образований, 
дивших архитектурно
планировочные концепци
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территорий населённых 
пунктов городских и сель-
ских поселений Волхов-
ского муниципального 
района 

пального района по благоустройству и пр
ведению в порядок терр
торий  населенного пункта, 
единиц 

Количество муниципаль
ных образований,  
дивших план-график 
ведения работ по благ
устройству и приведению в 
порядок территорий нас
лённых пунктов, единиц

3. Обеспечение 
развития универ-
сальной безба-
рьерной среды на 
территории го-
родских и сель-
ских поселений 
Волховского му-
ниципального 
района 

Создание безбарьерной 
среды в зданиях социаль-
но-значимых учреждений 
(учреждения здравоохра-
нения, социального об-
служивания, образования, 
культуры и искусства, фи-
зической культуры, спорта 
и молодежной политики) 

Администрации 
муниципальных 

образований Вол-
ховского муници-
пального района 

2 этап 
2021-2025 

Доля инвалидов, полож
тельно оценивающих ур
вень доступности приор
тетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жи
недеятельности, в общей 
численности инвалидов в 
Волховском муниципал
ном районе 

Оборудование парковоч-
ных мест для инвалидов 
на прилегающих террито-
риях муниципальных 
учреждений образования, 
здравоохранения, культу-
ры, физической культуры 
и спорта 

Создание безбарьерной 
среды в зданиях админи-
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страций муниципальных 
образований Волховского 
района 
 

Задача 2 Обеспечение доступности жилья и повышение качества жилищного обеспечения населения

1.Содейсвтие реа-
лизации проектов 
жилой застройки 
на территории 
городских и сель-
ских поселений  

Реализация мероприятий 
по формированию земель-
ных участков под жилищ-
ное строительство 

Отдел архитектуры 
администрации 

Волховского муни-
ципального района  

 
Комитет  

по управлению му-
ниципальным 
имуществом 

 администрации 
Волховского муни-
ципального района 

2-3 этап 
2021-2030 

Площадь земельных учас
ков, предоставленных для 
жилищного строительства, 
индивидуального стро
тельства и комплексного 
освоения в целях жилищн
го строительства в расчете 
на 10 тыс. человек насел
ния, гектаров 

Создание эффективных и 
устойчивых организаци-
онных и финансовых ме-
ханизмов муниципально-
частного партнерства при 
строительстве жилья 

Комитет  
по экономике и ин-

вестициям  
администрации 

Волховского муни-
ципального района 

2 этап 
2021-2025 

Увеличение частных 
стиций и кредитных 
средств, направляемых в 
жилищное строительство
(по отношению к 2016 г.)

Обеспечение земельных 
участков коммунальной и 
инженерной инфраструк-
турой в целях жилищного 
строительства 

Комитет  
по ЖКХ, жилищ-

ной политике  
администрации 

Волховского муни-
ципального района 

 

2-3 этап 
2021-2030 

Отношение площади з
мельных участков 
лищное  строительство, 
обеспеченных коммунал
ной  и инженерной  инфр
структурой, к общей пл
щади участков под жили
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Отдел архитектуры 
администрации 

Волховского муни-
ципального района 

 
Администрации 
муниципальных 

образований Вол-
ховского муници-
пального района 

ное  строительство

2.Реализация жи-
лищных программ 

Обеспечение реализации 
на территории района фе-
деральных и региональных 
жилищных программ 

Отдел архитектуры 
администрации 

Волховского муни-
ципального района 

 
Комитет  

по ЖКХ, жилищ-
ной политике  

администрации 
Волховского муни-
ципального района 

 
Администрации 
муниципальных 

образований Вол-
ховского муници-
пального района 

1-3 этап 
2018-2030 

 

Количество федеральных 
жилищных программ, ре
лизованных на территории 
Волховского муниципал
ного района, единиц

Количество региональных 
жилищных программ, ре
лизованных на территории 
Волховского муниципал
ного района, единиц

Содействие в реализации 
на территории района кор-
поративных жилищных 
программ 

2-3 этап 
2021-2030 

Количество заявок, по кот
рым была проведена работа, 
к общему числу поступи
ших заявок, % 

3. Разработка 
предложений по 
реконструкции и 
модернизации 

Реализация комплекса мер 
по обеспечению реализа-
ции на территории района 
подпрограммы «Пересе-

Комитет  
по ЖКХ, жилищ-

ной политике  
администрации 

1-2 этап 
2018-2022 

Количество расселяемых 
жилых помещений 
ритории городских и сел
ских поселений Волховск
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существующего 
жилищного фонда 

ление граждан из аварий-
ного жилищного фонда на 
территории Ленинград-
ской области» государ-
ственной программы Ле-
нинградской области 
«Обеспечение качествен-
ным жильем граждан на 
территории Ленинград-
ской области» 

Волховского муни-
ципального района 

 
Отдел архитектуры 

администрации 
Волховского муни-
ципального района 

 
Комитет по управ-

лению муници-
пальным имуще-

ством администра-
ции Волховского 
муниципального 

района 
 

Администрации 
муниципальных 

образований Вол-
ховского муници-
пального района 

го муниципального района, 
единиц 

Обеспечение реализации 
на территории района Ре-
гиональной программы 
капитального ремонта 
общего имущества в  мно-
гоквартирных домах, рас-
положенных на террито-
рии Ленинградской обла-
сти на 2014-2043 годы 

Комитет  
по ЖКХ, жилищ-

ной политике  
администрации 

Волховского муни-
ципального района 

 
Администрации 
муниципальных 

образований Вол-
ховского муници-

1 этап 
2018-2020 

Количество многокварти
ных жилых домов, вкл
ченных в план выполнения  
работ по капитальному р
монту общего имущества 
многоквартирного дома
единиц 

2 этап 
2021-2022 

2-3 этап 
2023-2030 
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пального района 

Задача 3 Сохранение благоприятной экологической обстановки

1.Обеспечение 
утилизации и 
обезвреживания 
твердых комму-
нальных отходов 

Реализация мероприятий 
по рекультивации терри-
торий закрытых полиго-
нов твердых коммуналь-
ных отходов 

Комитет  
по ЖКХ, жилищ-

ной политике  
администрации 

Волховского муни-
ципального района 

 
Администрации 
муниципальных 

образований  
Волховского муни-
ципального района 

3 этап 
2026-2030 

Количество рекультивир
ванных закрытых поли
нов твердых коммуналь
ных отходов, единиц

Инициирование реализа-
ции мероприятий по стро-
ительству предприятия по 
переработке твердых бы-
товых отходов с элемен-
тами сортировки и паке-
тирования  

Комитет  
по ЖКХ, жилищ-

ной политике 
 администрации 

Волховского муни-
ципального района 

 

3 этап 
2026-2030 

Реализация мероприятий по 
строительству предприятия 
по переработке твердых 
бытовых отходов с элеме
тами сортировки и паке
рования н территории ра
она 

2. Ликвидация 
несанкциониро-
ванных свалок 
твердых комму-
нальных отходов  
 

Реализация комплекса мер 
по ликвидации несанкци-
онированных свалок, в 
том числе: 
- проведение обследования 
территорий населенных 
пунктов на предмет выяв-
ления несанкционирован-

Комитет 
по ЖКХ, жилищ-

ной политике  
администрации 

Волховского муни-
ципального района 

 
Администрации 

1 этап 
2018-2020 

Доля ликвидированных  
несанкционированных св
лок от числа выявленных 
несанкционированных св
лок, %. 

2 этап 
2021-2025 

1-3 этап 
2026-2030 
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ных свалок; 
-обеспечение установле-
ния и привлечения к от-
ветственности собствен-
ника отходов; 
-отчистка мест несанкци-
онированных свалок 

муниципальных 
образований  

Волховского муни-
ципального района 

3. Охрана зеленых 
насаждений, уве-
личение площади 
зеленых насажде-
ний в населенных 
пунктах района 

Реализация комплекса мер 
по содержанию зеленых 
насаждений (обработка 
почвы, полив, внесение 
удобрений, обрезка крон 
деревьев и кустарников, 
рубка сухостойных дере-
вьев), борьбе с вредителя-
ми и болезнями зеленых 
насаждений 

Комитет  
по ЖКХ, жилищ-

ной политике  
администрации 

Волховского муни-
ципального района 

 
Администрации 
муниципальных 

образований  
Волховского муни-
ципального района 

1-3 этап 
2018-2030 

Увеличение площад
риторий, занимаемых зел
ными насаждениями (зел
ные зоны), в отношении 
которых проводятся работы 
по содержанию  (зеленые 
зоны),% (прирост в целом 
за период) 

Реализация комплекса мер 
по обеспечению обследо-
вания зеленых насажде-
ний 

Реализация комплекса мер 
по обеспечению создания 
и реконструкции зеленых 
насаждений 

1-3 этап 
2018-2030 

Увеличение площад
риторий, занимаемых зел
ными насаждениями (зел
ные зоны) на территории 
городских населенных 
пунктов,% (прирост в ц
лом за период) 
 

4.Внедрение си- Реализация комплекса ме- Комитет по ЖКХ, 1-2 этап Охват населения меропри
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стемы раздельно-
го сбора бытовых 
отходов  
 

роприятий по популяриза-
ции раздельного сбора 
бытовых отходов 

жилищной полити-
ке администрации 
Волховского муни-
ципального района 

 
Администрации 
муниципальных 

образований Вол-
ховского муници-
пального района 

2018-2025 тиями по популяризации 
раздельного сбора бытовых 
отходов, % (от общей чи
ленности населения района)

Установка контейнеров 
селективного сбора быто-
вых отходов 

2-3 этап 
2021-2030 

Доля отходов потребления, 
собранных раздельно, в 
общем объеме накопленных 
отходов потребления,%

Инициирование примене-
ния на законодательном 
уровне обязанности раз-
дельного сбора бытовых и 
коммунальных отходов 

3 этап 
2026-2030 

Количество разработанных 
предложений по внесению 
изменений, единиц

5. Реализация 
комплекса меро-
приятий по сни-
жению загрязне-
ния природных 
водных объектов 
организациями 
коммунального 
комплекса и про-
мышленными 
предприятиями 

Содействие в реализации 
проектов по строительству 
и (или) реконструкции 
объектов комплексной 
системы отчистки сточ-
ных вод на территории 
городских и сельских по-
селений  

Комитет  
по ЖКХ, жилищ-

ной политике  
администрации 

Волховского муни-
ципального района 

 
Администрации 
муниципальных 

образований 
 Волховского му-

ниципального рай-
она 

1-3 этап 
2018-2030 

Количество реализован
проектов по строительству 
и (или) реконструкции об
ектов комплексной системы 
отчистки сточных вод на 
территории городских и 
сельских поселений района, 
единиц 

Содействие в реализации 
комплекса мер по обеспе-
чению строительства и 
(или) реконструкции лив-
невых очистных сооруже-
ний на территории город-
ских и сельских поселе-
ний района 

1 этап 
2018-2020 

Количество реализованных 
проектов по строительства 
ливневых очистных соор
жений на территории
родских и сельских посел
ний района, единиц

2-3 этап 
2021-2030 

Задача 4. Сбалансированное развитие коммунального комплекса
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1.Актуализация 
инвестиционных 
программ органи-
заций, осуществ-
ляющих регули-
руемые виды дея-
тельности в сфере 
теплоснабжения в 
целях обеспече-
ния сбалансиро-
ванного террито-
риального разви-
тия систем тепло-
снабжения  

Согласование инвестици-
онных программ органи-
заций, осуществляющих 
регулируемые виды дея-
тельности в сфере тепло-
снабжения, за исключени-
ем таких программ, кото-
рые согласовываются в 
соответствии с законода-
тельством Российской 
Федерации об электро-
энергетике 
 

Комитет  
по ЖКХ, жилищ-

ной политике  
администрации 

Волховского муни-
ципального района 

 
Администрации 
муниципальных 

образований  
Волховского муни-
ципального района 

1-3 этап 
2018-2030 

Количество согласованных 
инвестиционных программ 
в сфере теплоснабжения
единиц 

2.Развитие газо-
распределитель-
ной сети на тер-
ритории района 

Строительство газорас-
пределительной сети на 
территории городских и 
сельских населенных 
пунктов 

Комитет по ЖКХ, 
жилищной полити-
ке администрации 
Волховского муни-
ципального района 

 
Отдел архитектуры 

администрации 
Волховского муни-
ципального района 

 
Администрации 
муниципальных 

образований Вол-
ховского муници-
пального района 

1 этап 
2018-2020 

Количество муниципал
ных образований Волхо
ского муниципального ра
она, в которых осуществл
ны проекты строительства 
газораспределительной с
ти, единиц 

2 этап 
2021-2025 

Реализация комплекса мер 
по обеспечению содей-
ствия населению в полу-
чении субсидий из регио-
нального бюджета на под-
ключение к газораспреде-
лительной сети 

3.Строительство и Строительство и модерни- Комитет  1 этап Количество муниципал
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модернизация 
распределитель-
ных сетей комму-
нальных ресурсов 

зация 9 головных источ-
ников теплоснабжения на 
территории городских и 
сельских поселений 

по ЖКХ, жилищ-
ной политике  

администрации 
Волховского муни-
ципального района 

 
Администрации 
муниципальных 

образований  
Волховского муни-
ципального района 

2018-2020 ных образований Волхо
ского муниципального ра
она, в которых осуществл
ны проекты строительства и 
(или) модернизации 
ных источников тепл
снабжения, единиц

2 этап 
2021-2025 

Содействие в строитель-
стве и модернизации 15 
головных источников во-
доснабжения на террито-
рии городских и сельских 
поселений 

1 этап 
2018-2020 

Количество муниципал
ных образований Волхо
ского муниципального ра
она, в которых осуществл
ны проекты строительства и 
(или) модернизации 
ных источников водосна
жения, единиц 

2 этап 
2021-2025 

3 этап 
2026-2030 

4.Применение со-
временных фи-
нансовых инстру-
ментов привлече-
ния инвестиций в 
развитие комму-
нальной инфра-
структуры, а так-
же мер государ-
ственной под-
держки модерни-
зации коммуналь-
ной инфраструк-
туры  

Реализация мероприятий 
по передаче органами 
местного самоуправления 
в концессию объектов 
теплоснабжения 

Комитет  
по ЖКХ, жилищ-

ной политике  
администрации 

Волховского муни-
ципального района 
(в отношении объ-
ектов теплоснаб-

жения, являющихся 
муниципальной 

собственностью и 
находящихся на 

территории МО г. 
Волхов) 

 
Администрации 

1 этап 
2018-2020 

Доля муниципальных обр
зований, осуществивших 
мероприятия по передаче в 
концессию объектов тепл
снабжения, находящихся в 
муниципальной собстве
ности,% 
 

2 этап  
2021-2025 
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муниципальных 
образований  

Волховского муни-
ципального района 

Внедрение энергосервис-
ных контрактов 

Комитет  
по ЖКХ, жилищ-

ной политике  
администрации 

Волховского муни-
ципального района 

 
Администрации 
муниципальных 

образований  
 Волховского 

 муниципального 
района 

1 этап 
2018-2020 

Количество заключенных 
энергосервисных контра
тов, единиц 2-3 этап 

2021-2030 

Задача 5 Комплексное развитие жилищной сферы, внедрение энергоэффективных технологий

1.Демонополизац
ия сферы обслу-
живания жилищ-
ного фонда 

Организация содержания 
муниципального жилищ-
ного фонда  
 

Комитет 
по ЖКХ, жилищ-

ной политике  
администрации 

Волховского муни-
ципального района 

 
Администрации му-
ниципальных обра-
зований Волховско-
го муниципального 

района 

1-3 этап 
2018-2030 

Доля управляющих орган
заций, получивших лице
зии на осуществление де
тельности по управлению 
многоквартирными домами, 
соответствующих лиценз
онным требованиям, %
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2.Развитие иници-
ативы собствен-
ников по управ-
лению жилищным 
фондом  

Реализация мероприятий, 
направленных на обучение 
руководителей и специа-
листов ТСЖ 

Комитет  
по ЖКХ, жилищ-

ной политике 
 администрации 

Волховского муни-
ципального района 

 
Администрации му-
ниципальных обра-
зований Волховско-
го муниципального 

района 

2-3 этап 
2018-2030 

Доля многоквартирных д
мов в целом по району
которых собственники п
мещений выбрали и реал
зуют управление мног
квартирными домами 
средством  товарищес
собственников жилья либо 
жилищных кооперативов 
или иного специализир
ванного потребительского 
кооператива, % 

Реализация комплекса мер 
по оказанию содействия 
деятельности товарище-
ства собственников жилья 

3.Повышение 
энергоэффектив-
ности объектов 
ЖКХ, внедрение 
энерго- и ресурсо-
сберегающих тех-
нологий  

Стимулирование участни-
ков правоотношений, как 
в жилищном, 
так и в коммунальном 
секторе, к рациональному 
и энергоэффективному 
поведению 

Комитет  
по ЖКХ, жилищ-

ной политике  
администрации 

Волховского 
 муниципального 

района 
 

Комитет  
по образованию 
администрации 

Волховского муни-
ципального района 

 
Администрации 
муниципальных 

образований  
Волховского муни-
ципального района 

1-3 этап 
2018-2030 

Темп снижения средней 
удельной величины
ления всех видов энергет
ческих ресурсов в мног
квартирных домах
целом за период от уровня 
2016 г.) 

Темп снижения средней 
удельной величин
ления всех видов энергет
ческих ресурсов муниц
пальными бюджетными 
учреждениями, % (в целом 
за период от уровня 2016 г.)
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Содействие реализации 
мероприятий,  направлен-
ных на  безаварийную ра-
боту объектов водоснаб-
жения и водоотведения 
городских и сельских по-
селений Волховского му-
ниципального район 

Комитет  
по ЖКХ, жилищ-

ной политике 
 администрации 

Волховского  
муниципального 

района 
 

Администрации 
муниципальных 

образований 
Волховского 

 муниципального 
района 

1-3 этап 
2018-2030 

Уровень снижения авари
ности объектов водосна
жения, % с начала периода

Уровень снижения авари
ности объектов водоотвед
ния, % с начала периода

Реализация мероприятий, 
направленных на безава-
рийную работу объектов 
теплоснабжения городских 
и сельских поселений 
Волховского муниципаль-
ного района 

1-3 этап 
2018-2030 

Уровень снижения авари
ности объектов теплосна
жения, % с начала периода
 

Задача 6 Устойчивое развитие транспортной системы 

1.Развитие объек-
тов транспортной 
инфраструктуры и 
объектов придо-
рожного сервиса 

Поддержка строительства, 
модернизации и рекон-
струкции объектов транс-
портной инфраструктуры, 
включенных в документы 
перспективного планиро-
вания федерального и ре-
гионального уровня, в том 
числе: 
-строительство автодо-
рожного обхода города 
Волхов  
-строительство дороги 
Плехановский мост – Тих-
винское шоссе 

Комитет  
по ЖКХ, жилищ-

ной политике  
администрации 

Волховского 
 муниципального 

района 
 

Администрации 
муниципальных 

образований  
Волховского муни-
ципального района 

1-3 этап 
2018-2030 

Количество объектов 
транспортной инфрастру
туры, включенных
менты перспективного пл
нирования федерального и 
регионального уровня
ниц 
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Поддержка развития объ-
ектов придорожного сер-
виса, включенные в доку-
менты перспективного 
планирования федераль-
ного, регионального уров-
ня  и муниципального 
уровня  

Комитет  
по ЖКХ, жилищ-

ной политике  
администрации 

Волховского 
 муниципального 

района 

2-3 этап 
2021-2030 

Доля рассмотренных заявок 
(от обращений) 

2.Развитие ком-
фортного и без-
опасного обще-
ственного транс-
порта 

Модернизация подвижно-
го состава автобусного 
парка, в том числе за счет 
привлечения бюджетных 
и внебюджетных источни-
ков финансирования 

Автотранспортные 
предприятия 

 
Администрации 
муниципальных 

образований 
 Волховского 

 муниципального 
района 

2-3 этап 
2021-2030 

Количество фактически 
приобретенных автобусов
общем числе автобусного 
парка, % 

Развитие сети автобусных 
маршрутов в целях повы-
шения качества услуг в 
сфере пассажирских пере-
возок автомобильным 
транспортом  

1-2 этап 
2018-2025 

Удовлетворенность насел
ния качеством транспор
ного обслуживания
числа опрошенных

Обеспечение населения 
комфортными пунктами 
приема и отправки пасса-
жиров (строительство и 
благоустройство остано-
вочных пунктов) 

Комитет  
по ЖКХ, жилищ-

ной политике 
 администрации 

Волховского 
 муниципального 

района 
 

Отдел архитектуры 

1 этап 
2018-2020 

Количество вновь устано
ленных остановочных п
вильонов, единиц 2 этап 

2021-2025 

3 этап 
2025-2030 
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администрации 
Волховского  

муниципального 
района 

 
Администрации 
муниципальных 

образований 
 Волховского  

муниципального 
района 

3.Развитие авто-
мобильных дорог 
общего пользова-
ния и объектов 
дорожного хозяй-
ства на террито-
рии городских и 
сельских поселе-
ний 

Реализация комплекса мер 
по содержанию действу-
ющей улично-дорожной 
сети, а также искусствен-
ных дорожных сооруже-
ний на территории город-
ских и сельских поселе-
ний 

Комитет  
по ЖКХ, жилищ-

ной политике 
 администрации 

Волховского 
 муниципального 

района 
 

Администрации 
муниципальных 

образований 
 Волховского  

муниципального 
района 

1-3 этап 
2018-2030 

Доля автомобильных дорог 
общего пользования мес
ного значения в населенных 
пунктах соответствующим  
нормативным требованиям, 
ГОСТ,  %  (от общей пр
тяженности автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения в нас
ленных пунктах района) 
 

Реализация комплекса мер 
по обеспечению капи-
тального ремонта и ре-
монта улично-дорожной 
сети, а также искусствен-
ных дорожных сооруже-

Комитет  
по ЖКХ, жилищ-

ной политике  
администрации 

Волховского 
 муниципального 

1-2 этап 
2018-2025 

Отношение  
протяженности  
автомобильных дорог 
общего пользования мес
ного значения, не отвеч
щих нормативным 
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ний на территории город-
ских и сельских поселе-
ний 

района 
 

Администрации 
муниципальных 

образований  
Волховского 

 муниципального 
района 

требованиям, к общей пр
тяженности автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения
ритории Волховского м
ниципального района

Реализация комплекса ме-
роприятий по повышению 
безопасности дорожного 
движения на территории 
городских и сельских по-
селений 

Комитет  
по ЖКХ, жилищ-

ной политике  
администрации 

Волховского 
 муниципального 

района 
 

Администрации 
муниципальных 

образований  
Волховского  

муниципального 
района 

1-3 этап 
2018-2030 

Снижение уровня ДТП ср
ди детей, % (по отношению 
к предыдущему году)

Снижение количества д
рожно-транспортных пр
исшествий на территории 
Волховского муниципал
ного района, % (по отнош
нию к предыдущему году)

Мероприятия по сниже-
нию аварийности на  
муниципальной сети  
автомобильных дорог,  
включая обустройство  
наружным освещением 
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2. Индикаторы реализации Стратегии социально-экономического развития Волховского муниципального 
района до 2030 года 

 
 

 
 2016 

(факт) 
2017 

(оценка) 2018 

1. Среднегодовая численность населения тыс. человек 91,8 90,8 90,2 
2. Среднесписочная численность работников 

организаций (с учетом субъектов МСП) тыс. человек 31,9 32,0 32,1 

3. Среднемесячная начисленная заработная плата 
работников по организациям, не относящимся 
к субъектам малого предпринимательства 
(включая средние предприятия), средняя чис-
ленность работников которых превышает 15 
человек за январь-декабрь (чистый ОКВЭД) 

тыс. рублей 32,4 34,5 36,9 

4. Объем инвестиций в основной капитал за счет 
всех источников финансирования – всего (без 
субъектов малого предпринимательства) 

млрд. рублей в  це-
нах соотв. лет 4,06 4,3 4,6 

5. Объем инвестиций в основной капитал на 
душу населения тыс. рублей 43,8 47,5 51,6 

6. Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
крупными и средними предприятиями (январь-
декабрь) – всего (без субъектов малого пред-
принимательства) 

млрд. рублей в  це-
нах соотв. лет 28,5 29,6 31,1 

в % к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах 
77% 99% 100% 

7. Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
крупными и средними предприятиями (январь-
декабрь) в расчете на душу населения 

тыс. рублей  306,9 326,4 345,1 

8. 

Объем производства продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах всех категорий  

млрд рублей в  ценах 
соотв. лет 1,9 2,1 2,2 

% к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах 
117% 105% 102% 
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9. Число субъектов малого и среднего предпри-
нимательства  

ед. на 10 тыс. чело-
век  265,6 270,5 275,6 

10. 

Оборот розничной торговли 

млрд. руб. в  ценах 
соотв. лет 3,8 3,9 4,0 

% к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах 99% 95% 101% 
11. Доля среднесписочной численности работни-

ков, занятых у субъектов МСП в общей чис-
ленности занятого населения,  

% 
39% 39% 39% 

12. Количество туристов и экскурсантов, посе-
тивших район (в год) тыс. человек 194,1 199 204 

13. Общая площадь жилых помещений, приходя-
щаяся в среднем на одного жителя - всего кв. метров  25,2 25,3 25,4 

14. Доля налоговых и неналоговых доходов мест-
ного бюджета (за исключением поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нор-
мативам отчислений) в общем объеме соб-
ственных доходов бюджета муниципального 
образования (без учета субвенций) 

% 

39,9% 40% 41% 
15. Удовлетворенность населения информацион-

ной открытостью органов местного само-
управления Волховского муниципального 
района 

% 

56% 60% 63% 
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3. Перечень проектов муниципальных программ Волховского муниципального района, обеспечивающих д
стижение целей Стратегии социально-экономического развития  Волховского муниципального района 

2030 года 

№ 
п/п 

 

Приоритеты Стратегии соци-
ально-экономического развития  

Волховского МР 

Наименование муниципальной про-
граммы Волховского МР, обеспечи-

вающей достижение приоритета 
Стратегии 

Наименование подпрограмм муниципальных программ
 Волховского МР

1 2 

1 

Обеспечение благоприятного 
инвестиционного климата и 
улучшение условий ведения 

бизнеса 

«Стимулирование экономической 
активности в Волховском муници-
пальном районе Ленинградской об-

ласти» 

Подпрограмма «Обеспечение благоприятного инвестицио
ного климата в Волховском 
Подпрограмма «Совершенствование системы стратегическ
го управления социально-
ского муниципального района»
Подпрограмма «Снижение административных барьеров при 
предоставлении государственных и 
в Волховском муниципальном районе»

2 
Диверсификация и технологи-

ческое развитие промышленно-
го комплекса района 

Подпрограмма «Развитие промышленности и инноваций 
в Волховском муниципальном районе»
Подпрограмма «Развитие рынка труда 
населения Волховского муниципального района»

3 
Поддержка и стимулирование 
развития малого и среднего 

предпринимательства 

Подпрограмма «Развитие малого, среднего предпринимател
ства и потребительского рынка
районе» 

4 Развитие отрасли туризма и ре-
креации 

Подпрограмма «Развитие отрасли туризма и рекреации 
в Волховском муниципальном районе»
Подпрограмма «Развитие международных связей Волховск
го муниципального района»

5 

Поддержка эффективного раз-
вития сельского хозяйства и 

рыбохозяйственного комплекса, 
устойчивое развитие сельских 

территорий 

«Развитие сельского хозяйства 
в Волховском муниципальном рай-

оне» 

Подпрограмма «Развитие отраслей животноводства»
Подпрограмма «Развитие отраслей 
Подпрограмма «Развитие пищевой, перерабатывающей пр
мышленности и рыбохозяйственного комплекса»
Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования»
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Подпрограмма «Техническая и технологическая модерниз
ция, инновационное развитие»
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»

6 
Создание условий 

для развития человеческого ка-
питала 

«Развитие физической культуры и 
спорта в Волховском муниципаль-

ном районе» 
 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового 
спорта в Волховском муниципальном районе»
Подпрограмма «Формирование здорового образа жизни нас
ления Волховского муниципального района»
Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и с
стемы подготовки спортивного резерва в Волховском мун
ципальном районе» 
Подпрограмма «Развитие 
туры и спорта в Волховском  муниципальном районе»
Подпрограмма «Развитие адаптивной физической культуры и 
спорта для лиц с ограниченными  возможностями здоровья и 
инвалидов в Волховском муниципальном районе»
Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала сферы физ
ческой культуры и спорта Волховского муниципального ра
она» 

«Современное образование Волхов-
ского муниципального района» 

Подпрограмма «Развитие дошкольного 
Волховском муниципальном районе»
Подпрограмма «Развитие начального общего, основного о
щего и среднего общего образования детей в Волховском м
ниципальном районе» 
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования д
тей в Волховском муниципальном районе»
Подпрограмма «Развитие системы отдыха, оздоровления, 
занятости детей, подростков и молодежи Волховского мун
ципального района» 
Подпрограмма «Развитие системы оценки качества образов
ния и информационной прозрачности
Волховском муниципальном районе
Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала системы о
разования Волховского муниципального района»
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«Развитие культуры и искусства в 
Волховском муниципальном рай-

оне» 

Подпрограмма «Обеспечение доступа жителей 
района к культурным ценностям
Подпрограмма «Поддержка и развитие профессионального 
искусства и художественного творчества
ниципальном районе» 
Подпрограмма «Сохранение и развитие народной 
самодеятельного творчества в Волховском муниципальном 
районе» 
Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала сферы кул
туры и искусства Волховского муниципального района»

«Устойчивое общественное развитие 
Волховского муниципального райо-

на» 

Подпрограмма «Развитие эффективной мо
ки Волховского муниципального района»
Подпрограмма «Общество и власть»
Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных н
коммерческих организаций»
Подпрограмма «Развитие системы защиты прав 
в Волховском муниципальном районе»
Подпрограмма «Создание условий для эффективного выпо
нения органами местного самоуправления
ниципального района  своих полномочий

7 

Обеспечение благоприятных 
условий проживания населения 

на территории Волховского 
района 

«Обеспечение устойчивого функци-
онирования и развития коммуналь-
ной и инженерной инфраструктуры 
и повышение энергоэффективности  
в Волховском муниципальном рай-

оне» 

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетич
ской эффективности на территории Волховского муниц
пального района» 
Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение в Волхо
ском муниципальном районе»
Подпрограмма  «Газификация на территории Волховского 
муниципального района»
Подпрограмма «Поддержка 
коммунальной сфере на территории Волховского муниц
пального района для обеспечения условий проживания нас
ления, отвечающих стандартам качества»
Подпрограмма «Формирование комфортной городской сре
на территории Волховского 
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Подпрограмма «Формирование доступной среды жизнеде
тельности для инвалидов на территории Волховского мун
ципального района» 
Подпрограмма «Совершенствование транспортного обслуж
вания населения Волховского муниципального 

«Обеспечение качественным жильем 
граждан на территории Волховского 

муниципального района» 

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жили
ного фонда на территории Волховского муниципального ра
она» 
Подпрограмма «Обеспечение мероприятий 
ремонту многоквартирных домов и индивидуальных жилых 
домов отдельных категорий граждан»
Подпрограмма «Развитие инженерной, транспортной и соц
альной инфраструктуры в районах массовой жилой застро
ки» 
Подпрограмма «Содействие 
ства экономического класса»
Подпрограмма «Обеспечение  жильём, оказание содействия 
для приобретения жилья отдельными категориями граждан, 
установленных федеральным и областным законодательством 
в Волховском муниципальном 
Подпрограмма «Обеспечение жилыми
лизированного жилищного фонда по договорам найма спец
ализированных жилых помещений детей
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей
сирот и детей, оставшихся без попе
ховском муниципальном районе»

«Охрана окружающей среды Вол-
ховского муниципального района» 

Подпрограмма «Организация экологического воспитания, 
образования и просвещения
нии окружающей среды Волховского 
на» 
Подпрограмма «Организация проведения мониторинг
яния и загрязнения окружающей среды Волховского муниц
пального района» 
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«Безопасность Волховского муници-
пального района» 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движ
ния» 
Подпрограмма «Обеспечение правопорядка и профилактика
правонарушений в Волховском муниципальном районе»
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, 
развитие гражданской обороны, защита населения и террит
рий от чрезвычайных ситуаций 
характера, обеспечение пожарной безопасности в Волховском 
муниципальном районе» 

8 «Управление муниципальными финансами Волховского муниципаль-
ного района» 

Подпрограмма  Создание условий для эффективного и отве
ственного управления муниципальными финансами, пов
шения устойчивости бюджетов муниципальных образований 
Волховского муниципального района»
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Волхо
ского муниципального района»
Подпрограмма  «Повышение прозрачности и 
бюджета Волховского муниципального района»

 
 


